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ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМАМИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ НЕРВОВ ПО 

ВЕЙВЛЕТ-КОЭФФИЦИЕНТАМ 
СИГНАЛА М-ОТВЕТА

Абдулкина Н.Г., Левицкий Е.Ф., Кочегуров В.А., 
Константинова Л.И., Хохлова Т.Е.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»; ГОУ ВПО «Томский Политехнический Универси-

тет Рособрнауки»

У пациентов с травмами периферических нервов по данным 
неврологического обследования и по данным стимуляционной 
электромиографии была определена степень тяжести нарушения 
функции пораженной конечности и степень тяжести нарушения 
функциональных параметров периферического нейро-мотор-
ного аппарата пораженной конечности. Установлено, что форма 
вызванного мышечного потенциала (М-ответа) является высоко-
информативным параметром, так как отражает вклад в ответ не 
только высокопроводящих, но и медленнопроводящих волокон.

Для оценки степени тяжести функциональных нарушений у 
пациентов с травмами периферических нервов был разработан 
обобщенный показатель, отличающейся тем, что в качестве исхо-
дной информации использовался вызванный мышечный потен-
циал (М-ответ), представленный в виде функции f(t) – функция 
(М-ответ), отображающая информацию о свойствах организма 
пациента на промежутке времени [a,b], g(t) – функция (М-ответ) 
эталона, который содержит информацию о тех же свойствах орга-
низма в норме на том же самом промежутке времени. Показатель 
FKX рассчитывался как коэффициент корреляции, характеризую-
щий степень похожести функций. Чем ближе значение коэффици-
ент корреляции FKX по абсолютной величине к единице, тем более 
похожи функции f(t) и g(t), тем меньше степень тяжести наруше-
ния функциональных параметров нервно – мышечного аппарата.

Использование вейвлет-преобразования для математического 
описания сигнала М-ответа может быть использовано для иссле-
дования соответствия между особенностями М-ответа и степенью 
тяжести функциональных нарушений периферического нейро-
моторного аппарата пораженной конечности. На рис. представлены 
графики М-ответов и области локализации значимых (ненулевых) 
вейвлет-коэффициентов для «средних» пациентов с разными сте-
пенями тяжести функциональных нарушения. М-ответ у здоровых 
людей представляет собой сигнал, который имеет один положи-
тельный пик с определенной амплитудой (рис. а), а у больных – с 
несколькими пиками и амплитудами меньшими по величине (рис. 
б, в, г). У здоровых людей (рис. а) области локализации значимых 
вейвлет-коэффициентов отличаются от областей больных пациен-
тов (рис. б, в, г), как характером расположения, так и их числом. У 
здоровых пациентов - ненулевые коэффициенты вейвлет-разложе-
ния представлены тремя областями: имеется одна область с поло-
жительными коэффициентами и две области с отрицательными 
(рис. а). У пациентов с легкой степени тяжести нарушения функцио-
нальных параметров периферического нейро-моторного аппарата 
также имеется одна область с ненулевыми положительными коэф-
фициентами, но она, по сравнению со здоровыми, значительно уже, 
а области с отрицательными коэффициентами - шире (рис. б). У 
пациентов со средней степенью тяжести нарушения функциональ-
ных параметров появляется уже две области с ненулевыми поло-
жительными коэффициентами, которые чередуются с областями с 
отрицательными коэффициентами (рис. в). У пациентов с тяжелой 
степенью тяжести нарушения функциональных параметров - три 
и более области ненулевых положительных коэффициентов чере-

дуются с тремя и более областями отрицательных коэффициентов 
(рис. г). Таким образом, использование вейвлет-преобразования 
для математического описания М-ответа по характеру и количеству 
областей расположения значимых вейвлет-коэффициентов позво-
ляет оценить степень тяжести функциональных нарушений у паци-
ентов с травмами нервов конечностей, в том числе и в динамике 
при оценки эффективности восстановительного лечения.

Рис. Графики вейвлет-преобразования М-ответа и области 
локализации значимых вейвлет-коэффициентов М-ответа (При-
мечание: область помеченная I- область отрицательных коэффи-
циентов, II- область положительных коэффициентов.) а) для здо-
ровых пациентов; б) для пациентов с легкой степенью тяжести; 
в) для пациентов со средней степенью тяжести; г) для пациентов 
с тяжелой степенью тяжести функциональных нарушений.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ОБСТРУКТИВНЫМ БРОНХИТОМ С 
ВЕГЕТАТИВНЫМ НАРУШЕНИЕМ

Абдуллоев Ш.А., Расулов У.Р.,Зоидбоев З.М., 
Цыцикова Е.Ц., Зоидбоев С.С.

Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, кафедра 
терапии №3, г. Кайраккум, санаторий «Шифо»

Целью настоящей работы являлось исследование лечебного 
эффекта сочетанного применения управляемого лечебного микро-
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климата сухого солевого аэрозоля (галотерапия) в комплексном 
санаторном лечении больных ХОБ в климатолечебном санатории 
«Шифо».

Исследования выполнены у 70 больных ХОБ, находившихся на 
климатолечебной санатории «Шифо».

В целях дифференциальной диагностики, определения крите-
риев для формирования статистических групп, все обследуемые 
прошли общеклинические исследования, электрокардиографию, 
флюорографию грудной клетки, спирографию, а также ежедневно 
проводили пикфлоуметрию при помощи пикфлоуметра фирмы 
«Vitalograph» (Ирландия).

Функцию внешнего дыхания оценивали методом спирографии 
с регистрацией кривой «объем-поток» на спироанализаторе по 
общепринятой методике, тест Спилбергера на ситуативную и лич-
ностную тревожность; изучение субъективных и объективных про-
явлений синдрома вегетативной дистонии по вопроснику и схеме 
А.М.Вейна. Больные прибывали на лечение в санаторий в стадии 
неполной ремиссии и в стадии стабильной ремиссии.

Все больные были разделены на 2 группы. Распределение боль-
ных по степени тяжести заболевания проведено в соответствии с 
рекомендациями Европейского респираторного общества.

Первую группу, не получавшую галотерапию (ГТ), составили 30 
больных ХОБ (13 мужчин и 17 женщин) в возрасте от 24 до 71 лет 
(средний возраст 46,5 лет), средняя продолжительность заболева-
ния 10,2 года. У 19 больных отмечалось легкое течение заболева-
ния, у 11 больных- среднее.

Больным первой группы проводили санаторно-курортное лече-
ние (климатотерапия, ЛФК, диетотерапия, квантовая терапия, мас-
саж, фитотерапия).

Вторую группу составили 40 больных (15 мужчины и 25жен-
щины) в возрасте от 21 года до 73 лет (средний возраст 45,2 лет) со 
средней продолжительностью заболевания 9,4 года. Среди них лег-
кая степень тяжести ХОБ была у 28 больных, средняя у 12 больных.

Наряду с курортной терапией проводили курс ГТ. Режим тре-
нирующий для большинства и щадяще-тренирующий для лиц с 
сопутствующими заболеваниями. Больные обеих групп получали 
базисную медикаментозную терапию.

Ведущим лечебным фактором для больных второй группы была 
ГТ. Первые два сеанса с целью адаптации к условиям галокамеры 
проводились 30-40 мин. Начиная с третьего сеанса при хорошей 
переносимости длительность экспозиции увеличивали до 1,5 час. 
Процедуры проводили ежедневно, на курс 10-15 процедур.

В процессе лечения отмечалось улучшение общего состояния, 
наблюдалась положительная динамика основных клинических сим-
птомов: уменьшение кашля, ослабление или прекращение приступов 
удушья, уменьшение или исчезновение сухих и влажных хрипов в 
легких. Как правило, наблюдалось это во второй половине курса лече-
ния после 6-8 процедур. Во второй группе больных, получавших ГТ 
в сочетании с курортным фактором во всех наблюдениях отмечался 
положительной эффект в виде ликвидации кашля у 8(21%) больных, 
мокрота-более чем у половины 27(67,5%), у остальных 13(32,5%) она 
отделялась легче и в меньшем количестве. Одышка исчезла у 22(55%) 
пациентов. У всех больных уже к середине курса исчезли слабость, 
потливость, головная боль. Установлено, что регресс клинических 
симптомов у больных первой группы наступил на 28-30% медленнее, 
чем во второй. По окончании курса более половина больных первой 
группы продолжали жаловаться на кашель, одышка продолжала бес-
покоить каждого второго больного.

При исследовании функции внешнего дыхания до лечения у 
31(44,2%) больных ХОБ наблюдали выраженные обструктивные 
нарушения и снижение ЖЕЛ. У больных второй группы отмечен 
значимый прирост скоростных показателей объем форсирован-
ного выдоха, что подтверждает положительное влияние терапии 
на проходимость бронхов. Среди больных ХОБ легкой степени 
восстановление показателей ФВД зарегистрировано у 11 (57,8%) в 
первой группе и 23 (82,1%) во второй группе.

У больных ХОБ средней тяжести до лечения выявлены более 
выраженные обструктивные нарушения, чем у больных ХОБ легкой 

степени. В процессе лечения в обеих группах больных наблюдали 
прирост всех скоростных показателей – объем форсированного 
выдоха, а во второй группе- значимый прирост ЖЕЛ.

Для контроля ГТ оценивалось характеристики кашля, количество 
мокроты, число и интенсивность приступов экспираторной одышки, 
кратность применения ингаляторов, изменение аускультативной 
картины в легких, изменение общего состояния. Наиболее эффек-
тивный контроль достигалось при регистрации параметров ФВД в 
середине курса ГТ (6-8 сеансы) и по окончании лечения. Наблюда-
лось существенное снижение динамики личностной тревожности 
по тесту Спилбергера и выраженности субъективных проявлений 
синдрома вегетативной дистонии по вопроснику А.М.Вейна.

Таким образом, сочетанное применение ГТ в комплексном сана-
торно- курортном лечении приводит не только к улучшению кли-
нических симптомов заболевания, снижению медикаментозной 
терапии, значимому влиянию на прирост показателей бронхиаль-
ной проходимости, но и ускоряют реабилитацию в эмоциональ-
ной, вегетативной и респираторной сферах.

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 
ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ 

БРОНХИТОМ
Абдуллоев Ш.А., Шукуров Ф.А., Зоидбоев З.М., 

Цыцикова Е.Ц.
Таджикистан, г. Душанбе, ТГМУ им. Абуали ибни Сино, кафедра 

нормальной физиологии, г. Кайраккум, санаторий «Шифо»

До настоящего времени остается недостаточно изученным 
вопросы количественной характеристики тяжести больных с хро-
ническим бронхитом. Любое заболевание, в том числе и хрони-
ческий бронхит, вызывает повышение напряжения регуляторных 
механизмов и снижение адаптационных возможностей организма. 
С этих позиций можно говорить о том, что тяжесть состояния 
больных с хроническим бронхитом определяется постепенным 
снижением способности человека приспосабливаться к изменя-
ющимся условиям окружающей среды за счет перенапряжения и 
срыва регуляторных механизмов, что ведет к изменению гомео-
стаза и снижению работоспособности целостного организма (А.И. 
Григорьев с соавт., 2001). Индикатором этих изменений, согласно 
концепции В.В. Парина (1968) является состояние сердечно-сосу-
дистой системы. С этой точки зрения наиболее объективным 
можно считать результаты математического анализа сердечного 
ритма (Р.М. Баевский, 1979; В.П. Казначеев с соавт., 1980; И.А. Освы-
щер, 1970; И.Г. Нидеккер с соавт.,1981; А.Д. Воскресенский с соавт., 
1981; Р.М. Баевский с соавт., 1984; Ф.А. Шукуров, 1996, 2005).

По степени напряжения регуляторных механизмов можно диа-
гностировать следующие состояния организма (В.П. Казначеев с 
соавт., 1980):

1. Лица с удовлетворительной адаптацией:
 а) оптимальный уровень регуляторных механизмов;
 б) нормальный уровень регуляторных механизмов;
2. Лица с недостаточной или неудовлетворительной адаптацией 

(донозологические состояния):
 а) умеренное напряжение регуляторных механизмов;
 б) выраженное напряжение регуляторных механизмов;
 в) перенапряжение регуляторных механизмов;
3. Лица со срывом адаптации, с преморбидными состояниями, 

острыми и хроническими заболеваниями:
 а) с преобладаним неспецифических изменений;
 б) с преобладанием специфических изменений.
Для первой группы характерно состояние организма с достаточно 

высоким функциональным резервом, при котором среднестатисти-
ческое колебание психофизиологических, биохимических, гене-
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тических и других параметров организма способны удерживать 
живую систему в пределах своего морфофункционального опти-
мума с отсутствием или минимально выраженным напряжением 
регуляторных механизмов. Для второй группы характерно состо-
яние, при котором поддержание гомеостаза происходит за счет 
различной степени выраженности напряжения регуляторных меха-
низмов с повышением активности симпато-адреналовой и других 
систем организма. Для третьей группы характерно снижение функ-
циональных возможностей организма с проявлением недостаточ-
ности защитно-приспособительных механизмов и неспособностью 
организма обеспечить оптимальную адекватную изменившимся 
условиям среды регуляцию функциональных систем.

В данном сообщении приводятся результаты исследования 20 
больных в возрасте 50 лет и более с хроническим бронхитом до 
и после лечения. О тяжести заболевания судили по степени напря-
жения регуляторных механизмов, определяемых по вариативности 
сердечного ритма и показателю моды (длительность наиболее часто 
встречающегося кардиоинтервала в динамическом ряду большой 
совокупности кардиоциклов). При этом уменьшение вариативно-
сти сердечного ритма (ВСР) и длительности моды свидетельствует 
о различной степени напряжения регуляторных механизмов. ВСР 
оценивали по вариационному разбросу (разница между макси-
мальным и минимальным значением длительности кардиоинтер-
вала), используя классификацию И.А. Освыщер (1970) в модифика-
ции Ф.А. Шукурова (1979): 1) ригидный ритм (РР) – вариационный 
разброс от 0 до 0,05; 2) синусовая изоритмия-I (СИ I) – от 0,06 до 
0,1; 3) синусовая изоритмия II (СИ II) – от 0,11 до 0,2; 4) синусовая 
аритмия I (СА I) – от 0,21 до 0,29; 5) синусовая аритмия II (СА II) – 
от 0,3 до 0,39; синусовая аритмия III (СА III) – от 0,4 и более. Следует 
отметить, что РР отмечается у лиц со срывом адаптации, с премор-
бидными состояниями, острыми и хроническими заболеваниями. 
СИ I отмечается у лиц с перенапряжением регуляторных меха-
низмов. СИ II – у лиц с выраженным напряжением регуляторных 
механизмов. СА I – у лиц с умеренным напряжением регуляторных 
механизмов, СА II и СА III отмечаются у лиц с оптимальным и нор-
мальным уровнем регуляторных механизмов. Результаты наших 
исследований показывают, что больных с РР нет, 90% больных с СИ 
I (25%) и с СИ II (65%) и лишь 10% с СА I. После проведенного лече-
ния незначительно увеличилось количество больных с СА I – до 
20%. По значению моды нами выделено три группы: 1гр. со значе-
нием моды 0,86 и более – лица с умеренным напряжением регу-
ляторных механизмов (до лечения 15%, после лечения 25%); 2 гр. 
со значением моды 0,76-0,85 – лица с выраженным напряжением 
регуляторных механизмов (до лечения 45%, после лечения – 40%); 
3 гр. со значением моды 0,75 и меньше – лица с перенапряжением 
регуляторных механизмов (40% до лечения и 35% после лечения). 
Следует отметить, что по динамике вариационного разброса до 
и после лечения нами отмечено: 1) положительная динамика, то 
есть после лечения вариационный разброс имеет тенденцию к 
увеличению (45%); 2) отрицательная динамика – вариационный 
разброс после лечения снижается (30%); 3) без изменения вари-
ационный разброс после лечения не меняется. Таким образом, с 
исчезновением клинических симптомов или стертой клинической 
симптоматикой после лечения у больных отмечается достаточно 
высокий уровень напряжения регуляторных механизмов, оптими-
зация которой может быть достигнута при длительном санаторно-
курортном лечении. Динамика изменения вариационного разброса 
и значения моды может быть использована как для оценки тяжести 
заболевания, так и эффективности проводимых лечебно-профи-
лактических мероприятий.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ МОЗГОВОЙ 

ИНСУЛЬТ, В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Агеева В.Г., Лондон Е.М., Ходарев С.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации№1» Ростовской области, г. Ростов-на-Дону

Мозговой инсульт занимает второе место в структуре смертно-
сти и является ведущей причиной инвалидизации населения. Еже-
годно в России переносят инсульт более 450 тысяч человек, при 
этом смертность в остром периоде достигает 35-40 человек на 100 
заболевших, а к концу года общее число умерших достигает 55. 
Среди больных, перенесших инсульт, 39,4% составляют лица в воз-
расте моложе 50 лет, и только 20% выживших способны вернуться 
к прежней работе. Именно поэтому профилактика и комплексная 
реабилитация больных, перенесших мозговой инсульт, имеют 
большое медико-социальное и экономическое значение.

В «ЦВМиР№1» РО проводилось восстановительное лечение 
постинсультных больных в соответствии с разработанной нами 
программой комплексной медицинской реабилитации на амбу-
латорно-поликлиническом этапе, включающей: медикаментозную 
коррекцию согласно стандартам терапии, аппаратную физиоте-
рапию, дифференцированную кинезотерапию, рефлексо- и гиру-
дотерапию, медицинский массаж, озонотерапию, внутривенное 
лазерное облучение крови, биорезонансную терапию, психологи-
ческую реабилитацию и коррекцию нарушений речи.

В 2005 году на восстановительном лечении находилось 157 
пациентов, от 1,5 месяцев до 3-х лет после перенесенного мозго-
вого инсульта. Средний возраст пациентов составил 61±2,7 года, 
из них 96 мужчин и 41 женщина. Критериями включения больных 
в исследование являлись: перенесенное ОНМК, возраст 41-75 лет, 
возможность самообслуживания и самостоятельного передвиже-
ния, стабильное состояние центральной и мозговой гемодинамики 
и отсутствие выраженных когнитивных нарушений, затрудняю-
щих активную реабилитацию. Эффективность реабилитационного 
лечения оценивалась по динамике клинических проявлений (дви-
гательные, чувствительные, речевые нарушения, общесоматическое 
состояние); лабораторных и инструментальных исследований, 
оценки интегрального показателя здоровья (ИПЗ) пациента.

С положительной динамикой завершили курс лечения 148 чело-
век (94,3%), отмечалось уменьшение двигательного дефицита, 
нарастание мышечной силы и объема движений, у 74 (50%) паци-
ентов достигнуто полное восстановление функций конечностей, 
у 62 (41,9%) – частичное восстановление, у 12 (8,1%) – незначи-
тельный регресс двигательного дефицита; у 50 пациентов про-
изошел регресс афатических нарушений: у 11 (22%) – полное вос-
становление, у 39 (78%) – частичное улучшение речевой функции. 
Оценка динамики резервов здоровья (по результатам тестирования 
и расчета интегрального показателя здоровья) выявила у 59 (37,6%) 
пациентов – значительное улучшение (прирост ИПЗ на 20% и 
более), у 79 (50,3%) – прирост ИПЗ на 5-19%, у 19 (12,1%) – без 
существенных изменений.

Результаты исследования показали высокую эффективность раз-
работанной программы медицинской реабилитации данных боль-
ных на амбулаторном этапе.
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О ПРИМЕНЕНИИ 
ФАРМАКОАКУПУНКТУРЫ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С НЕЙРОПАТИЯМИ 

ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Адикаева Ж.А., Корявкина В.П., Хомутова Г.С., 

Орлов М.А., Внучкова Е.В.
Россия, г. Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки», ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 
академия.

Распространенность нейропатии лицевого нерва в общей попу-
ляции составляет 3% (Фарбер М.А., 1991; Карлов В.А., 1999). Общее 
признание получила концепция ее полиэтиологического проис-
хождения: переохлаждение, травма и инфекция. Нейропатия лице-
вого нерва встречается при весьма распространенных сосудистых 
заболеваниях - гипертонической болезни и церебральном атеро-
склерозе, сосудистых осложнениях сахарного диабета. Описаны 
случаи наследственно-семейной формы нейропатии лицевого 
нерва (Попелянский Я.Ю., 2005). Причинами нейропатии лицевого 
нерва могут быть герпетическое поражение коленчатого ганглия 
лицевого нерва, переломы височной кости, заболеваниях уха, ком-
прессия корешка лицевого нерва при опухоли мосто-мозжечко-
вого угла (Самуэльс М. с соавт., 1997).

Выделяют первичную нейропатию с определенными этиологи-
ческими факторами и патогенезом, а также вторичные поражения 
лицевого нерва при дегенеративных, сосудистых, опухолевых, 
инфекционных и других заболеваниях. Важность такого раз-
деления связывается с различными подходами для составления 
программы лечения, включающей схемы базисной недифферен-
цированной терапии с применением дегидратационных, десенси-
билизирующих, сосудорегулирующих средств и заключительного 
дифференцированного лечения. Клинический интерес вызывает 
применение глюкокортикоидов, обладающих противовоспали-
тельным и противоотечным эффектами, в комплексе с витаминами 
группы В и спазмолитиками. Установлена эффективность больших 
доз никотиновой кислоты внутрь и внутривенных инфузий ком-
пламина (Гусев Е.И., Коновалов А.Н., 2000; Жулев Н.М. с соавт., 2001). 
Традиционно при болевом синдроме используются анальгетики 
и нестероидные противовоспалительные препараты. Несмотря 
на определенные успехи фармакотерапии в ликвидации острых 
симптомов нейропатии лицевого нерва, назначение немедикамен-
тозных методов (массаж, рефлексотерапия, ЛФК) становится акту-
альным не ранее, чем через 5-7 дней от начала заболевания, что 
существенно пролонгирует общие сроки лечения.

Цель исследования заключалась в оптимизации и улучшении 
качества раннего периода восстановительного лечения больных 
с нейропатией лицевого нерва с помощью фармакоакупунктуры 
никотиновой кислоты и церебролизина.

Наблюдение осуществлялось за 38 стационарными больными, 
разделенными на 2 группы. В 1 группе (15 чел.) проводилась базо-
вая терапия с использованием адекватных доз глюкокортикои-
дов, препаратов сосудорасширяющего, десенсибилизирующего и 
противоотечного действия в сочетании с витаминами группы В. 
По стандартной методике выполнялись ЛФК и иглорефлексотера-
пия. Во 2 группе (23 чел.) лечение дополнялось фармакоакупункту-
рой никотиновой кислоты и церебролизина. Возраст пациентов 
колебался от 19 до 48 лет, из которых 17 женщин и 6 мужчин. В 
день проведения фармакоакупунктурного воздействия проводи-
лась иглорефлексотерапия по тормозному варианту на противо-
положной стороне от очага поражения (точки общего действия, 
седативные, отдаленные точки). В различные дни лечения исполь-
зовались точки: Х-17 (и-фэн), Х-23 (сы-чжу-кун), VII-2 (цуань-чжу), 
III-1 (чэн-ци), III-4 (ди-цан), III-3 (цзюй-ляо), XI-1 (тун-цзы-ляо) 
на пораженной стороне. В первые 3 дня в точку и-фэн вводили 
инсулиновым шприцем 1% раствор никотиновой кислоты в коли-

честве 1 мл. Перед введением основного препарата инъецировали 
1 мл 0,25% новокаина в проекцию выхода лицевого нерва через 
шилососцевидное отверстие до образования «лимонной корки». В 
последующие 5-7 дней осуществляли инъекции церебролизина в 
количестве 1 мл по точкам: точки Х-17 (и-фэн), Х-23 (сы-чжу-кун), 
VII-2 (цуань-чжу), III-1 (чэн-ци), III-4 (ди-цан), III-3 (цзюй-ляо), XI-1 
(тун-цзы-ляо). На каждую вышеуказанную точку использовали 0,3 
мл препарата, а на 1 сеанс брали не более 3 точек.

Результаты курсовой восстановительной терапии с использова-
нием фармакоакупунктуры никотиновой кислоты и церебролизина 
выразились в положительной клинической динамике (симптом 
Белла, парез мимической мускулатуры, восстановление сухожиль-
ных и периостальных рефлексов, а также ранее сниженного кор-
неального и надбровного на пораженной стороне). Фактически 
полной регрессии ранних неврологических нарушений удалось 
добиться у 16 больных, что в 2-3 раза чаще с результатами лечения 
по общепринятым схемам. Сохранили ближайшие и отдаленные 
(спустя 6 мес.) эффекты проведенного лечения 19 из 23 пациентов. 
Благоприятный исход лечения также сопровождался укорочением 
сроков пребывания на листке нетрудоспособности.

Таким образом, опыт использования фармакоакупунктуры нико-
тиновой кислоты и церебролизина в комплексном восстановитель-
ном лечении больных с нейропатией лицевого нерва показал ее 
безопасность, эффективность и большие возможности сочетания 
с другими лечебными методами. Целевое использование лекар-
ственных препаратов сопровождается уменьшением ангиоспазма 
и метаболическими эффектами.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ 

В УСЛОВИЯХ ОБЛАСТНОГО 
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА
Алатарцева С.А., Ларина В.С., Лысенко О.В.,

Рязанова Г.Г.
Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 

медицинская академия

Первое место в структуре онкологической патологии у женщин 
занимает рак молочной железы. Для него характерен постоянно 
высокий темп нарастания заболеваемости. Женщины в возрасте 
40-60 лет заболевают в 62,7% случаев, однако за последнее время 
отмечена тенденция к «омоложению» рака молочной железы и 
появлению второго пика заболеваемости в возрасте 20-40 лет. 
Успехи в лечении рака молочной железы связаны с внедрением 
новых методов диагностики и комплексного лечения. Одним из 
основных компонентов лечения данного злокачественного ново-
образования остается хирургическое вмешательство. В дополнение 
к нему используют лучевую, химио- и гормонотерапию.

Из года в год число больных, радикально леченных по поводу 
рака молочной железы, увеличивается, возрастает и число боль-
ных, способных вернуться к прерванной болезнью жизни. «Само-
стоятельное» (без специальных лечебных мероприятий) возвраще-
ние к труду, возможно, не более чем для 53,2% больных. Поэтому 
в последние годы на одно из первых мест выдвинулась проблема 
реабилитации таких больных.

Учитывая значимость раннего восстановления данной катего-
рии пациентов на базе областного онкологического диспансера г. 
Благовещенска составлена программа физической реабилитации 
больных после мастэктомии, которая состоит из двух фаз.

Первая фаза - это послеоперационный период и соответствует 
пребывания в стационаре, вторая условно обозначена как «возвра-
щение домой».

В послеоперационном периоде уделяется внимание постепен-
ной активизация больного, в связи с этим выделяется ранний (1-3 
суток после операции) и отсроченный (4-7 суток после операции) 



�

периоды. На данном этапе в программе физической реабилитации 
были выделены следующие задачи: профилактика гипостатических 
осложнений, улучшение венозного и лимфатического оттока на 
стороне операции, повышение общего тонуса и постепенное уве-
личение объема движений в плечевом суставе на стороне операции. 
В восстановительном периоде, длительность которого составляла 
8-21 день основными задачами являлись: максимально увеличить 
обьем движений в руке на стороне операции, сформировать пра-
вильную осанку и координацию движений.

Вторая фаза это тренировочный период начинается по истече-
нию трех недель после операции, на данном этапе продолжается 
реализация тех задач, которые были поставлены ранее и прово-
дится реадаптация к домашним условиям.

Согласно выделенных задач для каждого периода были состав-
лены специальные тренинги физическими упражнениями. Обуче-
ние пациентов программе физической реабилитации проводилось 
под контролем врача лечебной физкультуры. Для каждого паци-
ента осуществлялся индивидуальный подход и подбор дозировки 
физических упражнений.

За 2005 год по программе было реабилитировано-206 пациентов 
после мастэктомии, 2006 год- 211. Возраст больных составлял от 23 
до 87 лет, преимущественно женского пола. У пациентов получав-
ших физической реабилитации на первой этапе не было выявлено 
послеоперационных осложнений, из стационара выписывались с 
рекомендациями о дальнейших темпах восстановления в удовлет-
ворительном состоянии.

В заключении хотелось бы отметить, что достичь определен-
ного результата возможно только при постоянном использовании 
специальных упражнений, причем, чем раньше пациент начинает 
восстановление, тем лучше результат. Необходимо подчеркнуть 
длительность применения физических упражнений в среднем 
составляет от 6 до 12 месяцев, а в ряде случаев и на протяжении 
всей жизни.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 
«СВОБОДНЫЙ»

Алатарцева С.А., Тропина Т.Н., Моховикова Г.Г.
Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 

медицинская академия, санаторий «Свободный»

Согласно мировой статистики заболеваемость мозговым инсуль-
том в разных странах варьирует от 0,2 до 3 случаев на 1000 насе-
ления. В России ежегодно более 300 тыс. инсультов в год, в США 
- около 500 тыс. Причем отмечается тенденция «омоложения» 
больных с мозговым инсультом. Инсульты являются лидирующей 
причиной инвалидизации населения, т.к. только 20% выживших 
способны вернуться к прежней работе. В то же время большая 
часть пациентов может и должна добиться улучшения нарушенных 
вследствие инсульта функций. Неотъемнимой частью в восстанов-
лении является полноценная система комплексной реабилитации.

В настоящее время разработано и используется на практике 
следующая схема организации восстановительного лечения: ста-
ционар-санаторий (как центр послебольничной реабилитации) - 
поликлиника (длительное систематическое лечение с включением 
мероприятий по профилактике повторных ОНМК).

Задачей нашего исследования являлось проанализировать 
эффективность реабилитации больных, перенесших мозговой 
инсульт, находившихся на восстановительном лечение на базе 
санатория «Свободный». Исследована работа с первого января по 
шестое ноября 2006г. За указанный период прошло лечение 137 
человек из них 63-мужчины,74-женщины. В возрасте от40-49 лет: 

мужчин-12, женщин-21 и соответственно в возрасте 50-59 лет: 
21;45 пациентов. Восстановительное лечение после перенесенного 
геморрагического инсульта прошел один больной в возрасте 57 лет 
и 136 пациентов с ишемическим инсультом.

Всем больным при поступлении и выписке проводилось тща-
тельное клинико-лабораторное и инструментальное исследование. 
Критериями эффективности были выделены следующие измене-
ния: наличие и степень выраженности болевого синдрома, сниже-
ние пареза в конечностях изменение чувствительности, уменьше-
ние мышечного тонуса пораженных конечностей.

В программу реабилитации были включены наряду с медика-
ментозной терапией следующие методы лечения: электротера-
пия, лазеро-магнитотерапия, теплолечение, грязелечение-направ-
ленные на улучшение трофики тканей паретичных конечностей; 
рефлексотерапия и гирудотерапия и большое внимание уделялось 
использованию средств лечебной физкультуры (массаж и специ-
альный тренинг физическими упражнениями, который составлялся 
индивидуально для каждого больного). Длительность пребывания в 
санатории составляла до 21 дня.

После завершения курса восстановительного лечения улучшение 
наблюдалось у 136 пациентов в виде регресса болевого синдрома, 
уменьшение степени пареза в конечностях, снижение тонуса и 
повышение двигательной активности в пораженных конечностях. 
Без существенных перемен восстановление прошел один больной.

Таким образом, определенную значимость в восстановлении 
играет соблюдение последовательной системы реабилитации (ста-
ционар-санаторий-поликлиника), неотъемнимой частью в меди-
цинской реабилитации наряду с медикаментозной терапией играет 
использование физических факторов. Особенно значительную 
роль несут эти методы в восстановление двигательных нарушений.

АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Алешин А.А.
Российская Федерация, г. Москва, Московский областной клиниче-

ский центр восстановительной медицины и реабилитации.

В настоящее время вопросы профилактической направленности 
развития медицины встречают все больше и больше понимания как 
со стороны структур управления здравоохранением, так и со стороны 
практической сети ЛПУ. Эти задачи призвана решать такая активно 
развивающаяся в последнее время отрасль медицинской деятель-
ности как восстановительная медицина, занимающаяся вопросами 
профилактики, восстановления здоровья после перенесенных забо-
леваний и травм, поддержания здоровья здорового человека.

Любого здравомыслящего человека не надо убеждать в пре-
имуществах жизни без боли, стрессов, лишнего веса и каких-либо 
других отклонений в функционировании его органов и систем. 
Однако именно здоровье оценивается нами как некое достояние, 
которое можно тратить и тратить, не обращая внимания на необ-
ходимость его восполнения.

Такое положение дел оказалось возможным при отсутствии 
менталитета здорового образа жизни у большинства населения 
России, отсутствии системного подхода к оценке и коррекции 
уровня именно здоровья, а не количества патологических измене-
ний состояния организма, на выявление которых и ориентировано 
большинство алгоритмов медицинской науки и практики. Сегодня 
не воспринимается удивительным факт недовольства начальства 
о снижении «посещаемости» за отчетный период, а ведь именно 
«посещаемость»- это поток уже больных людей, состояние болезни 
которых можно было предупредить, имея развитую систему оценки 
и коррекции уровня здоровья.

В данном контексте представляет интерес деятельность такой 
структурной единицы здравоохранения как служба спортивной 
медицины, цели и задачи функционирования которой включают не 
только узконаправленную деятельность по медицинскому обеспе-
чению спорта, но и работу с лицами, в т.ч. детьми, занимающимися 
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массовой физической культурой. Основными представителями 
службы спортивной медицины в России являются врачебно-физ-
культурные диспансеры (ВФД), центры (кабинеты) спортивной 
медицины (ЦСМ).

Проведение углубленного медицинского обследования детей в 
условиях ЦСМ ставит задачу не только выявление отклонений в 
состоянии здоровья, влияющих на отбор в ту или иную спортив-
ную секцию и ориентацию в выборе вида спорта, но и определение 
уровня показателей именно здоровья, позволяющих делать долго-
временный прогноз физического развития в целом, поскольку 
учитываются все аспекты жизни ребенка. Кроме того, врач спор-
тивной медицины не ограничен по времени, в момент проведения 
медицинского осмотра, нормативами времени педиатрического 
приема по заболеваемости в поликлинике и пользуется данными 
функциональных исследований и заключениями врачей узких 
специальностей, работающих в системе ЦСМ, рассматривающих 
организм ребенка как единую морфо-функциональную систему. 
Также важно, что ребенок наблюдается в ЦСМ регулярно и, таким 
образом, врачи ЦСМ имеют возможность корректировать уровень 
его здоровья еще до развития патологических изменений.

Одной из задач ЦСМ является проведение врачебно-педагогиче-
ских наблюдений (ВПН) на занятиях физической культурой в дет-
ских дошкольных и образовательных учреждениях, где оценива-
ется уровень физической подготовленности ребенка и проводится 
коррекция его физической активности.

При развитии у ребенка патологии связанной или не связанной 
с занятиями спортом, врачи ЦСМ ставят задачу не отстранения 
ребенка от активной жизни, а именно коррекции уровня здоровья, 
позволяющего ему продолжать оставаться активным.

Районные кабинеты спортивной медицины, как правило, входят 
в состав поликлинической службы. Рекомендации по двигатель-
ному режиму, выданные врачом по спортивной медицине все чаще 
используются в практике участковыми педиатрами и терапевтами.

Таким образом, служба спортивной медицины, на наш взгляд, явля-
ется неотъемлемой частью восстановительной медицины, поскольку 
может и должна заниматься здоровьем здоровых, имея соответству-
ющие цели и задачи, оборудование и подготовленные кадры.

Данная концепция реализована на практике в Московской обла-
сти на примере работы Московского областного клинического цен-
тра восстановительной медицины и реабилитации, где отделение 
спортивной медицины имеет функциональный статус областного 
центра и решает задачи сохранения здоровья населения Москов-
ской области в едином ключе с медицинской профилактикой и 
медицинской реабилитацией.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

КЛИМАКТЕРИЧЕКОГО СИНДРОМА У 
ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ

АлисултановаЛ.С. , ЯрустовскаяО.В. , РубченковаС.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 

курортологии Росздрава», г. Москва

Климактерический период, являясь закономерным этапом жизни 
женщины, не всегда протекает физиологически. Частота климак-
терических расстройств в последние годы возрастает, снижается 
социальная активность, трудоспособность женщины переходного 
возраста. В связи с этим, актуальны вопросы адекватной терапии 
и профилактики климактерического синдрома. Заместительная 
гормонотерапия не в полной мере решает задачи коррекции раз-
вивающихся патологических изменений. В последнее время все 
чаще обсуждается вопрос о возможности применения физиобаль-
неофакторов для коррекции психовегетативных проявлений кли-
мактерического синдрома.

Нами обследовано 60 женщин от 43 до 59 лет с различными 
неврологическими проявлениями в периоде климактерия с целью 

изучения эффективности нейротропной магнитотерапии (как 
метода монотерапии и в сочетании с гидро- или бальнеотера-
пией).

В клинической картине психовегетативного синдрома у боль-
шинства наблюдаемых больных (41) преобладали следующие 
жалобы: частые «приливы» с гипергидрозом, различные головные 
боли или вазогенные головные боли, колебания показателей цен-
тральной церебральной гемодинамики, выраженные вегетососуди-
стые проявления. Наряду с вышеперечисленными явлениями почти 
постоянным был комплекс психоэмоциональных нарушений в 
виде ведущих признаков депрессивного круга (62%), ипохондриче-
ского круга (25%), истерической конверсии.

Результаты теста СМОЛ позволили выявить повышение пока-
зателей по шкале «психоастения». Данные теста САН характери-
зовались снижением значений по всем шкалам. Таким образом, 
проведенное психологическое тестирование свидетельствует о 
преобладании психоастенических изменений, снижении актуаль-
ного энергетического потенциала жизнедеятельности и эмоцио-
нального уровня благополучия.

Согласно применяемой лечебной методике все пациентки были 
разделены на две группы:

I группа (30 больных) - терапия проводилась переменным низ-
кочастотным магнитным полем (ПеНМП) по методу электросна от 
аппарата магнито-амплипульс-гальванотерапии «Седатон» (Россия) 
№94/271-108 с индукцией магнитного поля 30 мТл, длительностью 
15 минут, на курс 10-12 ежедневных процедур.

II группа (30 больных) - проведено воздействие магнитотерапией 
по аналогичной методике в комплексе с общими йодобромными 
ваннами и вагинальными орошениями Т - 36 °С, длительностью 10-
15 мин, два дня подряд с днем перерыва, на курс 10-12 процедур.

Оценивая достигнутые результаты лечения, следует обратить 
внимание, в первую очередь, на регресс церебрастенических про-
явлений: уменьшение раздражительности и утомляемости, улучше-
ние функций краткосрочной памяти, позитивные сдвиги в цикле 
«сон-бодрствование» (увеличение общей длительности, улучшение 
качества сна, снижение частоты ночных пробуждений и др.). При-
ливы “жара” прекратились практически у всего контингента боль-
ных. По данным УЗДГ у 25 (83,3%) больных I, 24 (80%) - II групп 
отмечалось улучшение показателей церебральной гемодинамики, 
наличие признаков развития коллатерального кровообращения в 
бассейнах сонных артерий, тенденций к формированию адекват-
ных реакций на функциональные пробы, уменьшение или исчез-
новение венозной дисциркуляции в вертебробазилярной системе.

По исходным данным, положительная динамика теста СМОЛ 
наблюдалась у 21 (69,6%) больных I, 23 (76,7%) - II и характери-
зовалась уменьшением беспокойства, тревоги, снижением эмоцио-
нальной напряженности и избыточной фиксации на проявлениях 
болезни, повышением адаптивных возможностей. Результаты теста 
САН выявили изменения показателей по шкале активности, свиде-
тельствующие о повышении актуального энергетического потен-
циала жизнедеятельности.

Отсутствие отрицательной динамики в состоянии органов жен-
ской половой сферы на фоне проведенного лечения подтверждено 
данными УЗ-исследований органов малого таза.

Оценка непосредственных результатов лечения свидетельствует 
о более выраженном клиническом эффекте проводимой терапии 
у больных с нейровегетативной формой. Так, у больных с лёгкой 
степенью тяжести КС положительная динамика наблюдалась у 77% 
больных I, 74% - II групп. При средней тяжести КС показатель соста-
вил соответственно 44% и 56%.

Таким образом, сравнительный анализ данных исходных и после 
проведенного лечения позволяет сделать вывод о выраженной кли-
нической эффективности предлагаемых методов терапии. Включе-
ние в лечебный комплекс бальнеотерапии потенцирует и пролон-
гирует эффекты нейротропной магнитотерапии. Йодобромные 
ванны оказывают более интенсивное положительное влияние 
на регресс клинических проявлений заболевания, способствуют 
более быстрому восстановлению работоспособности больных, их 
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психоэмоциональной и социальной реабилитации, что позволяет 
использовать предлагаемые методы лечения в качестве патогене-
тической терапии немедикаментозной коррекции психовегетатив-
ных проявлений климактерического синдрома.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ – КАПАХ И NАДХУК
Альмяшева М.И., Балашов В.П., Тарасова Р.И.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г. Москва; Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П. Огарева, г. Саранск

Цель работы: изучить спектр противоаритмической активности 
наиболее эффективных фосфорорганических соединений.

Методы исследования: противоаритмическую активность оце-
нивали на моделях аритмий, вызванных введением строфантина, 
хлорида бария и хлорида кальция мышам, наркотизированным 
тиопентал-натрием (50 мг/кг). Строфантин, бария хлорид и каль-
ция хлорид вводили животным в бедренную вену в дозах соот-
ветственно 10,0 мг\кг, 50,0 мг\кг и 200,0 мг\кг. Критерием эффек-
тивности служило снижение частоты фибрилляции желудочков, 
желудочковых эктопических ритмов и аритмий. Соединения вво-
дили в\мышечно за 15 мин. до инъекции аритмогенного фактора.

Результаты исследования: при моделировании аритмий, вызван-
ных введением хлорида бария КАПАХ был не эффективен (из 7 
животных у 6 зарегистрирована аритмия), тогда как NАДХУК более 
чем в 2 раза уменьшало частоту возникновения хлорид бариевых 
аритмий (из 7 животных только в 3 случаях развились аритмии) 
(р<0,05). При хлорид кальциевых интоксикациях мышей КАПАХ 
не влиял на регистрируемые параметры, тогда как NАДХУК, не ока-
зывая противоаритмическое и противофибрилляторное действие, 
статистически достоверно уменьшало общую смертность живот-
ных. При интоксикации мышей строфантином все исследуемые 
соединения были не эффективными.

Выводы: Анализируя результаты, можно отметить, что NАДХУК 
имеет более широкий, чем КАПАХ спектр антиаритмической 
активности.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ 
СОЕДИНЕНИЙ

Альмяшева М.И., Балашов В.П., Тарасова Р.И., 
Кулькова Н.П.

ФГУ Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава, г. Москва, Мордовский государственный 

университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск

Цель исследования: оценка токсичности потенциальных анти-
аритмиков является важной составляющей их доклинического 
исследования В исследование были включены КАПАХ и соедине-
ния под шифрами 3587 и 3567.

Методы исследования: токсические свойства ФОС изучали по 
динамике летальности мышей при хроническом иммобилизаци-
онном стрессе по методу Hecht (1971) и Коломейцевой И.Л.(1998).

Результаты исследования: В группе интактных животных гибель 
отсутствовала. Это позволило адекватно оценивать влияние стресса 
и изучаемых соединений на показатели смертности в других экспе-
риментальных группах. У 19 из 48 животных в контрольной группе 
зарегистрирован летальный исход (33%). Можно предположить, что 

применяемое стрессорное воздействие оказывается достаточным 
для повреждения жизненно важных органов. КАПАХ вызывал гибель 
40% подопытных животных, что статистически не отличалось от 
соответствующих показателей в контроле. Наибольшую безопас-
ность оказало соединение №3587. Смертность животных в данной 
группе составила 5% (р<0,05), что свидетельствует не только о без-
опасности соединения, но и о наличии у него стресспротекторных 
свойств. Летальность на фоне введения соединения 3567 оказалась 
близкой к летальности в контрольной серии и составила 30%.

Выводы: Все исследуемые фосфорорганические соединения 
продемонстрировали свою безопасность в рамках используемой 
модели.

К ВОПРОСУ О МОЛЕКУЛЯРНЫХ МЕ-
ХАНИЗМАХ ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКО-

ГО ЭФФЕКТА НЕКОТОРЫХ ФОС
Альмяшева М.И., Балашов В.П., Тарасова Р.И.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г. Москва, Мордовский государствен-

ный университет им. Н.П.Огарева, г. Саранск

Цель работы: Определение влияния исследуемых соединений на 
активность сукцинатдегидрогеназы (СДГ) - ключевого фермента 
цикла Кребса, поскольку активность янтарной кислоты является 
одним из важнейших способов защиты тканей от дефицита кис-
лорода.

Методы исследования: Активность СДГ исследовали в условиях 
иммобилизационного стресса, который воспроизводили по методу 
Hecht (1971) и Коломейцевой И.А. (1998). СДГ определяли гистохи-
мически по Нахласу.

Результаты исследования: В миокарде левого желудочка интакт-
ных животных выявлена умеренная активность СДГ. В препаратах 
обнаруживается большое число гранул формазана. У животных 
стресс-контроля СДГ-активность существенно снижалась (на 20%), 
что, по-видимому, отражало переход поврежденных участков мио-
карда с аэробного на анаэробный путь метаболизма. КАПАХ и сое-
динение 3567 не оказывали заметного влияния на СДГ, тогда как 
соединение 3587 проявили наиболее выраженное протекторный 
эффект. Вещество статистически достоверно повышало количе-
ство гранул формазан (на 50%, р<0,05).

Результаты исследования: Таким образом, полученные резуль-
таты позволяют предполагать, что из 3-х исследуемых соединений 
вещество 3587 опосредует свою противоишемическую активность 
через вмешательство в аэробное звено метаболизма миокарда на 
уровне СДГ.

ДИНАМИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ 
РИТМА СЕРДЦА В ПРОЦЕССЕ 

ТЕРРЕНКУРА
Амиянц В.Ю., Биджиева З.Н., Ахметшина И.В., 

Джерештиев А.З., Селиверстова Л.Г.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Методы применения терренкура в комплексе курортного лечения 
в условиях низкогорья изучаются уже десятки лет, однако до насто-
ящего времени остаются не ясными вопросы о его влиянии на веге-
тативную регуляцию деятельности сердца, которая, как известно, 
играет важную роль в патогенезе и прогнозе течения ИБС.

Целью данной работы явилось изучение возможностей анализа 
вариабельности ритма сердца (ВРС) во время тренировок в оценке 
реакции вегетативной нервной системы (ВНС) на воздействие тер-
ренкура на низкогорном курорте у больных ИБС.

Обследованы 47 больных с ИБС, в том числе, перенесших опе-
рацию КШ, которые находились на реабилитационном лечении в 
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Кисловодской клинике с применением бальнеотерапии минераль-
ными углекислыми ваннами, климатотерапии и физических трени-
ровок (терренкура).

Комплекс клинических, инструментальных и лабораторных 
исследований включал Холтеровское мониторирование (ХМ) ЭКГ 
на мониторах КАПК-01-«Кармин» (г. Таганрог) с анализом ВРС.

У обследованных больных в покое имело место исходное повы-
шение амплитуды моды (АМо=50.34±2.60), и мощности волн очень 
низкой частоты (VLF=1935±197.0). Кроме того, выявлялось снижение 
показателя SDNN (47.1±3.11). Это свидетельствовало о значительном 
снижении показателей ВРС как во временной, так и в спектральной 
областях и повышении активности симпатического отдела ВНС.

Во время терренкура было выявлено увеличение АМо на 6.53±-
2.69 (p<0.05), стресс-индекса с 148.6±21.15 до 205.0±23.39 (Δ=56.4-
1±25.06 (p<0.05), что свидетельствовало о повышении активности 
симпатической нервной системы и, соответственно, мобилизации 
органов системы кровообращения. По данным корреляционного 
анализа установлена положительная связь между значением АМо и 
исходным уровнем толерантности к физическим нагрузкам (ТФН) 
(0.492 (p<0.01). Показатель RMSSD во время тренировок снижался 
с 19.50±1.85 до 17.48±1.54 Δ=2.03±1.45 (Р=0.025 по Вилкоксону), 
при этом уровень его снижения находился в положительной кор-
реляционной связи со степенью выраженности процессов репо-
ляризации на исходной ЭКГ (r= 0,30 (p<0.05). Степень снижения 
показателя RMSSD во время ходьбы по терренкуру, характеризую-
щего активность парасимпатического звена регуляции, находится 
в обратной зависимости от величины фракции выброса левого 
желудочка (r = - 0,52) и ТФН (r= - 0,56). Следовательно, чем лучше 
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, тем 
более выражен вклад парасимпатической нервной системы в регу-
ляцию сердечного ритма во время физических нагрузок.

Полученные нами данные свидетельствуют о положительном 
влиянии курса физических тренировок на параметры вегетатив-
ной регуляции у больных ИБС, что проявляется в снижении сим-
патической активности, повышении тонуса парасимпатической 
нервной системы, увеличении резервных возможностей системы 
вегетативной регуляции в конце курортного лечения.

Таким образом, комплексный анализ динамики клинических 
показателей и данных амбулаторного ХМ ЭКГ, включавших дина-
мику ЭКГ и показателей ВРС, как во время терренкура, так и в 
процессе комплексного курортного лечения, позволяет оценить 
реакцию ВНС на воздействие терренкура у больных с патологией 
сердечно-сосудистой системы, в частности, больных с ИБС, что 
позволяет оптимизировать методики физических тренировок у 
данного контингента больных с целью более полной мобилизации 
резервных возможностей кардиореспираторной системы, увеличе-
ния толерантности к физическим нагрузкам и повышения эффек-
тивности курортного лечения.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К РАННЕЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Анисимова Л.Н.

Россия, г. С-Петербург, Военно-медицинская академия, клиника 
нервных болезней.

Инсульт – внезапно развивающееся, острое нарушение мозго-
вого кровообращения, сопровождающееся нарушением сознания, 
потерей речи, движений, чувствительности, длительность проявле-
ния которых превышает 24 часа.

Наибольшее внимание в лечебном процессе уделяется профи-
лактике осложнений, связанных с неврологическим дефицитом, а 
также формированию индивидуальных программ восстановитель-
ных мероприятий.

Реабилитация при инсульте начинается настолько быстро, 
насколько возможно. Объем проводимых мероприятий зависит 

от состояния пациента. При изменении сознания восстановитель-
ное лечение проводится пассивно и направлено на профилактику 
развития пролежней, застойных явлений в легких, возникновения 
спастичности и болевых артропатий, осложнений при возобновле-
нии активных движений. С пациентами, способными к сотрудни-
честву, проводится активная восстановительная программа. Объем 
и интенсивность мероприятий определяются соматическим и 
неврологическим статусом пациента, который должен быть пра-
вильно оценен в начале и неоднократно в процессе лечения. После 
тщательной оценки степени неврологического дефицита по шка-
лам формируется индивидуальная программа восстановительных 
мероприятий, в соответствии с которой проводится лечение. Для 
формирования программы восстановительного лечения целесоо-
бразно выделять определенные периоды: 

Острейший период
1 Цель: Коррекция гипоксии, 

улучшение функций дыхания 
и предупреждение развития 
гипостатической пневмонии.
Методы реабилитационного 
воздействия
1. Пассивные и полуактивные 
дыхательные упр. №10 для 
каждой группы упр. Повтор 
каждые 2 часа с 8 до 20 ча-
сов, ежедневно.
Цель: Коррекция вегетативно-
вестибулярных нарушений.
Методы реабилитационного 
воздействия
1. Общеукрепляющие упр. 
для каждой группы мышц 1 
раз в день, ежедневно.
2. Глазодвигательные упр.: 
лежа и сидя по 5-10-15 мин 3 
раза в день, ежедневно.

Длительность периода
При легкой и средней степе-
ни тяжести течения инсульта 
– 1-5 дней.
При тяжелом и крайне тяже-
лом течении инсульта – до 2 
недель и более.
Длительность периода 
определяется клиническими 
проявлениями нарастания 
общемозговых и очаговых 
симптомов, психомоторным 
возбуждением, ярко вы-
раженными вегетативными 
реакциями.

Острый период
2 Цель: Расширение двига-

тельной активности пациен-
тов, восстановление навыка 
присаживания и возможно-
сти вставать, ходить.
Методы реабилитационного 
воздействия
1. Общеукрепляющие упр. в 
сочетании с дыхательными в 
И.П. лежа, сидя, стоя №10.
2. Классический массаж спи-
ны по 15-20 мин.
3. Электростимуляция мышц 
спины и передней поверхно-
сти бедер, по 10-12 с, паузы 
между посылкой сигнала по 
20-25 с. Длительность стиму-
ляции 15 -20 мин, ежедневно.
4. Механотерапия, обучение 
навыкам самообслуживания

Длительность периода
При легкой степени тяжести 
течения инсульта – около 2 
недель.
При средней степени тяже-
сти, тяжелом и крайне тяже-
лом течении инсульта – 3-4 
недели.
Период характеризуется как 
стабилизацией общего со-
стояния больного, так и фор-
мированием картины основ-
ных очаговых проявлений.

В соответствии с предложенным алгоритмом были проведены 
реабилитационные мероприятия с 360 пациентами в острейшем 
и остром периодах инсульта. Для оценки динамики восстанови-
тельного процесса по шкале Orgogozo и зависимости уровня реа-
билитации от срока госпитализации и начала активизации к концу 
острого периода по индексу Barthel больные подразделялись на 
группы (I группа (n=210) – лечебная гимнастика (ЛГ) с 1 суток), 
(II гр. (n=108) – ЛГ с 7 суток), (III гр. (n=42) – ЛГ с 14 суток). Каче-
ственно и адекватно проводимые реабилитационные мероприя-
тия позволяли обеспечивать активизацию проводимости нервных 
путей, улучшать крово- и лимфообращение, нормализовывать тро-
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фическое состояние тканей, тонус в мышцах, сохранять имеющу-
юся и восстанавливать утраченную активность пациента.

В результате проделанной работы в конце острого периода 
инсульта значительное восстановление нарушенных функций 90 
баллов по шкале Orgogozo (диаграмма 1) и 80 баллов индекса Bar-
thel (диаграмма 2) наблюдалось у I группы, поступивших в 1 сутки 
инсульта и занимавшихся ЛГ с начала острейшего периода. Непол-
ное восстановление (70 баллов) выявлялось у больных II группы, 
поступивших позднее 5 суток инсульта и занимавшихся ЛГ с 7 
суток. Компенсации утраченных функций (50 баллов) достигали 
пациенты III группы, поступившие в середине острого периода 
инсульта и приступившие к реабилитационно восстановительным 
мероприятиям после 14 суток. Реадаптация была возможна у паци-
ентов при повторных инсультах, независимо от сроков поступле-
ния и начала реабилитации.

При оценке эффективности реабилитационно-восстановитель-
ных мероприятий в конце острого периода инсульта выявлена 
значительная компенсация нарушенных функций (80 баллов), 
полное самообслуживание, активное участие в домашнем труде 
и возможно возвращение к трудовой деятельности у 30% (n=108) 
больных. Умеренная компенсация (70 баллов), самостоятельная 
ходьба, максимально возможное самообслуживание наблюдалось 
у 13,3% (n= 48) I гр. и 11,7% (n=42) II гр. больных. Незначительную 
компенсацию (50 баллов), недостаточное самообслуживание и рез-
кое ограничение трудовой деятельности достигли 15% (n=54) I гр., 
5% (n=18) II гр., 8,3% (n=30) III гр. больных.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬНЫХ, 

ПОДВЕРГНУТЫХ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА, 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ НА ДОЛЕЧИВАНИЕ

Антюфьев В.Ф., Аретинский В.Б.
Екатеринбург, Областная специализированная больница восста-

новительного лечения «Озеро Чусовское».

Можно оспаривать правильность термина «долечивание», но 
принцип специализированной госпитальной клинической реа-
билитации больных переведенных непосредственно из кардиохи-
рургической клиники – это необходимое условие непрерывного, 
преемственного лечебного процесса для больного с ишемической 
болезнью сердца.

Контингент обследуемых пациентов, состоял из 589 мужчин под-
вергнутых реваскуляризации миокарда и «переведенных», непо-
средственно из кардиохирургической клиники, через 1-3 недели 
после операции, для долечивания. Группу больных после операции 
КШ составили 453 мужчины среднего возраста 54,8 (Δ=7.2) года. До 
проведения КШ 252 человека, среднего возраста 54,3 (Δ=7,8) года, 
перенесли инфаркт миокарда и 201 пациент, среднего возраста 53,9 
(Δ = 7,3) года, не переносили инфаркт миокарда. Группу пациентов 
после стентирования составили 136 мужчин среднего возраст 53,6 
(Δ=6,9) года. У 88 пациентов, в возрасте 52,9 года (Δ=6.9), стентиро-
вание проводилось на фоне острого инфаркта миокарда. Пациенты, 
подвергнутые реваскуляризации миокарда, нуждаются в проведе-
нии полноценного лекарственного лечения таких сопутствующих 
заболеваний как: артериальная гипертензия (до 80%), артериальная 
гипотония (13%), дегенеративные заболевания позвоночника (до 
60%), нервно-психические расстройства в виде депрессий, тревож-
ных состояний, расстройств адаптации (до 60%), сахарный диабет 
(до10%). До 20% пациентов имеют ЯБЖДК, и до 35% встречается 
эрозивный гастродуоденит. Более чем у половины больных не 
модифицированы факторы повышенного риска, такие как: курение 
до 75%, высококалорийное питание до 75%, гиподинамия до 60%, 
избыточная масса тела до 50%, дислипидемия до 60% больных.

У значительного количества больных, переведенных для долечи-
вания, определяются отклонения в большинстве показателей лабо-
раторных исследований. У пациентов, подвергнутых КШ, наиболее 
часто отклонения по показателям: СОЭ (у 56%), количество тромбо-
цитов (у 50%), содержание глюкозы, АСТ и АЛТ (у 30%), лейкоцитов 
(у 17%), снижение гематокрита (у 27%), количества эритроцитов (у 
12%) и гемоглобина (24%).

У большинства больных, переведенных после КШ, выявляются 
изменения основных показателей системы свертывания крови: 
АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов (45%), коллаген-
индуцированная агрегация тромбоцитов (82%), концентрация 
фибриногена (71%), активированное частичное тромбопластино-
вое время (54%), тромбированное время (50%), РФМК (50%). Более 
чем у половины пациентов, переведенных после стентирования, 
выявлены отклонения по показателям: концентрация фибриногена 
(81%), АЧТВ (87%), ПТВ (68%), ТВ (50%). У большинства больных 
поступающих для долечивания, есть необходимость коррекции 
дозировок антиагрегантов и обязательного мониторинга за пока-
зателями системы свертывания крови.

У больных, переведенных для долечивания после КШ, оценка 
работоспособности показывает, что 12% имеют низкую работоспо-
собность (III ФК), 35% высокую работоспособность (I ФК), и у 53% 
больных работоспособность среднего уровня (II ФК). При выпол-
нении ТТДФН, отсутствие данных за коронарную недостаточность 
не является критерием ее исключения, так как именно у этих боль-
ных, ТТДФН не дает информации о полноценности восстановле-
ния коронарного кровотока.

У большинства больных, подвергнутых операции КШ, при ХМ 
ЭКГ выявлены различные сердечные аритмии. Предсердные арит-

Диаграмма 1

Диаграмма 2
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мии регистрировались до 95% больных, желудочковые до 75%. У 
20% больных, после КШ, использование ХМ ЭКГ выявляет эпизоды 
ишемии. Ишемия миокарда при ХМ ЭКГ выявляется в 2,5 чаще, чем 
при выполнении ТТДФН по «субмаксимальному» протоколу. Среди 
больных после стентирования, предсердные нарушения сердеч-
ного ритма у 93%, а желудочковые у 73% обследованных. В группе 
больных, подвергнутых стентированию во время острой фазы 
инфаркта миокарда, желудочковые аритмии достоверно чаще. ЖЭ 
у 73% больных, аллоритмированная ЖЭ у 14%, парная и групповая 
ЖЭ была документирована у каждого пятого (20,4%). Пациенты, 
подвергнутые стентированию во время острой фазы инфаркта 
миокарда, с выявленными желудочковыми аритмиями составляют 
категорию повышенного риска. Регистрация стандартной ЭКГ 
в течение коротких интервалов времени в состоянии покоя дает 
ошибочное представление о наличии сердечных аритмий и частоте 
их возникновения. Использование ХМЭКГ позволило у Δ больных 
(26,5%), подвергнутых стентированию, зарегистрировать как боле-
вые, так и бессимптомные эпизоды ишемии миокарда.

Клиническая реабилитация на этапе «долечивания» имеет ряд 
принципиальных особенностей. Во-первых, реабилитация пациен-
тов, переведенных для долечивания после операции КШ и стентиро-
вания, представляет собой сложный процесс комплексного лечения 
коронарного больного со всеми сопутствующими заболеваниями и 
факторами повышенного риска осложнений, находящегося в фазе 
реадаптации после самого агрессивного вмешательства. Во-вторых, 
у большинства пациентов, переведенных для долечивания после 
операции КШ и стентирования, имеются выраженные отклонения 
гематологических и биохимических лабораторных показателей 
крови и большинства показателей гемостазиограммы. В-третьих, на 
тапе комплексного долечивания больных, подвергнутых КШ и стен-
тированию, начинается раннее (через 1–3 недели после операции) 
систематическое использование, различных видов дозированных 
физических нагрузок. В-четвертых, на этом этапе появляется воз-
можность широкого применения физиотерапевтических методов и 
комплексов сочетающих несколько физических факторов. В-пятых, 
на этапе долечивания больных, подвергнутых операции КШ и ЭВП, 
закладывается и формируется основа долгосрочной комплексной 
программы амбулаторной реабилитации, наблюдения и диагности-
ческого «мониторинга» больных данной категории.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМБИНАЦИЙ МЕТОДИК ЛФК 

В ПРОЦЕССЕ ДОЛЕЧИВАНИЯ 
БОЛЬНЫХ, ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО 

ШУНТИРОВАНИЯ
Антюфьев В.Ф., Аретинский В.Б.

Екатеринбург, Областная специализированная больница восста-
новительного лечения «Озеро Чусовское».

Исследование проведено у 412 мужчин, среднего возраста 53,6 
(Δ=6,3) года, подвергнутых реваскуляризации миокарда и «пере-
веденных», непосредственно из кардиохирургической клиники, 
через 1-3 недели после операции, для долечивания.

У 196 пациентов использовали сочетание минимум трех и четы-
рех методик физической реабилитации. У 182 пациентов исполь-
зовали сочетание двух методик. «Условно контрольная» группа 
состояла из 34 больных, которые использовали только дозирован-
ную лечебную ходьбу (ДХЛ) по маршрутам терренкура и от других 
методов лечебной физкультуры отказались. Достаточно показа-
тельным представляется тот факт, что «набрать» группу больных, 
которые применяли бы в реабилитационном курсе более четырех 
методик лечебной физкультуры, не удалось из-за отказа пациентов 
от использования комплекса с большим количеством методик.

Все 412 пациентов использовали ежедневную дозированную 
ходьбу по маршрутам терренкура. Для сравнительной оценки 

эффективности одновременного применения комбинаций из 
нескольких методик физической реабилитации, на фоне стан-
дартизованной медикаментозной терапии, для парного контроля 
выбрано 15 параметров. Глобальная насосная функция сердца – ФВ. 
Четыре параметра отражают переносимость физической нагрузки: 
интегральный показатель работоспособности - МЕТ, прирост 
двойного произведения во время теста ДФН -Δ ДП, прирост ЧСС во 
время теста ДФН - Δ ЧСС, результаты теста с шестиминутной ходь-
бой - ТШХ. Пять гематологических показателей: СОЭ, количество 
лейкоцитов, количество тромбоцитов, количество эритроцитов и 
гемоглобин. Пять показателей липидного спектра плазмы крови: 
ОХС, ХсЛВП, ХсЛНП, ТГ, И/А. При разных комбинациях методик 
физической реабилитации достоверно изменились практически 
все контролируемые параметры, но степень изменений (уровень 
достоверности различий) была разной. Для определения рейтин-
говой оценки изменение параметра с достоверностью различий 
<0,05 оценивалось в 1 балл, а с достоверностью различий <0,01 
оценивалось в 2 балла. Сумма баллов по всем параметрам опреде-
ляла рейтинг эффективности методик физической реабилитации.

Наименьший рейтинг -5 место-, с суммой баллов 14, получила 
группа больных, отказавшихся от всех методик лечебной физкуль-
туры, кроме дозированной лечебной ходьбы по маршрутам тер-
ренкура. Только результаты ТШХ, ОХС и ХсЛНП в этой группе изме-
нились со значимостью различий <0,01. Удивительно, что низкий 
рейтинг - 4 место-, с суммой баллов 18, получила группа больных, 
которым ежедневно применяли комбинацию из 4-х методик ЛФК: 
лечебная дозированная ходьба по маршрутам терренкура, дыха-
тельная гимнастика (ДГ), комплекс лечебной гимнастики соот-
ветственно ФК (ЛГ), и тренировки на тренажерах «Ритм», «беговая 
дорожка». Эта группа состояла из 104 пациентов. Как и в «условно 
контрольной» группе, только результаты ТШХ, ОХС и ХсЛНП изме-
нились со значимостью различий <0,01. Отрицательных изменений 
контролируемых параметров нет ни в той, ни в другой группах. По 
результатам условно контрольной группы можно говорить о недо-
статочности активной нагрузки, по результатам группы с комбина-
цией 4-х методик ЛФК, можно говорить об избыточности физиче-
ских нагрузок. В данном случае, избыточность методик ЛФК, если 
и не ухудшает конечный результат, то совершенно очевидно, что 
действие комбинации 4-х методик не тождественно сумме положи-
тельных эффектов отдельных методик. Избыточную комбинацию 
следует рассматривать как качественно новое воздействие, которое 
способно не только не усилить влияние каждой отдельно взятой 
методики, но и нивелировать положительные эффекты. «Избыточ-
ность комбинации» методик ЛФК, также как «недостаточность ком-
бинации» не приносит ожидаемого эффекта.

По рейтинговой оценке - 3 место-, с суммой баллов 20, получила 
группа больных, которым ежедневно применяли комбинацию из 3-х 
методик ЛФК: лечебная дозированная ходьба по маршрутам террен-
кура, дыхательная гимнастика, комплекс лечебной гимнастики соот-
ветственно ФК. Группа состояла из 92 пациентов. У пациентов этой 
группы не использовали тренажеры, тем не менее, все показатели, 
характеризующие работоспособность (МЕТ, прирост двойного про-
изведения во время теста ДФН -Δ ДП, прирост ЧСС во время теста 
ДФН - Δ ЧСС, ТШХ) улучшились со значимостью различий <0,01.

По рейтинговой оценке - 2 место-, с суммой баллов 22, получили 
две группы больных, в которых постоянно комбинировали только две 
методики лечебной физкультуры. В одной группе - «ДЛХ+ДГ», было 
у 86 больных, в другой группе – «ДЛХ+Ритм», 32 больных. В обеих 
группах достоверно улучшились все контроллерные показатели. Обе 
комбинации из двух методик ЛФК («ДЛХ+Ритм» и «ДЛХ+ДГ») демон-
стрируют более выраженное влияние на параметры, контролируе-
мые в парном исследовании, чем комбинации, включающие 3 и 4 
методики и применение только программы ЛДХ.

Самый высокий рейтинг – 1 место-, с суммой баллов 28, получила 
группа больных, состоявшая из у 64 человек, ежедневно выполняв-
ших программу лечебной дозированной ходьбы по маршрутам 
терренкура и циклические тренировки на активно-пассивном тре-
нажёре с обратной биологической связью «THERA-VITAL». У боль-
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ных именно этой группы 13 из 15 показателей, контролируемых в 
парном исследовании, улучшились со значимостью различий <0,01 
и два показателя со значимостью различий <0,05. Можно говорить 
о том, что сочетание лечебной дозированной ходьбы по маршру-
там терренкура и циклических тренировок на активно-пассивном 
тренажёре с обратной биологической связью «T-V», у больных, под-
вергнутых операции КШ, в периоде долечивания демонстрирует 
«эффективную достаточность» комбинации методик ЛФК.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО ВОС-
СТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬ-
НЫХ, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ШУНТИРО-

ВАНИЯ КОРОНАРНЫВХ АРТЕРИЙ, 
НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ СТАЦИ-

ОНАРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 
– ЭТАПЕ ДОЛЕЧИВАНИЯ

Аретинский В.Б., Антюфьев В.Ф.
Екатеринбург, Областная специализированная больница восста-

новительного лечения «Озеро Чусовское»

Исследование проведено у 453 мужчин, среднего возраста 54,8 
(Δ=7.2) года, подвергнутых реваскуляризации миокарда и «пере-
веденных», непосредственно из кардиохирургической клиники, 
через 1-3 недели после операции, для долечивания. До проведения 
КШ 252 человека, среднего возраста 54,3 (Δ=7,8) года, перенесли 
инфаркт миокарда и 201 пациент, среднего возраста 53,9 (Δ=7,3) 
года, не переносили инфаркт миокарда.

В результате проведенного курса долечивания у большинства 
больных после реваскуляризации миокарда, достигнута достовер-
ная нормализация всех анализируемых лабораторных показателей. 
Тем не менее, перед окончанием курса долечивания среди больных, 
подвергнутых КШ, остается значительный удельный вес пациентов 
с ненормализованными лабораторными показателями: повышение 
СОЭ у 29%, повышенное число тромбоцитов у 23,5%, повышенный 
уровень АСТ и АЛТ у 22 и 20%, мочевины и креатинина у 16,6 и 
19,8% больных.

В результате проведенного лечения в группе «КШ» удельный вес 
больных с нецелевым уровнем ОХС уменьшился в 4,5 раза, ХсЛНП 
в 14 раз, и только 2.4% больных с повышенными показателями 
ХсЛНП оставалось перед завершением лечения.

У большинства больных после КШ удалось добиться нормализа-
ции основных показателей гемостаза. Тем не менее, перед завер-
шением долечивания, среди больных группы «КШ» остается 33% 
пациентов с гиперагрегацией тромбоцитов и 50% больных с повы-
шенной концентрацией фибриногена.

В результате восстановительного лечения практически у всех 
больных, подвергнутых операции КШ, достигнуто достоверное 
улучшение всех показателей физической работоспособности: 
- у 90% больных с исходно низкой работоспособностью (3 ФК) 
удалось достичь, среднего уровня. Высокой работоспособности 
достигли 53,4% и среднего 45,1% больных, а низкая работоспособ-
ность после лечения только 2,0%. Достоверно уменьшилось коли-
чество незавершенных проб, количество больных с сердечными 
аритмиями, что является убедительным показателем уменьшения 
электрической неоднородности миокарда и благоприятным про-
гностическим признаком снижения риска внезапной смерти. Кор-
реляционный анализ показал, что возраст не является фактором, 
снижающим эффективность повышения толерантности к нагрузке 
при специализированной реабилитации. Наличие постинфаркт-
ного кардиосклероза не влияет на улучшение результатов теста с 
ДФН в результате лечения. Количество шунтов, так же не является 
лимитирующим фактором для эффективного увеличения толе-
рантности к физической нагрузке в процессе реабилитации.

Использование в комплексном восстановительном лечении, ком-
бинации из 4-х методик ЛФК, показало достаточно низкую эффек-

тивность в улучшении контрольных показателей, как и в «условно 
контрольной» группе. Избыточность методик ЛФК в применяемой 
комбинации, не усиливает воздействие каждой отдельно взятой 
методики, а вероятно, нивелирует их положительные эффекты. 
«Избыточность комбинации» методик ЛФК, также как «недостаточ-
ность комбинации» не приносит ожидаемого эффекта. Наиболее 
выраженное положительное влияние на параметры, контроли-
руемые в парном исследовании, оказывают комбинации из двух 
методик ЛФК. При этом, использование именно этих комбинаций 
достоверно отражается на улучшении как показателей теста с ДФН, 
так и на гематологических параметрах и состоянии липидного 
спектра плазмы крови. Самая высокая эффективность достигнута 
у группы больных, ежедневно выполнявших программу лечебной 
дозированной ходьбы по маршрутам терренкура и циклические 
тренировки на активно-пассивном тренажёре с обратной био-
логической связью «THERA-VITAL». У больных, переведенных для 
долечивания, после операции КШ, на фоне постоянного адек-
ватного лекарственного лечения, лечебной физкультуры и всех 
других составляющих восстановительного лечения достаточно 
трудно доказательно связать динамику контроллерных параметров 
конкретно с применением физиотерапевтического воздействия и 
оценить эффективность применения физиотерапевтических ком-
плексов. Наибольшую вероятную эффективность демонстрируют 
физиотерапевтические комплексы, в которые одним из факторов 
входит магнитолазерная терапия. Второй рейтинг эффективно-
сти получен при использовании комплексов, в которые одним из 
факторов входит – лечебный массаж. Далее, 3 и 4 рейтинг, получен 
у комплексов с применением многослойного лечебного одеяла и 
«Бемер» магнитотерапии. При использовании комплексов, в кото-
рые одним из физических факторов входили сухие углекислые 
ванны, получен низкий рейтинг эффективности ниже, чем у паци-
ентов контрольной группы.

При использовании в процессе реабилитации физиотерапевти-
ческих комплексов включавших два физических фактора, лучшие 
результаты получены у больных, которым применяли сочетание 
магнитолазерной терапии и магнитотерапии от аппарата «Бемер». 
Второе место рейтинговой шкале, занимает комплекс, включаю-
щий магнитолазерную терапию и лечебный массаж. Полученные 
результаты применения физиотерапевтических комплексов, вклю-
чающих три и четыре физических фактора, не показали положи-
тельного эффекта в сравнении с контрольной группой.

Использование в процессе долечивания больных, подвергнутых 
операции КШ, физиотерапевтических комплексов, включающих в 
себя применение более двух физических факторов, демонстрирует 
избыточность физиотерапевтического воздействия. Избыточное 
физиотерапевтическое воздействие, не усиливает влияние каждого 
отдельно взятого физического фактора, нивелирует положитель-
ное воздействие лекарственной терапии, может ухудшать конеч-
ный результат всего комплекса восстановительного лечения и 
представляет собой физиотерапевтическую полипрагмазию.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В ПРОЦЕССЕ 

ДОЛЕЧИВАНИЯ БОЛЬНЫХ, ПОСЛЕ 
КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ

Аретинский В.Б., Будкарь Л.Н., Антюфьев В.Ф.
Екатеринбург, Областная специализированная больница восста-

новительного лечения «Озеро Чусовское»

У больных, переведенных для долечивания после операции 
КШ, на фоне постоянного медикаментозного лечения и лечебной 
физкультуры достаточно трудно доказательно связать динамику 
контроллерных параметров конкретно с применением физиотера-
певтического воздействия и оценить эффективность применения 
физиотерапевтических комплексов.
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Проанализировали материалы исследований 453 мужчин, пере-
несших операцию коронарного шунтирования. Средний возраст 
составил 54,8 (Δ=7.2) года. Контрольную группу (32 мужчины) 
составили пациенты, отказавшиеся от получения физиотерапев-
тических методик. У 421 больного для лечения использовали 6 
основных физических факторов и их комбинации, составлявшие 
физиотерапевтические комплексы. Для сравнительной оценки 
эффективности, для парного контроля выбрано 15 параметров. 
Четыре параметра отражают переносимость физической нагрузки: 
интегральный показатель работоспособности - МЕТ, прирост 
двойного произведения во время теста ДФН -Δ ДП, прирост ЧСС 
во время теста ДФН - Δ ЧСС, результаты теста с шестиминутной 
ходьбой - ТШХ. Шесть гематологических показателей: СОЭ, коли-
чество лейкоцитов, эозинофилы, количество эритроцитов, гемо-
глобин, гематокрит. Пять показателей липидного спектра плазмы 
крови: ОХС, ХсЛВП, ХсЛНП, ТГ, И/А. Для определения рейтинговой 
оценки, изменение параметра с достоверностью различий <0,05 
оценивалось в 1 балл, а с достоверностью различий <0,01 оценива-
лось в 2 балла, не достоверное изменение параметра оценивалось 
в 0 баллов. Сумма баллов по всем параметрам определяла рейтинг 
эффективности методик физической реабилитации.

Наибольшую вероятную эффективность демонстрируют физио-
терапевтические комплексы, в которые одним из факторов входит 
магнитолазерная терапия. Второй рейтинг эффективности получен 
при использовании комплексов, в которые одним из факторов вхо-
дит – лечебный массаж. Далее, 3 и 4 рейтинг, получен у комплексов с 
применением многослойного лечебного одеяла и «Бемер» магнито-
терапии. При использовании комплексов, в которые одним из физи-
ческих факторов входили сухие углекислые ванны, получен рейтинг 
эффективности ниже, чем у пациентов контрольной группы.

У 180 пациентов проведена оценка различных физиотерапевти-
ческих комплексов в которых присутствовал один обязательный 
физический фактор – магнитолазерное излучение. При использо-
вании в процессе реабилитации физиотерапевтических комплексов 
включавших два физических фактора, лучшие результаты получены 
у больных, которым применяли сочетание магнитолазерной тера-
пии и магнитотерапии от аппарата «Бемер» (20 баллов, 1 рейтинг). 
Второе место по рейтинговой шкале (15 баллов), занимает ком-
плекс, включающий МЛТ и лечебный массаж (ЛМ). Все остальные 
сочетания с МЛТ продемонстрировали менее выраженное воздей-
ствие на контролируемые показатели, чем у контрольной группы.

Полученные результаты применения физиотерапевтических ком-
плексов, включающих три и четыре физических фактора, при посто-
янном магнитолазерном воздействии, не показали положительного 
эффекта в сравнении с контрольной группой. Только при использо-
вании комплекса, в который кроме МЛТ включали ЛМ и ОЛМ полу-
чены результаты сравнимые с контрольной группой (14 баллов), а уже 
сочетание МЛТ и МТ «Бемер» с тем же лечебным массажем обусловило 
результаты менее эффективные, чем у контрольной группы. Исполь-
зование комплекса включающего МЛТ, МТ «Бемер» и СУВ, вообще не 
демонстрирует у больных достоверных изменений контролируемых 
параметров. У всех групп больных, которым применяли комплексы 
из четырех физических факторов, включающие МЛТ, достоверных 
улучшений контролируемых параметров меньше (3-6 баллов), чем 
у пациентов контрольной группы (14 баллов). Динамика контроли-
руемых показателей в процессе применения физиотерапевтических 
комплексов, включающих четыре физических фактора, показала 
нецелесообразность использования таких комплексов.

Анализ полученных результатов позволяет утверждать, что при 
использовании в процессе долечивания больных, подвергнутых 
операции КШ, физиотерапевтических комплексов, включающих 
в себя применение более двух физических факторов, проявляется 
избыточность физиотерапевтического воздействия. Избыточ-
ное физиотерапевтическое воздействие, не только не усиливает 
влияние каждого отдельно взятого физического фактора, но и 
нивелирует положительное воздействие лекарственной терапии, 
а возможно и ухудшает конечный результат всего комплекса вос-
становительного лечения.

Осторожность в применении физиотерапевтических комплек-
сов включающих несколько физических факторов, крайне важна, 
так как с развитием технического обеспеченья физиотерапев-
тических отделений наблюдается феномен физиотерапевтиче-
ской полипрагмазии. Активное желание больного лечиться более 
интенсивно, применять больше физиотерапевтических методик 
за период реабилитации, не всегда выступает как положительный 
фактор. Особенностью пациентов, переведенных для долечивания 
после операции шунтирования коронарных артерий, является не 
только перенесенная трансторакальная операция, но и наличие 
серьезных сопутствующих заболеваний и факторов риска. В вос-
становительном лечении этой категории больных постоянно при-
меняется большое количество лекарственных средств и немеди-
каментозных лечебных факторов, то есть складывается ситуация 
когда очень трудно оценить воздействие физиотерапевтических 
методик, и тем более опасна недооценка вреда от избыточности 
применения физических факторов.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
АРТРОПАТИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Артамонов М.Ю. , Миненко И.А. 
Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

Артропатия (АП) является наиболее распространенным забо-
леванием цивилизации с вовлечением всех регионов нашей пла-
неты. По эффекту на здоровье населения в западных странах АП 
занимает 4 строчку среди женщин и 8 – среди мужчин (Murray CJL, 
Lopez AD., 1996). Так, в одной только Великобритании около 550 
тысяч людей страдают тяжелой формой АП КС (Reginster J-Y, 2002) 
и более 2 миллионов посетили врача с жалобами, связанными с 
АП (Arthritis Research Campaign, 2004). В США более 40 миллионов 
людей страдают различными формами АП в той или иной степени. 
В общем, около 10-15% людей старше 60 лет поражены АП (Arthritis 
Research Campaign, 2004). В качестве причин нетрудоспособности 
и инвалидности АП занимает второе место после сердечно-сосуди-
стых заболеваний (Altman RD, 1991).

Было осмотрено более 200 пациентов, обратившихся в клинику 
в течение 2004-2006 годов. В результате отбора в соответствии с 
перечисленными критериями в исследование были включены 172 
пациента; из них 75 мужчин (44%) и 97 женщин (56%). Из всего 
контингента 4 больных (2%) не закончили курса лечения по раз-
личным причинам и 7 больных (4%) не завершили обследование 
после лечения. Таким образом, группа наблюдения составила 161 
больных; из них 72 мужчин (45%) и 89 женщин (55%) возрасте от 
32 до 79 лет. При установлении диагноза артропатии коленного 
сустава использовались терминология и принципы диагностики в 
соответствии с МКБ 10.

При выполнении исследования были применены следующие 
методы исследования:

Метод клинико-неврологического исследования. Метод включал 
в себя полный сбор жалоб, анамнеза, а также данные общего клини-
ческого осмотра. Неврологический осмотр включал исследование 
черепно-мозговых нервов, рефлексов, чувствительной и моторной 
сфер, а также вегетативной нервной системы.

Метод нейро-ортопедического исследования. Метод применялся 
для выявления и оценки функциональной и структурной патоло-
гии нижних конечностей, в частности коленного сустава. Изучался 
объем как пассивных, так и активных движений в суставе, наличие 
гипо- или гипермобильности, варусной или вальгусной деформа-
ции, проводилось специальное тестирование на наличие патоло-
гии мениско-связочного аппарата и его стабильности.

Биомеханический метод исследования. Для измерения объема 
движения в коленном суставе применялась стандартизованная 
гониометрия. Все измерения проводились в покое одним спе-
циалистом с использованием двухкомпонентного гониометра. 
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Регистрировалось среднее значение по результатам 3 измерений 
подряд. Итогом стало выведение шкалы мобильности коленного 
сустава (шкала ШМКС). Измерение осуществлялось до начала, а 
также 1 и 4 месяца спустя после завершения курса лечения.

Рентгенологический метод исследования. Всем больным до 
лечения было проведено исследование магнитно-ядерным томо-
графом (МРТ) для оценки патологии коленного сустава, а также 
исключения патологии внутрисуставных мениско-связочных 
структур. Заключение по МРТ проводилась одним рентгенологом 
с количественным анализом степени патологического процесса 
в коленном суставе, включая пери- и внутрисуставные структуры. 
Тест проводился до начала курса лечения.

Метод визуально-аналоговой оценки интенсивности боли. 
Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась с помо-
щью визуально-аналоговой шкалы боли (шкала ВАШБ), которая 
является наиболее часто используемым в практике методом. Изме-
рение осуществлялось до начала, а также 1 и 4 месяца месяца спу-
стя после завершения курса лечения.

Метод оценки нарушения работоспособности, качества жизни и 
различных социальных функций. Оценка нарушения социального 
адаптирования, качества жизни и работоспособности проводилась 
с помощью широко применяемой шкалы нарушения функциони-
рования (шкала ШНФ). Измерение осуществлялось до начала, а 
также 1 и 4 месяца месяца спустя после завершения курса лечения.

Протокол исследования:
После отбора в соответствии с перечисленными выше крите-

риями, все пациенты были распределены по трем группам в слу-
чайном порядке координатором исследования. Распределение по 
группам сохранялось в базе данных без доступа со стороны прово-
дившего непосредственное лечение врача.

Больные в первой группе получили 3 инъеции с использованием 
4 мл стерильного раствора, содержащего 1 мл 50% глюкозы и 3 мл 
1% Лидокаина, с итоговой концетрацией глюкозы 12.5%.

Больные во второй группе получили 3 инъекции с использова-
нием 4 мл стерильного раствора, содержащего 1 мл изотонического 
раствора и 3 мл 1% Лидокаина. Процент улучшения в группе после 
инъекций раствором глюкозы составил 29% по шкале ВАШБ, 18% по 
шкале ШНФ и 10% по шкале ШМКС. В то же время, подобный про-
цент в группе после инъекций кортикостероидов – соответственно 
6%, 7% и 4%. Разница между этими двумя группами достигла статисти-
чески значимого уровня по всем измеряемым параметрам (p<0.05). 
Небольшое улучшение продолжалось отмечаться и в группе после 
инъекций лидокаина – соответственно 2%, 3% и 1%, что статистиче-
ски не отличалось от показателей до начала лечения.

Больные в третьей группе получили 3 инъекции с использова-
нием 4 мл стерильного раствора, содержащего 1 мл 40 мг/мл Депо-
медрола для внутрисуставного введения и 3 мл 1% Лидокаина. Инъ-
екции во всех группах проводились каждые 2 недели.

Результаты собственных исследований.
Процент улучшения в группе после инъекций раствором глюкозы 

составил 29% по шкале ВАШБ, 18% по шкале ШНФ и 10% по шкале 
ШМКС. В то же время, подобный процент в группе после инъекций 
кортикостероидов – соответственно 6%, 7% и 4%. Разница между 
этими двумя группами достигла статистически значимого уровня 
по всем измеряемым параметрам (p<0.05). Небольшое улучшение 
продолжалось отмечаться и в группе после инъекций лидокаина 
– соответственно 2%, 3% и 1%, что впрочем статистически не отли-
чалось от показателей до начала лечения.

С целью совершенствования восстановительного лечения БАКС 
целесообразно при определении перспектив дальнейшего разви-
тия восстановительной медицины использовать клинически адап-
тированный метод внутрисуставной терапии раствором глюкозы, 
как самостоятельный метод, так и составную часть комплексной 
программы лечения и реабилитации больных с БАКС.

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТОВ 

БОТУЛИНИЧЕСКОГО ТОКСИНА ТИПА 
А В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ 

ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ
Артеменко А.Р.1,3, Орлова О.Р.1, Куренков А.Л.2,3

1ММА им. И.М. Сеченова, 2ГУ НЦЗД РАМН, 3Клиника головной боли 
академика А.М. Вейна, г. Москва

Принципиально новым направлением в профилактическом 
лечении головных болей является использование препаратов боту-
линического токсина типа А (БТА).

За последние 8 лет были выполнены более 15 рандомизиро-
ванных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследова-
ний эффективности БТА при головной боли напряжения (ГБН) 
и мигрени. Исследования показали достоверную эффективность 
метода в сравнении с плацебо, причем на терапию БТА различные 
формы мигрени откликаются лучше, чем ГБН.

Основная точка приложения БТА – пресинаптические терми-
нали холинэргических синапсов, в том числе нервно-мышечных. 
Блокируя высвобождение ацетилхолина из пресинаптических тер-
миналей аксона в зоне инъекций, ботулотоксин вызывает дозоза-
висимую локальную мышечную релаксацию.

Локальность воздействия БТА, возможность введения в любую 
доступную мышцу, хорошая переносимость лечения, безопасность, 
отсутствие системных побочных эффектов и большая продолжи-
тельность действия, доказанные на основе строгих научных иссле-
дований, определяют терапевтическую ценность ботулотоксина.

Природа аналгетического действия БТА при головных болях 
остается не до конца ясной. Обсуждаются следующие механизмы 
действия БТА.

1) Ослабление длительного мышечного сокращения перикра-
ниальных мышц в зоне инъекций БТА приводит к декомпрессии 
афферентных окончаний мышечных ноцицепторов и кровенос-
ных сосудов мышц; снижается высвобождение различных веществ, 
приводящих к сенситизации мышечных ноцицепторов. Устраня-
ются мышечные триггеры приступов головной боли – локальные 
болезненные мышечные участки, «работающие» как постоянные 
или потенциальные триггеры приступов мигрени и, возможно, 
головных болей напряжения и других типов цефалгий.

2) Нормализация активности мышечных веретен при устранении 
избыточного мышечного сокращения и, как непрямое следствие, 
снижение боли. При этом изменение активности супраспинальных 
проекций афферентов мышечных веретен приводит к изменению 
активности чувствительных систем на уровне ЦНС. Этот механизм 
обсуждается как проявление нейропластичности ЦНС в ответ на 
«повреждение» афферентного входа.

3) Подавление высвобождения не только ацетилхолина, но и 
других нейротрансмиттеров, таких как CGRP, субстанция Р, что 
позволяет модулировать сенсорный афферентный поток.

4) Подавление нейрогенного воспаления – важного фактора 
патогенеза мигрени и других болевых синдромов.

5) Ретроградный транспорт БТА и/или его метаболитов в ЦНС. В 
экспериментах на животных моделях показана модуляция высво-
бождения метионин-энкефалин-подобных веществ в стриатуме, 
субстанции Р и энкефалина в спинном мозге и ядрах шва (in vitro) 
и глютамата (in vivo).

Таким образом, локальное введение ботулотоксина типа А при-
водит к длительной миорелаксации, разрывается патологическая 
«цепь»: мышечный спазм–боль–спазм. При расслаблении мышцы 
прекращается активация периферических ноцицепторов и, соот-
ветственно, импульсация по болевым С-волокнам и АΔ-волокнам, 
что приводит к снижению гипервозбудимости периферических 
ноцицептивных нейронов в тригеминальном ганглии (влияние на 
периферическую сенситизацию). При миорелаксации также снижа-
ется афферентный поток от мышечных веретен по неболевым чув-
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ствительным АΔ-волокнам. Такое уменьшение афферентного потока 
по болевым и неболевым чувствительным волокнам приводит к 
снижению возбудимости нейронов ядра тройничного нерва (вли-
яние на центральную сенситизацию). То есть в результате сверхд-
лительной миорелаксации БТА опосредованно влияет на состояние 
периферических и центральных ноцицептивных систем.

В настоящее время определены основные показания для исполь-
зования БТА в лечении головной боли:

- неэффективность стандартных схем лекарственной терапии;
- тяжелое течение мигрени (более 8 приступов в месяц);
- хроническая мигрень и хроническая ГБН;
- злоупотребление препаратами, купирующими приступ;
- отказ пациента от ежедневного приема профилактических 

лекарственных препаратов;
- напряжение перикраниальных и шейных мышц.
Необходимо отметить, что каждое из вышеизложенных показа-

ний в отдельности является достаточным для применения БТА.
Данный метод редко используется как монотерапия, чаще в 

составе комплексного лечения. Его применение позволяет рас-
ширить возможности традиционной профилактической терапии 
с использованием лекарственных и нелекарственных методик 
(лечебная физкультура, массаж и мануальная терапия, иглорефлек-
сотерапия, физиотерапевтическое лечение, биологическая обрат-
ная связь, психотерапия и другие).

Для практикующих врачей, регулярно сталкивающихся с пробле-
мой головной боли, препараты БТА являются новым ценным лекар-
ственным средством при лечении пациентов с тяжелым течением 
первичных головных болей.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ КАК 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Арутюнова О.В.
г. Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортоло-

гии Росздрава»

Актуальность проведения профилактических и реабилитацион-
ных мероприятий, направленных на охрану зрения не вызывает 
сомнений в связи с увеличением уровня инвалидности населения 
по зрению у пациентов с органической патологией зрительного 
анализатора и развитием новых форм функциональных зритель-
ных расстройств (астенопии).

В связи с этим, в рамках Концепции отраслевой программы раз-
вития восстановительной медицины и курортологии была разрабо-
тана концепция развития восстановительной офтальмологии как 
одного из направлений восстановительной медицины. Целью раз-
работанной концепции является необходимость активного сохра-
нения, восстановления и укрепления функциональных резервов 
и утраченных зрительных функций, направленных на снижение 
заболеваемости и инвалидизации по зрению, а так же на улучше-
ние качества жизни и зрительной работоспособности населения.

Концепция определяет основные методы развития ранней экс-
пресс-диагностики уровня зрения, пути сохранения и улучшения 
зрения, принципы создания индивидуальных и популяционных 
систем оздоровительных и восстановительных технологий у паци-
ентов офтальмологического профиля.

Основными задачами концепции являются:
- разработка экспертно-диагностических программ, направ-

ленных на раннюю диагностику и профилактику зрительных нару-
шений;

- внедрение современных методов экспресс-диагностики и 
комплексных технологий профилактической направленности;

- разработка и внедрение новейших технологий восстанови-
тельной медицины органа зрения;

- сохранение высокой зрительной работоспособности и про-
фессионального долголетия, у лиц зрительно-напряженных про-
фессий;

- обеспечение пациентов с терапевтической офтальмопатоло-
гией и в раннем послеоперационном периоде необходимым ком-
плексом реабилитационных мероприятий.

Успешное выполнение поставленных задач позволит значи-
тельно снизить уровень заболеваемости органа зрения, а так же 
существенно повысить уровень здоровья популяции по зрению.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
КОРРЕКЦИИ ПСИХО-ФИЗИОЛОГИ-
ЧЕСКОГО ЗРИТЕЛЬНОГО СТАТУСА 

ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА ЧЕРНИКИ

Арутюнян Н.С.
Россия, г.Москва, Городская клиническая больница №31

Накопленный опыт «восстановительной офтальмологии» сви-
детельствует о практической целесообразности применения экс-
тракта черники (ЭЧ) в качестве средства профилактики и коррек-
ции функциональных нарушений зрительной системы. В тоже 
время проведенные ранее исследования рассматривали динамику 
клинико-функциональных (острота зрения, рефракция, яркостная 
чувствительность и др.) показателей зрения на фоне курсового 
применения ЭЧ.

Целью настоящей работы явилось психофизиологическое иссле-
дование влияния высоких концентраций ЭЧ на зрительную рабо-
тоспособность человека-оператора. В исследовании приняло уча-
стие 30 профессиональных водителей (в возрасте 22-36 лет) и 30 
профессиональных пользователей персональных компьютеров (в 
возрасте 24-38 лет) с нормальным зрительным статусом (острота 
зрения в пределах 0,9-1,0 отн.ед. на каждый глаз, объективная (на 
авторефрактометре) рефракция в пределах + 0,75 дптр, а также 
отсутствие патологических изменений в переднем отрезке глаза и 
на глазном дне). Прием ЭЧ осуществлялся в течение 21 дня, при этом 
суточная доза антоцианов соответствовала максимальной суточной 
дозе потребления биологически активных веществ. Исследование 
психофизиологических показателей зрительной работоспособ-
ности базировалось на применении специальных компьютерных 
программ, позволяющих оценить способность оператора к выпол-
нению простых (глазомер, зрительный поиск, корректурная проба) 
и сложных (реакция на движущиеся объекты, зрительно-психо-
моторная реакция) зрительно-моторных действий. Наряду с этим, 
выполнялось субъективное тестирование, основанное на специ-
ально разработанных анкетах, позволяющих количественно оце-
нивать эффективность приема препарата, динамику субъективного 
показателя «качества зрительной жизни», а также выраженность 
синдрома зрительной астенопии. Изложенный объем обследования 
выполнялся до и после курсового приема препарата.

Результаты проведенной работы свидетельствуют о наличие 
четкой тенденции к повышению всех исследуемых показателей 
зрительной работоспособности после курсового приема ЭЧ. При 
этом, в частности, выявлено повышение зрительной работоспо-
собности (по корректурной пробе) и качества зрительного поиска 
в среднем на 7,6%-8,4% (p>0.05). Несмотря на статистическую 
недостоверность выявленной тенденции, собственно повышение 
психофизиологического уровня функционирования зрительного 
анализатора, с нашей точки зрения, достаточно очевидно. Это 
подтверждается также и динамикой исследуемых субъективных 
показателей, улучшающихся после приема препарата в среднем на 
3,6%-8,2% (p>0.05).

Обсуждая полученные результаты, следует подчеркнуть, что, по 
нашему мнению, принципиальные изменения качества выполнения 
зрительных задач под влиянием ЭЧ маловероятно, так как зрительная 
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работоспособность определяется комплексом факторов, функцио-
нальное состояние зрительного анализатора является одним из них 
и выраженная положительная динамика возможна при более значи-
мых воздействиях (например, хирургическая коррекция близоруко-
сти). В тоже время факт повышения психофизиологических показа-
телей зрительной способности позволяет рекомендовать прием ЭЧ 
в рамках оздоровительной направленности широкому кругу опера-
торов зрительного профиля. При этом положительные эффекты ЭЧ 
связаны с общеоздоровительными механизмами и направлены на 
профилактику неблагоприятных функциональных изменений зре-
ния, возникающих в процессе длительной зрительной работы.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИТОМ

Ахмадуллин Р.В.
Россия, г. Уфа, ГУП санаторий «Зеленая Роща»

Целью настоящей работы явилась оценка терапевтической 
эффективности использования кумысолечения в комплексной реа-
билитации больных с заболеваниями органов дыхания в условиях 
санатория “Зеленая Роща” республики Башкортостан.

Под наблюдением находились 104 больных с хроническим 
бронхитом. Среди обследованных - больных с обструктивным 
синдромом - 51, без обструктивного синдрома - 53 пациента. По 
данным анамнеза и объективного исследования фаза неполной 
ремиссии обнаружена у 44,0% больных. Все больные предъявляли 
жалобы на частую подверженность ОРВИ, слабость, быструю утом-
ляемость, низкую трудоспособность, самопроизвольно возникаю-
щий, в основном по утрам, приступообразный кашель, одышку при 
физической нагрузке различной интенсивности. У значительной 
части пациентов выявлялось затруднение носового дыхания, рас-
ширение грудной клетки. При перкуссии у 53% определялся легоч-
ный звук с коробочным оттенком, при аускультации выявлялось 
ослабленное дыхание у 49% и дыхание с жестким оттенком у 28% 
больных. Изучение исходного иммунологического статуса пока-
зало наличие у 87% больных снижение уровня Т и В лимфоцитов, 
нарушение соотношения Т-хелперов/Т-супрессоров, повышенный 
титр IgG и IgM, ЦИК.

Комплексное лечение состояло из приема кумыса средней кре-
пости с постоянной кислотностью 81-1000 по Тернеру 200-250 мл 
3 раза в день за 20-30 минут до еды при нормальной и повышенной 
секреторной функции желудка, или приема крепкого кумыса (100-
1200 по Тернеру) по 250-300мл за 40-60 минут до еды при пони-
женной секреторной функции желудка. Продолжительность курса 
кумысолечения составила 24 дня.

Наряду с кумысолечением больным была назначена спелеотера-
пия в спелеоклиматической камере по 40 минут сеанса ежедневно 
в течение 15 дней, фитотерапия, которая предполагала прием груд-
ного сбора по 100,0 мл ежедневно 3 раза в день в течение 25 дней. 
В состав грудного сбора были включены интерфероногены – трава 
мать-и-мачехи, листья подорожника; естественные активаторы 
фагоцитоза – трава астрагала, трава эхинацеи пурпурной, листья 
крапивы; стимуляторы местного иммунитета – цветки арники, лис-
тья березы, трава спорыша, шалфей.

Все больные в процессе лечения отмечали повышение работоспо-
собности, улучшение общего самочувствия, уменьшение приступов 
кашля, улучшение отхождения мокроты, уменьшение ее вязкости. 
Больные с обструктивным синдромом по окончании курса лече-
ния отмечали значительное уменьшение одышки при физической 
нагрузке. Под влиянием проведенного курса лечения произошли 
сдвиги исходно измененных уровней лейкоцитов, сегментоядерных 
и палочкоядерных нейтрофилов, эозинофилов, скорости оседания 
эритроцитов. Динамика основных показателей ФВД заключалась в 
достоверном повышении ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 и показателей прохо-
димости бронхов крупного, среднего и мелкого калибра.

Анализ иммунного статуса в обеих группах больных выявил вос-
становление нарушенных звеньев иммунитета: повышение уровня 
В-лимфоцитов (р<0,05); восстановление содержания Т-лимфоци-
тов (Т хелперов), заметное снижение числа Т-супрессоров с норма-
лизацией значения иммунорегуляторного индекса (р<0,05), сни-
жение напряжения неспецифических факторов защиты, снижение 
уровня ЦИК (р<0,05), снижение титра IgM и IgG (р<0,05).

Таким образом, применение кумыса в комплексном санаторном 
лечении больных с заболеваниями органов дыхания оказывает 
выраженный терапевтический эффект и иммуномодулирующее 
влияние на иммунный статус и может быть рекомендовано как 
эффективный метод реабилитации данной категории пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ КУМЫСА В 
КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПОДРОСТКОВ, БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Ахметова Н.М., Исхаков Ф.С., Гизатуллина Н.С.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ; ГУП санаторий «Юматово»

Целью исследования явилась оценка клинико-иммунологической 
эффективности курсового кумысолечения на санаторном этапе 
реабилитации подростков, больных бронхиальной астмой (БА).

Обследованы 49 подростков, больных БА с персистирующим 
течением, поступивших на санаторное лечение в санаторий «Юма-
тово». Среди них юношей -36 (75%), девушек-13 (25%), в возрасте 
14-17 лет. Более половины детей (58,75%) постоянно проживали 
в городах Республики Башкортостан и в городе Уфе, остальные 
(41,25%) были жителями сел. Продолжительность заболевания БА у 
обследуемых подростков колебалась от 1-15лет. У 22 (44,8%) боль-
ных был выявлен аллергический ринит, у 4 (11,1%) атопический 
дерматит. Отмечалась сенсибилизация к аллергенам домашней 
пыли у 19(57,7%) подростков, пыльцевым аллергенам у 11(22,4%), 
эпидермальным аллергенам у 5(13,8%), лекарствам у 10(20,4%). У 
8,1% больных имелась зависимость приступов бронхоспазма от 
неаллергических триггеров, таких как физическая нагрузка, воз-
действие холодного воздуха, эмоциональный стресс.

Комплексное санаторное лечение включало применение кумыса 
слабой и средней крепости в суточной дозе до 500 мл 3-х кратно, 
лечебную физкультуру, массаж, по показаниям медикаментозную тера-
пию. В группу сравнения вошли 21 больной, в схему лечения которых 
не вошел прием кумыса. Курс санаторного лечения составил 18 -21 
дней. Эффективность лечения оценивалась по клиническим и иммуно-
логическим параметрам. На фоне санаторного лечения с применением 
кумыса выявлена нормализация Т- клеточного звена иммунитета у всех 
обследованных. Установлена статистическая значимость различии при 
сравнительном анализе в виде увеличения числа зрелых Т-лимфоци-
тов СД –3+ и Т-хелперов-индукторов – Т-4+ и ИРИ (р<0,05).

Отмечено влияние кумысолечения на гуморальное звено имму-
нитета в виде статистически значимых сдвигов Ig G и Ig М, циркули-
рующих иммунных комплексов (р<0,05) в сторону нормализации 
и достоверно отличались от группы сравнения. При этом у боль-
шинства больных происходит увеличение фагоцитарного числа 
(р<0,05), уменьшение содержания лейкоцитов, эозинофилов.

Изменения со стороны клинической картины у подростков, 
больных БА после кумысолечения сопровождалось улучшением 
показателей функции внешнего дыхания в виде подъема пиковой 
скорости выдоха (до 97,50±2,75%, против 84,74±3,62% исходного).

Анализ непосредственных результатов санаторного лечения 
показал улучшение общего состояния подростков в виде исчез-
новения затрудненного дыхания и приступов удушья у 48 (97,9%) 
обследованных. При суммарной оценке эффективности лечения 
значительное улучшение выявлено у 3(6,12%), улучшение – у 45 
(91,84%), незначительное улучшение – у 1(2,04%), в виду перене-
сенного обострения заболевания.
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Дальнейшее наблюдение в течение 12 месяцев после санатор-
ного лечения показало, что у большинства обследованных коли-
чество обострении заболевания статистически значимо уменьши-
лось (р<0,01), в том числе количество госпитализации по поводу 
обострения. Длительность ремиссии заболевания после санатор-
ного этапа с применением кумыса в среднем составила 10,6 + 0,93 
месяцев в отличие от группы сравнения (5,4 + 1,2 мес).

Таким образом, комплексное санаторное лечение с примене-
нием кумыса подростков, больных БА оказывает высокую клиниче-
скую эффективность, способствует улучшению иммунологических 
показателей, что позволяет рекомендовать данный метод для вос-
становительного лечения больных БА на санаторном этапе.

ОПЫТ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БАЛЬЗАМА «АРТРО-АКТИВ» И 

ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ОТ АППАРАТА «СВЕТОВИТ» В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

Бадалов Н.Г., Дергачева Л.И., Шакула А.В., Тихонов В.П.
ФГУ «РНЦ ВМ и К Россздрава», ОАО Завод экологической техники 

и экопитания «Диод», г. Москва.

Среди нефармакологических методов лечения остеоартроза (ОА) 
все большей популярностью пользуются средства, в основе кото-
рых лежат препараты, полученные из лекарственных растений. В 
наших предыдущих исследованиях показана эффективность пре-
паратов «Артро-актив», содержащих экстракты ладанного дерева 
(Boswellia serrata), куркумы (Сurcuma longa) и семян сибирской 
кедровой сосны (Pinus sibirica Du Tour), в реабилитации больных 
ОА. Однако мультифакториальная природа ОА требует комплекс-
ного использования немедикаментозных средств, для достижения 
более существенных результатов в восстановительном лечении.

В настоящее испытание были включены 60 пациентов, среди 
которых преобладали женщины (71,7 %). Средний возраст обсле-
дуемых составил 51,3±2,4 лет. У 20% из них давность суставного 
заболевания не превышала 5 лет, у Δ части— 10 лет. У более 50% 
больных продолжительность ОА превосходила 10 лет. При верифи-
кации диагноза в 66,7% случаях был верифицирован полиостеоар-
троз (ПОА). У 63,3% пациентов была зарегистрирована сопутствую-
щая дорсопатия различной локализации.

Больные были рандомизированно распределены на 3 группы. 1 
группу составили 20 больных ОА, которым назначали сочетанное 
воздействие согревающего бальзама «Артро-актив» с инфракрасной 
(ИК) терапией от аппарата «Световит». Во II группу вошли 20 боль-
ных ОА, получавших аппликации согревающего бальзама «Артро-
актив» без ИК-терапии. III группу составили 20 пациентов, кото-
рые получали только ИК-терапию. Воздействия осуществлялись 
локально на пораженные суставы и сегменты позвоночника, от 1 до 
3-4-х полей за один сеанс, курс лечения состоял из 12-14 процедур. 
Переносимость методик была хорошей, негативных последствий 
процедур во время всего курса лечения не наблюдалось.

При анализе результатов исследования было установлено, что 
наибольшая эффективность была достигнута у больных I группы 
(75%). Менее выраженный результат был зарегистрирован после 
монотерапии с аппликациями согревающего бальзама (65%) и 
ИК-излучением (55%). Высокая результативность сочетанной мето-
дики подтверждалась более существенной позитивной динамикой 
объективных клинических признаков и СОЭ. После курса лечения 
у больных I группы было зарегистрировано снижение интенсивно-
сти боли по визуальной аналоговой шкале на 56,1% (p<0,01), сокра-
щение суставного счета - на 66,1% (p<0,01) и индекса Ричи - на 
72% (p<0,01), достоверное уменьшение числа припухших суставов, 
продолжительности утренней скованности и СОЭ (68.7%, 88.5%, 
42.7%). Оценка пациентами общего состояния и недомогания по 

100-мм визуальной аналоговой шкале, выявила положительные 
изменения этих показателей соответственно на 58,5% (p<0,01) и 
50% (p<0,01). Отмечали позитивную динамику индекса Womac (на 
35,7%; p<0,05)), индекса Lequesne (на 35,6%; p<0,05), увеличение 
теста Шобера (на 36,8%; p<0,05) и возрастание экскурсии грудной 
клетки (на 10,3%; 0,05<p<0,1).

Полученные данные свидетельствовали об аналгетическом и 
противо-воспалительном эффектах сочетанной методики, превос-
ходящей действия используемых факторов в отдельности. Результа-
том такого влияния явилось повышение повседневной активности 
и качества жизни пациентов, восста-новление функциональной 
недостаточности опорно-двигательного аппарата.

Сочетание согревающего бальзама «Артро-актив» и ИК-излучения 
от аппарата «Световит» является обоснованным для использования 
в восстановительном лечении больных с дегенеративными забо-
леваниями суставов и позвоночника. Разработанный новый метод 
немедикаментозной терапии можно рекомендовать для примене-
ния в практической ревматологии, неврологии и физиотерапии.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬ-
НОГО ЛЕЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ САНА-

ТОРИЯ «ЯНГАН-ТАУ»
Бадретдинов Р.Р.

Республика Башкортостан, ГУП санаторий «Янган-Тау»

Санаторий «Янган-Тау» расположен в одном из живописных 
уголков Урала, в горах северо-востока Башкортостана. Регион сла-
вится богатой природой, мягким климатом.

Сегодня санаторий «Янган-Тау» - уникальный многопрофильный 
бальнеоклиматический низкогорный курорт, способный одновре-
менно принять 840 пациентов и представляет собой комплекс из 
13 комфортабельных спальных корпусов, паровой и суховоздуш-
ной лечебниц, водолечебницы, питьевой бювета, лечебно - диа-
гностического, оздоровительного и туристического комплексов, 
салона красоты, четырех просторных столовых, сервисного и 
банно-прачечного комплексов, центра досуга, детского городка, 
сети магазинов и ресторана, а также производственной, хозяй-
ственной инфраструктуры и собственной структурой по осущест-
влению менеджмента и маркетинга.

Специализация санатория «Янган-Тау» – санаторно-курорт-
ное лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, почек 
и мочевыводящих путей, желудочно-кишечного тракта, а также 
болезней нервной системы, верхних дыхательных путей, перифе-
рических сосудов и гинекологической патологии.

Основным лечебным фактором курорта являются уникальные 
по своему происхождению и оказываемому лечебному эффекту 
геотермальные природные влажные (относительная влажность 
45-100%) и сухие (относительная влажность 18-30%) газы, выделя-
ющиеся из естественных трещин и пробуренных скважин привер-
шинной части горы Янган-Тау.

Лечебный комплекс строится с учетом максимального использо-
вания природных лечебных факторов курорта, термального газа, 
источника «Кургазак» и биоклиматических ресурсов.

В паровой лечебнице пациенты получают термальные проце-
дуры в соответствии со своим основным и сопутствующими забо-
леваниями – общие, поясные и различные местные термальные 
ванны, парогазовые ингаляции.

Конденсат геотермального пара используется для отпуска лечеб-
ных процедур непосредственно в паровой лечебнице и в других 
подразделениях в виде местных аппликаций конденсатом при-
родного влажного газа, в физиотерапии для проведения процедур 
электро-и-фонофореза.

В связи с уникальностью геотермальных источников в пароле-
чебнице процедуры проводятся при размещении больного в спе-
циальных кабинах и подачи естественных геотермальных паров 
восходящим потоком. Местные паровые ванны проводятся в спе-
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циально разработанных 4-х камерных ваннах для конечностей. 
Также парогазотермальные источники используются для проведе-
ния процедур ингаляции. Управление процесса приема термаль-
ных процедур автоматизирована.

Другое достояние «Янган-Тау» - источник Кургазак, бьющий в 
трех километрах от санатория из отрогов горы Каратау на левом 
берегу реки Юрюзань. Слабоминерализованная (минерализация 
- 0,5 г/л) гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода источника 
отличается постоянством температуры (+16°С) в любое время года 
и обладает оригинальным химическим составом. Показаниями для 
приема воды внутрь в комбинации с паровыми и суховоздушными 
ваннами являются хронический гастрит с пониженной и повы-
шенной секрецией, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперст-
ной кишки, хронические воспалительные заболевания почек и 
мочевыводящих путей (пилеонефрит, цистит и др.), мочекаменная 
болезнь, солевые диатезы.

В «Янган-Тау» успешно применяются следующие методики наруж-
ного применения минеральной воды «Кургазак»: лечебная физкуль-
тура в просторном бассейне, прием общих минеральных ароматиче-
ских ванн, ручной подводный душ-массаж, подводное вертикальное 
вытяжение позвоночника в бассейне с минеральной водой.

Биоклиматические ресурсы санатория «Янган-Тау» обладая пол-
ным набором курортно-рекреационных ландшафтных факторов 
(горный рельеф, водные объекты, культурный ландшафт сана-
торного парка, лес, открытые луговые пространства), имеют свои 
неповторимые особенности и отличаются высокими эстетиче-
скими качествами. Высокий курортологический потенциал ланд-
шафтно-климатических условий здравницы позволяет отнести ее 
к разряду низкогорных бальнеоклиматических и широко исполь-
зовать круглогодичную климатотерапию в качестве самостоятель-
ного лечения и как сопутствующее при бальнеотерапии.

Ресурсная база санатория позволяет осуществлять широкий 
спектр лечебно-диагностических услуг. Санаторием лицензиро-
вано около сорока видов медицинской деятельности по 8 стандар-
там санаторно-курортного лечения, оздоровительным и лечебным 
программам.

За последние годы диагностические и лечебные возможности 
санатория «Янган-Тау» расширились, улучшилась его материально-
техническая база, повысилась медицинская эффективность реабили-
тационного процесса. В санатории «Янган-Тау» создано специальное 
структурное подразделение – лечебно-диагностический комплекс 
и проводится наиболее полный спектр функциональных методов 
исследования: ЭКГ, ВЭМ, РЭГ, РВГ, ФГДС, УЗИ и денситометрии. Впер-
вые в практике санаторно-курортной системы создан аккредитован-
ный Центр лабораторных исследований республиканского значения, 
в состав которого входят бактериологическая и клинико-биохими-
ческая лаборатории, группы по исследованию физико-химических 
показателей воды, пищевых продуктов, физических факторов, иони-
зирующего и неионизирующего изучения. Открыты кабинеты гиру-
дотерапии, медовой терапии, офтальмологии и электросна, лечения 
Альфа-Спа капсулой, солярия, и др., что позволило существенно рас-
ширить спектр оказываемых медицинских услуг.

Созданная автоматизированная информационная система управ-
ления и оценки эффективности восстановительных мероприятий 
санатория «Янган-Тау» позволяет в комплексе автоматизировать все 
этапы работы санатория, на современном уровне организовать и 
оптимизировать его деятельность, обеспечить удобство работы для 
персонала и всесторонний контроль и анализ для руководителя.

Практика подтвердила целесообразность применения техноло-
гий маркетинга и менеджмента для совершенствования управления 
санаторно-курортным комплексом, оптимального и эффективного 
использования всех его ресурсов для полного удовлетворения 
потребностей населения в санаторно-курортных услугах, поддер-
жания конкурентоспособности санатория, а также для формирова-
ния интереса потенциальных потребителей медико-оздоровитель-
ных услуг за счет расширения их спектра и сервиса.

В результате проведенной работы коллектив санатория добился 
существенного улучшения основных показателей. Количество 

отдохнувших в санатории возросло с 13 139 человек в 2002 году 
до 22 328 в 2005-м.

Таким образом, положительная динамика экономических пока-
зателей напрямую связана с эффективной организацией основ-
ного вида деятельности – лечебно-восстановительной работой. 
Опыт санатория «Янган-Тау» показывает, что качество лечебно-вос-
становительных видов услуг, внедрение новых методов лечения 
напрямую зависят от уровня организации управления лечебным 
процессом и внедрения эффективных схем финансово-хозяй-
ственной деятельности.
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АССИНСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИМ 
АРТРОЗОМ

Бадретдинов Р.Р., Денисова Е.Ф., Шарафутдинова В.Т.
Россия, г. Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ; ГУП санаторий «Ассы»

Лечение больных деформирующим остеоартрозом является 
актуальной проблемой современной артрологии, так как это забо-
левание приводит к стойкой утрате трудоспособности.

Деформирующий остеоартроз – хроническое дегенеративное 
заболевание суставов, трудно поддающееся медикаментозному 
лечению.

Клинические специальные исследования показывают, что при 
дистрофических заболеваниях прежде всего снижается адаптаци-
онно – трофическая функция симпатической нервной системы. 
При этом следует отметить, что патологический механизм разви-
тия этого процесса приводит к нарушению тонуса и реактивности 
нервно – сосудистой системы, расстройству капиллярного и пер-
капиллярного кровоснабжения, вплоть до микроциркуляторного 
русла, в том или ином органе, нарушению клеточного метаболизма, 
транспортных и эвакуаторных процессов.

Причинами дегенеративных изменений суставного хряща явля-
ются нарушение метаболизма, процесса диффузии в хряще и, 
вследствие этого, нарушение питания его из синовиальной жидко-
сти, что усугубляется в старшем возрасте. Заболевание развивается 
медленно, без выраженных обострений, иногда могут возникать 
вторичные синовиты, сопровождающиеся болевым синдромом.

Важным этапом комплексной терапии и реабилитации больных 
деформирующим артрозом является санаторно-курортный этап. 
Был проведен анализ эффективности лечения 269 больных дефор-
мирующим артрозом суставов верхних и нижних конечностей, 
позвоночника в условиях санатория «Ассы». Больным с деформи-
рующим остеоартрозом назначали ванны из высокоминерализо-
ванной хлоридно-натриевой воды с минерализацией 18,85 г/л, 
температурой воды 36-37°С, в течение 10-15 минут, в количестве 
10-14 ванн на курс лечения через день или два дня подряд с днем 
отдыха на третьи сутки. Бальнеолечение сочеталось лечебной физ-
культурой, массажем, по показаниям медикаментозной терапией.

Было замечено, что эффективность воздействия ассинской 
высокоминерализованной воды при поражении у больных ДОА 
крупных суставов (тазобедренные, коленные, плечевые, локтевые) 
повышается при назначении нескольких процедур (3-4 ванн) с 
температурой воды до 40-42°С при экспозиции 5-8 мин., т.е. при 
использовании эффекта «прогреть организм до костей», при этом 
болевой синдром уменьшался быстрее.

Установлена эффективная схема назначения ванн по следующей 
методике: при десятидневном курсе лечения 2 первые ванны назна-
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чаются с температурой воды 38-39°С, экспозиция 10 мин. Если у 
пациента отсутствует феномен «обострения заболевания» и другие 
противопоказания, назначалось последующая ванна с температу-
рой 40-42°С, экспозиция 5 минут. 4–5-я ванны назначались с тем-
пературой воды до 39°С при экспозиции 8 минут, 7–8-я ванны с 
температурой воды 42°С - 7 минут, а 9-10-я ванны - с температурой 
38°С. Если курс лечения продолжался 16 дней, ванны повышенной 
температуры воды назначались 4-5 раз.

Общеизвестно, что при различных дегенеративных заболеваниях 
питье слабоминеральзованной воды ведет к нормализации водно-
солевого обмена. Поэтому минеральную воду, способствующую 
нормализации метаболических процессов в организме, мы сочли 
возможным назначить больным деформирующим остеоартрозом. 
Применялась ассинская слабоминерализованная минеральная вода 
сульфатного кальциевого состава в количестве 150-200 мл 3 раза в 
сутки в течение 21 дня.

Анализ эффективности лечения больных с деформирующим 
остеоартрозом в санатории «Ассы» выявил полное купирование 
болевого синдрома у 160 больных, в 109 случаях интенсивность 
боли была резко снижена и возникала лишь при значительных 
физических нагрузках. Скованность и онемение в пораженных 
суставах к концу лечения ни выявлялись ни у одного больного. 
Объем движений увеличился значительно у всех пациентов и лишь 
10 больных отмечали умеренное улучшение.

Из 269 человек к концу лечения со значительным улучшением 
выписались189 больных, с улучшением 80. При этом у большин-
ства пациентов выявлено улучшение показателей общего анализа 
крови в виде снижения СОЭ, нормализации лейкоформулы. В био-
химических анализах отмечены сдвиги сиаловой пробы в сторону 
нормализации.

Таким образом, под влиянием комплексного лечения ассинскими 
минеральными водами в санатории «Ассы» отмечаются благопри-
ятные сдвиги в клиническом течении заболевания у больных с 
деформирующим остеоартрозом, с улучшением также лаборатор-
ных показателей.

ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ КОН-
ДЕНСАТА ГЕОТЕРМАЛЬНОГО ГАЗА 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОСТОЯННОГО 
ТОКА И УЛЬТРАЗВУКА

Бадретдинова Л.М., Шакула А.В., Бадретдинов Р.Р.
ГУП санаторий «Янган-Тау», ФГУ «Российский научный центр вос-

становительной медицины и курортологии Росздрава»

«Янган-Тау» – бальнеоклиматический низкогорный курорт 
Республики Башкортостан, обладающий значительными биокли-
матическими ресурсами. Основным лечебным природным факто-
ром является уникальный геотермальный газ, который использу-
ется для отпуска лечебных процедур непосредственно в паровой 
лечебнице и в других подразделениях в натуральном виде или с 
помощью местных аппликаций конденсата геотермального газа.

В паровой лечебнице санатория пациенты получают термальные 
процедуры в соответствии со своим основным и сопутствующими 
заболеваниями – общие, поясные и различные местные термаль-
ные ванны, парогазовые ингаляции. Кроме того, в санатории орга-
низован круглосуточный сбор конденсата природного пара путем 
охлаждения газа в специально изготовленной установке (конден-
сатосборнике).

Цель исследования: Изучение устойчивости конденсата геотер-
мального газа курорта «Янган-Тау» при воздействии постоянного 
тока и ультразвука для обоснования новой медицинской техноло-
гии ультра – и фонофореза.

Материалы и методы: На территории курорта «Янган-Тау» нахо-
дятся уникальные по своему происхождению и оказываемому 
лечебному эффекту геотермальные природные влажные (отно-
сительная влажность 45-100%) и сухие (относительная влажность 

18-30%) газы, выделяющиеся из естественных трещин и пробурен-
ных скважин привершинной части горы Янган-Тау. Они имеют в 
составе: азот (66,9-78,6 об.%), кислород (19,7-20,1 % об.), углекислый 
газ (0,4-1,1 об.%), летучие углеводороды (0,01-0,04 об.%), водород, 
инертные газы (0,001 об.%), водяной пар (9,9-10,7 об.% для влажных 
и 0,5-1,3 об.% для сухих газов), температура газа на устье скважин 
(40-1300С).

Из биологическии активных компононтов в конденсате газа при-
сутствуют ортоборная кислота (около 0,06-2,9 мг/л), цинк (0,01-6,4 
мг/л), железо (0,01-0,05 мг/л), кобальт(0,01 мг/л), ванадий(0,01 мг/
л), литий(0,01 мг/л), барий(0,01 мг/л), никель(0,01 мг/л), маргане-
ц(0,01 мг/л), медь(0,01 мг/л), алюминий(0,01 мг/л), селен(0,003 мг/
л) и другие микроэлементы. Также конденсат содержит органиче-
ские вещества(Сорг.) в концентрации 0,44-0,94 мг/л. Преобладают 
спирторастворимые соединения (гумусовые вещества, спиртовые 
смолы) и нейтральные битумы (масла, нейтральные смолы, нефтя-
ные углеводороды).

Проводились экспериментальные исследования изменений 
спектров поглощения конденсата геотермального газа горы Янган-
Тау до и после проведения процедуры озвучивания в диапазоне 
мощностей (0,2 – 0,8 Вт/см2) и электрофореза постоянного тока 
от 5 мА/20 мин до 30 мА/20 мин. (спектрофотометр импульсный 
AGILENT CHEM Station, США). Так же был определен рН конденсата 
(РН – метр электронный ОР-211, Венгрия). Для контроля использо-
вались эксперименты с дистиллированной водой.

Результаты: При обработке ультразвуком в диапазоне мощностей 
от 0,2 Вт/см2 до 0,8 Вт/см2 достоверных изменений спектра погло-
щения в УФ диапазоне органического компонента конденсата не 
выявлено. При проведении электрофореза конденсата геотермаль-
ного газа выявлены значительные изменения спектров поглоще-
ния – появления дополнительного пика в пределах 272 - 278 нм, 
что может быть связано с повышением содержания ненасыщенных 
циклических углеводородов. С увеличением силы тока до 30 мА/20 
мин выпадающий осадок неорганических солей приводил к рез-
кому увеличению светорассеяния образца. Согласно полученным 
данным, определяется устойчивость конденсата геотермального 
газа к воздействию ультразвуком (0,2-0,8 Вт/см2) и низкими значе-
ниями силы тока при электорофорезе (5-10 мА/20 мин).

Проведенный анализ конденсата геотермального газа показал, 
что нахождение в нормальных нестерильных условиях не оказывает 
существенного влияния на спектры поглощения и рН конденсата.

Выводы: Обработка ультразвуком конденсата геотермального 
газа в меньшей степени влияет на органический компонент кон-
денсата, чем электрофорез.

Выявленные изменения устойчивости конденсата геотермаль-
ного газа при воздействии постоянного тока и ультразвука нужда-
ются в детальном изучении с привлечением методов качественного 
и количественного анализа, таких как хроматография высокого 
разрешения, хромато/масспектроскопия.

Данные проведенных анализов конденсата геотермального газа 
свидетельствует об определенном бактериостатическом эффекте 
конденсата геотермального газа горы Янган-Тау.

Полученные результаты свидетельствуют о целесообразности 
применения конденсата геотермального газа в сочетании с ультра-
звуком и электрофорезом в качестве новой медицинской техноло-
гии восстановительной медицины.

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ВРАЧЕЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Балчугов В.А., Суслов А.Г., Полякова А.Г.
г. Нижний Новгород, Военно-медицинский институт

Не смотря на успехи восстановительной медицины, как в обще-
стве, так и в деятельности органов и учреждений здравоохранения, 
приоритетными остаются проблемы лечения больных и инвали-
дов, а не оказание превентивной медицинской помощи (оздоров-
ления).
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Предпосылки для формирования системы восстановительной 
медицины в масштабах страны имеются – это наличие центров 
восстановительной медицины и реабилитации, оздоровительных 
программ, врачебной специальности (врач восстановительной 
медицины) и стандарта подготовки специалистов.

Вместе с тем, одной из ключевых проблем является именно 
подготовка специалистов, без которой создание системы восста-
новительной медицины невозможно. Большинство кафедр вос-
становительной медицины организовано на базе кафедр осущест-
влявших подготовку врачей других специальностей и по сути дела 
не изменили системы обучения, взяв за основу подготовки врачей 
восстановительной медицины свои направления, как правило, это 
физиотерапия или реабилитация по узкому направлению (нейро-
реабилитация, кардиореабилитация и т.д.).

В стандарт подготовки специалистов по восстановительной 
медицине включено более тридцати дисциплин, в том числе и 
абсолютно новые, касающиеся здоровья здоровых людей. Новыми 
они являются не только для врачей лечебных специальностей, не 
наученных заниматься здоровыми людьми, но и для многих пре-
подавателей. На наш взгляд нужно начинать с изменения программ 
додипломной подготовки врачей, включая в программу подготовки 
вопросы сохранения здоровья здоровых людей. Примером может 
послужить программа обучения на факультете восстановительной 
медицины НГМУ. Подготовка врачей на факультете предусматри-
вает освоение государственного стандарта по специальности 
«лечебное дело» и специальных дисциплин, относящихся к разделу 
«восстановительная медицина», на которые отводятся 10-15% учеб-
ного времени на каждом курсе.

Мы осуществляем подготовку врачей восстановительной меди-
цины по программе интернатуры, рассчитанной на 1728 часов. 
Учебные программы и учебно-тематические планы составлены 
в соответствие с образовательным стандартом. Задача кафедры - 
подготовка специалистов с высокой фундаментальной и практи-
ческой подготовкой, которые в первую очередь владеют современ-
нейшими передовыми технологиями профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации больных, а так же способных организо-
вать оздоровительный процесс в современных условиях. На сегод-
няшний день кроме образовательного стандарта других докумен-
тов по организации учебного процесса нет, поэтому все учебные 
программы по дисциплинам, тематические планы, структурно-
логические схемы, квалификационные характеристики, перечень 
практических навыков составлялись впервые с учетом особенно-
стей работы в ведомственных учреждениях медицинской службы. 
При составлении учебных программ учитывались требования к 
врачу восстановительной медицины, основные из которых состоят 
в следующем: иметь широкий профессиональный кругозор; уметь 
самостоятельно оценивать уровень функциональных резервов здо-
рового человека и разрабатывать на основании полученных дан-
ных оздоровительные программы; составлять реабилитационные 
программы при различной патологии; владеть знаниями о влиянии 
различных лечебных, преимущественно немедикаментозных, фак-
торов на организм человека. Основная сложность состоит в том, 
что выделяется не одна а несколько главных дисциплин, кроме 
того, широко представлены и смежные дисциплины. По всем учеб-
ным дисциплинам генеральной линией является подготовка врача 
по методам диагностики и коррекции функциональных резервов 
организма, сниженных в результате неблагоприятного воздействия 
внешней среды или заболевания.

Основным методом подготовки врача-интерна выбрана работа 
в реабилитационных центрах, санаторно-курортных учреждениях, 
профилакториях, физиотерапевтических отделениях. Основная 
форма теоретической подготовки – это чтение лекций, проведение 
практических занятий и семинаров. Кроме того, широко использу-
ется самостоятельная работа интернов по реферированию лите-
ратуры и разработка реферативных сообщений по современным 
методам оздоровления. 10% времени отведено на элективы, на 
которых интерн имеет право выбора дополнительной дисциплины 
в рамках восстановительной медицины.

Для воплощения такой учебной программы в жизнь требуется 
следующие непременных условия: подбор клинических баз (в 
нашем случае это многопрофильные больницы с мощными реа-
билитационными центрами, центры здоровья, санатории), подбор 
высококвалифицированных кадров, оснащение кафедры совре-
менной аппаратурой для оценки функциональных резервов орга-
низма человека и обеспечение современной учебной литературой 
в полном объеме. К сожалению учебная литература по восстанови-
тельной медицине не разработана, а имеющиеся учебники по част-
ным разделам (физиотерапия, курортология, лечебная физкультура 
и т.д.) написаны не для врачей восстановительной медицины.

Для качественной подготовки врачей восстановительной меди-
цины на профильных кафедрах необходимо: создание единого 
методического центра по разработке учебно-методической лите-
ратуры и издание учебной литературы, разработка положения 
о кафедре восстановительной медицины, определение перечня 
необходимой аппаратуры, рекомендуемой для оценки состояния 
здоровья, разработка стандартов оздоровления и реабилитации. 
Кроме того, вопросы подготовки кадров необходимо обсуждать 
на всех конференциях, съездах, посвященных восстановительной 
медицины, а так же в «Вестнике восстановительной медицины».

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ: 
СИЛЬВИНИТОВАЯ СПЕЛЕОТЕРАПИЯ

Барбасова А.А., Заимских Г.А.
г. Москва, ООО «СпелеоМед», ООО «Дизайн в Науке»

Технологии восстановительной медицины включают в себя 
широкий спектр современных лечебно-оздоровительных мето-
дов, в том числе спелеотерапию/спелеоклиматотерапию, которая 
среди используемых немедикаментозных методов занимает осо-
бое место.

Метод спелеотерапии, позволяющий решать задачи, связанные с 
профилактикой, реабилитацией и лечением заболеваний бронхо-
легочной и сердечно-сосудистой систем, аллергий различного 
происхождения а также с укреплением иммунной системы и вос-
становлением адаптационных возможностей организма человека, 
все более широко внедряется в лечебно-профилактические и реа-
билитационные комплексы, и актуальность его обусловлена актив-
ным принятием мер по борьбе со стрессовыми психологическими 
нагрузками и ухудшающейся экологией.

Биологическое воздействие спелеоклиматотерапии на челове-
ческий организм – явление многостороннее и многофакторное. 
Результаты исследований, проводимые специалистами пульмоно-
логами, кардиологами и врачами других специализаций в различ-
ных медицинских учреждениях, а также специалистами в области 
физики и химии, позволили сделать заключение, что спелеоклима-
тотерапия - это комплексный вид лечения, при котором на орга-
низм больного оказывают воздействие как физические факторы 
- многокомпонентный тонкодисперсный натуральный соляной 
аэрозоль, температура; влажность; высокая концентрация легких 
отрицательных аэроионов; предельно низкое бактериологическое 
загрязнение; практически полное отсутствие аллергенов - так и 
фактор положительного психоэмоционального воздействия.

Ранее этими уникальными факторами обладали только подзем-
ные спелеолечебницы, в настоящее время благодаря технологиям, 
разработанным российскими учеными и специалистами, искус-
ственно воссоздан лечебный микроклимат калийных рудников в 
наземных сильвинитовых спелеоклиматических камерах (СК).

Особенностью СК является использование уникальных свойств 
сильвинита – минерала Верхнекамского месторождения. Соляные 
калийно-магниевые пласты экологически чисты (добыча идет в 
шахтах на глубине около 300 метров) и неповторимы по своему 
составу. Основу сильвинита составляют: галит (NaCl), сильвин 
(KCl), карналлит (KCL MgCl 6H2O), бишофит (MgCl2 6H2O), а также 
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более 25 микроэлементов, обладающих уникальными свойствами. 
«Минеральные соли в кластерном состоянии способны вступать в 
химические реакции, в которые они не вступают в других видах 
состояния: твердом, жидком, парообразном; способны осаждаться 
в дыхательных путях живого организма и оказать восстановитель-
ное и профилактическое действие как за счет поступления непо-
средственно в кровяное русло жизненно необходимых ионов 
минеральных солей, так и переноса электрического заряда; к сти-
муляции процессов биосинтеза, увеличению продолжительности 
жизни» (из выступления проф. В.А. Старцева, Пермский гос. техни-
ческий. университет).

Атмосфера в СК также способна к естественной самоочистке 
от различных газообразных токсических веществ; содержание 
легких отрицательных аэроионов в нем на порядок выше, чем 
вне ее. Известно, что наличие отрицательных аэроионов благо-
творно действует на наш организм, естественная аэронизация в 
СК успокаивает и тонизирует организм, благоприятно действует на 
минеральный и водный обмен, регенерацию тканей, деятельность 
эндокринных желез, проявления высшей нервной и психической 
деятельности, физико-химические свойства крови и кроветворе-
ние, температуру тела и обмен веществ, ритм дыхания и сердцеби-
ения, жизнедеятельность организма в целом

Важными факторами, определяющими терапевтические свой-
ства СК, является практически полное отсутствие в воздухе аллер-
генов и микробов.

И последний немаловажный аспект - положительное психоэмо-
циональное воздействие СК: она необычайно красива. Причудли-
вые узоры, мерцающие теплыми бархатными оттенками цветов, на 
стенах, потолке и даже на полу, дарят эстетическое удовольствие. 
По своей красоте и абстрактности рисунка соляная комната может 
превзойти любого художника и декоратора и становится настоя-
щей «изюминкой» интерьера.

Технология установки СК в России, реализуемая ООО «Дизайн 
в Науке»& «СпелеоМед», уникальна, т.к мы, наряду с сохранением 
лечебных факторов, уделяем особое внимание разработке дизайна, 
и включена «Реестр оздоровительных технологий Минздрава РФ» 
в рамках Отраслевой программы «Охрана и укрепление здоровья 
здоровых на 2003-2010 гг.».

К настоящему времени уже накоплена весомая статистика по 
успешному использованию СК:

- в ВНЦВМиК(автор к.м.н. Рассулова М.А.): показатели улучшения 
здоровья пульмонологических больных по результатам спелеоте-
рапии : клинические испытания 8530 чел., из них 3500 – дети с 6 
до 18 лет) Кроме того, у пациентов были замечены сопутствующие 
положительные эффекты: - нормализация кровяного давления; 
- обогащение крови калием и натрием химсостава крови; -повы-
шение показателей фагоцитарного и лимфоцитарного звена имму-
нитета (укрепление иммунной системы);

- в реабилитационных центрах ОАО «Российские железные доро-
ги»(более 20 центров): во всех случаях зафиксировано улучшение 

психоэмоциального состояния машинистов; зафиксирована нор-
мализация кровяного давления; успешно сняты последствия ОРЗ, 
ОРВИ (кашель, насморк); значительное улучшение при различных 
аллергических заболеваниях

Сочетание лекарственной терапии и данного немедикаментоз-
ного метода позволяет обоснованно говорить не только о профи-
лактике, но лечении и уменьшении медикаментозной зависимости 
в первую очередь при бронхолегочных и аллергических заболева-
ниях, а результаты проводимых медицинские исследований пока-
зывают и возможность более широкого его применения.

Интересно мнение академика А.Н. Разумова по использованию 
в педиатрической практике спелеоклиматотерапии., как одной 
из новых медицинских технологий в области восстановительной 
медицины, курортологии, физиотерапии.: «…Используя лечебные 
факторы специальных помещений - сильвинитовых спелеоклима-
тических камер, комнат, палат, классов и т.п., эта процедура беспре-
пятственно сочетается с абсолютным большинством физиотера-
певтических процедур и курортных факторов восстановительной 
медицины. Особенно эффективно воздействие спелеоклиматотера-
пии на детей и позволяет широко применять спелеоклиматотера-
пию, оказывающую иммуннокорректирующее, гипосенсибилизиру-
ющее, релаксационное, и другие «общеукрепляющие» действия.»

Метод является перспективным для использования в восстано-
вительной медицине, имеет Методические рекомендации Минз-
драва РФ и включен в программу «Здоровье – здорового человека», 
более широкое применение природной спелеоклиматотерапии в 
практику будет, безусловно, способствовать улучшению состояния 
здоровья населения нашей страны.

СУХОВОЗДУШНЫЕ И ВОДНЫЕ 
РАДОНОВЫЕ ВАННЫ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ СЕРОНЕГАТИВНЫМИ 

СПОНДИЛОАРТРИТАМИ
Барнацкий В.В.

ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росз-
драва», г. Москва

Проходящее сейчас под эгидой Всемирной организации здравоох-
ранения десятилетие «Болезней костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани» ставит перед ревматологами и специалистами по 
восстановительной медицине, занимающихся изучением проблемы 
серонегативных спондилоартритов (ССА), задачи по научно-методи-
ческому обоснованию и установлению эффективности естественных 
и преформированных физических факторов у больных ССА.

Целью настоящего исследования было изучение влияния радо-
нотерапии (РТ) в виде суховоздушных (СРВ) и водных радоновых 
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ванн (ВРВ) различных концентраций на больных ССА и оценка их 
эффективности.

Для достижения поставленной цели был выбран ряд клиниче-
ских и биохимических методик, традиционно применяемых в рев-
матологии, результаты которых характеризуют состояние больных 
ССА, а также их изменения в процессе РТ. Оценка эффективно-
сти РТ у больных ССА проводилась на основании интегрального 
индекса активности (ИА), который вычислялся на основании кли-
нико-лабораторных показателей, выраженных в баллах.

Статистический анализ проводился с помощью пакета приклад-
ных программ Microsoft Exel 2003 и STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., 
США). Различия принимались за достоверные при р<0,05.

Исследования проведены у больных с идиопатическим анкило-
зирующим спондилоартритом (АС) с преимущественным пораже-
нием позвоночника и периферических суставов и больных реак-
тивными артритами (РеА), включая болезнь Рейтера.

Под наблюдением находилось 193 больных с достоверным диа-
гнозом ССА согласно критериям Amor B. et al., 1995. Из них у 111 
больных был верифицирован АС согласно модифицированным 
Нью-йоркским критериям по Van der Linden S. et al., 1986. У 82 боль-
ных диагностировали РеА согласно критериям, предложенным 
Агабабовой Э.Р. и соавт., 2003.

Наблюдаемые нами больные ССА, были последовательно разде-
лены на 6 исследовательских групп, сопоставимых по полу, возрасту, 
длительности болезни, наличию функциональных нарушений и ИА. 
Уровень значимости оценивался по U-критерию Манна – Уитни. 52 
больным ССА назначали СРВ с концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 
нКu/л), температурой 37OC, продолжительностью 15-20 мин., еже-
дневно. На курс лечения 10-12 процедур (Патент на изобретение № 
2158579). 76 больных получали общие ВРВ, с концентрацией радона 
1,5 кБк/л, 45 больных – 3,0 кБк/л, 20 больных – 4,5 кБк/л, темпе-
ратурой 37ОС, продолжительностью 10-15 мин., ежедневно (или 4 
раза в неделю), курсом в 10-12 процедур. Поддерживающая меди-
каментозная терапия (нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП), НПВП и сульфасалазин), получаемая пациентами 
до госпитализации, не изменялась. Группа сравнения составила 20 
больных ССА, которые получали только медикаментозное лечение 
(МЛ) (НПВП, НПВП и сульфасалазин). Все наблюдаемые больные 
ССА на фоне проводимого лечения получали лечебную гимнастику 
и 60% больных – массаж. Массаж не назначали пациентам с высо-
кой активностью воспалительного процесса.

Результаты проведенных клинических исследований выявили 
общие черты действия РТ на больных ССА. Установлено, что назна-
чение СРВ и ВРВ различных концентраций больным ССА благо-
приятно влияло на основные симптомы заболеваний – улучшало 
общее состояние пациентов, оказывало как общее, так и местное 
анальгетическое и противовоспалительное действие, улучшало 
двигательную функцию позвоночника и суставов, способствовало 
повышению функциональных возможностей больных. С улучше-
нием закончили восстановительное лечение 57,7% больных ССА, 
принимавших СРВ, 63,3% больных – получавших ВРВ концентра-
цией 1,5 кБк/л, 66,7% – 3,0 кБк/л и 70,0% больных, принимавших 
ВРВ концентрацией 4,5 кБк/л.

При сопоставлении действия технологий РТ и МЛ на основании 
U-критерия Манна – Уитни были выявлены особенности действия 
СРВ и ВРВ, что позволило установить механизмы реализации поло-
жительного действия РТ на больных ССА. Выявлено, что СРВ ока-
зывают наиболее эффективное локальное действие на перифери-
ческие суставы (уровень значимости – 0,017495; р<0,05), энтезисы 
(0,045611; р<0,05) и локомоторную функцию позвоночника (0,01-
0514; р<0,05). ВРВ концентрацией 1,5 кБк/л снижают проявления 
общей воспалительной активности (0,041463; р<0,05) и оказывают 
локальное обезболивающее и противовоспалительное действие на 
периферические суставы (0,004398; р<0,05). ВРВ концентрацией 
3,0 кБк/л улучшают состояние суставов (0,015681; р<0,05) и энте-
зисов (0,041389; р<0,05), способствуют улучшению двигательной 
функции позвоночника (0,037319; р<0,05). ВРВ концентрацией 4,5 
кБк/л оказывают локальное обезболивающее противовоспалитель-

ное действие на периферические суставы (0,048308; р<0,05), пери-
артикулярные ткани (0,008028; р<0,05) и снижают интенсивность 
болевого синдрома в позвоночнике (0,046792; р<0,05).

Таким образом, СРВ и ВРВ различных концентраций в допол-
нение к поддерживающей медикаментозной терапии, расширяют 
показания к использованию естественных и преформированных 
физических факторов при ССА и способствуют внедрению неле-
карственных технологий восстановительной медицины в перечень 
средств, применяемых в лечении больных ССА.

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ СМЫСЛА ДИДАКТИ-

ЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ГУМАНИТАРНЫХ 
ДИСЦИПЛИН С ЦЕЛЕВЫМ РАЗВИТИ-

ЕМ ИННОВАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-
СКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВОССТАНОВИ-

ТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Барсуков А.К., Бохан А.Н., Бовин В.П., Бунтов С.Д., 
Владимирский Е.В., Горбунов Ю.В., Грызлов А.А., 

Желтышев Е.Н., Разумов А.Н., Касимов Ф.М., 
Кожевникова О.В., Кузнецов А.И., Нестерова О.Ю., 

Петров К.П., Родионов В.И., Савинский С.С., 
Стрелков Н.С., Субботин С.П., Храмов В.А.

Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Пермская 
государственная медицинская академия, г. Пермь, Ижевская госу-
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научный центр восстановительной медицины и курортологии, 
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Если основная цель образования - общественный прогресс на 
основе перехода к человечному строю психики, без элементов экс-
плуатации человека человеком, то наиглавнейший вопрос в рамках 
образовательной стратегии заключается в осознанном изложении 
того мировоззрения, которое наилучшим образом соответствует 
базовому целеполаганию. Речь идет не о том, чтобы единообразно 
запрограммировать психику подрастающего поколения. Мы ставим 
противоположную цепь - как не допустить этого и, следовательно, 
обсуждаем качество мировоззрения, освоив которое каждый чело-
век в различении Добра и Зла мог бы сам выбирать наилучшее 
решение о характере личной деятельности, в т.ч. систематически и 
добровольно выполнять конкретные задачи в соответствии со сво-
ими убеждениями в правоте своего дела.

В силу того, что наилучшие решения в большинстве случаев 
единичны, то единство мнений в выборе правильного решения 
обусловлено, во-первых, методами поиска ответов на основе всей 
полноты информации и, во-вторых, общностью нравственных 
идеалов для большинства молодежи.

Образовательно-воспитательная самодисциплина подрастаю-
щих поколений должна исходить из принципа, согласно кото-
рому «нельзя никого принуждать к действиям вопреки его совести, 
убеждениям или собственного мнения». Такой подход к самодис-
циплинированному выполнению человеком своих обязанностей 
оставляет за преподавательским составом единственную функцию 
- поддерживать каналы информационного обмена, через которые 
молодежь получает информацию необходимую для личностного 
развития и самоуправления в соответствии с идеалами планируе-
мого жизнеустройства.

Историей установлено, что неспособных воспринимать Мир 
таким, каков он есть, и мыслить сообразно и соразмерно Жизни 
(Объективной Реальности) легче угнетать и грабить «изящно и 
культурно». Однако тех, кому дано различение и кто научился мыс-
лить в потоке событий, невозможно обмануть правдоподобной 
ложью. К сожалению блок вузовских гуманитарных дисциплин, 
как правило, методологические вопросы обходит молчанием, в т. ч. 
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подменяет методологию вопросами об идеологиях, свободе от иде-
ологий, реальных, мнимых и измышленных прегрешениях тех или 
иных исторических личностей. Вполне понятно, что «гуманитарно 
образованным имитаторам» предпочтительнее муссировать эту 
тематику. Однако такая образовательно-воспитательная стратегия 
отвлекает внимание молодежи от проблемы свободно-вольного 
выбора личностного варианта обязательного для всех но неодно-
значного Будущего. Изъятия из культуры общества осознанной 
методологии самостоятельного познания Мира порождает зависи-
мость большинства от образованной элиты, исповедующей какую-
то приемлемую для корпоративного управления цитатно-догмати-
ческую философию, открыто распространяемую в обществе.

Философия (методологическая составляющая)
Э.Б.Тайлор высказался о «философии истории в обширном 

смысле, как об объяснении прошедших и предсказании будущих 
явлений в мировой жизни человека на основании общих зако-
нов». По нашему мнению это единственно здравая постановка 
основного вопроса философии. При этом методология познания 
(методология философия) позволяющая перерабатывать «плюра-
лизм мнений» в единство мнений о течении любого из процессов 
во Вселенной, включая и развитие человеческого общества, пред-
ставляет собой единственно полезную философию ввиду един-
ственности-определенности структуры-функции Вселенной (Объ-
ективной Реальности) и многогранности одной и той же Истины. 
Методологическая философия – это тип философской культуры, 
исходящей из принципа: «Истина, став безрассудной верой, вводит 
в самообман». Добросовестные сомнения не уничтожают и не уни-
жают Истины, но раскрывают ее новые грани. Появление нового 
Знания, которое не укладывается в прежние застывшие представ-
ления о Жизни (Объективной Реальности), ведет к преображению 
всей системы субъективных представлений.

В системе образования, воспитания и просвещения методо-
логическая философия имеет своей целью привитие навыков в 
процессе обучения к интерпретации жизненных явлений, экспе-
риментальных фактов (естественные науки), текстов и их артефак-
тов (гуманитарные науки). Следовательно, методология познания 
мира должна быть единой (естественно-гуманитарной) и содер-
жать в себе средства описания Объективной Реальности. Однако, 
в школах, средних и высших, учат всего лишь двум объективно 
существующим наукам – математике и географии, все остальные 
науки представляют собой субъективные интерпретации, в т.ч. обя-
зательный набор конкретных ремесел. Определением порядковых 
соотношений и численных закономерностей, лежащих в основе 
бытия мироздания, объективно занимается математика. Безусловно 
методологически полезной и не устаревающей наукой в жизни 
многих поколений является география. Субъективными интерпре-
тациями экспериментальных данных, описывающих различные 
явления, которые происходят без изменения структуры вещества, 
изучает физика. Следовательно математическая и естественно-тех-
ническая подготовка гуманитариев, происходящая в конкретных 
географических условиях, необходима для искоренения гумани-
тарно образованных имитаторов, квалификация которых обще-
зрима в печатных и электронных СМИ, разного рода зрелищных 
и художественных «шедевров», в т.ч. в самоистребительном управ-
лении производственно-потребительской кооперации, объемлю-
щей 16 макротехнологий России-СССР. На сопряженном уровне 
«социально-экономических инноваций» дело обстоит еще хуже 
– демографическая проблема, сходная с катастрофой. Очевидно, 
что развитие гуманитарных наук неизмеримо сложнее по сравне-
нию с эволюцией естествознания. Только в гуманитарной (сверх-
чувственной) сфере возможно исследовать различные аспекты и 
проявления жизни человеческого духа. По современным представ-
лениям дух-информация имеет свойство к отображению в объек-
тивной реальности, следовательно, именно в гуманитарной сверх-
чувственной сфере необходимо формировать идеальные образы и 
идеалы жизнеустройства России.

Современное естествознание находится в еще более тяжелом 
положении. По причине бездуховности естествознания возник 

глобальный биосферно-экологический кризис. Полагаем, что в 
системе подготовки по естественным и инженерно-технических 
специальностям необходимо формировать добронравие, в т.ч. с 
использованием теории мер неопределенностей линейного про-
граммирования, динамического программирования, нелинейных 
функций, теоремы двойственности и т.д. По нашему мнению в 
концептуальную власть образования необходимо заложить все раз-
делы современной математики в их взаимной вложенности. Важна 
полнота математического знания, в которой глубина и строгость 
доказательств варьирует в зависимости от направления обучения. 
Полагаем, что единение естественной и гуманитарной составля-
ющей культуры возможно только на основе совершенствования 
методологии познания мира за счет повышения качества фило-
софско-исторической и естественно-математической подготовки 
школьников, студентов и молодежи. Следствием единой методо-
логически выверенной культуры является преображение смысла 
дидактических единиц образовательных стандартов и целесообраз-
ное изменение социального механизма жизнеустройства России.

Общезримо, что знания в условиях бездуховности вырождаются 
в книжную образованность. Книжники не способны различать 
событийный фон реально текущей жизни и не способны пони-
мать происходящее. Как правило естественно-математическое и 
сопряженное инженерно-техническое образование нацелено на 
кодирующее совершенствование абстрактно-логического мышле-
ния при минимальной нагрузке правого полушария, отвечающего 
за процессно-образные представления. В результате формируется 
«естественник, либо инженер», для которых субъективная логика 
более значима, чем объективная образность жизни.

Именно так возможно воспроизводить гуманитарное и есте-
ственно-инженерное человекоподобие с утраченной способностью 
соразмерности личности к жестким требованиям эволюционно-
биосферного процесса на планете Земля. Поэтому основной вопрос 
философии, в нашем понимании, заключается в заведомой пред-
сказуемости последствий как основы для выбора наилучшего (пра-
вильного или праведного) варианта управления течением событий 
в рамках прогнозно-планового развития России. Если философия 
не в состоянии прогнозировать будущее, то всех философов необ-
ходимо причислить к категории профессиональных паразитов и 
устроить в общественно полезных отраслях производства.

Основной вопрос психологии
Человек появляется в этом мире не во всей полноте возможно-

предопределенного для него личностного совершенства. Будущее 
новорожденного несмышленыша многовариантно и конкретика 
одного из множества вариантов во многом определяется каче-
ством информации, циркулирующей в семье, детском садике, а 
также качеством структурно-адресной информации, заложенной 
в системе образования-воспитания и просвещения. Историей 
установлено, что интеллектуальное иждивенчество общества при-
водит к его системному самоистреблению. Очевидно также и то, 
что подвижники Русской многонациональной цивилизации не в 
состоянии подменить собой (своим добронравием) все человече-
ство. Вместе с тем жизнь безбрежна, многое проходит мимо вос-
приятия и осмысления отдельного человека, оказывая воздействие 
на него самого через складывающиеся вокруг него обстоятельства. 
Следовательно, существует проблема: «Как, будучи ограниченным, 
неизбывно пребывать в ладу с Жизнью?». Иными словами: «Как вос-
питать по человечески и дать сколь угодно высокое образование в 
соответствии с человеческими потребностями?».

Человек разумный является биологической особью, видом в 
целом, и частью Вселенной. Но воспринимать Вселенную каж-
дый индивид может по-разному в зависимости от сложившейся 
системы взглядов на мир. Предлагаем, по нашему мнению, един-
ственно верный мировоззренческий стандарт – мозаичное миро-
воззрение с развертыванием понятийной системы взаимосвязей 
от источника бытия - Мироздания в направлении к самому себе. 
Именно этот вариант мировоззрения позволяет в образовании, 
воспитании и просвещении формировать человечный строй пси-
хики. Под человечным строем психики мы понимаем такую орга-
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низацию психической деятельности, при которой человек опи-
рается на инстинкты-рефлексы, прислушивается к интуиции и не 
следует слепо и бездумно разного рода традициям и преданиям. 
В поведении всякого индивида выражается его личностная куль-
тура чувств (мировосприятия) и культура мышления. Работа чувств 
и интеллекта не однозначно обусловлены генетически и каждому 
предоставлена свобода в сотворении самого себя. В совокупности 
все изложенное требует от желающего состояться в качестве чело-
века воспитания в себе культуры мировосприятия-мышления, т.е. 
целенаправленного построения личностной культуры прямого 
и обратного информационного обмена внутреннего и внешнего 
миров (между сознанием и подсознанием, между процессно-образ-
ным и дискретно-логическим, конкретным и абстрактным и т.д. 
мышлением). Очевидно, что потери и искажения информации в 
процессах восприятия и мышления должны быть минимальными. 
Из этого вытекает философско-социальная, математическая и 
естественно-историческая проблематика о предельно обобща-
ющих отожествлениях и первичных различениях. К пониманию 
этой проблематики индивид переходит от понятия Мироздания, от 
которого необходимо выстраивать личностную систему понятий-
ных взаимосвязей. Только так человек может увидеть его сегодняш-
нее реальное состояние и пути перехода к человечности.

Концепция прошлого (преображение исторической науки)
Главной задачей исторической науки, по нашему мнению, явля-

ется формирование целостной концепции прошлого нашей страны 
в соответствии с лексически точной формулировкой И.Я. Фроянова: 
« Наше ближайшее будущее вытекает из всех итогов прошлого». 
Достаточно часто по отношению к истории употребляют термин 
«исторический миф». На предмет исторического мифотворчества 
есть якобы аргументированная позиция, с которой все обыватели 
согласны: «Никто из людей сам не помнит всей реально свершив-
шейся истории человечества. К тому же совокупный научный потен-
циал человечества применительно к исторической проблематике 
не позволяет безошибочно читать разнородные памятники куль-
туры и знаки прошлого. Следовательно, история прошлого известна 
по устным преданиям, письменным хроникам, по интерпретации 
данных археологических, палеонтологических раскопок и геоло-
гических исследований в соответствии с представлениями уже сло-
жившимися к началу 20 века». Остается добавить, что далеко не все 
события, оказавшие воздействия на последующие течения истории, 
стали в прошлом предметом внимания-понимания их значимости 
современниками и, поэтому, не все исторически значимое запом-
нилось в устных преданиях и не все отражено в письменных хрони-
ках. Современное состояние и достояние археологии имеет обще-
зримые приборно-методические и факто-логические ограничения 
и сопряженную, и как следствие этого, интерпретацию прошлого 
в ограниченном варианте. Новейшая история свидетельствует, что 
мы живем на основе спектра исторических версий. Более того, 
господствующие мифы стали менять в ходе самого исторического 
процесса и даже не один раз при жизни одного поколения. При-
чем отдельно взятая историческая школа способна тиражировать 
собственную версию прошлого в качестве единственно верной. В 
последние годы появились попытки заменить историческое знание 
хронологически более короткой, как правило, математической вер-
сией, якобы достоверно известной истории.

До настоящего времени один из актуальнейших вопросов исто-
рической науки состоит в том: «Который из множества различных 
исторических мифов ближе к реально сложившейся истории и как 
из совокупности исторических мифов выявить истинный образ 
свершившейся истории?». Чтобы в этой наиглавнейшей науке 
человечества и далее заниматься мифотворчеством необходимо 
события прошлого подвергнуть системной фальсификации и при-
ложить усилия для пропаганды сфабрикованного мифа. Если в 
исторической науке миф становится господствующим, то его фаль-
сификация подлежит забвению.

Монографии класса «Всемирная история» нацелены на описание 
некой совокупности региональных исторических процессов, кото-
рые якобы между собой не связаны. В монографиях такого класса 

«из-за деревьев леса не видно» замалчивается главное – направ-
ление развития глобального исторического процесса. В моногра-
фиях и учебниках история представляется неким случайным собы-
тийным фоном, который формируется и протекает сам по себе вне 
системы внутри социального управления. При этом политические 
лидеры всех времен и народов представлены в исторической науке 
исключительно как частные лица, свободные якобы своей управ-
ленческой деятельности от системы над государственного управ-
ления жизнеустройства населения. Противоположные мнения в т.ч. 
об управляемом (на внутрисоциальном уровне) характере течения 
истории отвергаются с негодованием. Однако такая историко-
социальная позиция противоречит реальной практике работы 
управленческих структур, очевидной и в наши дни по деятельно-
сти, например, так называемых партий власти. Если обществу и 
предлагается «альтернатива» господствующему мифу, то это нечто 
вроде теории «пассионарности» Л.Н. Гумилева, согласно которой 
все неприятности-«закон природы» и, следовательно, управленцы 
за это даже моральной ответственности не несут.

К сожалению, такая истребительная простота в научном пони-
мании истории до настоящего времени не поддается осмыслению 
Российской философской школой. В частности, философы рас-
суждая о научном понимании истории Отечества отмечают: «Руко-
водствуясь одной методологией факты изучаем и знаем одни и те 
же, а к выводам приходим разным».С точки зрения « гуманитарной 
методологии» : «это объясняется тем, что при изучении истории 
наряду с методологией и фактами еще существует концепция, 
связывающая воедино основные этапы рассматриваемого истори-
ческого времени. Вот она-то, эта концепция, у спорящих авторов 
разная, а потому одни и те же факты выглядят каждый раз в раз-
ном освещении, со своим смысловым оттиском». Приблизительно 
так во многих трудах официальная философия расписывается в 
невозможности познать мир вообще, и историю человечества в 
частности. Однако дело обстоит совсем не так. Методология при-
звана распознавать частные процессы в их взаимной вложенно-
сти в иерархически объемлющих процессах. Методология имеет 
дело с процессами, поэтому частные факты принадлежат одно-
временно нескольким взаимно вложенным процессам. Философия 
якобы «изучает факты», история – «наука точная: якобы добывает 
факты», в СМИ В. Познера предлагают парламентским способом, 
т.е. голосованием, решать хорошие или плохие социальные про-
цессы, свойственные отечественной истории, на основании эмо-
ционального обсуждения методологически неподготовленным 
окружением некой совокупности фактов, в которой до 50% могут 
присутствовать исторические артефакты. Если философия «изу-
чает факты» и игнорирует процессы, их объемлющие, то откры-
вается вседозволенная возможность в одну концепцию вложить 
все факты, относящиеся к различным объективным процессам. 
Именно так в гуманитарных науках возможно создать концепцию 
объективно не существующего процесса. Концепция не объединяет 
«этапы времени», она объединяет факты в субъективной интерпре-
тации возможно объективно существующего процесса. В данном 
контексте под объективным понимается процесс, протекающий 
без вмешательства в его течение со стороны исследователя. Оби-
лие частных фактов, принадлежащих к длительным разнородным 
взаимовложенным процессам при отсутствии осознанной методо-
логии, ориентированной на Различение, выражается в плюрализме 
недостоверных мнений. Плюрализм мнений свидетельствует об 
отсутствии в обществе методологической культуры и культуры 
мышления. Именно методологическая культура заставляет через 
призму метода личностно пропускать плюрализм фактов с целью 
формирования субъективной концепции объективного процесса. 
Достоверность субъективной концепции исследуемого и объектив-
ного процесса оценивается по сходимости с реальностью прогно-
зов развития процесса в будущем и вскрытие ранее неизвестных 
фактов и их связей в прошлом. Новые факты и общественная прак-
тика с течением времени либо подтверждают правильность субъек-
тивной концепции объективного процесса, либо требуют пересмо-
тра концептуальных основ описания Объективной Реальности.
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Поскольку один и тот же объективный процесс проявляется в 
многообразии частных фактов, то разным исследователям могут 
быть доступны разнородные совокупности фактов. Однако, если 
изучаются не факты, а один и тот же объективный процесс при 
достаточно высокой личностной методологической культуре, то с 
течением времени в результате сотворчества формируется единая 
концепция в силу общности свойства отображения информации в 
объективной реальности. Методология, ориентированная на рас-
познавание процессов, позволяет переработать любой плюрализм 
фактов в единство достоверных мнений большинства. В частности, 
именно методология снимает вопросы о вере общественности 
«в науку», или «в научно-технические и соцально-экономические 
программы», или «благонамеренность политического лидера». По 
существу вопроса методологически грамотное общество является 
наиглавнейшим требованием демократический преобразований, 
в том числе осознанное владение методологическим знанием не 
требует, например, парламентских слушаний и разного рода голо-
сований. Бездумная доверчивость народа должна быть вытеснена 
методологической культурой.

Экономика – как достаточно общая информация хозяйствен-
ного характера

В нашем понимании экономика представляет собой междисци-
плинарную область знаний и не является наукой. Полагаем, что 
нравственная экономическая политика и общественно полезная 
экономика формируются на основе философско-мировоззрен-
ческого и хронологического информационных приоритетов 
обобщенных средств самоуправления. В общественно полезной 
экономике ориентированной на удовлетворении демографиче-
ских потребностей, с помощью линейного (динамического) про-
граммирования, нелинейных (производственных) функций и тео-
ремы двойственности и на основе прогнозно-планового подхода 
возможно создать систему межотраслевого производственного 
баланса, в т.ч. разрешить критические проблемы отраслей обще-
ственной безопасности, к которым относятся в т.ч. образование, 
воспитание, здравоохранение наука и система научно-техниче-
ского сотрудничества.

В настоящее время фактология науки обесценивается с перио-
дичностью 5-7 лет. Именно ускоренное обесценивание приклад-
ной фактологии выдвигает на первый план методологию поиска 
знания, необходимого для прогноза общественного развития. 
Есть фундаментальные, прикладные и научно-технические задачи, 
которые можно правильно решить в пределах узкой междисципли-
нарной области знаний. Например, «как построить спелеоклима-
тическую камеру для обеспечения стратегий восстановительной 
медицины?». Однако на вопрос: Надо ли…? Не следует искать ответ 
в экономике и разного рода экономических теориях, оторванных 
от реальных проблем здравоохранения России. Разрешение кри-
тических проблем образования, здравоохранения, науки, иннова-
ционно-технологического развития должны базироваться на иной 
алгоритмике (само)управления. В частности, президент России В.В. 
Путин неоднократно отмечал, что «многие наши проблемы лежат 
в области нравственности». Следовательно, необходимо находить 
конкретную проблематику в общей фактологии истории. Только 
фактология истории, объемлющая частную фактологию знания, 
позволяет строить прогноз развития здравоохранения, образова-
ния, науки и техники, в т.ч. получать правильные ответы по част-
ным вопросам на основе практических достижений, реализуе-
мых во времени. По нашему мнению, история не является цепью 
случайных фактов: «через цепь случайностей прокладывает себе 
дорогу закономерность». Закономерность истории познаваема, 
понимание разного рода объективных закономерностей позво-
ляет «пророчить» варианты устойчивого будущего с точностью до 
общественного явления.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ, СТИМУЛИРУЮЩИХ 
ТОНИЧЕСКОЕ СОКРАЩЕНИЕ МЫШЦ, 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ У УЧАЩИХСЯ
Барташевич В.В., Фертик В.Е., Петрова С.Ф., 

Коротенко В.А.
Россия, г.Москва, НИИ нейроортопедии и восстановительной 

медицины.

Актуальнейшей проблемой современной медицины является 
коррекция нарушений осанки, встречающиеся по данным разных 
авторов у 60 - 80% детей и подростков. У большинства пациентов 
с подобной патологией это обусловлено дефектами программы 
построения и исполнения движения (Иваничев Г.А., 2003; Барташе-
вич В.В. и соавт., 2006). В настоящее время чрезвычайно перспек-
тивными в восстановительном лечении заболеваний позвоночника 
являются методы лечебной физкультуры (Епифанов В.А., Епифанов 
А.В., 2004; Ситель А.Б., 2001; 2006). При этом высокая эффективность 
отмечена при использовании упражнений, стимулирующих тониче-
ское сокращение мышц (Барташевич В.В. и соавт., 2004; 2005; 2006).

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение 
эффективности восстановления двигательного стереотипа у уча-
щихся с нарушениями осанки методами ЛФК, преимущественно 
стимулирующими тонические сокращения мышц (Бернштейн Н.А., 
1990; Васильева Л.Ф., 2003; Барташевич В.В. и соавт., 2005; 2006).

Под наблюдением находились 298 учащихся старших классов 
школ и средних специальных учебных заведений (167 девушек и 
131 юноша) в возрасте 14 – 20 лет с нарушениями осанки. При пла-
нировании лечебных мероприятий все учащиеся были разделены 
на три однородные по полу и возрасту группы. Группе I (98 чело-
век) в качестве лечебных мероприятий была рекомендована ЛФК 
по общепринятым схемам, используемым при нарушениях осанки 
у детей; группе II (94 человека) проводилась ЛФК, стимулирующая 
тоническое сокращение мышц (Барташевич В.В. и соавт., 2005) 
одним курсом продолжительностью 10 дней; группе III (106 чело-
век) упражнения ЛФК после однократного десятидневного курса 
были включены в комплекс разминки на уроках физкультуры, про-
водимых два раза в неделю в течение 6 месяцев. Состояние позво-
ночника и окружающих его мягких тканей изучалось методами 
вертеброневрологии и мануальной терапии (Ситель А.Б., 1998; 
Васильева Л.Ф., 2001, 2003; Шмидт И.Р., 2001; Иваничев Г.А., 2003; 
Magne R., 1989; Lewit K., 1993). Для оценки статической составляю-
щей двигательного стереотипа организма был использован метод 
компьютерной оптической топографии (КОТ) (Сарнадский В.Н., 
Фомичев H.Г., Вильбергер С.Я., 2001, 2003). Анализ динамической 
составляющей двигательного стереотипа проводились методом 
визуальной кинематической диагностики и кинестетической 
оценки последовательности включения мышц в выполнение дви-
жения (Шмидт И.Р., 2001; Васильева Л.Ф., 2003; Коган О.Г., Васильева 
Л.Ф., 2003). Психологический профиль личности оценивался мето-
дами комплексного психологического тестирования (Белова А.Н., 
2002; Белова А.Н., Щепетова О.Н., 2002). Контроль результатов осу-
ществлялся по окончании курса лечения, через 1 и 6 месяцев.

При КОТ у всех наблюдаемых школьников выявлены разнород-
ные и разнонаправленные изменения объемных и осевых показа-
телей статической составляющей динамического стереотипа. При 
анализе динамической составляющей двигательного стереотипа 
выявлено наличие только частичных блокад активных движений, 
отсутствие полных; сохраненность в норме пассивных движений.

Психологические расстройства возникали эпизодически, явля-
лись обратимыми, были нестойкими, умеренно выраженными. 
Психологические нарушения у учащихся проявлялись астениче-
ской симптоматикой: снижением уровня физической активно-
сти и работоспособности (42,5% учащихся), упадком сил и энер-
гии (38,7% учащихся). При затянувшихся психотравмирующих 
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ситуациях формировалось невротическое развитие личности. У 
пациентов констатировалась быстрая утомляемость, нарушение 
концентрации внимания, повышенная фрустрируемость, а также 
снижение самооценки и чувства уверенности в себе, показателей 
стрессоустойчивости.

Через месяц после проведенного лечения нормализация осе-
вых и объемных параметров при КОТ отмечено в 28,4% случаев в 
группе I, в 66,8% - в группе II, в 75,5% в группе III. При изучении 
динамической составляющей двигательного стереотипа после про-
веденного лечения в группах II и III отмечена нормализация всех 
изучаемых моторных паттернов в 100% случаев. В группе I у 14,5% 
школьников сохранялись стойкий атипичный моторный паттерн 
«Глубокий вдох» и у 10,6% - «Экстензия головы».

Исследование, проведенное у изучаемых групп учащихся через 6 
месяцев показало, что нормализация (по сравнению с исходными 
данными до лечения) осевых и объемных параметров при КОТ 
отмечено в 29,6% случаев в группе I, в 56,4% - в группе II, в 85,7% в 
группе III. При изучении динамической составляющей двигатель-
ного стереотипа после проведенного лечения в группе III отмечена 
нормализация всех изучаемых моторных паттернов в 100% случаев. 
В группе I и II у 12,5% и 16,6% учащихся соответственно сохраня-
лись различные стойкие атипичные моторные паттерны.

После проведенной 6-ти месячной коррекции нарушений осанки 
упражнениями, стимулирующими тоническое сокращение мышц, 
статистически значимо изменялись показатели психологического 
профиля личности. Улучшались физическая и психическая работо-
способность, память, внимание, успеваемость, повышалась стрессу-
стойчивость, снижались проявления невротизации личности.

Таким образом, использование в лечении учащихся с наруше-
ниями осанки физических упражнений с преимущественной сти-
муляцией тонического сокращения мышц, особенно в группе с 
двукратным еженедельным их выполнением в течение 6 месяцев, 
приводит к нормализации показателей осанки, двигательного сте-
реотипа и психологического профиля личности.

КОМПЛЕКСНАЯ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ 

ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛЫХ ФОРМ 
МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО 

СИНДРОМА ПОЯСНИЧНОЙ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ

Барташевич В.В., Никонов С.В., Старосельцева Н.А., 
Шевченко А.Н., Тихомиров Д.Д., Рошкова М.В., 

Ягубов В.А.
Россия, г.Москва, НИИ нейроортопедии и восстановительной 

медицины; г.Москва, Центр мануальной терапии МЗСР РФ; г.Ка-
зань, Казанская государственная медицинская академия, кафедра 

неврологии и рефлексотерапии

Лечение тяжелых форм миофасциального болевого синдрома 
(МФБС) является актуальнейшей проблемой современной меди-
цины (Иваничев Г.А., 2002; 2003; 2006; Magne R., 1989; Lewit K., 1993; 
Simons D.G., 2004). Главная задача лечения при этом – не допустить 
полипрагмазии и достигнуть лечебного эффекта с помощью мето-
дов немедикаментозной терапии.

Целью данного исследования явилось выявление оптимального 
наиболее эффективного, необходимого и достаточного сочетания 
немедикаментозных методов лечения тяжелых проявлений МФБС 
(II III стадий), который давал бы оптимальный и продолжительный 
терапевтический результат.

В процессе лечения и годичного наблюдения участвовали 168 
больных II и III стадиями МФБС поясничной локализации. Разделе-
ние больных по стадиям проводилось в соответствии с критериями, 
предложенными Г.А.Иваничевым и соавт. (2005). Среди них мужчин 
- 74, женщин - 94. Средний возраст больных 32,3 ± 13,6 года. Группу 

сравнения составили 78 больных (46 женщин и 31 мужчин) II и III 
стадиями МФБС поясничной локализации того же возраста. Состо-
яние позвоночника и окружающих его мягких тканей изучалось 
методами вертеброневрологии и мануальной терапии (Ситель А.Б., 
1998; Васильева Л.Ф., 2001, 2003; Шмидт И.Р., 2001; Иваничев Г.А., 
2003; Magne R., 1989; Lewit K., 1993).

Планирование лечебной тактики проводилось в соответствии с 
основными патогенетическими факторами, формирующими пато-
логическую детерминантную систему (стадию МФБС) (Барташевич 
В.В., 2005). Эффективность лечебных мероприятий оценивалась по 
результатам динамического клинико-инструментального обследо-
вания, которое проводилось всем больным в конце курса лечения, 
через 6 и 12 месяцев после проведенной терапии.

Мануальная терапия (МТ) МФБС включала постизометрическую 
релаксацию с использованием дыхательных и глазодвигательных 
синергий (Иваничев Г.А., 2003), методы сегментарного позицио-
нирования (Чикуров Ю.В., 2003), ритмическую, толчковую, пози-
ционную мобилизацию и (или) мобилизацию ротацией в положе-
нии больного лежа (Ситель А.Б., 1998; Иваничев Г.А., 2003; Maigne 
R., 1989). Процедуры выполнялись через день, при второй стадии 
МФБС – 4-7 сеансов, при третьей – 7-10 процедур.

Массаж проводился по классическим методам (Дубровский 
В.И., Дубровская А.В., 2001). Процедура выполнялась в области 
спины и поясницы (8 процедур), при III стадии дополнительно 
включались наиболее значимые для конкретного больного реги-
оны (8- 12 сеансов).

ИРТ проводилась по седативной методике (4 – 8 процедур, 
назначаемых через день), использовались сегментарные и обще-
укрепляющие точки.

В лечении больных использовалась биорезонансная (БР) тера-
пия (Готовский Ю.В. и соавт.,1995); после БР тестирования созда-
вался индивидуальный БР препарат с учетом приоритетной для 
каждого больного симптоматики заболевания, принимаемый 
пациентом в течение 2-3 недель. Лечебная физкультура (ЛФК) про-
водилась после снятия обострения болевого синдрома с приорите-
том упражнений, стимулирующих тоническое сокращение мышц 
(Барташевич В.В. и соавт.,2005; 2006).

В качестве терапевтических схем в группе сравнения использо-
вались комплексы методов лечения, применяемых в поликлиниче-
ской практике врачами различных специальностей - терапевтами, 
неврологами, ортопедами - для лечения мышечно-фасциальных 
болей: во II стадии - назначение медикаментозной терапии и мас-
сажа, при III стадии - аналгетиков, массажа и МТ.

Включение в терапевтический комплекс патогенетически обо-
снованных методов лечения - мануальной терапии (как метода 
устранения функциональных блоков позвоночно-двигательных 
сегментов), массажа (как способа деактуализации миофасциальных 
триггерных пунктов), БР терапии и ИРТ (как методов коррекции 
вегетативных нарушений) и ЛФК (нормализующей регионарный и 
общий двигательный стереотип) – на 54,6% (относительно паци-
ентов группы сравнения, получавших общепринятые в поликлини-
ческой практике комплексы лечения), снижает продолжительность 
лечения, значительно (на 67,5%) увеличивает сроки ремиссии и на 
76,6% уменьшает число переходов заболевания в III стадию.

В тактике лечения III стадии МФБС поясничного генеза, главным 
является устранение болевых проявлений, на фоне инактивации 
миофасциальных гипертонусов, гармонизации двигательного сте-
реотипа, устранения синдромов генерализованного мышечного 
дисбаланса, терапии депрессивных, диссомнических, психовеге-
тативных расстройств (Иваничев Г.А., Старосельцева Н.А.,2002). 
Использование в терапии патогенетически обоснованных схем, 
включающих МТ, ИРТ, БР терапию, массажа и ЛФК на 32,6% сни-
жает продолжительность лечения и на 65,4% увеличивает сроки 
ремиссии.

Таким образом, подход к терапии больных шейным МФБС, учи-
тывающий механизмы развития и стадийность патологического 
процесса, позволяет сократить сроки лечения и увеличить время 
ремиссии, предупредить его переход в более тяжелые формы.
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К ВОПРОСАМ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ТРАВМАТИЧЕСКИХ 

НЕЙРОПАТИЙ ВЕРХНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ В РАННЕМ И 

ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ
Бахтерева Е.В., Широков В.А.

г. Екатеринбург, Екатеринбургский медицинский научный центр 
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий

Травматические поражения периферических нервов верхних 
конечностей (травматические нейропатии) представляют собой 
серьезную медико-социальную проблему вследствие широкой рас-
пространенности, а также значительного материального ущерба, 
причиняемого обществу в результате потерь, связанных с времен-
ной нетрудоспособностью и инвалидизацией у данного контин-
гента больных, а также недостаточной эффективностью существу-
ющих методов лечения.

В комплексе лечебных мероприятий важное место занимают 
физиотерапевтические методы лечения, направленные на восста-
новление проводимости нервов и двигательной функции поражен-
ных конечностей. Проблемы лечения травматических нейропатий 
как в раннем, так и отдаленном периодах, обусловлена стойким 
характером двигательных, чувствительных, вегетативных и трофи-
ческих нарушений, присущих данной патологии.

С целью оптимизации и повышения эффективности лечения, 
минимизации побочных эффектов, сокращения сроков лечения в 
последнее время большое внимание уделяется сочетанному при-
менению физических факторов.

Целью исследования являлось изучение эффективности импульс-
ной сложномодулированной электромагнитной стимуляции у 
больных с травматическими нейропатиями верхних конечностей 
в раннем и отдаленном периодах.

Методы: обследовано 15 пациентов в возрасте от 34 до 70 лет 
с травматическими нейропатиями верхних конечностей, в кли-
нической картине которых преобладали чувствительные наруше-
ниями, вялые парезы различной степени выраженности, а также 
вегетативные расстройства в виде снижения температуры кожи, 
трофические, сосудодвигательные изменения в зоне иннервации 
пораженного нерва. Клинико-нейрофизиологическое исследова-
ние включало: визуальную аналоговую шкалу боли, общую суммар-
ную оценку неврологического дефицита, опросник «Возможности 
кисти» (по M.Penta и соавт.,1998), Мичиганский опросник состоя-
ния кисти (по C.Cyung Kevin и соавт., 1998), электронейромиогра-
фию. У всех пациентов были выявлены симптомы, характерные для 
нейропатической боли.

Пациенты были разделены на 2 группы. Предварительно всем 
пациентам проводилась оценочная электродиагностика. Больные 
1-й группы получали электромагнитную стимуляцию от аппарата 
«Адаптон-ЭМИТ-1» по униполярной методике, ежедневно, на курс 
10 процедур. Данный способ лечения травматических нейропатий 
верхних конечностей отличается тем, что воздействие осущест-
вляли одновременно переменным магнитным поле с величиной 
магнитной индукции 16-20 Тл и сложномодулированным флук-
туирующим током на шейное утолщение и пораженный нерв в 
режиме непрерывной генерации до средневыраженной безболез-
ненной вибрации, причем, с 4-ой процедуры с целью более выра-
женного стимулирующего эффекта режим генерации изменяли на 
импульсный 1:2 и подключали амплитудную модуляцию (при реак-
ции перерождения типа «А» (РП «А») = 30-50 Гц; при РП «Б» АМ=10-
30 Гц; при полной РП АМ=4,5Гц), увеличивая силу тока до средне 
выраженных сокращений, в течение 8-10 минут.

Больные 2-й группы получали 10 процедур электростимуляции 
от аппарата «Амплипульс – 5» по униполярной методике, еже-
дневно. Режим переменный, 2 род работы. Первые три процедуры 
– частота модуляции 30-50 Гц, глубина модуляции – 75%. В случае 
положительной динамики параметры частоты модуляции меняли 

на 50-70 Гц и глубину модуляции – на 100%. Длительность посы-
лок тока в периоде 2-3 секунды. Время проведения процедуры 10 
минут, ежедневно, на курс – 12-15 процедур.

Результаты: у пациентов 1-й группы были отмечены положи-
тельные тенденции в клинико-неврологических проявлениях 
травматических нейропатий. После 3-4 процедуры уменьшилась 
интенсивность болевого синдрома и парестезий, выраженность 
чувствительных нарушений, отмечался регресс двигательных рас-
стройств и восстановление функции мышц в пораженной зоне. По 
данным электронейромиографии была выявлена положительная 
тенденция в виде увеличения показателей амплитуды М-ответов, 
скорости проведения импульса. У пациентов 2-ой группы также 
отмечено уменьшение выраженности болевого синдрома, но в 
более позднем периоде (к 7-8 процедуре). Изменения двигатель-
ного и чувствительного дефицита оказались минимальными и 
потребовали большего количества процедур (№15).

Выводы: отмечен положительный эффект применения импульс-
ной сложномодулированной электромагнитной стимуляции в 
лечении больных с травматическими нейропатиями верхних 
конечностей. Сочетанное одномоментное использование элек-
трической и магнитной составляющих стимуляции позволило у 
данной категории больных повысить эффективность и сократить 
длительность реабилитационных мероприятий.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИИЦИНЫ

Белоусова Т.Е.
Россия, г.Нижний Новгород, Нижегородская государственная 

медицинская академия, кафедра восстановительной медицины и 
рефлексотерапии ЦПК

Электромагнитная, токсико-химическая и радиоактивная засо-
ренность воды, воздуха, почвы; употребление пищи с большим 
количеством красителей, консервантов, искусственных вкусовых 
добавок; широкое использование синтетических фармакотерапев-
тических препаратов (гормоны, антибиотики, антидепрессанты, 
противоболевые препараты и т.п.); гиподинамия; информацион-
ные и стрессорные перегрузки - все это создает фон для развития 
хронических заболеваний у большого числа современных людей 
в виде иммуннодефицитных состояний и аллергизации, снижения 
противоонкологической и противовирусной защиты, ускорения 
процессов старения организма.

В связи с такой ситуацией создание новой врачебной специаль-
ности «Восстановительная медицина» следует считать необходи-
мым и своевременным явлением. Восстановительная медицина 
(ВМ) представляет собой научно-практический раздел медицины, 
изучающий закономерности развития пато- и саногенетических 
реакций в организме человека в различных условиях жизнедея-
тельности, при развитии хронических заболеваний, в результате 
лечебных воздействий, а также оценивает эффективность лечеб-
ных технологий и их сочетаний при оздоровлении, лечении и реа-
билитации пациентов

Отличительной особенностью ВМ от существующих лечебных 
и диагностических подходов в других разделах медицины явля-
ется рассмотрение патологического состояния или заболевания 
человека в тесной связи с особенностями его социально-быто-
вой, эмоционально-семейной, профессиональной и медицинской 
(сопутствующие заболевания и состояния) ситуации, что позво-
ляет назначать лечебно-восстановительные мероприятия с учетом 
всех индивидуальных критериев. Такой системный подход заим-
ствован из специальностей, которые легли в основу ВМ (физиоте-
рапия, рефлексотерапия, лечебная физкультура, гомеопатия и т.п.) 
и составляют основной арсенал лечебных и диагностических под-
ходов в ВМ, которые новая специальность успешно развивает.

В качестве основ общесистемного подхода в ВМ используются 
следующие общепризнанные теории: теория функциональных 
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систем Анохина, нервно-рефлекторная теория Павлова, этио-пато-
генетический принцип развития заболеваний, адаптационно-тка-
невые теории, теория биофизического гомеостаза, теория гомо-
токсикологии и некоторые другие.

Рассматривая организм человека как комплекс функциональных 
систем, в понятие которых включают определенное сочетание тка-
ней и органов, выполняющих комплекс однонаправленных функ-
ций и обеспечивающих конкретные функции жизнеобеспечения, 
очевидно, что для поддержания баланса внутренней среды орга-
низма (состояния здоровья) в качестве оздоровительных и лечеб-
ных мер необходимо обеспечить следующие условия:

- выбор взаимодополняющих лечебных факторов в соот-
ветствие патофункциональным и патоморфологическим измене-
ниям в органах и тканях;

- адекватное дозирование воздействия,
-  увеличение доли лечебных факторов естественного про-

исхождения для усиления регенераторно-трофических и адапта-
ционно-регуляторных свойств организма,

-  сопутствующую психотерапевтическую коррекцию 
состояния пациента.

-  индивидуализацию лечения на основе методов объектив-
ной обратной связи (динамическая диагностика).

Такой новаторский подход ВМ осуществляет за счет сочетания 
стандартных клинических и параклинических методов в сочета-
нии с анкетированием, картированием, моделированием и элек-
тропунктурной и других видов биофизической диагностики. ВМ 
позволяет в полной мере раскрыть возможности тех известных 
видов лечения, которые в полной мере не используются в лечебной 
практике узких специалистов, Речь идет о психо- и лого-терапии, 
диетологии, кинезиологии и биомеханики, физиотерапии малых 
доз, рефлексотерапии, натуропатии, фитофаунотерапии, аромате-
рапии, гомеопатии и гомотоксикологии, ипотерапии, арттерапии 
и других методах.

Стандартная фармакотерапия, как наиболее часто используемый 
вариант лечения заболеваний, в сочетании с вышеперечисленными 
методами в рамках ВМ приобретает новые свойства за счет более 
точного выбора препаратов и строго дозированных курсов, что 
ведет к сокращению негативных побочных реакций и осложнений 
от их применения.

Наиболее значимыми подходы ВМ являются для пациентов с 
функциональными нарушениями (предболезнь), хроническими 
заболеваниями, и инвалидизированных больных. В этих слу-
чаях наиболее важным является обеспечение преемственности в 
лечебно-оздоровительных мероприятиях, использование широ-
кого арсенала методов и лечебных средств, снижающих уровень 
негативных побочных эффектов от длительного применения фар-
макотерапии, а также методов, способствующих активации биоло-
гических механизмов защиты организма.

Таким образом, ВМ как новая клиническая специальность синте-
зирует и дополняет достижения клинической медицины и, в то же 
время, существенно расширяет лечебно-диагностические возмож-
ности, предназначенные для лечения больных, подвергающихся 
длительной терапии. Эти подходы особенно важно полностью 
реализовывать в ранний и поздний восстановительные периоды 
после любого перенесенного заболевания для полноценного 
выздоровления и предупреждения развития хронического про-
цесса, в периоды обострений и ремиссий при хронической пато-
логии, для больных-инвалидов. Применение лечебных технологий 
с оздоровительными целями при функциональных нарушениях 
организма в рамках новой специальности позволяет повышать 
качество жизни трудоспособного населения в любых возрастных 
периодах, уменьшать биологический возраст, предупреждать ран-
нее развитие болезней старения.

ОПЫТ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ
Беляев А.Ф.

Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный меди-
цинский университет

Восстановительная медицина – одно из приоритетных направ-
лений современной медицины, во многом определяющее ее лицо в 
XXI веке. Это обусловлено многими факторами, ведущими из кото-
рых являются значительное снижение уровня здоровья жителей 
России, в том числе (а чаще, и прежде всего) детей. Из этого сле-
дует, что восстановление здоровья не только важная медицинская 
проблема, но и ответственный социальный вызов, стоящий перед 
нашим обществом [Разумов А..Н. и др.,1996].

Концепция восстановительной медицины, разрабатываемая Рос-
сийским научным центром восстановительной медицины и курор-
тологии (директор академик РАМН А.Н. Разумов) предусматривает 
два основных направления – сохранение здоровья здоровых жите-
лей России и собственно реабилитацию, т.е. наиболее оптимальное 
восстановление здоровья больного человека, перенесшего острое 
или обострение хронического заболевания.

Для практической реализации концепции восстановительной 
медицины в стране создана нормативная база.  МЗ РФ издан при-
каз (№241 от 09.06.2003) о введении новой специальности – «врач 
восстановительной медицины», регламентирована его деятель-
ность (приказ №297 от 01.07.2003). Для развития инфраструктуры 
оздоровления предложена организация в центре и на местах (в 
субъектах Федерации) Центров (больниц) восстановительной 
медицины и реабилитации, в обязанность которых входит вне-
дрение методов восстановительной медицины (приказы № 113 и 
№114 от 21.03.2003 и №296 от 01.07.2003). Разработан перечень 
основных показаний по направлению и отбору больных на реаби-
литационное лечение.

В методологическом плане можно выделить три основных типа 
технологий восстановительной медицины: диагностический, кор-
ригирующий и информационно-обучающий [Разумов А.Н., Бобров-
ницкий И.П., 2003].

Мировой опыт показывает, что восстановительное лечение тре-
бует знаний по многим областям медицины, социологии, психо-
логии, педагогики, экономики. В США резидентура (постдиплом-
ная подготовка) специалистов по восстановительной медицине 
(реабилитации) составляет 5 лет и включает обучение лечебной 
физкультуре, физиотерапии, трудотерапии и др. [Braddom R.,1996]. 
В условиях отечественного здравоохранения оптимальным пред-
ставляется двух-трех годичная подготовка (клиническая интерна-
тура и ординатура) с обучением врачей основам медицинской реа-
билитации, валеологии (сохранение здоровья здоровых, первичная 
профилактика), физиотерапии, лечебной физкультуре, мануальной 
терапии, рефлексотерапии, натуропатии, диетологии, гомеопатии 
и некоторым другим, необходимым в реабилитации, дисциплинам. 
Это позволит подготовить клинициста-реабилитолога, способного 
организовать оздоровительный процесс в стационаре или поли-
клинике, разрабатывать индивидуальные программы реабилита-
ции, самостоятельно проводить лечебные манипуляции и оказы-
вать действенную методическую помощь врачам общей практики.

Во Владивостокском государственном медицинском универси-
тете проведена организационная и методическая работа по реа-
лизации концепции восстановительной медицины на Дальнем 
Востоке. Организована кафедра восстановительной медицины, 
где проводятся циклы профессиональной переподготовки врачей 
и медицинских сестер (первичной специализации) по восстано-
вительной медицине, ведется прием в двухгодичную клиническую 
ординатуру по восстановительной медицине и аспирантуру для 
подготовки научных кадров для Дальнего Востока, в программу 
обучения студентов и медсестер с в/о введены основы восстанови-
тельной медицины, что позволит обучить будущих специалистов, 
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особенно врачей общей практики, азам профилактики и реабили-
тации. Создана Проблемная комиссия ВГМУ по восстановительной 
медицине, специалисты объединены в общество врачей восстано-
вительной медицины. В Департаменте здравоохранения Приморья 
введена должность главного внештатного специалиста – эксперта 
по восстановительной медицине.

Основные задачи по реализации концепции восстановительной 
медицины на Дальнем Востоке на наш взгляд, следующие:

Департаментам здравоохранения провести корректировку штат-
ных расписаний и ввести должности врачей восстановительной 
медицины. Прежде всего это должны быть врачи отделений вос-
становительной терапии поликлиник и стационаров, врачи цен-
тров восстановительной медицины и реабилитации. Необходимо 
внести в квалификационные характеристики этих должностей 
обязательное прохождение профессиональной переподготовки по 
восстановительной медицине;

- изучить потребность в реабилитационной помощи на 
Дальнем Востоке с учетом региональных особенностей (более 
низкое качество жизни, быстрая хронизация заболеваний). Напри-
мер, при определении численности неврологических больных, 
нуждающихся в медицинской реабилитации, можно исходить из 
показателя 20-25% от общего числа больных, получающих лечение 
в стационаре, и 40-50% от общего числа амбулаторных пациентов 
[Ренкер К., 1980];

- разрабатывать новые высокоэффективные технологии 
профилактики и реабилитации с использованием, прежде всего, 
немедикаментозных средств, природных лечебных факторов 
курортных зон;

- совершенствовать структуру и оснащенность реабили-
тационной службы, штатные нормативы. За рубежом одна ставка 
врача-реабилитолога приходится на 18-25 больных, врача по лечеб-
ной физкультуре – на 50-60 больных, методиста по лечебной физ-
культуре – на 7-10 больных, трудотерапевта – на 10 – 20 больных, 
социального работника – на 30 – 35 больных [Белова А..Н., 2002].

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ В РЕМИССИИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В 
УСЛОВИЯХ МЕСТНОГО САНАТОРИЯ
Беляев А.Ф., Кузнецова Г.В., Беляев А.Д., Ваганов С.В.

Россия, г. Владивосток, Владивостокский государственный меди-
цинский университет; ООО «Санаторий «Строитель»

Концепция восстановительной медицины, разрабатываемая Рос-
сийским научным центром восстановительной медицины и курор-
тологии, предусматривает два основных направления – сохранение 
здоровья здоровых жителей России и собственно реабилитацию, 
т.е. оптимальное восстановление здоровья больного человека. Для 
повышения эффективности лечения онкологических больных в 
периоде реабилитации важно повышать неспецифическую рези-
стентность организма, активность его защитных систем, адапта-
ционные возможности, измененные как опухолевой болезнью, 
так и побочным действием специфической терапии. Природные 
факторы формируют реактивность организма и его адаптацию 
к различным условиям внешней среды, являясь естественными и 
наиболее адекватными для организма раздражителями. Это делает 
использование климатотерапии с целью стимуляции процессов 
жизнедеятельности организма биологически обоснованным.

Цель нашего исследования – изучение изменений в течение 
адаптационных реакций у детей в ремиссии онкологических забо-
леваний при проведении комплексной реабилитации в условиях 
муссонного климата умеренных широт южного побережья Япон-
ского моря.

Наблюдения проводились в санатории «Строитель», располо-
женном на побережье Амурского залива в пригороде г. Владиво-
стока. Климат лечебно-оздоровительной местности носит черты 

морского муссонного, особенностью которого является продолжи-
тельный благоприятный период по сочетанию комплекса метеоро-
логических элементов в дневное время для аэротерапии. Пребы-
вание на свежем воздухе стимулирует жизненно важные функции 
организма, моделирует окислительно-восстановительные про-
цессы, благоприятно влияет на нервную систему.

Обследован 71 ребенок от 4 до 16 лет с онкологическими заболе-
ваниями в стадии клинико-лабораторной ремиссии, проходивший 
реабилитацию в условиях местного санатория. Выделены 2 группы 
пациентов: 1-ая - с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), всего 
30 (42,3%) детей и 2-ая с лимфогранулематозом, лимфосаркомой, 
нейробластомой, саркомой Юинга, всего 41 (57,7%) ребенок. Кон-
трольную группу составили 42 ребенка первой и второй групп 
здоровья, идентичных по полу и возрасту. В качестве метода кли-
матотерапии использовалась аэротерапия в виде воздушных ванн 
по методике слабого режима, проводимых в сочетании с утренней 
гимнастикой. Базовый лечебный комплекс также включал бальне-
оводолечение, отрицательную электроаэрозольтерапию, проводи-
мые на фоне рационального режима.

Исходный уровень адаптации и его изменения оценивали с 
помощью общих неспецифических адаптационных реакций 
(ОНАР) по Л.Х.Гаркави и соавт. Тип реакции адаптации определяли 
по процентному содержанию лимфоцитов в лейкоцитарной фор-
муле. Для оценки клинической эффективности анализировались 
дневники учета самочувствия пациентов.

При поступлении в санаторий у детей основной группы наи-
более часто (в 59,2% случаев) встречались астенические явления в 
виде эмоциональной лабильности, быстрой утомляемости, сниже-
ния работоспособности и уровня физической активности, чаще во 
второй половине дня. У 36, 6% детей отмечались головные боли; 
кардиалгии, преимущественно колющего характера, непродолжи-
тельные беспокоили 18,3% больных. Жалобы на боли в животе, 
тошноту, снижение аппетита предъявляли 33,8% детей. У 8,5% 
пациентов выявлялись деформации конечностей и искривление 
позвоночника. Из ОНАР преобладающими были патологические 
реакции адаптации (59,1%) в сравнении с 9,5% у детей контроль-
ной группы. Среди них доминировала реакция переактивации 
(РП), составившая 69,0% от общего числа поступивших с данной 
патологией. Чаще патологические реакции выявлялись у детей с 
ОЛЛ (66,6%), из них 53,3% приходилось на долю РП. У детей второй 
группы среди патологических также превалировала РП, но встреча-
лась реже (31,7%), чем у больных первой группы. Превалирование 
РП в ОНАР у детей с онкологическими заболеваниями говорило 
о напряженном течении адаптационных процессов, особенно у 
больных ОЛЛ. Из 40,9% физиологических реакций адаптации пре-
обладала реакция спокойной активации (58,6%), характеризующая 
состояние «среднего здоровья». У больных ОЛЛ физиологические 
ОНАР диагностировались в 33,4% случаев. Во второй группе данные 
реакции выявлялись почти в половине (46,4%) случаев.

В результате проведения комплексной реабилитации астениче-
ские проявления снизились в 4,8 раза (р<0,001), что сопровожда-
лось уменьшением головных болей, кардиалгий, нормализацией сна 
и эмоционального тонуса. Тошнота и снижение аппетита сохрани-
лись лишь у детей, получавших поддерживающее лечение, но выра-
женность их значительно уменьшилась. У всех детей значительно 
повысился уровень физической активности. Изменение также типов 
и характера адаптивного реагирования выражалось в развитии у 
детей физиологических реакций активации (91,5% в сравнении с 
40,9% до реабилитации). Среди них преобладала реакция повышен-
ной активации (52,1%, что в 3,1 раза больше, чем при поступлении). 
Количество патологических ОНАР уменьшилось, в среднем, в 7 раз. 
Возникающие при проведении комплексной реабилитации на фоне 
климатотерапии физиологические сдвиги способствуют восста-
новлению нарушенных функций путем стимулирования наиболее 
совершенных и экономичных механизмов компенсации, снижения 
напряженности функционирования физиологических систем.

Таким образом, реабилитацию детей с онкологическими заболе-
ваниями в стадии клинико-лабораторной ремиссии целесообразно 
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проводить в условиях санаториев мест проживания больных детей 
с целью сокращения сроков акклиматизации и удлинения периода 
восстановительного лечения. Климат южного побережья Япон-
ского моря является активным биотропным фактором. Воздушные 
ванны в сочетании с гимнастикой, бальнеоводолечением способ-
ствуют повышению адаптационных возможностей организма 
больного ребенка.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПРИНЦИПЫ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ОПАС-
НЫХ ПРОФЕССИЙ В МНОГОПРО-

ФИЛЬНОМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ

Белякин С.А., Белинский А.В.
Россия, г. Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь

Специфические условия профессиональной деятельности лиц 
опасных профессий могут вызывают выраженную психическую 
травматизацию, способствуя возникновению психической деза-
даптации, что, в свою очередь, требует проведения комплекса реа-
билитационно-восстановительных мероприятий. Многолетний 
опыт восстановления состояния здоровья у лиц опасных профес-
сий позволил нам сформулировать следующие базовые принципы 
медико-психологической реабилитации данного контингента 
специалистов в условиях многопрофильного реабилитационного 
учреждения.

Принцип системности подразумевает прежде всего оценку 
состояния психического здоровья специалиста во взаимосвязи 
и соответствии его индивидуальных особенностей и качеств с 
результатами профессиональной деятельности. Комплексный под-
ход позволяет учитывать взаимодействие различных психических 
и психофизиологических характеристик человека с окружающей 
средой по иерархическим и координационным соотношениям. 
Принципы целостности и специфичности определяет необхо-
димость оценки всех проявлений психической деятельности 
специалиста во взаимовлиянии с факторами окружающей среды, 
Принцип интегральности подразумевает необходимость единой 
оценки психического состояния с учетом всех внутренних и внеш-
них факторов в целях организации рациональных мероприятий 
медико-психологической реабилитации. Принцип индивидуаль-
ности требует личностного подхода к особенностям проявления 
психической деятельности каждого специалиста, определения 
типа его адаптивного реагирования и степени дисбаланса во вза-
имоотношениях регуляторных и исполнительных систем, опреде-
ления характера и выраженности нарушений, на основании кото-
рых формируется индивидуальный комплекс реабилитационных 
методов воздействия, что в целом обеспечивает достижение про-
гнозируемого эффекта. Принцип динамичности основывает необ-
ходимость учета состояния психической сферы специалиста в 
зависимости от динамики жизненного стереотипа, изменчивости 
продуктивной психической деятельности, отражающей любые, 
в том числе незначительные для обычных видов деятельности, 
колебания внешней среды в силу их индивидуальной значимости. 
Принцип детерминизма используется при анализе факторов, обу-
славливающих возникновение психогенных расстройств у специ-
алистов, теоретическом обосновании предполагаемых результатов 
практических исследований, установлении статистически законо-
мерного характера наблюдаемых эффектов.

Таким образом, медико-психологическая реабилитация лиц 
опасных профессий представляется нам в виде комплексного, 
системного процесса, основанного на изложенных в работе орга-
низационно-методических принципах.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ У ЛИЦ 
ОПАСНЫХ ПРОФЕССИЙ

Белякин С.А., Лямин М.В.
Россия, г.Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь

В настоящее время восстановительная медицина рассматривает 
в качестве приоритетного профилактическое направление, что 
практически реализуется в виде комплекса соответствующих меро-
приятий, направленных на активное сохранение и восстановление 
здоровых или практически здоровых людей, а также лиц, имеющих 
функциональные нарушения или предболезненные расстройства в 
результате неблагоприятного действия факторов среды и деятель-
ности (Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., 2004). Преломляя данное 
положение к профессиональной деятельности лиц опасных про-
фессий, следует подчеркнуть, что собственно характер деятель-
ности является выраженным фактором риска развития нарушений 
психического здоровья, что, в свою очередь, определяет не столько 
целесообразность, сколько необходимость проведения профилак-
тических мероприятий.

Первичная профилактика у практически здоровых лиц направ-
лена прежде всего на предупреждение развития болезни. Нами 
при этом выделяется первичная профилактика в виде «текущей», 
направленной на восстановление нарушенных психических функ-
ций в ходе повседневной служебной деятельности, а также «опе-
ративной», основанной на проведении мероприятий психической 
коррекции в экстремальных условиях воздействия неблагоприят-
ных факторов деятельности.

В дальнейшем, по мере появления факторов риска развития пси-
хических расстройств и признаков донозологических нарушений, 
проводятся мероприятия вторичной профилактики или реабилита-
ции, подразделяющиеся на «экстренную», направленную на вос-
становление кратковременных невыраженных нарушений пси-
хической деятельности в виде донозологических расстройств, и 
«нозологическую» применительно к конкретному нарушению пси-
хического здоровья вследствие развития психических расстройств 
в рамках конкретной нозологической формы. Мероприятия вто-
ричной психопрофилактики в данном случае направлены на 
предупреждение развития состояний дезадаптации и осложнений 
основного заболевания в экстремальных условиях деятельности.

При наличии психосоматических расстройств или сомати-
ческих заболеваний, отрицательно влияющих на качество про-
фессиональной деятельности в экстремальных условиях, проводятся 
мероприятия плановой медико-психологической реабилитации, 
направленные на восстановление нарушенных под влиянием небла-
гоприятных факторов деятельности психических функций на фоне 
уже имеющихся к этому предпосылок. В случае развития состояния 
декомпенсации, в том числе в рамках конкретной нозологической 
формы психосоматического или какого-либо соматического забо-
левания, проводятся мероприятия экстренной, а в наиболее выра-
женных случаях и нозологической реабилитации.
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ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 
ПОЛИСЕНСОРНОЙ ЗРИТЕЛЬНОЙ 

РЕЛАКСАЦИИ КАК МЕТОДА 
КОРРЕКЦИИ ОБЩЕГО И 

ЗРИТЕЛЬНОГО УТОМЛЕНИЯ
Белякин С.А., Овечкин И.Г., Шакула А.В., Антонюк С.В., 

Маликова Т.А.
Россия, г. Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии» Росздрава, Национальный медико-хирургический 

центр им. Н.И. Пирогова, г. Ульяновск, Областная клиническая 
больница

Накопленный опыт восстановительной медицины, психофизи-
ологии труда и офтальмоэргономики указывает на возникновение 
у человека-оператора зрительного профиля в процессе професси-
ональной деятельности функциональных проявлений синдромов 
общей и зрительной усталости. При этом ряд авторов рассматри-
вают синдром зрительной астенопии как функциональное про-
явление синдрома общего утомления. Для профилактики данных 
расстройств широко применяется ряд методов, к числу которых, 
как наиболее эффективных, признается применение аудио-визу-
альных средств для снижения общего утомления и проведение 
функциональной коррекции зрения для снижения зрительного 
утомления. Представляется очевидным, что стимуляция зрения 
может обеспечивать воздействие на головной мозг через зритель-
ный анализатор. В этом случае базовым является комплексное 
воздействие на орган зрения разнонаправленных физиотерапев-
тических средств, позволяющих улучшать гемодинамику глаза (и в 
целом головного мозга), улучшать проводимость нервных оконча-
ний зрительного нерва и сетчатой оболочки глаза, стимулировать 
рецепторные поля сетчатки и головного мозга. В общем виде дан-
ный вид неспецифической стимуляции представляет собой прямое 
воздействие на зрительных тракт с опосредованным воздействием 
на головной мозг в контексте нервно-сосудистой стимуляции.

Изложенные положения послужили основой для обоснования 
авторами настоящей работы новой медицинской технологии – 
полисенсорной зрительной релаксации (ПСЗР), в основе которой 
лежит сочетанное применение низкоэнергетического лазерного 
излучения и аудио-визуальных средств. Лазерные методы стимуля-
ции реализованы с использованием прямого трансклеральное ИК-
лазерного излучения цилиарной мышцы глаза (аппарат «Макдэл -
09») и стимуляции гелий-неоновыми лазерными спеклами (аппарат 
«ЛАР-2»). Методика аудио-визуальной коррекции включает в себя 
сочетанное воздействие музыкотерапии и психорелаксирующего 
фильма. При этом по достигаемому психорегулирующему эффекту 
применяется три основных варианта фильма - релаксирующий, 
активирующий и отвлекающий.

Фильмы отвлекающего действия используются для создания бла-
гоприятного эмоционально-чувственного фона и нормализации 
психофизиологических функций, нарушенных вследствие небла-
гоприятных производственных или социально-бытовых условий. В 
основе психорегулирующего действия сюжетов лежит отвлечение 
(переключение) внимания от воздействия неблагоприятных факто-
ров. В фильмах используются сюжеты с богатой цветовой гаммой 
и экзотическими природными объектами (водопады, гейзеры, вул-
каны). Фильмы релаксирующего действия используются для снятия 
чрезмерного нервно-эмоционального напряжения, вызванного 
производственными факторами или конкретным заболеванием. 
Релаксирующий эффект достигается за счет цветового решения 
(преобладают зеленые и голубые тона), воспроизведения в сюжете 
естественных биологических ритмов, а также объектов съемки 
(водная гладь, лес). Активирующие фильмы направлены на акти-
вацию физиологических функций, повышение уровня бодрствова-
ния, внимания, настроения. В сюжетной линии данных фильмов 
преобладают сюжеты с быстрыми переключениями внимания, что 
позволяет применять при развитии явлений утомления и сонли-

вости. Музыкальное сопровождение соответствует трем указанным 
вариантам предъявляемого фильма.

Применение новой технологии ПСЗР осуществляется по следу-
ющим направлениям:

- проведение оздоровительной стимуляции органа зрения 
(«здоровье здорового глаза») при зрительном и общем утомлении;

- проведение стимуляции зрения в целях опосредованного 
улучшения состояния здоровья при синдроме хронической уста-
лости, астеническом синдроме, а также некоторых формах сосуди-
стой и неврологической патологии;

- проведение стимуляции зрения при аномалиях рефракции и 
некоторых других формах глазной патологии.

Таким образом, предлагаемая новая технология ПСЗР может 
являться действенным средством профилактики и восстановления 
функционального состояния организма у человека-оператора зри-
тельно-напряженного труда.

МЕДИЦИНСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОН-
НЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВА-

НИЯ КАБИНЕТА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗРЕНИЯ В 

МНОГОПРОФИЛЬНОМ РЕАБИЛИТА-
ЦИОННОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Белякин С.А., Овечкин И.Г., Шакула А.В., Арутюнян Н.С., 
Кожухов А.А., Антонюк С.В., Маликова Т.А.

Россия, г. Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», Городская клиническая больница №31, 
Клиника ОАО «Медицина», Национальный медико-хирургический 
центр им. Н.И. Пирогова, г. Ульяновск, Областная клиническая 

больница

В современных условиях промышленного производства все 
большее внимание уделяется функциональному состоянию зри-
тельного анализатора. Данное положение связано с широким вне-
дрением компьютерных технологий, основанных на ведущей роли 
зрительной системы в обеспечении высокого уровня работоспо-
собности и профессиональной надежности человека-оператора. 
Исходя из изложенного, представляется актуальным разработка 
комплекса мероприятий по сохранению профессионального зре-
ния человека-оператора, направленных на профилактику и (или) 
коррекцию профессионально значимых показателей функцио-
нального состояния зрительного анализатора, обеспечивающих 
оператору необходимый уровень надежности и качества зритель-
ной работы в конкретных условиях визуальной деятельности. При 
этом важно подчеркнуть, что вопросы качества зрительной работы 
тесно связаны с профессиональным долголетием.

Накопленный опыт офтальмологического обеспечения специа-
листов зрительно-напряженного труда свидетельствует о ведущей 
роли стойких (в первую очередь, развитие или прогрессирование 
близорукости) и функциональных нарушений в общей недостаточ-
ности профессионального зрения. Функциональные нарушения 
зрительной системы связаны с развитием в процессе профессио-
нальной деятельности зрительного и общего утомления, проявляю-
щегося объективными (флюктуирующее снижение остроты зрения, 
снижение яркостно-частотной чувствительности и глэр-чувстви-
тельности и др.) и субъективными (наличие характерных жалоб в 
виде синдрома зрительной астенопии и субъективных проявлений 
синдрома хронической усталости) признаками. Исходя из изло-
женного, нами апробирован следующий трехэтапный комплекс 
мероприятий, проводимый в многопрофильном реабилитацион-
ном учреждении и направленный на сохранение профессиональ-
ного зрения человека-оператора зрительно - напряженного труда.

Мероприятия первого этапа основаны на проведении комплекс-
ного клинико-функционального обследование состояние органа 
зрения. Важно подчеркнуть при этом необходимость оценки ряда 
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зрительных функций (глэр-чувствительности, яркостной чув-
ствительности и др.), которые, как правило, не обследуются при 
стандартном офтальмологическом осмотре. По результатам обсле-
дования определяется тактика проведения реабилитационно-вос-
становительных мероприятий.

В рамках второго этапа выполняется следующий возможный 
диапазон методов восстановления профессионального зрения:

- проведение функциональной (физиотерапевтической) сти-
муляции органа зрения, основанной на применении низкоэнер-
гетического лазерного излучения, местной баротерапии, а также 
активации аккомодации;

- проведение аудио-визуальной коррекции;
- оптическая коррекция зрения (по показаниям) с учетом 

офтальмо-эргономических особенностей рабочего места чело-
века-оператора;

- проведение (по показаниям) хирургической коррекции зре-
ния на основе эксимер-лазерной хирургии роговицы.

Заключительный этап реабилитационно-восстановительных 
мероприятий основан на обучении оператора методам сохранения 
лечебного эффекта и поддержания зрительной работоспособности 
в процессе профессиональной деятельности. Для этих целей в рам-
ках специальной «Школы для оператора зрительно-напряженного 
труда», слушатели приобретают навыки формирования эргономич-
ного и удобного рабочего места, требуемой системы освещения, а 
также приобретают знания о методах первичной профилактики 
зрительного и общего утомления непосредственно в процессе дли-
тельной зрительной работы и возможностях применения концен-
тратов биологически активных веществ, улучшающих зрение.

Практическое внедрение предлагаемой системы оздоровитель-
ных и профилактических мероприятий позволяет повысить уро-
вень оказания офтальмологической помощи населению, улучшить 
зрительную работоспособность и продлить профессиональное 
долголетие по органу зрения.

О СОЗДАНИИ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В 
АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Белянов В.А., Кудрявский С.И.
Алтайский край, г. Барнаул, Главное управление Алтайского края 
по здравоохранению, ГОУ ВПО Алтайский государственный меди-

цинский университет

За последние 10 лет в Алтайском крае отмечается постоянное 
увеличение заболеваемости, хронизации и инвалидизации взрос-
лого и детского населения.

На снижение роста заболеваемости и инвалидности существен-
ное влияние оказывает комплексная медицинская реабилитация 
больных и инвалидов, как на стационарном, так и на амбулаторно-
поликлиническом этапах.

Недостатки в организации медицинской реабилитации – отсут-
ствие принципов системного комплексного подхода, направлен-
ного на достижение максимально возможного результата восстано-
вительного лечения – приводят к увеличению сроков пребывания 
больных в стационаре, временной нетрудоспособности, хрони-
зации заболеваний, необоснованному переводу на инвалидность 
лиц, которым трудоспособность могла быть восстановлена.

Отсутствие тарифов по медицинской реабилитации, существую-
щая система оплаты труда медицинского персонала отделений вос-
становительного лечения не стимулирует на достижение высокока-
чественного максимального результата восстановительного лечения.

Все это свидетельствует о необходимости организации и разви-
тия специализированных центров (отделений, кабинетов) восста-
новительной медицины и медицинской реабилитации в учрежде-
ниях здравоохранения Алтайского края.

В целях обеспечения системного комплексного подхода в 
решении проблемы сохранения, укрепления и восстановления 
здоровья жителей края, в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 07.10.2005 № 
627 «Об утверждении единой номенклатуры государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения» и во исполнение 
приказов Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2003 № 114 
«Об утверждении отраслевой программы «Охрана и укрепление 
здоровья здоровых на 2003-2010 годы», от 01.07.2003 № 296 «О 
совершенствовании организации восстановительного лечения», 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
29.07.2005 № 487 «Об утверждении порядка организации пер-
вичной медико-социальной помощи» в Алтайском крае приказом 
Управления Алтайского края по здравоохранению от 10.10.2006  
№ 294 «О создании специализированной службы восстановитель-
ной медицины и медицинской реабилитации» создана специали-
зированная служба восстановительной медицины и медицинской 
реабилитации, утвержден состав координационного совета по вос-
становительной медицине и медицинской реабилитации управле-
ния Алтайского края по здравоохранению.

Основной целью координационного Совета является осущест-
вление координации деятельности службы восстановительной 
медицины и медицинской реабилитации и внесение корректив 
в механизмы и программы реализации основных направлений 
восстановительной медицины и медицинской реабилитации. 
Совет проводит рассмотрение результатов анализа положения 
дел по основным направлениям и проблемам восстановительной 
медицины и медицинской реабилитации, согласование программ 
мероприятий по реализации поставленных задач и контроля за 
принимаемые решения, заслушивает отчеты руководителей орга-
нов управления здравоохранения, главных врачей учреждений 
здравоохранения края по профилю деятельности, оценку прово-
димой работы и выдачу рекомендаций по ее совершенствованию, 
рассматривает вопросы подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации и организации работы специалистов по восста-
новительной медицине и медицинской реабилитации в пределах 
компетенции, участвует в подготовке программ научно-исследо-
вательских работ по восстановительной медицине и медицинской 
реабилитации и принимает меры по внедрению в практику работы 
учреждений здравоохранения края.

В настоящее время ведется работа по совершенствованию орга-
низационной структуры службы. На данном этапе в соответствии 
с решением координационного Совета от 27.12.2006 № 1 и прика-
зом управления Алтайского края от 29.12.2006 № 424 к/р назначен 
главный внештатный специалист-эксперт по восстановительной 
медицине и курортологии управления Алтайского края по здра-
воохранению, определены главные внештатные специалисты-экс-
перты в каждой медико-географической зоне. Ведется работа по 
развитию сети центров, отделений, кабинетов восстановительной 
медицины в учреждениях здравоохранения края, особенно в сель-
ской местности.

В связи с созданием в Алтайском крае туристко-рекреационной 
зоны, строительством новых санаториев, туристических оздоро-
вительных комплексов активная координирующая роль отводится 
службе по восстановительной медицины и медицинской реабили-
тации Главного управления Алтайского края по здравоохранению 
во главе с координационным Советом.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ, 
СТРАДАЮЩИХ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМОЙ, В УСЛОВИЯХ ОТДЕЛЕНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Беспалько Н.Н., Зинченко Н.Г., Шилюк И.В., 
Реутова В.С., Коваленко Н.С., Сазонова О.В.

Россия, г. Москва, Детская городская поликлиника 113.

Клинические наблюдения и специальные исследования прово-
дились в отделении восстановительного лечения (ОВЛ) детской 
поликлиники у 82 детей в возрасте от 5 до 15 лет, страдающих ато-
пической бронхиальной астмой легкого (60 больных) и среднетя-
желого (22 больных) течения. Дети со среднетяжелым течением 
атопической бронхиальной астмы получали базисную терапию 
ингаляционным глюкокортикоидами.

В зависимости от тяжести и периода заболевания бронхиальной 
астмой назначались методы физиотерапии, дренирующий массаж 
грудной клетки, сухие углекислые ванны (СУВ), ЛФК и посещение 
бассейна.

В острый период заболевания 20 больным со среднетяжелым 
течением бронхиальной астмы при снижении объема форсиро-
ванного выдоха (ОФВ1) ниже 75% от нормы назначались ингаля-
ции бронхолитиков (сальбутамол, атровент, беродуал) и пульми-
корта (на курс лечения 4-8 процедур). Уже после первых процедур 
отмечалось улучшение самочувствия, физикальных данных, повы-
шение скоростных показателей по данным компьютерной флоуме-
трии. После курса ингаляционной терапии отмечалось увеличение 
ОФВ1 с 75,4 4,6 % до 88,4 3,6 %.

В постприступный период бронхиальной астмы при нарушении 
бронхиальной проходимости на уровне мелких бронхов при удо-
влетворительном клиническом состоянии 19 больным назначались 
синусоидальные модулированные токи (СМТ) на грудную клетку 
паравертебрально (на курс 5-7 процедур), дренирующий массаж 
грудной клетки (5-7 процедур).

15 больным бронхиальной астмой в постприступном периоде 
назначалось лазерное излучение инфракрасного диапазона (на 
курс 4-7 процедур). После курса лечения СМТ, лазером, дрениру-
ющим массажем грудной клетки отмечалась положительная дина-
мика клинических данных и улучшение бронхиальной проходимо-
сти (увеличение ОФВ1 с 83,0 5,8 % до 97,6 3,6 %).

В период ремиссии бронхиальной астмы 12 больным с легким 
течением заболевания назначались сухие углекислые ванны (на 
курс 6-10 процедур через день). Дети хорошо переносили СУВ, что 
подтверждалось увеличением ОФВ1 с 87,6 2,4 % до 95,4 2,1 %.

В период ремиссии 16 больным бронхиальной астмой назнача-
лись ЛФК с дыхательной гимнастикой и посещение бассейна (2-
3 раза в неделю). Таким образом, наши наблюдения показали, что 
дифференцированное применение физических факторов, дрени-
рующего массажа грудной клетки, ЛФК, СУВ и бассейна в различ-
ные периоды бронхиальной астмы в условиях ОВЛ поликлиники 
повышает эффективность лечения и реабилитации больных, что 
подтверждалось улучшением бронхиальной проходимости по дан-
ным компьютерной флоуметрии.

ВЫСОКИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Бессонов А.Е., Калмыкова Е.А.

Научный центр информационной медицины «ЛИДО», Москва

Аннотация. Представлена медицинская технология «Информа-
ционная радиоволновая скрининг-диагностика и коррекция функ-
ционального состояния организма человека», которая реализует 

соответствующие методы в практической медицине. Диагностика 
позволяет проводить интегральную оценку состояния здоровья 
человека, определять внутренние органы и системы организма с 
возможной патологией, а терапия обеспечивает профилактику, 
лечение и реабилитацию при различных заболеваниях. Диагно-
стика и терапия могут осуществляться во всех типах лечебно-про-
филактических и санаторно-курортных учреждениях, преимуще-
ственно в структурах восстановительной медицины.

Введение. Важнейшей научной и практической проблемой в 
современной медицине стало создание полной модели организма 
человека, имеющихся в нем систем управления и их нарушений, 
а также поддержание устойчивости и стабильности информаци-
онного гомеостаза. Учеными признается эта сложность в оценке 
гомеостаза, который реализуется согласованной работой милли-
она миллиардов (1015) информационно-управляющих структур, 
входящих в него клеток органов и систем.

Результаты исследований. Обсуждение. Для решения отмечен-
ных проблем в 1993 году авторами технологии были начаты ини-
циативные исследования по разработке принципиально нового 
комплекса радиоэлектронной аппаратуры для исследования ради-
оотклика биологических объектов и материального мира неживой 
природы, а также лечебного широкополосного электромагнитного 
излучения мм-, ИК- и видимого диапазонов излучения, модулиро-
ванных инфранизкими частотами спектра.

На основе результатов многолетних исследований авторами 
настоящей технологии существенно уменьшены выходные энерге-
тические параметры излучения и разработаны радиоэлектронные 
изделия медицинской техники для лечения аппарат МИНИТАГ® 
(серийное производство в России с 1998 года) и усовершенство-
ванный аппарат КАМЕРТОН (2006 г.). Создана также информаци-
онная радиоэлектронная экспертно-диагностическая система в 
виде анализатора информационных сигналов АИС-ЛИДО (серий-
ное производство в России 1999 г.).

После чего стали апробироваться в клинической практике новые 
методы – информационная радиоволновая диагностика (ИРВД) и 
терапия (ИВТ).

Методика проведения сеансов информационной радиоволновой 
диагностики довольно проста. Радиосигналы от органов и систем 
пациента принимаются радиометром (анализатором информаци-
онного сигнала «АИС-ЛИДО»). Съем информации происходит с 
биологически активных точек, выбираемых врачом. Полученные 
сигналы обрабатываются на ЭВМ, вносятся в базу данных. Анали-
зируя амплитудно-частотные характеристики спектров инфор-
мационных сигналов, и сравнивая их с аналогичными сигналами 
заведомо здоровых органов, врач делает заключение – здоров или 
болен тот или иной орган.

По выявленным в результате диагностики нарушениям в органах 
и системах человека определяется программа лечения и выбира-
ется перечень зон для ИВТ, т.е. программа лечения составляется на 
основании ИРВД, что более предпочтительно, возможно и на осно-
вании клинического диагноза.

В основе ИВТ лежит взаимодействие ЭМИ миллиметрового, 
инфракрасного и видимого диапазонов длин волн низкой интен-
сивности, модулированных информационными сигналами инфра-
низких частот, соответствующих физиологическим сигналам 
нормально функционирующих органов. Как показали результаты 
наблюдений, они оказались эффективными при широком спектре 
патологии у больных разных возрастных групп.

Универсальность подходов при лечении методом ИВТ заклю-
чается в том, что в спектре излучения терапевтических аппаратов 
МИНИТАГ® и КАМЕРТОН присутствуют все колебания с наложен-
ной на них физиологически значимой информацией, необходи-
мой для нормализации и устойчивого поддержания информаци-
онного гомеостаза в органах и системах организма независимо от 
нозологического диагноза.

Аппараты МИНИТАГ® и КАМЕРТОН имеют принципиаль-
ное отличие от существующих сегодня физиотерапевтических 
средств:
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- в физиотерапии используется силовая компонента: КВЧ, 
лазер, магнитное поле, электричество, т.е. осуществляется на био-
систему воздействие;

- в способе информационной радиоволновой терапии 
(ИВТ) с помощью указанных аппаратов осуществляется информа-
ционное взаимодействие радиосигналов инфранизких частот, уро-
вень излучения которых не превышает 1мкВт, т.е. применены ЭМИ 
сверхнизкой интенсивности;

- именно эти радиофизические свойства аппаратов МИНИ-
ТАГ® и КАМЕРТОН обеспечивают их безвредность и возможность 
применения не только взрослыми, но и детьми любого возраста, а 
также беременными женщинами.

Выводы.
1. Современная медицина в значительной мере дополняется 

на этапах диагностики и терапии. При этом найдены новые под-
ходы к повышению эффективности лечения за счет более полного 
использования информационно-управляющей системы самого 
организма.

2. Применение настоящей медицинской технологии создает 
в сети лечебно-профилактических учреждений своеобразную 
информационно-техническую среду как новый вид ресурса России 
наряду с традиционным кадровым ресурсом и материально-тех-
ническим обеспечением лечебно-профилактических учреждений 
(ЛПУ). Эффективность рассматриваемой технологии достигается 
через рациональное соотношение между этими ресурсами.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ВЛИЯНИЯ КРАСНОУСОЛЬСКИХ 
ГРЯЗЕЙ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ 

АРТРИТЕ
Биккулова Р.В., Мазитов Ф.Х., Гизатуллина Н.С., 

Вечерова С.А.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ; ГУП санаторий «Красноусольск»

Исследование проведено у 89 больных ревматоидным артритом, 
находящихся на лечении в санатории «Красноусольск» в возрасте 
от 16 до 63 лет при давности заболевания от 1 до 25 лет.

Среди больных преобладали женщины (19 мужчин и 70 жен-
щин). При постановке диагноза руководствовались критериями 
Американской коллегии ревматологов (1987) в соответствии рабо-
чей классификацией РА (1979). У всех наблюдаемых больных диа-
гностирована суставная форма РА. Чаще отмечалась вовлеченность 
в процесс мелких суставов кистей, стоп. Среди крупных суставов 
выявлено поражение лучезапястных, локтевых, коленных и голе-
ностопных суставов. Во всех случаях наблюдался симметричный 
олигоартрит или полиартрит.

При поступлении в санаторий отмечалась несостоятельность 
в иммунологических показателях у всех обследуемых. Несостоя-
тельность клеточного звена иммунитета у больных РА проявилась 
в виде относительного и абсолютного снижения Т-лимфоцитов, 
снижения процента CD+-клеток, CD8+ и CD16+-клеток, диспро-
порцией между Т-хелперами и Т-супрессорами, нарастающей по 
мере активности заболевания. При этом наблюдалось возрастание 
активности В-лимфоцитов.

Изучение гуморального иммунитета у больных РА при посту-
плении на санаторное лечение показало увеличение всех классов 
иммуноглобулинов в сыворотке крови при высоких значениях 
циркулирующих иммунных комплексов по сравнению со здоро-
выми. Выявлена зависимость уровня иммуноглобулинов и ЦИК от 
активности процесса, с их возрастанием по мере прогрессирова-
ния заболевания.

Обследуемые больные находились на санаторном лечении в 
санаторий Красноусольск в течение 18-21 дней. В зависимости от 
проводимого комплекса лечения больные разделены на группы. 
Первую группу составили больные РА, в лечении которых были 

использованы лечебные грязи в виде общих грязеразводных ванн. 
Процедуры общих грязеразводных ванн назначали на 2-й или 3-й 
день поступления в санаторий. В ванну подавалась иловая Красноу-
сольская грязь, смешанная с высокоминерализованной водой хло-
ридного натриевого состава. Грязеразводные ванны (соотношение 
лечебной грязи и минеральной воды 2 : 1) проводились при темпе-
ратуре 38-42Δ С, продолжительностью до 10-12 минут, ежедневно 
или через день, на курс-10-15процедур. Вторую группу составили 
больные, у которых «Красноусольские» грязи были использованы 
в виде местных аппликаций на пораженные суставы при темпера-
туре 40-42ΔС, толщина грязевой аппликации 3-5см, продолжитель-
ность процедуры 20 минут, на курс - 10-15 процедур.

У третей группы больных применялось гальваногрязелечение 
(аппарат «Поток-1») при толщине слоя грязи - 3,5 см, температуре 
38 – 42 оС. На поверхность кожи пораженных суставов наклады-
вали грязевую лепешку соответствующего размера, поверх нее 
- токонесущий электрод. Плотность тока 0,04 – 0,1 мА/см2, продол-
жительность 20 – 25 минут, курс лечения -10 – 12 процедур через 
день или ежедневно.

На фоне комплексного санаторного лечения больных РА с 
использованием грязеразводных ванн установлено значительное 
возрастание Т- лимфоцитов к выписке из санатория. Динамика В-
лимфоцитов при этом носила обратный характер с приближением 
к показателям здоровых лиц.

Прием местного грязелечения способствовал менее значимым 
изменениям параметров при однонаправленном их характере.

Сочетание аппликации грязи и гальванического тока привело к 
более существенному возрастанию Т-лимфоцитов с увеличением 
CD3+ до 54,46±0.07%, CD8+-клеток до 22,76±0,08%,CD16+-клеток 
до 7,23±0,08%, при р<0,05 в сравнении с исходными значениями.

Санаторное лечение с применением общих грязеразводных 
ванн способствовало снижению уровня IgG до 13,14±0,17 г/л, что 
на 33,07% оказался ниже исходных величин. При местной апплика-
ции грязи сдвиги показателя не достигли уровня больных, прини-
мющих общие грязеразводные ванны и составили 16,98±0.31г\л., 
что на 22,82% ниже первоначальных значений. Изменения Ig А и 
М также были однонаправленны с IgG, но оказались менее подвер-
жены к динамике. На фоне общих грязеразводных ванн сдвиги дан-
ных параметров носили более значимый характер по сравнению с 
больными, принимающими процедуры местной аппликации грязи 
или гальваногрязелечение.

Следовательно, комплексное санаторное лечение больных РА с 
применением красноусольских пелоидов в виде общих грязераз-
водных ванн и аппликации пелоидов способствует улучшению 
показателей как клеточного, так и гуморального звеньев иммун-
ного статуса. Если при приеме общих грязеразводных ванн сдвиги 
иммунологических параметров значительны, то при местном при-
менении грязи в виде аппликации отмечается устойчивая тенден-
ция их динамики в сторону нормализации. Гальваногрязелечение 
способствует более существенным изменениям гуморального 
иммунитета, чем применение пелоидов в виде аппликации.

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Богданова Л.П., Котельников Г.П., Гридасов Г.Н.
г. Самара. Самарский государственный медицинский универ-
ситет; Самарская областная клиническая больница им. М. И. 

Калинина.

Лечебная физкультура занимает важное место в лечении боль-
ных травматической болезнью спинного мозга (Белов А.И., Щепе-
това О.Н., 1999; Епифанов В.М., 2002; Леонтьев М.А., 2002, 2004; 
Коновалова Н.Г, 2004; Котельников Г.П., Богданова Л.П., 2004, 2005; 
Пряников И.В., Куликов М.П., 2006).
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Задачей нашего исследования было повышение эффективности 
лечебной физкультуры больным травматической болезнью спин-
ного мозга в зависимости от формы двигательных нарушений и 
периода заболевания.

Под нашим наблюдением и обследованием находились 440 боль-
ных в возрасте от 16 до 65 лет, из них 309 мужчин и 131 женщина. 
Наиболее часто пострадавшими были люди в возрасте от 21 года 
до 50 лет.

В зависимости от характера повреждения спинного мозга 
пострадавшие распределились следующим образом: с сотрясением 
было 20 человек, ушибом – 86, сдавлением – 320, полным анатоми-
ческим перерывом – 14. Из 440 больных 321 человек был опериро-
ван для устранения сдавления спинного мозга, удаления гематомы, 
фиксации позвоночника. В дальнейшем пострадавшим проводили 
медикаментозную терапию, лечебную физкультуру, физиотерапию. 
Общепринятый комплекс лечебных мероприятий получили 182 
пациента, которые составили группу сравнения.

У 258 пострадавших, составивших основную группу, применен 
разработанный нами комплекс лечебной физкультуры. Он включал 
в себя физические упражнения, массаж, тренировку и восстанов-
ление нервно-мышечного аппарата, стимуляцию восстановления 
движений методом восполнения дефицита афферентации.

Основными принципами предложенного нами комплекса лечеб-
ной физкультуры являлось как можно более раннее начало и систе-
матическое проведение физических упражнений во все периоды 
заболевания. Часто меняли исходные положения во время заня-
тия. Подбирали и разрабатывали физические упражнения с уче-
том гипотонической или гипертонической формы двигательных 
нарушений. Сочетали активные и пассивные движения. Занятия 
проводили несколько раз в день. Продолжительность однократной 
нагрузки постепенно увеличивали.

За 20-30 минут до занятия, применяли стимулирующие нервно-
мышечную передачу или противоспастические лекарственные 
средства. Сочетали упражнения лечебной физкультуры с предвари-
тельным проведением физиотерапевтических процедур, особенно 
с тепловым воздействием. Совмещали упражнения лечебной физ-
культуры с точечным массажем седативных или тонизирующих 
точек преимущественно меридианов легких, толстого кишечника 
и мочевого пузыря.

Особое внимание уделяли занятиям в воде. При переводе боль-
ных из горизонтального положения в вертикальное проводили 
специальную подготовку пациентов с тренировкой ортостатиче-
ских реакций, тонуса сосудов и вестибулярных функций. Перевод 
в вертикальное положение осуществляли после хорошей реакции 
сердечно-сосудистой системы на предложенные пробы. Сочетали 
упражнения лечебной физкультуры в вертикальном положении 
тела с точечным массажем по меридианам мочевого пузыря и ваку-
умным массажем низа живота и рефлексогенных зон с использова-
нием разработанного устройства. Обучали пользованию ортопеди-
ческими аппаратами по предложенной нами методике. Определяли 
готовность к ношению ортопедического аппарата пациентом с 
помощью предложенных нами проб. Проводили лечебную физ-
культуру в виде утренней гигиенической гимнастки, лечебной гим-
настики с методистом и самостоятельных занятий.

При анализе степени восстановления двигательной способности 
больных по периодам травматической болезни в зависимости от 
примененного комплекса лечения установлено, что через месяц 
после травмы ходить свободно или с дополнительными сред-
ствами опоры могли 12,1% пострадавших из группы сравнения и 
43,5% в группе больных, которым был применен разработанный 
нами комплекс восстановительного лечения.

Через 3 месяца после перенесенной травмы эти показатели воз-
росли, соответственно до 40,5 и 66,5%. Через 5 лет после получен-
ной травмы среди пациентов в группе сравнения ходить свободно 
или с дополнительными средствами опоры смогли 51,3% больных, 
а в группе, где применен разработанный комплекс восстановитель-
ного лечения – 81,5%. Различия между показателями больных этих 
групп были статистически достоверны.

Увеличение возможности самообслуживания и перемещения в 
пространстве сделало больных более независимыми от окружа-
ющих и улучшило качество их жизни. Высвобождение ухаживаю-
щего персонала повысило социально-экономическую направлен-
ность проведенного исследования.

Таким образом, разработанный комплекс восстановительного 
лечения больных травматической болезнью при осложненных 
переломах позвоночника дает лучшие результаты по сравнению со 
стандартным лечением.

РЕАБИЛИТАЦИЯ РАБОТАЮЩИХ 
ПАЦИЕНТОВ С ГОНАРТРОЗОМ В 

УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Боженков Ю.Г., Дегтярев М.К., Ерохина Е.В.

Россия, г. Москва, Российский государственный медицинский 
университет

Остеоартроз коленного сустава относится к наиболее распро-
страненным заболеваниям коленного сустава. Социальная значи-
мость и необходимость разработки адекватных методов лечения 
гонартроза определяются высокой частотой данного заболевания 
и частым развитием временной и стойкой нетрудоспособности 
(Беневоленская Л.И. и др., 1988; Насонова В.А. и др., 1989).

Остеоартроз коленного сустава - хроническое прогрессирующее 
заболевание, характеризующееся деструкцией суставного хряща и 
дегенеративными изменениями субхондральных структур кости 
с формированием костных кист, краевых костных разрастаний, 
наличием явно - или скрыто протекающего синовита. Заболевание 
возникает в результате воздействия внешних факторов, отрица-
тельно влияющих на состояние суставного хряща и других внутри-
суставных образований (Ерофеев И.В., 1999).

Не медикаментозная терапия направлена на механическую раз-
грузку пораженного сустава, которая достигается путем нормали-
зации массы тела, лечебной гимнастики с комплексом упражнений 
на увеличение объема сустава (ходьба, плавание), использованием 
трости при ходьбе, ношением удобной обуви с индивидуально 
подобранными супинаторами, стелек, наколенников. Широко 
применяют при остеоартрозе различные виды физиотерапии, 
включая тепловые, холодовые (криотерапию) процедуры, гидро-
терапию, лазеро- и магнитотерапию и санаторно-курортное лече-
ние. Крайне ошибочными являются рекомендации по усиленному 
«разрабатыванию сустава» в период обострения остеоартроза, что 
может за счет травматизации остеофитами инициировать синовит 
и усилить болевые ощущения.

Основная задача поликлинического этапа реабилитации боль-
ных деформирующим остеоартрозом – восстановление функци-
ональных нарушений опоры и движения, развитие компенсатор-
ных возможностей на пораженной конечности, профилактика 
обострения или его прогрессирования, повышение физической и 
психической активности.

На поликлиническом этапе в комплекс восстановительного 
лечения входят:

-  воздействие методами аппаратной физиотерапии,
-  психотерапия,
-  лечебная физкультура,
-  бальнеолечение,
-  озокерито- или грязелечение.
Для лечения остоартроза используют как постоянное импульс-

ное (Nicolakis P., et al., 2002), так и переменное магнитное поле. 
При этом изменяется молекулярная структура и проницаемость 
биомембран, оно благотворно действует как на ткани коленного 
сустава, так и на организм в целом, вызывая противовоспалитель-
ный и улучшающий кровоснабжение эффекты. Магнитное поле 
применяют в комплексном консервативном лечении больных 
остеартрозом (Милтбрейт И.М., 1985; Jackson D.W., et al., 1988). 
Правда монотерапия импульсным или переменным магнитным 
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полем используется только при отсутствии выраженного синови-
ита (Ковальчук М.В.,2004).

Униполярные магнитные устройства выгодны для уменьшения 
боли и обычно в последующем приводят к стойкому клиническому 
эффекту (Pipitone N., et al., 2001). В последнее время используют ста-
тические магниты, которые пациенты носили в течение 2-х недель. 
Это позволяет уменьшить боль и увеличить функцию сустава при 
остеоартрозе (Hinman M.R., et al., 2002). Некоторые авторы пред-
лагают статическое магнитное поле с помощью фигурных маг-
нитных скобок, которые пациенты носят в течение 12 недель, что 
существенно уменьшает боль в колене при остеоартрозе (Harlow T., 
et al., 2004).Такие портативные средства удобны для применения в 
амбулаторной практике.

Работающим пациентам сложно посещать поликлинику, хотя 
боль при ходьбе мешает выполнению служебных заданий. Нами 
разработана методика, включающая медикаментозной лечение, 
использование постоянных магнитов, применение мазей специ-
ального состава и применении ортезов для быстрого излечения 
пациентов, которая не требует ежедневного посещения поликли-
ники и удобна для работающих пациентов.

ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТРЕНИРОВОК «ГИМНАСТИКА 

ДЛЯ МОЗГА» В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 

ОНМК ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ВЫСШИХ 
КОРКОВЫХ ФУНКЦИЙ

Бойко Е.А., Павловская Л.И., Дьячкова И.В.
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, санаторий «Барнаульский»

Сосудистые заболевания головного мозга, к которым в первую 
очередь относится инсульт, становятся в последние годы одной 
из важнейших медико-социальных проблем, являясь причиной 
длительной инвалидизации. Существующие программы этапной 
системной реабилитации больных с ОНМК отводят ведущее место 
в комплексной восстановительной терапии больных с постин-
сультными двигательными нарушениями кинезитерапии.

Восстановительной медициной накоплен огромный опыт улуч-
шения двигательных функций (мышечной силы, координации, 
тонуса), навыков самообслуживания у больных с инсультом. Но 
не менее важной представляется задача восстановления высших 
корковых функций, нарушения которых всегда встречаются при 
ОНМК. Восстановление высших корковых функций, в связи с их 
сложнейшей нейробиологической организацией представля-
ется трудной задачей. Поэтому заслуживают внимания те методы, 
которые посредством движений улучшают интеграцию головного 
мозга, эмоциональный фон стимулируя межполушарные и внутри-
полушарные связи, не ухудшая общего состояния, состояния гемо-
динамики. В 70-х годах XX в. в США был разработан метод «Обра-
зовательная кинезиология», который применяется для повышения 
способности к обучению детей. С недавнего времени этот метод 
используется и в педагогической практике в России. Для невроло-
гических больных этот метод модифицирован и применён впервые 
ассистентом кафедры мануальной терапии, к.м.н. Новокузнецкого 
ГИУВа Кудрявцевой Г.Ю и доцентом кафедры мануальной терапии 
и неврологии, к.м.н. Кузнецовой О.В., как комплекс упражнений для 
улучшения памяти, внимания и равновесия у больных с хрониче-
ской ишемией головного мозга.

Методика представляет собой комплекс точечного самомассажа 
и специальных упражнений с пересечением средней линии, в 
ходе выполнения которого устанавливается связь между кинесте-
тической, визуальной, оптико-моторной и аудиальной системами. 
Сложные координационные движения тренируют связи мозга 
(межполушарные и внутриполушарные), что способствует более 
гармоничной работе мозга.

Мы применили данный метод в виде гимнастики у больных с 
ОНМК в раннем восстановительном периоде на санаторном этапе 
реабилитации. Были проанализированы тесты на уровень памяти, 
концентрацию внимания, а так же определены субъективные про-
явления, которые почувствуют больные и отметит лечащий врач. 
Гимнастика проводилась в течение 3 недель в виде специальных 
упражнений, вводимых в комплекс групповых занятий. Занятия 
подразделялись по режимам сложности - щадящий, щадяще – тре-
нирующий, тренирующий. В зависимости от этого дозировались 
темп, амплитуда движений и исходное положение. Упражнения 
«Гимнастики для мозга» применялись как специальные.

Всего в течение года специальная гимнастика включалась в 
комплекс физической реабилитации у 234 больных с ОНМК. Для 
оценки влияния специальных упражнений на состояние высших 
корковых функций были проведены тесты на память и внимание, 
а также тесты на уровень когнитивных расстройств (MMSE). Всего 
протестировано 40 человек. Из них 36 - женщины, 4 мужчины. По 
нозологиям:

Транзиторная ишемическая атака в бассейн вертебробазилярной 
артерии – 12 чел.

Преходящее нарушение мозгового кровообращения – 10 чел.
ОНМК по типу ишемического инсульта в ВББ без нарушения дви-

гательной функции – 8 чел.
ОНМК по типу ишемического инсульта в бассейн среднемозговых 

артерий с легкими нарушениями двигательных функций – 7 чел.
ОНМК по типу ишемического инсульта в бассейн среднемозговых 

артерий с грубыми двигательными расстройствами – 3 человека.
По тесту MMSE(уровень когнитивных расстройств) выявлено:
· нет нарушений когнитивных функции -10 человек.
· преддементные когнитивные нарушения – 14 человек.
· деменция легкой степени выраженности – 12 человек.
· деменция умеренной степени выраженности – 4 человека.
Тесты проводились в динамике, на второй день пребывания, 

затем на 20 день пребывания в санатории.
По результатам тестов, занимаясь «Гимнастикой для мозга» 

наблюдались следующие улучшения: память на образы 22%, память 
на числа 26% внимание на 13%, самочувствие на 1%, активность на 
10%, настроение на 8%. Значительных изменений в уровне когни-
тивных расстройств не выявлено, но субъективно сами больные 
отмечали – улучшилась память, общее состояние, стали меньше 
утомляться. По результатам теста «качество жизни» отмечается зна-
чительное снижение уровня ипохондрии, депрессии, повышение 
уровня физического и социального функционирования, повыше-
ние уровня жизнеспособности.

«Гимнастика для мозга», как доступный, недорогой и эффектив-
ный метод может быть использована для стимуляции корковых 
структур, для улучшения памяти, улучшения процесса обучения, 
коррекции малых мозговых дисфункций в комплексной реаби-
литации больных с ОНМК в раннем восстановительном периоде. 
Специальную тренировку можно использовать как самостоятель-
ное занятие (в виде физкультминуток) или включать в занятие гим-
настикой. Можно использовать упражнения гимнастики для мозга 
и для тренировок памяти, внимания в домашних условиях наряду с 
общеразвивающими упражнениями.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СПИНАЛЬНЫХ НЕРВОВ

Бойцов И.В.
Республика Беларусь, г. Минск, Центр «Системы диагностики»

Диагностика и лечение вертеброгенных заболеваний нервной 
системы являются актуальной проблемой практической медицины. 
Умение быстро и правильно определить патологию позвоночно-
двигательных сегментов (ПДС) приводит к своевременному назна-
чению адекватной терапии.

Динамическая сегментарная диагностика (ДСД-тест) на про-
граммно-аппаратном комплексе позволяет за промежуток времени 
около 20 минут оценить функциональное состояние спинномоз-
говых нервов и сделать заключение о наличии в соответствующих 
межпозвонковых каналах механических препятствий для про-
хождения сосудисто-нервных пучков (www.avicenna.vitebsk.net). 
Как правило, такими механическими препятствиями являются: во-
первых, протрузии и грыжи межпозвонковых дисков, и, во-вторых, 
костные структуры самих позвонков при их смещении. Изменения 
конфигурации межпозвонковых каналов обусловливают наруше-
ния проводимости соответствующих спинномозговых нервов.

Ниже мы приводим краткое описание диагностической проце-
дуры.

Через специальный электрод, установленный на кожу в месте 
выхода заднемедиальной ветви спинномозгового нерва, прово-
дят раздражение нервных рецепторов кожи электрическим током 
заданных параметров. В результате этого формируется чувстви-
тельный импульс, проходящий по афферентным нервным прово-
дникам в соответствующий сегмент спинного мозга. Далее в реф-
лекторную ответную реакцию включаются вставочные нейроны, а 
затем и эфферентные нейроны данного сегмента, что приводит к 
изменению вегетативной регуляции кожи в области приложения 
активного электрода и, как следствие, изменения всех электро-
физиологических свойств кожи. Постоянно фиксируется одно из 
свойств кожи - ее электросопротивление. Изменение этого показа-
теля отображается на экране монитора в виде графика, который в 
системе «on-line» отражает динамически изменяющуюся интенсив-
ность ответной реакции нейронов данного сегментарного уровня.

После окончания процедуры диагностики проводится анализ 
ответных реакций нейронного аппарата тестируемых позвоночно-
двигательных сегментов. Критериями оценки являются показатели 
«вегетативного обеспечения деятельности» нерва (ВОД) и «веге-
тативной реактивности» (ВР) процесса возбуждения нейронного 
аппарата конкретного сегментарного уровня. Оценочные шкалы 
включают в себя следующие показатели: 1) Коридор нормы; 2) 
Показатели гипофункции нерва легкой, средней и тяжелой сте-
пени; и, 3) Показатели первой, второй и третьей степени раздраже-
ния нерва. Нормативы ВОД и ВР для каждого ПДС получены эмпи-
рическим путем и неодинаковы для различных уровней общего 
вегетативного тонуса организма.

Не менее актуальной остается диагностика хронических нару-
шений спинального кровообращения, которые из-за трудности 
постановки этого диагноза практически остаются до сегодняшнего 
дня скрытой патологией со всеми вытекающими последствиями 
для пациентов. Практически половина населения (52,8 %) имеет 
магистральный (паусегментарный) тип кровоснабжения спинного 
мозга, то есть кровоснабжение ниже уровня Th.2 осуществляется 
только одной артерией (a.radiculomedullaris anterior magna -а.Адам-
кевича) или двумя артериями (а.Адамкевича совместно с нижней 
– a. radiculomedullaris anterior inferior или с верхней дополнитель-
ной артерией – a. radiculomedullaris anterior superior). В этом случае 
любое механическое препятствие в межпозвонковом канале, где 
проходит эта единственная артерия, вызывает ишемию значитель-
ного по протяженности участка спинного мозга, что обусловливает 
в зависимости от степени компрессии артерии появление различ-
ных клинических симптомов.

Таким образом, первичную диагностику ишемии спинного мозга 
ниже сегмента Th.2 позволяет проводить динамическая сегментар-
ная диагностика. При этой патологии, по результатам ДСД-теста, 
активность верхнего сегментарного уровня спинного мозга нор-
мальна, а нижнего отдела снижена в той или иной степени, то есть 
спинной мозг по своей функциональной активности разделен на 
две части. При патологии позвоночных артерий мы наблюдаем 
снижение активности уже верхнего сегментарного уровня. Сопо-
ставление данных динамической сегментарной диагностики и 
клинической картины объективизирует диагноз нарушения спи-
нального кровоснабжения и указывает виновный ПДС. При этом 
правильно поставленный диагноз не только позволяет прове-
сти адекватную терапию, но и предотвратить жизненно-опасные 
осложнения такой патологии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИЧЕ-
СКОГО СОСТОЯНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ТОЧЕК (БАТ) В ПРОЦЕС-
СЕ ФИЗИОПУНКТУРНОГО ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Бородина М.А. 
ФГОУ «Институт повышения квалификации Федерального 

медико-биологического агентства»

Согласно законам иглорефлексотерапии у здоровых людей име-
ется гармоничное состояние энергии, распределяющейся симме-
трично по обеим сторонам тела соответственно ходу меридианов. 
Асимметрия показателей БАТ, составляющая до 20,0 % от средней 
величины, свидетельствует об устойчивости систем организма.

В работе использована разработанная авторами методика 
[Патент на изобретение № 2152202 от 10 июля 2000 г.], основанная 
на одновременном многокомпонентном физиопунктурном воздей-
ствии (МЛТВЭ-пунктура) переменного магнитного поля с частотой 
40 Гц, лазерного излучения длиной волны 0,63мкм, плотностью 
мощности 20 мВт/см2; теплового излучения с температурой нако-
нечника 50 0 С; вибрации с частотой 20Гц; электростимуляции с 
частотой 50 Гц у больных бронхиальной астмой (БА). Экспозиция 
на БАТ составляла от 15 до 30 сек. Курс лечения состоял из 10 сеан-
сов. Ежедневно использовалось 6 - 8 симметричных аурикулярных 
и корпоральных точек.

Под наблюдением находилось 150 больных эндогенной брон-
хиальной астмой в возрасте от 18 до 69 лет со средней степенью 
тяжести в 88,2 % случаев. Обследованные больные находились в 
стадии обострения или неполной ремиссии основного заболева-
ния. В 1-й гр. (50 чел.) - применялся метод физиопунктуры; во 2-й 
гр. Сравнения (50 чел.) - медикаментозная терапия; в 3-й гр. (50 
чел.) – комплексное лечение.

При регистрации изменений биофизических параметров кожи 
в зоне расположения БАТ по отклонению температуры получена 
идентичная реакция физических параметров над проекцией точки 
- пособника канала легких (Р9) в 1й и 3-й группах. Более низкая 
исходная t 0 в т. Р9 зарегистрирована в 1-й гр. и составила 22,30 
± 0,030 С слева и 21,60 ± 0,360 С справа, после МЛТВЭ-пунктуры 
прирост t 0 составил слева 16,6 0 С, справа – 16,4 0 С (р < 0,001), 
что свидетельствет об активации энергетического состояния 
канала легких. В 3-й гр. после курса лечения t о т. Р9 повысилась на 
60,2 % (р < 0,001) от исходной и составила 42,6о С на обеих руках 
(табл.13). В 1-й и 3-й гр. сохранялось повышение температуры т. Р9 
на 17,0о С на 4-й и 8-й процедурах, когда данная точка не входила 
в рецепт. Содружественная температурная реакция т. Р9 подтверж-
дает тесную взаимосвязь точек на канале легких и энергетическое 
единство системы меридианов организма.

В группе сравнения температура т. Р 9 после медикаментозной 
терапии повысилась от исходной на 0,7о – 1,0о С. Воздействие при 



��

плацебо–методе сопровождалось повышением t о всего на 0,5о С 
с постепенным снижением ее до исходных цифр к концу каждого 
сеанса. Исходные показатели температуры т. Р9, Р10, Р11 на канале 
легких колебались от 12,3 ±0,31о С до 41,6± 0,45о С.

Во всех группах выявлены исходно низкие значения потенци-
ала и высокие показатели сопротивления с большей асимметрией 
показателей в т. Р9 по сравнению с т. Р10, Р11. Самый низкий потен-
циал зарегистрирован в т. Р9 и составил 77,0 + 7,9 mV слева и 93,5 
+ 10,4 m V справа с асимметрией показателей 21,4 %. Низкие био-
физические показатели т. Р9 по сравнению с т. Р10, Р11 подтверж-
дают нарушение энергетического равновесия в меридиане легких. 
Наиболее гармоничное состояние наблюдается в концевой точке 
канала легких. Такие же закономерности соотношения величины 
электрического потенциала в т. Р9, т. Р10, т. Р11 обнаружены и у 
больных 1-й гр.

Подтверждено благоприятное влияние физиопунктуры на 
электропроводимость в проекции БАТ. Общие закономерности, 
выявленные в 1-й и 3-й группах, отсутствовали в группе сравнения. 
Наиболее значительно физические параметры менялись после 
3-й процедуры, что совпадало с улучшением клиники. Так после 
МЛТВЭ - пунктуры электрокожное сопротивление снизилось в 2,2 
раза слева и в 1,9 раз сравнения справа по сравнению с исходной 
величиной, уменьшилась асимметрия. В группе сравнения сопро-
тивление кожи в проекции т. Р9 не имело тенденции к снижению, 
сохранялся высокий процент асимметрии.

Электрический потенциал после МЛТВЭ-пунктуры увеличился в 
2 раза в обеих группах. Во 2-й гр., наоборот, наблюдалось его сни-
жение и увеличение асимметрии на 37,4 %, что свидетельствует о 
сформировавшемся патологическом очаге в органе, снижении 
процессов адаптации и напряжении приспособительных механиз-
мов, несмотря на проводимое медикаментозное лечение.

Полученные результаты исследования позволяют говорить о 
необходимости включения в программу реабилитации больных БА 
традиционных методов лечения, основанных на принципах клас-
сической иглорефлексотерапии, позволяющих регулировать энер-
гетическое состояние соответствующего меридиана.

МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРА-
ФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПРИ ФИ-
ЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПУНКТУР-

НОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Бородина М.А.

ФГОУ «Институт повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства»

В настоящее время все шире внедряются в практику новые виды 
аппаратного воздействия на биологически активные точки (БАТ) 
с применением физических факторов низкой интенсивности. В 
работе использована разработанная авторами методика [Патент на 
изобретение № 2152202 от 10 июля 2000 г.], основанная на одно-
временном многокомпонентном физиопунктурном воздействии 
переменного магнитного поля с частотой 40 Гц, лазерного излу-
чения длиной волны 0,63мкм, плотностью мощности 20 мВт/см2; 
теплового излучения с температурой наконечника 50 0 С; вибрации 
с частотой 20Гц; электростимуляции с частотой 50 Гц у больных 
бронхиальной астмой (БА). Экспозиция на БАТ составляла от 15 до 
30 сек. Курс лечения состоял из 10 сеансов. Ежедневно использова-
лось 6 - 8 симметричных аурикулярных и корпоральных точек.

Под наблюдением находилось 150 больных эндогенной брон-
хиальной астмой в возрасте от 18 до 69 лет со средней степенью 
тяжести в 88,2 % случаев. Обследованные больные находились в 
стадии обострения или неполной ремиссии основного заболева-
ния. В 1-й гр. (50 чел.) - применялся метод физиопунктуры; во 2-й 
гр.(50 чел.) - медикаментозная терапия; в 3-й гр. (50 чел.) – ком-
плексное лечение.

Патологические изменения на исходных ЭКГ у больных БА 
характеризовались большим разнообразием. Отмечались наруше-
ния активации предсердий и желудочков, ритма сердца и функции 
проводимости, поражение миокарда. Наиболее часто встречались 
нарушения проведения импульса по правой ножке пучка Гиса у 49 
(32,7 %) пациентов. У 22 (14,7 %) пациентов была зарегистрирована 
неполная блокада п.н.п. Гиса (QRS продолжительностью до 0,12 || и 
изменениями в V1 по типу rSR |, S v5-v6 - широкий, зазубренный; 
QRS в AVR в форме Qr. У 6 (4,0 %) пациентов – полная блокада п.н.п. 
Гиса при преобладании R в V1–Rsr |. В 21(14,0 %) случае нарушения 
проведения импульса по п.н.п. Гиса не доходили до степени бло-
кады и сопровождались изменениями на ЭКГ по типу - S I, II, III, AVF, 
V4-6 Δ 0,04 ||. У 3 (2,0 %) больных с сопутствующим синдромом АГ 
была выявлена блокада передней верхней ветви левой н. п. Гиса.

В 24 (16,0 %) случаев зарегистрированы номотопные нарушения 
ритма сердца. У 10 (6,7 %) - по типу синусовой брадикардии с при-
знаками ваготонического изменения зубца T V1, 2, 3. Гетеротопные 
аритмии с преобладанием желудочковой одиночной экстраси-
столии из правого желудочка встретились у 8 (5,3 %) чел. Мигра-
ция водителя ритма от синусового узла до атриовентрикулярного 
соединения, пароксизмальная предсердная тахикардия, синдром 
ранней реполяризации желудочков встретились в единичных слу-
чаях. Сочетание неполной блокады п.н.п. Гиса и правожелудочко-
вой (ПЖ) экстрасистолии встречалось одинаково часто в сравни-
ваемых группах. Данные аритмии являются ЭКГ подтверждением 
заинтересованности в патологическом процессе ПЖ.

Перегрузка миокарда правого предсердия (P «pulmonale») - P II, III, 
AVF > 2,5 мм, заостренный, симметричный; WWO п.п. > 0,02 в V 1, 
2; индекс Макруза Δ 1,0 выявлена у 15 (10,0 %). Перегрузка миокарда 
левого предсердия встретилась у 4 (2,7%) чел. с сопутствующими 
заболеваниями, вовлекающими в патологический процесс левые 
отделы сердца. Нарушение фазы реполяризации желудочков раз-
личной степени выраженности (от снижения з.Т в отдельных отве-
дениях до появления очагово-подобных изменений в виде отрица-
тельного з.T V2-V6 зарегистрировано у 16 (10,7 %) пациентов.

Анализ изменений ЭКГ у 50 больных, находившихся на преиму-
щественном физиопунктурном воздействии (1 гр), показал поло-
жительное влияние лечения на состояние сердца. У всех пациентов 
исчезла гетеротопная экстрасистолическая аритмия, у половины 
пациентов нормализовалось проведение импульса по п.н.п. Гиса. 
Полная блокада п.н.п. Гиса сохранялась у 3 (2,0 %) чел. с длитель-
ным течением БА на стадии необратимой обструкции. Постоян-
ство блокады п.н.п. Гиса явилось признаком легочной гипертензии 
на фоне необратимых изменений в системе малого круга кровоо-
бращения, у 2-х из них был блокадный тип гипертрофии миокарда 
ПЖ. У больных с изменениями на ЭКГ метаболического характера 
отмечена положительная динамика.

В группе сравнения (2 гр.) на фоне лечения бронхолитическими 
средствами усугубилась экстрасистолическая аритмия у 3 (2,0 %) 
больных, потребовавшая медикаментозной коррекции.

В 3-й гр. нарушение проведения импульса по п.н.п. Гиса норма-
лизовалось у 25,0 % больных. Полная блокада правой ножки пучка 
Гиса оставалась без динамики в обеих группах.

Таким образом, при ЭКГ исследовании у больных БА выявлялись 
разнообразные патологические изменения. Наиболее часто реги-
стрировалось нарушение проведения импульса по правой ножке 
пучка Гиса, отражающее нагрузку на правый желудочек в результате 
изменений в малом круге кровообращения. Исчезновение блокады 
п.н.п. Гиса в процессе физиопунктурного воздействия подчерки-
вает его влияние на гемодинамику и косвенно свидетельствует об 
уменьшении давления в легочной артерии. Наличие и стабиль-
ность полной блокады п.н.п. Гиса у больных, как на фоне медика-
ментозной терапии, так и физиотерапевтического воздействия на 
БАТ свидетельствует о формировании необратимого компонента 
бронхиальной обструкции у больных БА, осложненной пневмо-
склерозом и эмфиземой легких. Стойкое сохранение номотопной 
аритмии в виде синусовой брадикардии, высоких ваготонических 
зубцов Т в V 1, 2, 3 свидетельствует о преобладании влияний пара-
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симпатической нервной системы на сердце, что характерно для БА. 
Из гетеротопных аритмий чаще встречались одиночные правоже-
лудочковые экстрасистолы, которые исчезали после рефлексоте-
рапевтического лечения. Исчезновение под влиянием пунктурного 
воздействия гетеротопной аритмии, свидетельствует, вероятно, в 
пользу прямого воздействия физических факторов на метаболи-
ческие процессы в миокарде, что сопровождается благоприятной 
динамикой фазы реполяризации желудочков на ЭКГ. В отличие 
от этого, в группе сравнения появлялись аритмии, потребовавшие 
медикаментозной коррекции.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО 
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ С 
МИКРОАНГИОПАТИЕЙ

Ботвинева Л.А., Самсонова Н.А.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

На фоне базисной терапии, включающей санаторно-курорт-
ный режим, лечебное питание, сахаропонижающих препаратов 
(инсулина), ЛФК, углекисло-минеральных ванн проведен анализ 
влияния курсового воздействия МВ Ессентуки № 4 в дозировке 3-
4 мл на 1 кг массы тела за 10-20 минут до еды на фоне приема 
ингибиторов АПФ у 50 больных СД1 и СД2 (по 25 больных обоих 
типов), в основном со средней степенью тяжести диабета (96,0 
%). Доклиническая стадия нефропатии диагностирована у 60,0 % 
больных. Клиническая стадия ДН (протеинурическая) отмечена у 
15 больных (40,0 %) преимущественно с СД 1 типа, тяжелой сте-
пени тяжести. Диабетическая ретинопатия зарегистрирована у 35 
больных СД (70,0 %). Из них с непролиферативной ее стадией 28 
пациентов, остальные с препролиферативной стадией ДР. Артери-
альная гипертензия отмечена у 16 (21,0 %) больных обоих типов 
СД на фоне приема ингибиторов АПФ, что свидетельствует о недо-
статочной их дозировке.

После проведенного курортного лечения у большинства больных 
установлена положительная динамика клинико-метаболических 
показателей (исчезновение жажды, сухости во рту, полидипсии, 
полиурии, кожного зуда и др.), артериального давления систоли-
ческого и диастолического соответственно: 133,8±3,23; 123,6±1,5 
(Р=0,007); 82±1,91; 78,0±1,29 (Р=0,089). Нормализация и снижение 
гипергликемии и глюкозурии констатированы в 77,6 и 56,0% слу-
чаев при СД 2 и СД 1 типа соответственно. Средний уровень гипер-
гликемии у больных СД1 достоверно снижался с 11,27±0,69 до 9,3-
7±0,74 ммоль/л (Р=0,1), при СД2 с 9,29±0,6 до 7,74±0,48 ммоль/л 
(Р<0,05), а глюкозурии с 30,65±5,12 до 22,97±5,6 г/сут при СД1 и 
с 24,46±6,77 до 12,21±3,36 г/сут при СД2. Такая же положительная 
динамика была характерна и для средних значений гликемиче-
ского профиля в течение суток. Позитивные сдвиги наблюдались 
в показателях липидного обмена и белковом спектре крови. У 72,0 
- 65,5% больных с первоначально повышенными уровнями общих 
липидов, беталипопротеидов, СЖК, холестерина наблюдались их 
уменьшение или нормализация, у 58,6 % отмечалось повышение 
первоначально сниженного уровня альбуминов и А/Г коэффици-
ента. Средние показатели содержания малонового диальдегида 
достоверно снижались как у больных с СД1, так и СД2 с 2,53±0-
,13 до 2,38±0,13 ммоль/л (Р=0,422), а содержание каталазы значи-
тельно повышалось с 30,91±3,19 до 32,66±3,18 ммоль/л. Степень 
агрегации тромбоцитов к концу лечения достоверно изменялась в 
сторону нормализации. Микроальбуминурия до 30 мг/сут, выявлен-
ная у 14 больных в начале, в конце лечения у 10 не определялась, а 
при МАУ от 30 до 300 мг/сут ее отсутствие и уменьшение конста-
тированы у 5 больных сахарным диабетом, уровень протеинурии к 
концу лечения имел тенденцию к снижению. Сниженные значения 
скорости клубочковой фильтрации к концу лечения достоверно 
повышались как у больных с СД1, так и с СД2 с 28,54±4,19 до 70,3-
6±13,83 мл/мин (Р=0,004), а повышенные снижались в среднем со 

131,64±6,4 до 108,25±27,8 мл/мин (Р=0,42). По заключениям окули-
ста положительная динамика патологических изменений глазного 
дна наблюдалась у 36,6% обследованных. Общие результаты лече-
ния были достаточно высокими, со значительным улучшением и 
улучшением выписаны 87,4 % больных, лучшими были результаты 
лечения больных сахарным диабетом со 2 его типом.

Результаты исследований свидетельствуют о благоприятном вли-
янии комплексной курортной терапии с применением питьевого 
лечения минеральной воды Ессентуки № 4 в дозе 3-4 мл на 1 кг м.т. 
на фоне приема ингибиторов АПФ у больных сахарным диабетом 
осложненным почечно-ретинальным синдромом.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ 
ТЕРАПИЯ ПАЦИЕНТОВ С 

СОЧЕТАННОЙ БРОНХОЛЁГОЧНОЙ 
И КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Будкарь Л.Н., Бугаева И.В., Зыков И.М., Карпова Е.А., 

Обухова Т.Ю., Терешина Л.Г., Лузина Н.Г., Никитина Н.В.
Россия, г. Екатеринбург, ФГУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Под нашим наблюдением находилось 52 пациента с профессио-
нальной бронхолёгочной патологией в сочетании с артериальной 
гипертензией и нарушениями сердечного ритма.

Использовалось 2 лечебных комплекса (Пособие для врачей, 
утверждённое МЗ РФ в 2005 г). Первый лечебный комплекс (вну-
тривенная озонотерапия, магнитолазерная терапия (МЛТ) и хло-
ридно–натриевые йодобромные ванны) применялся у 24 больных. 
В группе 12 пациентов (50%) страдали асбестозом, у 16 (66,7%) 
диагностирован хронический обструктивный бронхит, легочное 
сердце в фазе компенсации выявлено у 1 больного (4,2%). Второй 
лечебный комплекс (внутривенная озонотерапия, МЛТ и хло-
ридно–натриевые йодобромные ванны) применялся у 28 больных, 
имеющих противопоказания для назначения йодобромных ванн. В 
данной группе асбестоз был установлен 17 больным (60%), хрони-
ческим обструктивным бронхитом страдали 26 пациентов (92,9%), 
хроническое легочное сердце было диагностировано 2 больным 
(7,1%). Часть больных (7 человек из обеих групп– 13,5%), получав-
ших до поступления в клинику ЕМНЦ базовую терапию по поводу 
артериальной гипертонии, продолжали принимать назначенные 
гипотензивные препараты в период прохождения курса физиоте-
рапевтического лечения.

Эффективность лечения оценивалась клинически, а также по 
изменению показателей гемодинамики, функции внешнего дыха-
ния, толерантности к физической нагрузке и электрической ста-
бильности миокарда. Всем больным проводилась доплерэхокар-
диография, фотогемоксиметрия, исследование функции внешнего 
дыхания (ФВД), определялось бронхиальное сопротивление, про-
водилось суточное ЭКГ – мониторирование и др. Для статисти-
ческих расчетов применялся пакет прикладных программ SPSS 
(версия 11). Для определения уровня достоверности полученных 
результатов использовались коэффициенты Стьюдента и Пирсона.

Клиническое улучшение у пациентов, получавших первый ком-
плекс, проявилось в виде уменьшения интенсивности кашля, выра-
женности одышки, облегчения отхождения мокроты и улучшения 
общего самочувствия было отмечено в 75% случаев. Оксигенация 
крови, измеренная у 20 человек, возросла у 72,2% пациентов и в 
среднем по группе увеличилась с 96,31 ± 0,35% до 97,56 ± 0,27% 
(р=0,004). Положительные сдвиги отмечены в гемодинамике 
малого круга кровообращения: снижение систолического и диа-
столического давления в легочной артерии (р=0,009 и 0,008 соот-
ветственно).

Стабилизация цифр артериального давления произошла у 83,3% из 
числа пациентов с исходно повышенным уровнем АД. Толерантность 
к физической нагрузке (по пробе с 6 – минутной ходьбой) в сред-
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нем по группе возросла с 441,3 ± 25,6 м до 484,8 ±33,0 м (р = 0,043). 
По данным биохимического исследования крови, проведенного у 
20 больных, наблюдалось снижение исходно повышенного уровня 
общего холестерина с 5,9 ± 0,2 до 5,2 ± 0,2 ммоль/л (р = 0,014).

По данным холтеровского мониторирования, проведенного у 24 
пациентов данной группы, после лечения достоверно реже регистри-
ровались пароксизмы тахикардии и тахиаритмии в виде эпизодов 
суправентрикулярного ускоренного ритма, пароксизмов неустойчи-
вой желудочковой тахикардии и суправентрикулярной тахикардии 
(ΔΔ = 4,00; р = 0,046). Из 54% больных (13 человек), имевших оди-
ночную суправентрикулярную экстрасистолию, после курса лечения 
этот вид аритмии сохранился только у 25% пациентов (ΔΔ = 4,27; р 
= 0,039). Значимо меньше наблюдались парные суправентрикуляр-
ные экстрасистолы. Из 9 исходных наблюдений этот вид аритмий 
не регистрировался у 6 больных. Существенно реже наблюдались АВ 
блокады 1 ст и 2 ст типа Мебиц 1 (ΔΔ = 3,20; р = 0,0706).

У пациентов, получавших второй комплекс, клиническое улуч-
шение отмечено у 82% больных. Динамику показателей ФВД и УЗИ 
сердца удалось отследить у 21 больного. Жизненная емкость лег-
ких (ЖЕЛ) в среднем по группе возросла с 65,9 ± 4,2% до 71,4 ± 
3,2% (р=0,05), а объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1) увеличился с 64,55 ± 4,50% до 70,79 ± 3,97% (р = 0,05). Сред-
нее гемодинамическое давление в легочной артерии в среднем по 
группе снизилось с 15,0 ±0,49 мм рт. ст. до 14,15 ± 0,35 мм рт. ст. (р 
= 0,011). Повышенное АД нормализовалось у 64,3% пациентов.

По данным холтеровского мониторирования, проведенного у 
всех 28 пациентов данной группы, после лечения достоверно реже 
регистрировались пароксизмы тахикардии и тахиаритмии в виде 
эпизодов предсердного ускоренного ритма, пароксизмов неустой-
чивой желудочковой тахикардии и суправентрикулярной тахи-
кардии, а также пароксизмов мерцания-трепетания предсердий 
(ΔΔ = 3,73; р = 0,053). Из 18 больных (64,3%), имевших одиночную 
суправентрикулярную экстрасистолию, непосредственно после 
курса лечения без динамики сохранилась она только у 21,4% паци-
ентов (ΔΔ = 10,50; р = 0,001). Значимо меньше отмечались парные 
суправентрикулярные экстрасистолы. Из 11 исходных наблюдений 
после лечения у 8 пациентов этот вид аритмий не регистрировался 
(ΔΔ = 8,11; р = 0,004). Существенно реже регистрировались три-
плеты из суправентрикулярных и желудочковой экстрасистол (ΔΔ 
= 3,17; р = 0,075).

Таким образом, оба предложенных комплекса вызывают улучше-
ние функциональных показателей дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем и могут быть использованы для немедикаментозной 
терапии больных с сочетанной бронхолегочной и кардиоваскуляр-
ной патологией. Первый комплекс показан больным асбестозом, в 
том числе осложненным хроническим обструктивным бронхитом 
в фазе ремиссии, имеющим выраженную электрическую нестабиль-
ность миокарда. Второй лечебный комплекс может быть назначен 
больным хроническим обструктивным бронхитом в фазе обостре-
ния, с признаками хронического легочного сердца и сопутствую-
щей сердечной дисритмией.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
БРОНХОДИОЛА В КОМПЛЕКСЕ 
САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Буркастова Л.Н., Мизерницкий Ю.Л.
Детский санаторий «Отдых», г.Жуковский, Московской обл., 

МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава, г.Москва

Болезни органов дыхания у детей занимают первое место в струк-
туре общей заболеваемости у детей. В последние годы отмечается 
неуклонный рост числа детей и подростков, больных бронхиаль-
ной астмой. Благодаря успехам фармакотерапии в лечении брон-
хиальной астмы достигнут большой прогресс. Тем не менее, для 

достижения стойкой ремиссии современными протоколами веде-
ния больных рекомендуется комплексная реабилитация. Включе-
ние в комплекс санаторной реабилитации больных бронхиальной 
астмой (БА) немедикаментозных методов лечения, натуральных 
биологически активных веществ, поливитаминных комплексов 
помогает снизить фармакологическую нагрузку на больных и 
добиться стабилизации их состояния в более короткие сроки.

Для детей с легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой 
эффективна реабилитация в местных пульмонологических санато-
риях. Детский пульмонологический санаторий “Отдых” Росздрава 
расположен в Подмосковье, существует уже больше 40 лет и явля-
ется важным звеном реабилитации детей с бронхолегочной пато-
логией. Почти половину контингента составляют больные брон-
хиальной астмой в основном средней и легкой степени тяжести. 
За годы работы в санатории сформирован высокоэффективный 
респираторно-восстановительный комплекс немедикаментозных 
методов лечения. Санаторий многие годы успешно сотрудничает 
с отделением пульмонологии Московского НИИ педиатрии и дет-
ской хирургии Росздрава.

Задачей нашего исследования явился поиск путей повышения 
эффективности курса реабилитации у детей, больных бронхиаль-
ной астмой. С этой целью мы исследовали эффективность включе-
ния в комплекс реабилитационных мероприятий у детей, больных 
бронхиальной астмой, биологически активной добавки “Бронхо-
диол”, представляет собой 10% раствор комплекса босвеллиевых 
кислот в масле зародышей пшеницы холодного прессования, ока-
зывающего общеукрепляющее, адаптогенное и антиоксидантное 
действие. Этот препарат является также богатым источником вита-
мина Е и полиненасыщенных жирных кислот, а также микроэле-
ментов (селена и цинка).

Босвеллиевые кислоты содержатся в экстракте смолы Boswellia 
Serrata - дерева, растущего в сухих горных районах Индии, в пусты-
нях вдоль Красного и Аравийского морей и Индийского океана. Эти 
и другие активные компоненты Босвеллии оказывают противовос-
палительное действие, уменьшают отек и боль, улучшают кровоо-
бращение. В медицинских трактатах, написанных еще более 1500 
лет назад, Босвеллия высоко ценилась за ее противовоспалитель-
ные, иммуносупрессивные и антимикробные свойства. Согласно 
рекомендациям народной медицины, Босвеллия помогает при вос-
палении, улучшает кровообращение в воспаленных тканях, способ-
ствует восстановлению поврежденных кровеносных сосудов.

Главным свойством босвеллиевых кислот оказывается способ-
ность ингибировать биохимический путь метаболизма арахидоно-
вой кислоты за счет торможения 5-липоксигеназы и препятствовать 
тем самым образованию лейкотриенов и тумор-некротизирующего 
фактора Δ. Эти эффекты продемонстрированы в ряде клинических 
и экспериментальных исследований при суставном ревматизме, 
при воспалении толстого кишечника, псориазе, при бронхиальной 
астме у взрослых.

Для объективной оценки клинической эффективности и без-
опасности Бронходиола нами было выполнено двойное слепое 
сравнительное плацебо-контролируемое исследование, в котором 
участвовало две группы детей по 25 человек в возрасте 7-14 лет с 
легкой и среднетяжелой бронхиальной астмой в периоде ремис-
сии. В качестве плацебо использованы аналогичного вида капсулы 
с маслом зародышей пшеницы холодного прессования без раство-
ренных в нем босвеллиевых кислот.

Установлено более выраженное снижение суточных разбросов 
пиковой скорости выдоха по данным динамической пикфлуоме-
трии (Р<0,05), свидетельствующее о лучшей стабилизации состо-
яния у детей, получавших “Бронходиол”, в сравнении с группой 
получавших плацебо. Выявлено достоверно более высокое повы-
шение уровня секреторного иммуноглобулина А в слюне у детей, 
получавших “Бронходиол”, в сравнении с контрольной группой, 
что определяет другой положительный эффект данной пищевой 
добавки в виде повышения устойчивости к вирусным инфекциям, 
являющимся важнейшими триггерами обострений бронхиальной 
астмы. В исследовании также была выявлена достоверно более 
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частая нормализация вегетативного тонуса по данным динамиче-
ской кардиоинтервалографии у детей, получавших “Бронходиол”, 
что способствует снижению влияния “вегетативного компонента” 
на развитие астматического приступа. Заболеваемость и частота 
приступов затруднения дыхания в период проведения курса 
реабилитации в группе детей, получавших “Бронходиол”, были 
достоверно ниже, чем в группе детей, получавших плацебо. При 
сравнении результатов обследования детей в динамике в группе 
получавших “Бронходиол” была отмечена тенденция к более зна-
чительному увеличению жизненной емкости легких (ЖЕЛ), объ-
ема форсированного выдоха (ОФВ1), увеличению показателей 
бронхиальной проводимости (МОС) на уровне крупных, средних 
и мелких бронхов, лучшей переносимости физической нагрузки, 
в сравнении с группой детей, получавшей плацебо. Нежелательных 
побочных эффектов, негативных ощущений, аллергических реак-
ций, а также реакций непереносимости “Бронходиола” у детей в 
период наблюдения отмечено не было.

У детей основной группы длительность ремиссии в ближайшие 
6 мес составила 5,8±0,4 мес, у детей контрольной группы – 4,1±-
0,3 мес (P<0,01). Надо отметить, что среди детей с поллинозом в 
основной группе отсутствие приступов в весенний период было 
отмечено у 8 человек из 9 (88%), а в группе плацебо – у 2 человек 
из 8 (33%) (P<0,05).

Таким образом, наши результаты свидетельствуют о высокой 
эффективности “Бронходиола” в комплексе лечебно-оздоровитель-
ных мероприятий у детей с БА в условиях профильного санатория.

АРОМАТЕРАПИЯ: СОВРЕМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НА ТРАДИЦИОННУЮ 

ТЕХНОЛОГИЮ
Быков А.Т, Маляренко Т.Н., Маляренко Ю.Е.

Россия, г. Сочи, Центральный клинический санаторий им. Ф.Э. 
Дзержинского.

Несмотря на то, что фундаментальные механизмы ароматерапии 
в настоящее время изучаются во многих научных центрах ведущих 
стран, методологическая основа этой технологии и, особенно, аргу-
ментация сферы её практического применения всё еще нуждаются 
в современной методологической базе [Cooke, Ernst, 2000; Buckle, 
2004]. О причинах эффективности этого чрезвычайно перспектив-
ного для восстановительной медицины метода известно не очень 
много, так как обонятельная система до самого последнего вре-
мени относилась к наименее изученной анализаторной системе, 
считалось, что её роль для человека невелика. Отметим, что среди 
проанализированных нами более 300 статей из английских и аме-
риканских журналов лишь в единичных работах рассматривается 
роль неосознаваемых обонятельных притоков в улучшении функ-
ционального состояния организма человека. Крайне слабо осве-
щен возрастной аспект эффектов аромавоздействий относительно 
статокинетической устойчивости, зрительной продуктивности, 
внимания, регуляции сердечного ритма. Настоящая работа вызвана 
необходимостью дальнейшего изучения эффективности как осо-
знаваемого, так и неосознаваемого аромавоздействия в оптимиза-
ции функционального состояния человека.

В своей работе мы опирались на следующие факты.
Сенсорные системы представляют собой “окна в мозг”, через 

которые можно эффективно управлять самыми разными функци-
ями организма [Быков, Маляренко, 2003]. Обонятельная информа-
ция поступает в одну из ключевых структур мозга – лимбическую 
систему, связанную множеством трактов с другими областями 
мозга. Поэтому в результате активации обонятельной сенсорной 
системы должны мобилизоваться механизмы памяти, внимания и 
эмоций, моторики, проявляться вегетативные компоненты воспри-
ятия запахов, корректироваться нарушения всех указанных функ-
ций [Economides, 1986; Staubli, 1987]. Природные эфирные масла 
обладают антиоксидантным, антисептическим, антивирусным, 

антибактериальным, антитоксическим, фунгицидным, противовос-
палительным, муколитическим, диуретическим, спазмолитическим 
и другими эффектами [Deans et al., 1994; Juven et al., 1994]. Весьма 
авторитетные специалисты в области ароматерапии Sh.Price и L.Pr-
ice [2002] и J.Buckle [2004] отмечают, что среди немедикаментозных 
методов коррекции она является самым быстрым и эффективным 
методом и представляет собой идеальный путь коррекции нейроп-
сихоиммунного статуса.

Сенсорные притоки во многом обеспечивают энергетический 
потенциал мозга [Фокин, Пономарева, 2003]. Депривация сенсор-
ного притока снижает энергетику мозга, замедляет в нем процессы 
интеграции и служит предпосылкой к дизрегуляции сенсорных 
систем, ЦНС и вегетативных функций [Гордеева, 2004]. Депривацию 
обонятельного притока (вплоть до аносмии) вызывают многие 
заболевания. Снижение или отсутствие обонятельной чувствитель-
ности, в свою очередь, способствует повышению уровня тревожно-
сти и развитию психосоматических болезней, неврозов. Указанное 
свидетельствует о необходимости более широкого использования 
ароматерапии в практике восстановительной медицины.

Нами установлено:
Под влиянием пролонгированных арома-сеансов у детей и 

взрослых происходит улучшение мозгового кровотока, устойчивое 
улучшение извлечения информации анализаторами (повышение 
слуховой и обонятельной чувствительности) и активация межсен-
сорных связей. Улучшается зрительное восприятие детей, что 
выражается в оптимизации функции цветоощущения, особенно в 
длинноволновом диапазоне спектра, повышается зрительная про-
дуктивность. У взрослых людей улучшение зрительной продуктив-
ности сопровождается нарастанием электрической активности 
сетчатки, улучшением кровотока в сосудах глаза, нормализацией 
функции аккомодации, расширением полей цветового зрения. 
Кроме того, под влиянием запахов растительных ароматических 
веществ нормализуется психоэмоциональное состояние пациентов 
всех возрастных групп: уровень тревожности при исходно низких 
его значениях повышается, приближаясь к зоне средних значений, 
а при высоких – снижается до средних величин; нарастает устойчи-
вость к действию стрессорных факторов.

Совместно с Ю.А.Говшой выявлено, что во всех возрастных груп-
пах пролонгированные обонятельные притоки обладают устой-
чивым позитивным влиянием на хронотропную функцию сердца, 
причем гомеостатический эффект в большей степени проявляется 
в последействии. Механизмы изменения временной и частотной 
структуры сердечного ритма в основном зависят от характера 
исходной несбалансированности вегетативных влияний на сердце. 
При симпатикотонии происходит снижение исходно повышенной 
централизации регуляции ритма сердца и уменьшение чрезмерного 
преобладания симпатических влияний с параллельным увеличе-
нием парасимпатических модулирующих воздействий. Напротив, 
при исходном преобладании парасимпатической активности те же 
информационные притоки способствуют ее ослаблению, а симпати-
ческая регуляция ритма сердца усиливается. Оптимизация регуляции 
сердечного ритма проявляется также при активной ортостатической 
пробе: у пациентов с исходной симпатикотонией повышается эко-
номичность вегетативного обеспечения вертикального положения 
тела, а у «парасимпатикотоников» - адекватность и устойчивость 
регуляции ритма сердца в положении лежа и стоя.

У людей 50-55 лет адаптивные реакции как на осознаваемое, так 
и неосознаваемое аромавоздействие проявлялись в устойчивом 
облегчении процессов интеграции в мозге, извлечения и перера-
ботки информации сенсорными системами, в повышении стрессо-
устойчивости пациентов, в значительном усилении межсенсорного 
взаимодействия и статокинетической устойчивости, в повышении 
сбалансированности вегетативной регуляции сердечного ритма, 
нарастании общей мощности его спектра, что свидетельствует об 
усилении гипоталамического контроля. Наблюдалось также улуч-
шение иммунного статуса организма (при участии Я.А.Питерской 
и И.Ю.Карась).
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ЗНАЧЕНИЕ АУРИКУЛОТЕРАПИИ 
В КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

НАРУШЕНИЙ ПРИ 
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ

Быстрова О.Е., Серебряков С.Н.
ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава», г. Москва

Патология гастродуоденальной области занимает одно из веду-
щих мест среди заболеваний внутренних органов.

Учитывая, что данные расстройства наиболее часто выявляются у 
лиц молодого, трудоспособного возраста, нередко принимая форму 
хронического течения, приводя к оперативным вмешательствам и 
инвалидности, указанная проблема имеет не только медицинскую, 
но и социальную значимость. По данным авторов, заболеваниями 
гастродуоденальной зоны страдает от 35 до 85% трудоспособного 
населения индустриально развитых стран.

Трудности в диагностике и лечении заболеваний гастродуоде-
нальной области связанны с недостаточной изученностью и слож-
ностью этиопатогенеза. Однако несомненным является тот факт, 
что нарушения вегетативной нервной системы играет далеко не 
последнюю роль в возникновении, прогрессировании и развитии 
эрозивно-язвенных поражений этой зоны.

Так, подтверждено, что нарушение вегетативного баланса приво-
дит к снижению уровня гомеостаза, повышению местных факто-
ров агрессии и ограничению защитных возможностей слизистого 
барьера. Параллельно с этим также отмечаются явления гипергемо-
коагуляции, снижения иммунологической резистентности, прежде 
всего локальной, активизации местной микрофлоры.

Дисрегуляция вегетативной нервной системы (врожденная и/или 
приобретенная) наряду с хроническим перенапряжением нервной 
системы признается как необходимое состояние в формирова-
нии эрозивно-язвенных поражений, что укладывается в рамки т.н. 
«болезни адаптации».

Следует отметить, что известные варианты медикаментозной 
терапии отличаются преимущественно локальным воздействием 
на патологический процесс. Кроме этого, здесь нельзя не учиты-
вать и значительное количество нежелательных эффектов, а также 
большие экономические затраты при курсовом лечении.

С другой стороны, способностью дифференцированно и целена-
правленно воздействовать на различные стороны патологического 
процесса, повышая адаптационные возможности организма, обла-
дают физические методы лечения и в частности рефлексотерапия.

По современным представлениям, положительные эффекты 
рефлексотерапии основаны «на единстве функциональной и про-
странственной организации соматических и висцеральных взаи-
моотношений. Это и позволяет с помощью афферентных сигналов 
с определённых участков поверхности тела осуществлять корриги-
рующее влияние на центры регуляции функций внутренних орга-
нов и систем, оказывать воздействие на изменение соотношения 
активностей различных нейрохимических процессов как в отдель-
ных структурах мозга, так и в комплексе мозговых образований, 
осуществляющих данную системную функцию.

Среди результативных способов рефлексотерапии выделяется 
аурикулопунктура - лечение посредством укалывания в точки ушной 
раковины (эр-чжень-ляо). В основе аурикулотерапии лежат сложные 
висцероаурикулярные и аурикуловисцеральные связи. Современные 
представления о механизмах лечебного действия аурикулотерапии 
прежде всего опираются на анатомо-физиологические (особенности 
иннервации) и онтофилогенетические (особенности развития из 
первичных жаберных закладок) характеристики ушной раковины.

Афферентная система ушной раковины принадлежит к числу 
наиболее мощных активаторов ретикулярной формации через 
которую эти эффекты передаются на высшие вегетативные и эндо-
кринные центры в гипоталамусе, в лимбической системе и спинной 
мозг: на моторные, симпатические и парасимпатические выходы.

С другой стороны, при возбуждении ретикулярной формации 
ствола могут возникать непосредственные нисходящие эффекты 

(ретикуло-спинальная система) на спинальный сегментарный 
аппарат, что способно модулировать моторные и сенсорные реак-
ции спинальных структур мозга. Ретикулярная формация ствола 
мозга, со своей стороны, находится под контролем коры больших 
полушарий, что изменяет весь характер реакции.

В центральную нервную систему приходит обратная импуль-
сация из внутренних органов, а при нарушении их функций эта 
импульсация становится патологической, препятствуя нормаль-
ным регуляторным процессам. Иглотерапия, по сути, блокирует эту 
импульсацию на разных этажах нервной системы (спинной мозг, 
ствол мозга, диэнцефалон, кора), вновь восстанавливая регуляцию 
деятельности внутренних органов со стороны центральной нерв-
ной системы.

При этом значение также имеют гормональные и другие биохи-
мические процессы (активируемые в головном мозге, перифери-
ческих эндокринных железах и тканях организма), повышающие 
устойчивость организма к неблагоприятным факторам окружаю-
щей среды и патологическим процессам, участвуя вместе с описан-
ными физиологическими механизмами в нормализации деятель-
ности внутренних органов, устранении боли.

Оценивая предварительные результаты применения аурикуло-
терапии в коррекции вегетативных нарушений у больных с хро-
ническим гастродуоденитом, можно говорить о ее положительном 
влиянии не только на психовегетативную сферу больных, но и на 
функциональное состояние гастродуоденальной зоны (кислотоо-
бразующую, эвакуаторно-моторную функции) и характер клини-
ческих проявлений.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ 
БОЛЬНЫХ ЛИМФОСАРКОМОЙ 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Быченков О.А., Поляков П.Ю., Алябьев В.А.

Россия, г. Москва, МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, отд. Радио-
логии

Введение. Системная экстранодальная неходжкинская лимфома 
(лимфосаркома) щитовидной железы является довольно редким 
заболеванием, лечение которого представляет значительные труд-
ности, так как вопрос тактики лечения до настоящего времени 
является предметом дискуссии. Заболевают лица пожилого воз-
раста, у которых помимо наличия опухоли щитовидной железы 
больших размеров, отмечаются сопутствующие заболевания в 
стадии обострения или декомпенсации. Несвоевременность обра-
щения за медицинской помощью приводит к компрессии дыха-
тельных путей, когда конгломерат опухоли и лимфатических узлов 
сдавливает шею. Из практики известно, что чаще всего во избежа-
ние асфиксии выполняется наложение трахеостомы в экстренном 
порядке. Однако, во-первых, при наличии массивной опухолевой 
ткани это хирургическое вмешательство может оказаться весьма не 
простым. Во-вторых, известно, что при энергичной манипуляции в 
любой опухоли невольно возникает опасность внедрения ее клеток 
в лимфатические или кровеносные сосуды, что может быть причи-
ной метастазирования. В-третьих, послеоперационная рана может 
служить хорошей питательной средой для внедрения инфекции с 
последующим нагноением, что мы наблюдали у пациенток после 
наложения трахеостомы, при этом само отверстие в трахее вместе 
с трахеотомической трубкой длительно поддерживают это воспа-
ление, препятствуя быстрому проведению радикального лечения.

Материалы и методы. За последние 20 лет в радиологическом 
отделении МОНИКИ проведено лечение 8 больным лимфосарко-
мой щитовидной железы. Это были женщины в возрасте от 65 до 80 
лет с наличием сопутствующих заболеваний органов дыхания или 
сердечно-сосудистой системы. У всех больных гистоморфологиче-
ски установлен диагноз: лимфобластная лимфосаркома. Лучевое 
лечение проводили на аппаратах дистанционной гамма-терапии 
(ДГТ) «Рокус – АМ» и «Агат – Р» с открытого поля типа «декольте» от 
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12х14 см до 14х16см, включающего весь объем опухоли щитовид-
ной железы с зоной регионарного метастазирования. При суммар-
ной очаговой дозе (СОД) 20 Гр гортань защищали свинцовым бло-
ком. По виду проводимого лечения все пациентки были разделены 
на три группы. В 1 группу вошли 3 пациентки с наличием стеноза 
гортани. У пациентки К., 65 лет, размеры опухоли были столь боль-
шими, что вызывали стеноз гортани и верхнего участка трахеи, и 
она поступила с наличием выраженной одышки, тахикардии, оте-
ком лица и шеи, т.е. с клинической картиной начинающейся дыха-
тельной недостаточности. Однако больной сразу же была произве-
дена экстренная трахеостомия, осложнившаяся нагноением раны, 
и лечение стало возможным только после полного стихания воспа-
лительных явлений. У2-х других пациенток, 71года и 80 лет, имев-
ших значительные изменения со стороны легких и сердца, риск 
операции расценили как неоправданный, поэтому решили срочно 
начать лучевое лечение, рассчитывая на высокую чувствительность 
опухоли к радиационному воздействию. Пациенткам начинали 
ДГТ при разовой очаговой дозе (РОД) 1,3 Гр, постепенно в тече-
ние 3 дней доводя ее до 2Гр, тем самым, снизив риск отека мест-
ных тканей. Далее ДГТ проводили при РОД=2Гр 5 раз в неделю до 
СОД=40Гр. 2 группу составили две пациентки, которые поступили 
в отделение в плановом порядке и имели большие размеры опухо-
лей с деформацией шеи, но не представляли опасности нарушения 
дыхания. Они получили химиолучевое лечение. Пациентке М., 71г, 
перед лучевой терапией проведен курс полихимиотерапии (ПХТ) 
по схеме АЦОП (адриамицин, циклофосфан, винкристин, пред-
низолон), затем сразу проведена ДГТ при РОД=2Гр до СОД=50Гр. 
Пациентке А., 77 лет, лечение начато с двух курсов ПХТ по схеме 
ЦОП (циклофосфан, винкристин, преднизолон), после чего про-
ведена ДГТ при РОД=2Гр до СОД 46Гр. 3 группу составили 3 паци-
ентки, которые при поступлении в отделение в плановом порядке 
имели размеры опухоли, деформирующие конфигурацию шеи, без 
признаков стеноза гортани и нарушения дыхания, с жалобами на 
затруднение проглатывания пищи. Лечение начинали с внутри-
венного непрерывного 96-часового введения 5фторурацила в дозе 
300-350 мг/м2 в сутки с помощью дозатора МР-100 MICREL Medical 
Devices и одновременным приемом Гидреи перрорально по 500 мг 
2 раза в сутки в течение первых 5 дней лечения, затем следовал 
перерыв на 2 дня. С 8 по 10 день внутривенно капельно вводили по 
30мг цисплатина на водной нагрузке. ДГТ проводили с 8 по 10 день 
лечения непосредственно после введения цисплатина при РОД=3,-
6Гр до СОД=10,8Гр, а далее при РОД=2,4Гр до СОД=34,8Гр (изоэф-
фективно 40Гр по ВДФ) в режиме облучения 5 раз в неделю.

Результаты. В 1 группе: Компрессионный синдром снимался по 
достижении СОД=12Гр, дыхание становилось свободным. При 
высокой чувствительности опухоли к ионизирующей радиации 
у одной больной она перестала определяться уже при СОД=16Гр, 
а у остальных больных на этой дозе опухоль уменьшилась на 1/3 
и 1/4. Местно: у всех опухоль исчезла, местная лучевая реакция 
была в виде сухого радиоэпидермита. Во 2 группе: к концу лучевой 
терапии ни визуально, ни пальпаторно опухоль не определялась, 
однако отмечен сливной радиоэпителиит слизистой оболочки 
ротогортаноглотки. В 3 группе: по окончании лечения по данным 
УЗИ опухоль не определялась у всех пациенток. Усиления лучевых 
реакций отмечено не было, в сравнении со 2 группой. Во всех груп-
пах пациентки прожили 3 года, а 5-летний рубеж пережили 3 из 3 
группы и 1 из 2, при нормально функционирующей щитовидной 
железе.

Выводы: 1. Применение лучевой терапии и химиолучевого лече-
ния у пожилых больных лимфосаркомой щитовидной железы, 
даже при наличии обширной стенозирующей опухоли приводит 
к достаточно быстрому хорошему непосредственному эффекту и 
удовлетворительным отдаленным результатам. 2. Установлено пре-
имущество применения многокомпонентных схем ПХТ с Гидреа в 
химиолучевом лечении опухолей по сравнению с использованием 
лучевой терапии в самостоятельном плане.

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ В 
УСЛОВИЯХ КУРОРТА

Вагайцева Е.А., Тютюнников С.В., Товбушенко М.П., 
Кудрявский С.И.

ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет, 
г. Барнаул; ФГУ «Пятигорский ГНИИК РОСЗДРАВА», филиал 

Железноводская клиника

Цель исследования – оценить эффективность лечения больных 
синдромом хронической усталости (СХУ) естественными физи-
ческими факторами с применением полиоксидония в условиях 
курорта.

В связи с поставленными задачами, обследуемые больные СХУ 
были разделены на две группы. I группу составил 71 больной СХУ, 
которым проводилось лечение естественными физическими фак-
торами в условиях санаторно-курортного лечения в Железновод-
ской клинике ФГУ «Пятигорский ГНИИК РОСЗДРАВА» и иммуно-
терапия полиоксидонием (5 внутримышечных инъекций по 6 мг, 2 
раза в неделю). Лечение больных СХУ включало: санаторно-курорт-
ный режим, климатотерапию, щадяще-тонизирующий режим дви-
гательной активности, диета №5 Института питания РАМН, питье-
вое лечение минеральной водой Славяновской по общепринятой 
методике, минеральные ванны. Во II группу вошло 32 больных 
СХУ, лечение которых проводилось с применением естественных 
лечебных физических факторов в условиях санаторно-курортного 
режима. Исследуемые группы были сопоставимы по полу и воз-
расту. Средний возраст больных в I группе – 41,5±1,1 лет (мини-
мальный – 21 год, максимальный 56 лет); 56 (78,9%) женщин и 15 
(21,1%) мужчин. Во II группе средний возраст больных составил 
41,4±1,4 лет (минимальный – 24 года, максимальный – 51 год); 26 
(81,3%) женщин и 6 (18,7%) мужчин.

Известно, что эффект действия курортных факторов у больных 
проявляется и на протяжении определенного времени после их 
отмены, то есть в пост-курортном периоде. Это связано с продол-
жающейся положительной динамикой ряда клинико-лаборатор-
ных и функциональных показателей в этот период и определяется, 
как «реакция активного последействия».

Результаты лечения больных СХУ в условиях курорта представ-
лены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, лечение боль-
ных СХУ путем оптимизации комплексной терапии (физические 
факторы курорта и полиоксидоний – I группа) повышает общую 
эффективность лечения через 6 месяцев на 13,3%, а через 12 меся-
цев – на 29,8%, в том числе «со значительным улучшением» – на 
3,6% и с «улучшением» – на 13,7%. «Ухудшение» состояния в течение 
12 месяцев после лечения не отмечено ни у одного больного из 
исследуемых групп.

Таблица 1. Результаты лечения больных СХУ в условиях ку-
рорта

Результат-
лечения

Группы больных

I группа II группа

7 дней 6 мес. 12 мес. 7 дней 6 мес. 12 мес.

n % n % n % n % n % n %

Значитель-
ное улучше-
ние

62 87,3* 25 35,2* 7 9,8 22 68,8 6 18,8 2 6,2

Улучшение 8 11,3* 31 43,7 43 60,6** 9 28,1 15 46,8 11 34,4
Без пере-
мен

1 1,4 15 21,1 21 29,6** 1 3,1 11 34,4 19 59,4

Ухудшение - - - - - - - - - - - -
Примечание: * – статистическая значимость различий между I и II 

группой по показателям после лечения при р <0,05; ** – статистическая 
значимость различий между I и II группой по показателям после лечения 
при р <0,001 – определены с использованием χχ – квадрата.
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После проведенного курса лечения у больных в исследуемых 
группах увеличилось число дней с низкой степенью усталости, 
значительно уменьшилась степень выраженности и продолжитель-
ность ведущих симптомов СХУ, явлений фарингита и лимфоаде-
нопатии. Температура тела нормализовалась у 87,6% пациентов с 
длительной низкотемпературной лихорадкой. Выраженность веду-
щих симптомов и физических признаков СХУ (в баллах) до начала 
терапии составляла 47,2±0,3 балла, а после лечения – 16±0,2 балла 
(р <0,001).

Улучшение субъективных характеристик состояния больных 
после лечения подтверждается результатами психологического 
тестирования. При анализе индивидуальных профилей теста СМОЛ 
установлено, что после проведения лечения полностью гармонич-
ный профиль выявлен через 6 месяцев в I группе – у 52 больных 
(73,2%), а во II группе – у 21 больного (65,6%); через 12 месяцев в I 
группе – у 48 больных (67,6%) и во II группе – у 17 больных (53,1%), 
что свидетельствует о стабильном улучшении психофункциональ-
ного состояния пациентов, появлении уверенности в себе и кон-
троля над своей болезнью. В I группе через 12 месяцев после лече-
ния выявлено достоверное снижение по 6 клиническим шкалам: 1, 
6 при р<0,001 и по 2, 3, 7 и 8 шкалам (р<0,05), что подтверждает 
исчезновение астено-депрессивных и тревожно-ипохондрических 
проявлений болезни, восстановление трудоспособности, повыше-
ние общего тонуса личности. Во II группе достоверное снижение 
было выявлено по 2 шкалам: 1 и 3 (р<0,05) – повышение уверен-
ности в себе и своих силах, исчезновение пессимизма, улучшение 
межличностных контактов.

По итогам динамики иммунологических показателей в исследу-
емых группах по истечении 12 месяцев после лечения выявлены 
положительные изменения показателей системы иммунитета: уве-
личение содержания Т-клеток с нормализацией их составляющих 
(CD8+,CD4+ лимфоцитов), иммунорегуляторного индекса; увели-
чение содержания CD19+ лимфоцитов со стабилизацией классов 
иммуноглобулинов; снижение концентрации ФНО-Δ. В I группе 
больных наблюдалось увеличение уровня естественных киллеров 
CD16+ (р<0,001) и CD56+ (р<0,001). Во II группе больных увеличе-
ние CD56+ (на 5,1%) было недостоверным (р>0,05). Таким образом, 
в отдаленном посткурортном периоде наиболее значимая положи-
тельная динамика показателей иммунитета была выявлена в I группе 
больных, что проявлялось в повышении содержания CD8+ и CD19+ 
лимфоцитов; нормализации или снижении уровня Ig G и ФНО-Δ.

Выводы: включение в программу комплексной терапии больных 
CХУ санаторно-курортного этапа с использованием естественных 
лечебных физических факторов и применением иммуномодуля-
тора полиоксидония ведет к повышению отдаленных результатов 
лечения больных.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРАБОТ-
КИ И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ПРАКТИКУ ЗДРАВНИЦ 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Васин В.А.

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИ курортологии 
Росздрава»

Одной из основных задач восстановительной медицины в обла-
сти курортологии является разработка и внедрение в практику 
здравоохранения новых медицинских технологий и инноваци-
онных методик использования природных и преформированных 
физических факторов для повышения уровня здоровья и качества 
жизни различных категорий граждан: от здорового человека до 
больных и инвалидов.

Инновационный путь развития курортной отрасли обеспечивает 
не только повышение медицинской эффективности оздоровления 
и курортной терапии социально-значимых заболеваний, но и спо-

собствует более рациональному использованию уникальных даров 
природы за счет создания ресурсосберегающих технологий.

Научной базой и фундаментом восстановительной медицины 
на санаторно-курортном этапе реабилитации является курортная 
наука. Разработки ученых Пятигорского государственного НИИ 
курортологии Росздрава ежегодно пополняют реестр новых меди-
цинских технологий и дают возможность существенно расширить 
арсенал лечебных методик, прежде всего, для курортных учрежде-
ний – санаториев, пансионатов, спа-отелей. В то же время многие 
из них находят применение и в других ЛПУ здравоохранения: дис-
пансерах, больничных и амбулаторно-поликлинических учреж-
дениях, клиниках образовательных медицинских учреждений и 
научно-исследовательских институтов.

Внедрение новых медицинских технологий восстановительной 
медицины в практику повышает уровень и качество медицинского 
обслуживания, улучшает имидж и востребованность санаторных 
учреждений. Они выгодно отличаются высокой эффективностью, 
широким спектром действия и немедикаментозной направленнос-
тью с использованием физических факторов и природных лечеб-
ных ресурсов, не имеющих побочных действий лекарств.

Особенно актуальны подобные инновационные разработки для 
курортных местностей, ежегодно привлекающих сотни тысяч отды-
хающих. Учитывая профилактическую парадигму отечественного 
здравоохранения, направленную не только на лечение, но и на оздо-
ровление здоровых, учеными Пятигорского ГНИИ курортологии 
научно обосновано первично-профилактическое действие мине-
ральных вод, заложившее фундамент нового направления – превен-
тивной курортологии. Созданию новых медицинских технологий и 
инноваций в курортной сфере предшествуют экспериментальные 
исследования на базе отделов курортных ресурсов и изучения меха-
низмов действия физических факторов с последующим этапом кли-
нических разработок в 4-х многопрофильных клиниках-филиалах 
института в городах Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кис-
ловодске. Вопросы курортной педиатрии изучаются в уникальной 
детской клинике (г. Пятигорск). Практическая ценность полученных 
результатов состоит в реализации научной продукции в здраницах. 
Только за последние 5 лет институтом разработаны и внедрены в 
практику курортов КМВ 72 инновационных методики, 36 из них 
получили регистрационные удостоверения Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и социального развития и вклю-
чены в Государственный реестр медицинских технологий, получено 
68 патентов на изобретения и 49 приоритетных справок, которые 
составляют резерв будущих разработок.

По итогам 2006 года практическому здравоохранению предложены:
• методы курортного лечения метаболического синдрома с при-

менением питьевых минеральных вод, ванн и аппаратной физио-
терапии;

• профилактики иммунодефицитов различной этиологии с 
помощью физических факторов (пелоидов, КВЧ-терапии, ультра-
фонофореза);

• методики курортного лечения утяжеленных форм эзофагога-
стродуоденальной патологии (эрозивных эзофагитов, гастродуо-
денитов, труднозаживающих гастродуоденальных язв) с примене-
нием бальнеофакторов и протиивоязвенных медикаментов;

• индивидуализированные программы до- и послеоперационной 
реабилитации больных, перенесших операции по поводу предра-
ковых заболеваний или раннего рака органов брюшной полости 
(питьевые минеральные воды, КВЧ-терапия);

• способы коррекции нарушений энергетического обмена и 
адаптации при патологии органов пищеварения с включением в 
курс реабилитации бальнеофакторов и биоэнергизаторов, содер-
жащих янтарную кислоту и АТФ;

• методика курортного лечения синдрома хронической устало-
сти с использованием физических факторов, массажного кресла и 
бальнеопроцедур;

• методы курортного лечения сахарного диабета, осложненного 
диабетической нефро- и ретинопатией, с применением минераль-
ных вод, лазерорефлексотерапии и ингибиторов АПФ;
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• способ применения диеты с повышенным содержанием пище-
вых волокон и минеральных вод малой минерализации для боль-
ных ожирением;

• методы радонотерапии и фонопунктуры назо-оральной обла-
сти для больных в раннем периоде после кранио-цервикальной 
травмы;

• дифференцированные методики восстановительного лечения 
больных с цереброспинальной сосудистой патологией, шейно-
грудным остеохондрозом, перенесших транзиторные ишемиче-
ские атаки и малые инсульты;

• методы реабилитации на низкогорном курорте больных после 
хирургического лечения заболеваний сердца (шунтирование, стен-
тирование, имплантации искусственного водителя ритма сердца, 
коррекция клапанного аппарата сердца) с применением терренку-
ров, нарзанных ванн и плазмафереза;

• методы дифференцированной курортной терапии гормональ-
нозависимых гинекологических заболеваний

• методика бальнео- и иглорефлексотерапии больных с нейро-
обменно-эндокринным синдромом;

• методы восстановительного лечения воспалительных и обмен-
ных заболеваний органов мочеполовой системы с применением 
маломинерализованных питьевых минеральных вод, фито- и гоме-
опатических антигомотоксических препаратов и бальнеотерапии;

• дифференцированные методики применения радоновых ванн 
различной концентрации при остеоартрозе и в целях его профи-
лактики у лиц с факторами риска;

Для детей, прибывающих на курорты КМВ, с самыми различ-
ными заболеваниями от функциональных, до тяжелых поражений 
органов и систем, предложены:

• оптимальные методики грязелечения при ювенильном ревма-
тоидном артрите;

• методы курортного лечения детей с хроническими вирусными 
гепатитами, панкреатитами и функциональными расстройствами 
кишечника с применением бальнеофакторов, низкочастотного 
ультрафонофореза минеральной воды и грязи низких температур;

• физические методы лечения (радонотерапия, трансцеребраль-
ная УВЧ-терапия) детей с церебральным арахноидитом травмати-
ческого генеза;

• новые методики применения пелоидов и минеральных вод 
для медицинской реабилитации детей раннего и дошкольного 
возраста с последствиями перинатального поражения головного 
мозга и детским церебральным параличом;

• методы восстановительного лечения детей с бронхиальной 
астмой в условиях низкогорного курорта с применением климато-, 
бальнеотерапии и физических упражнений в камерах искусствен-
ного солевого микроклимата;

• методика применения сухих углекислых ванн в комплексе 
курортного лечения невротических расстройств у детей, больных 
бронхиальной астмой;

• методы санаторно-курортной реабилитации детей, часто боле-
ющих простудными заболеваниями с применением оригинальных 
методик пелоидотерапии.

Лечебно-диагностические методики по этим направлениям 
внедрены в практику 148 ЛПУ здравоохранения различных форм 
собственности. Это санатории ФНПР («Виктория», «им. М.Ю. 
Лермонтова», «Целебный Ключ», «Надежда», «Родник», «Березы», 
«Москва», «Сосновая роща», «Нарзан», «Лесная поляна» и др.), сана-
тории различных министерств и ведомств: Министерства обороны 
(Центральные военные санатории Ессентуков, Пятигорска, Кисло-
водска), МВД России («Дон» в гг. Ессентуки и Пятигорск, «Россия» г. 
Кисловодска), МПС России («Долина нарзанов» в гг. Ессентуки, Кис-
ловодск), ФСБ России («Ессентуки», «Кисловодск», «Кавказ»), Мина-
томпрома, Газпрома, Тюменьнефтепрома и др. («Факел», «Шахтер», 
«Металлург», «Бештау», «Машук», «Пятигорье», «Крепость»), УД Пре-
зидента России («Москва» г. Ессентуки, «Дубовая Роща» г. Железно-
водска, «Заря» г. Кисловодска).

Особо следует отметить опыт последних лет по разработке и 
внедрению новых методик восстановительного лечения в процессе 

совместных научно-практических работ, проводимых во всех сана-
торно-курортных учреждениях СКЗУ Росздрава, под руководством 
ученых Пятигорского ГНИИ курортологии. Тесное сотрудничество 
науки и практики в учреждениях, подведомственных Росздраву, 
повышает уровень медицинского обслуживания в здравницах, 
стимулирует профессиональный рост медицинских кадров, под-
готовку диссертантов.

География внедрения методик Пятигорского ГНИИ курортоло-
гии Росздрава обширна и не исчерпывается здравницами КМВ. В 
перечень входят и санаторно-курортные учреждения Калмыкии, 
Адыгеи, Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республик, 
Северной Осетии-Алании, Сочи, Анапы, Туапсе, районные, город-
ские и областные больницы, поликлиники, диспансеры, бальнеоле-
чебницы Южного Федерального округа, городов Ростова, Ставро-
поля, Краснодара, Владикавказа, Нальчика, Черкесска, Волгограда, 
Тамбова, Томска, Барнаула, Кургана, клиника ортопедии, травмато-
логии и неврологии г. Бонна (Германия), НИИ и научные Центры 
более 20 учреждений соисполнителей научных тем, с которыми 
многие годы институт выполняет комплексные научно-исследова-
тельские работы. Среди них Российский научный центр хирургии, 
Российский эндокринологический научный центр РАМН, институт 
физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, Российский центр функ-
циональной хирургической гастроэнтерологии, НИИ акушерства и 
гинекологии им. Д.О. Отта РАМН, НИИ экспериментальной и кли-
нической ревматологии РАМН, НИИ неврологии РАМН, НИИ уроло-
гии Росздрава, целый ряд медицинских академий и университетов.

Инновационные разработки используются в учебном процессе 
на кафедрах курортологии, терапии и физиотерапии Российской 
медицинской академии последипломного образования, внутренних 
болезней Ростовского гос. мед. университета, Сочинского государ-
ственного университета туризма и курортного дела, психологии 
Сочинского Социально-педагогического института, в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. Державина, на кафедре 
восстановительной медицины Кубанской гос. мед. академии, клинике 
усовершенствования врачей Республики Беларусь, Центральном кли-
ническом санатории им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ РФ, г. Сочи, клинике 
пограничных состояний Ставропольской гос. мед. академии.

В результате проведенных НИР также были разработаны и 
научно обоснованы варианты лечебных стандартов (протоколов) 
для каждого вида патологии.

Научно-исследовательские работы легли в основу разработки 
«Стратегии развития санаторно-курортного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод до 2025 г.», а также подготовки бальнеологиче-
ских заключений по городам-курортам и в целом по региону КМВ 
для придания им статуса курортов Федерального значения.

По гранту РФФИ 04-05-08047 совместно с учеными Института 
физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН и Гидрометцентра Росгидро-
мета в рамках ориентированного фундаментального исследования 
«Создание системы оперативного медицинского прогноза погоды, 
ориентированного на повышение эффективности курортного лече-
ния, на основе мониторинга и анализа метеорологических и ради-
ационных характеристик атмосферы в регионе Кавказских Мине-
ральных Вод» создана новая технология медицинского прогноза 
погоды, предусматривающая вычисления интегрального показателя 
– индекса патогенности, которая используется санаториями КМВ в 
целях профилактики метеопатических реакций у отдыхающих.

Другим приоритетным аспектом совершенствования деятель-
ности ЛПУ восстановительной медицины является дальнейшее 
развитие учебно-методической помощи ученых НИИ курортоло-
гии врачам практического здравоохранения, которая реализуется 
в трех основных направлениях: подготовка квалифицированных 
медицинских кадров на кафедре усовершенствования врачей, 
в клинической ординатуре и аспирантуре, работа аттестацион-
ной комиссии и деятельность диссертационного совета. За время 
работы аттестационной комиссии с 2000 года аттестовано более 
3,5 тыс. врачей и специалистов со средним медицинским образо-
ванием. Переподготовку на кафедре усовершенствования прошли 
более 2,5 тыс. врачей различных специальностей.
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Продолжение научных разработок в области курортологии 
позволит расширить перечень современных медицинских тех-
нологий в аспекте основных задач восстановительной медицины. 
Внедрение их в практику внесет существенный вклад в решение 
стратегических задач федеральной системы здравоохранения по 
профилактике болезней и снижению заболеваемости, сохранению 
и укреплению здоровья населения нашей страны, по медико-соци-
альной реабилитации больных и инвалидов.

ПРОБЛЕМЫ КУРОРТНОЙ ПЕДИАТРИИ 
В СИСТЕМЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
Васин В.А. , Бабина Л.М. , Чалая Е.Н. 

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИ курортологии 
Росздрава»

Последние годы здоровье детей и подростков стало предметом 
особой заботы общества. И это понятно, поскольку последствия 
негативных тенденций состояния здоровья подрастающего поко-
ления касаются таких фундаментальных ценностей, как трудовой, 
оборонный, репродуктивный и интеллектуальный потенциал 
страны. Сохранение здоровья каждого ребенка – будущего гражда-
нина России – это особая стратегическая, в высшей степени при-
оритетная забота государства.

Истекший год принес медикам определенный оптимизм. Впер-
вые в нашей стране разработан национальный проект здравоох-
ранения, предусматривающий создание оптимальных реальных 
условий для повышения рождаемости, снижения заболеваемости и 
формирование здорового подрастающего поколения.

В настоящее время выделилось новое профилактическое направ-
ление, получившее название «восстановительная медицина». Отли-
чительной особенностью этого направления является преморбид-
ная диагностика и разработка корригирующих технологий для 
восстановления и сохранения резервов здоровья.

Наиболее адекватным в этом аспекте, является использование 
природных лечебных факторов, способных оказывать тренирую-
щее воздействие на адаптационные резервы организма.

Одним из адекватных факторов, снижающих резервные возмож-
ности детей, являются частые респираторные инфекции. Именно 
эта категория и превалирует в настоящее время в структуре детской 
заболеваемости. Не случайно поэтому, в детские здравницы страны 
часто поступают дети, для которых рецидивирующие респиратор-
ные заболевания являются основным или сопутствующим состоя-
нием. Оправданность и целесообразность пребывания этих детей 
на курорте связаны с тем, что только в условиях санаторных учреж-
дений возможна комплексная оптимизация режима дня, питания и 
лечебного курса. Оздоровление этой категории больных необхо-
димо начинать уже в раннем дошкольном возрасте. Опыт лечения 
детей в Кисловодском санатории «Семицветик» с использованием 
закаливающих климатотерапии, ингаляций, лечебной физкуль-
туры, массажа показал улучшение физических и соматических 
параметров наблюдаемых детей, что способствовало у большей 
части из них наступлению длительной ремиссии.

Проблемой реабилитации часто болеющих детей школьного 
возраста занимаются педиатры института с 2006 года. Предва-
рительные результаты свидетельствуют о положительном влия-
нии радоновых ванн 40 нКи/л на клинические, функциональные 
и иммунологические показатели. Последующие исследования 
будут посвящены разработке оптимальных методов назначения 
углекислосероводородных ванн при различных сроках (18,24,30 
дней) комплексного курортного лечения. Можно полагать, что это 
позволит повысить резервы здоровья и уменьшить число рециди-
вов простудных заболеваний.

Одним из тяжелых осложнений у часто болеющих детей явля-
ется бронхиальная астма. На протяжении многих лет дети с этой 
патологией лечатся на Кисловодском курорте, в частности, в сана-

тории «Смена». Само пребывание этих больных в условиях средне-
горья обеспечивает перестройку иммуногормональных процессов 
в направлении выздоровления. Способствуют этому и разработан-
ные медицинские технологии, включающие внутренний прием 
минеральной воды, назначение нарзанных ванн, процедур соля-
ной галокамеры с проведением в ней лечебной гимнастики, а также 
пенных ванн и ингаляций.

Такое сочетание лечебных процедур обеспечивает улучшение 
бронхиальной проходимости и увеличение жизненной емкости 
легких. Положительный эффект достигается также при использо-
вании сухих углекислых ванн. Отмеченная хорошая переносимость 
и достаточно высокая эффективность позволяют рекомендовать 
использование этого метода во внекурортных условиях.

Не менее актуальной является проблема заболеваемости органов 
пищеварения, увеличившаяся в последние годы в 1,3 раза. Веду-
щим лечебным фактором для этой категории больных является 
внутренний прием минеральной воды, а потому КМВ с их уникаль-
ными питьевыми курортами являются для них главной здравни-
цей страны. Наличие минеральных вод различного химического 
состава и минерализации определило возможность лечения в этом 
регионе больных с самыми различными заболеваниями пищевари-
тельной системы.

Минеральные воды независимо от их химического состава оказы-
вают общее неспецифическое действие, хотя каждая из них имеет 
свой специфический путь воздействия. Так, при дисфункциональных 
расстройствах билиарного тракта целесообразно назначение угле-
кислосероводородных ванн. В случаях превалирования болевого син-
дрома и сопутствующих невротических состояниях предпочтительно 
назначение радоновых ванн; а при язвенной болезни и гастродуоде-
нитах особенно эффективны суховоздушные радоновые ванны.

Серьезной проблемой является вопрос возможности курортного 
лечения детей, перенесших гепатит. В первую очередь это связано 
с тем, что диагностика различных форм гепатита для многих реги-
онов остается сложной задачей. Это затрудняет отбор больных, 
поскольку не все формы гепатита показаны для санаторно-курорт-
ного лечения.

Наши наблюдения показали, что назначение бальнеолечения 
этим больным, не достаточно обследованным по месту житель-
ства, вызывает отрицательную динамику некоторых показателей. 
Поэтому дифференциальная диагностика гепатита у больных, 
направляемых на курорт, приобретает важное медико-социальное 
значение.

Определенные успехи достигнуты в вопросе реабилитации детей 
с вторичными панкреатитами. Установлено, что назначение лазеро-
пунктуры в комплексе курортного лечения способствует клинико-
лабораторной ремиссии и стабилизации иммунного гомеостаза. 
Использование для этих больных аппарата «Реафон», сочетающего 
воздействие низкочастотного электрического тока и ультразвука, 
снимает спазм мускулатуры желчного пузыря и панкреатических 
протоков, оказывая противовоспалительное действие.

В настоящее время разрабатывается новая медицинская техно-
логия для детей с функциональными расстройствами кишечника с 
энзимопатической мальабсорбцией.

Большую потребность в курортном лечении испытывают боль-
ные ревматологическими заболеваниями, для которых характерны 
полисистемность с поражением опорно-двигательного аппарата, 
сосудов сердца, желудочно-кишечного тракта и нервной системы. 
Накоплен большой опыт по реабилитации больных ювенильным 
ревматоидными артритом. Разработаны методики бальнеогрязеле-
чения с учетом активности процесса. Более эффективным оказа-
лось применение СМТ на область суставов и область тимуса в ком-
плексе с углекислосероводородными или радоновыми ваннами, 
способствующими уменьшению инфильтрации синовиальной 
области, экссудативного компонента и болевого синдрома.

Анализ эффективности различных методик грязелечения выявил 
преимущество щадящей пелоидотерапии (6-7 процедур) в сравне-
нии с общепринятой (10-14), что проявилось в положительной 
динамике клинических признаков и иммунного статуса.



��

Изучено влияние температурного фактора лечебной грязи (38-
42Δ, 28-30Δ, 44ΔС) на результаты лечения. Установлено выраженное 
преимущество пелоидотерапии низких температур на воспалитель-
ный процесс, контрактуры и метаболизм соединительной ткани.

Не менее важной и сложной медико-социальной проблемой 
является реабилитация детей с перинатальной патологией цен-
тральной нервной системы, которая наблюдается у 70% родив-
шихся, у 30% из них формируется детский церебральный паралич 
и у остальных сохраняется минимальная церебральная дисфункция 
в виде задержки темпа развития моторики, речи, психики. Часто 
развивается синдром дефицита внимания с расторможенностью

Многолетними исследованиями установлено, что детей с этой 
патологией курортное лечение начинать надо как можно ранее, 
так как в условиях санатория можно наиболее полно организо-
вать комплексное лечение: массаж, лечебную физкультуру, сухой и 
водный бассейн, минеральные ванны, пелоидотерапию, процедуры 
аппаратной физиотерапии. С наибольшим эффектом использу-
ются аппараты «Амплипульс» и «Атос». В настоящее время прово-
дятся исследования по изучению влияния аппарата «Инфита» кон-
тактным методом с помощью выносных пластин. Отрабатывается 
наиболее оптимальная частота и продолжительность процедур.

Среди последних новых технологий следует отметить исполь-
зование реверсивного магнитного поля с лекарственными препа-
ратами. Одновременно с 2-х полюсов вводятся 2% глютаминовая 
кислота (шейно-воротниковая зона) и 2% р-р сернокислой магне-
зии (поясничный отдел). Этот способ позволяет не только снизить 
мышечный тонус, но и в значительной степени улучшает психо-
речевую функцию. Наш опыт показал, что лечение детей раннего 
возраста (от 1 года до 3 лет) не только целесообразен, но и весьма 
эффективен. Многократные курсы лечения в санаторно-курортных 
условиях (2-3 раза) детей с перинатальной церебральной патоло-
гией способствуют полному восстановлению, т.е. выздоровлению 
50% наблюдаемых детей, а у остальных наступает значительное 
улучшение нейро-моторной и психо-речевой функций.

Поэтому нам представляется необходимым пересмотр возраст-
ных показателей для лечения в местных санаториях, разрешив 
направление этой категории больных с годовалого возраста.

Кроме того, следует пересмотреть также отношение врачей к 
вопросу о возможности курортного лечение детей, страдающих 
эпилептическими пароксизмами. Эти больные успешно лечатся в 
нашей клинике в том случае, когда перед направлением на курорт 
приступы купированы противосудорожными препаратами. Таким 
же образом можно посылать этих больных в санаторий любого 
профиля, если эписиндром является сопутствующей патологией.

Среди заболеваний нервной системы значительный процент 
составляет черепно-мозговая травма и ее последствия. Для этой 
группы больных разработаны многих методы лечения. Больные с 
посттравматической церебрастенией, гипертензионно-гидроцефаль-
ным синдромом, эпи-пароксизмы (купируемые) показаны для лече-
ния на радоновых курортах; с наличием двигательных расстройств 
– на всех бальнеогрязевых курортах. Из числа аппаратной физио-
терапии используют КВЧ, лазерное излучение на шейно-воротнико-
вую зону, но более эффективными оказались процедуры от аппарата 
«Инфита» - низкочастотные импульсные токи, с частотой 30 Гц, без 
непосредственного контакта аппарата с пациентом и УВЧ по битем-
поральной методике с зазором в 1 см. С помощью этих процедур 
быстро снимались основные жалобы больных на головные боли.

Следует особо отметить, что научные исследования осуществля-
ются педиатрической группой института не только на базе детской 
клиники, но и в детских санаториях Северо-Кавказского зональ-
ного управления. В частности, продолжаются уже многолетние 
исследования по проблеме «Дети Чернобыля» в Железноводском 
санатории им. Н.К. Крупской.

Проблеме реабилитации детей с единственной почкой посвя-
щена научно-практическая работа, выполняемая врачами санато-
рия «Салют».

Методики курортного лечения детей с признаками дисмезен-
химоза (нарушение осанки и сколиоз 1-2 ст.) разрабатываются в 

санатории «Горячий ключ». В условиях Ессентукского курорта, на 
базе детской здравницы «Юность» проводятся совместные иссле-
дования по разработке новых лечебных технологий для детей с 
дисфункциональными расстройствами билиарного тракта.

На фоне определенных успехов, достигнутых в научных иссле-
дованиях по актуальным вопросам педиатрии, обращает на себя 
внимание тот факт, что в настоящее время в детских здравницах 
КМВ отсутствует такой важный раздел медицины, как закаливаю-
щая климатотерапия. Для ее возрождения необходимо решение 
вопроса, как специальной материальной базы, так и подготовки 
специалистов. Существует проблема и в плане подготовки врачей 
по лечебной физкультуре и детской физиотерапии. Для реализа-
ции принципа комплексного курортного лечения больных детей 
необходимо разрешение указанных проблем.

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ 
АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА В 

ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Васин В.А., Товбушенко М.П., Анашкин В.В., 

Меркулова Г.А., Чукова М.А., Пожидаев А.Г., Аничина Т.К.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Адаптация организма к существованию во внешней среде явля-
ется важным фактором и показателем качества этого существова-
ния (Г. Селье, 1960, 1974, 1987; П.Д. Горизонтов, 1981; Ф.З Меерсон, 
1986).

Ф.З. Меерсон (1986) вводит понятие «цена адаптации», считая, 
что структурные изменения в отдельных органах и системах в про-
цессе адаптации организма являются главной предпосылкой пере-
хода адаптационных реакций в болезненное состояние.

Исследование состояния адаптации организма может послужить 
основой – с одной стороны – для определения его роли в патоге-
незе заболеваний, с другой - явиться основанием для разработки 
новых методов лечения заболеваний посредством коррекции 
выявленных нарушений.

Анализ данных по этиологии и патогенезу СХУ позволил сделать 
заключение, что его развитие не может быть обусловлено наличием 
одного какого-либо фактора, а определяемые клинические прояв-
ления, функциональные нарушения и отклонения лабораторных 
показателей являются неспецифическими. На наш взгляд, характер 
указанных изменений может быть обусловлен нарушением про-
цессов адаптации организма, в том числе энергетических.

В данном исследовании изучалось состояние адаптации орга-
низма больных СХУ по данным кардиоритмографии, гематологи-
ческим показателям, состояния ПОЛ и энергетического обмена, 
психофункциональных исследований.

Наблюдали 120 больных СХУ различной степени тяжести, диа-
гноз устанавливали на основании принятых малых и больших 
критериев. Характерными проявлениями заболевания были выра-
женная общая слабость и утомляемость, значительное снижение 
трудоспособности, головные боли, снижение памяти, депрессив-
ные проявления, миалгии, артралгии, наличие фарингита, резко 
сниженными были показатели самочувствия (2,8±0,1 балла), тру-
доспособности (2,7±0,1 балла), переносимости психологических 
(2,4±0,13 балла) и физических нагрузок (2,5+0,1 балла). Наличие 
психологического дискомфорта отмечено у 87,3% больных (тре-
вожность, депрессивные проявления), наблюдалось значительное 
снижение круга интересов (по наличию увлечений, общительно-
сти и т.д.) – до 3,1±0,1 балла, общая оценка качества жизни равня-
лось 3,11±0,15 балла по пятибальной системе.

По данным ПЦР-диагностики до лечения у 50,8% обследованных 
больных с СХУ определялась активная репликация герпесвирусных 
инфекций (чаще вирусы Эпштейна – Барр и Herpes Human virus 
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Vl), у 25,8% больных – носительство герпесвирусной инфекции. В 
гуморальном иммунитете – повышение уровня IgA и IgM; преоб-
ладала продукция низкоавидных антител, отмечена тенденция к 
снижению уровня Т-лимфоцитов, разнонаправленные изменения 
уровней Т-хелперов (СД4+) и киллеров (СД16+).

По данным кардиоритмографии и гематологических показате-
лей перенапряжение адаптационных процессов выявлено у 51,7% 
больных, срыв – у 24,1%, напряжение адаптации – у 10,4%. Свиде-
тельством энергетической недостаточности явилось достоверно 
сниженное АТФ и энергетического заряда, повышение уровня АМФ, 
повышение активности СДГ и а-ФДГ, малонового диальдегида.

Больным СХУ было проведено восстановительное курортное лече-
ние с применением минеральной воды «Славяновская», минеральных 
ванн, массажа, сифонных промываний кишечника. Второй группе 
больных, кроме того, применяли грязевые аппликации на рефлек-
торно-сегментарные зоны по разработан-ной нами методике.

В обеих группах больных наблюдалась достоверная благопри-
ятная динамика основных клинических проявлений дезадаптации 
и основного заболевания – исчезновение или уменьшение общей 
слабости, головных болей, раздражительности, депрессивных про-
явлений, а также таких признаков как миалгии, артралгии, явлений 
фарингита, диспепсического синдрома.

Улучшились показатели адаптации организма по данным карди-
оритмографии и гематологическим показателям (р<0,05), улучши-
лось состояние энергетического обмена (достоверно повышался 
уровень АТФ – до 565,4±12,6 мкмоль/л.), повышались соотношение 
АТФ/АДФ (р<0,05) и энергетический заряд эритроцитов. Досто-
верно улучшились показатели самочувствия (с 3,25±0,49 до 5,48-
±0,24 ед; р<0,001), активности (с 3,4±0,37 до 5,33±0,28; р<0,001) и 
настроения (с 4,31±0,31 до 6,15±0,15; р<0,001).

Отмечены более высокие результаты лечения при применении 
рефлекторно-сегментарного грязелечения по ряду клинических 
проявлений и данных лабораторных и функциональных исследо-
ваний (р<0,05).

Так, в основной группе чаще исчезали или уменьшались такие 
признаки, как общая слабость, головная боль, раздражительность, 
нарушения сна, миалгии и артралгии, явления фарингита

Отмечена благоприятная направленность динамики уровня АТФ 
(повышение) и АМФ (снижение), а также соотношения АТФ/АМФ, 
отражающего энергетическую обеспеченность организма. Некото-
рые преимущества в динамике показателей наблюдались в основ-
ной группе больных.

Таким образом, применение физических лечебных факторов 
является эффективным методом лечения больных синдромом 
хронической усталости, что подтверждается также показателями 
состояния адаптации организма у данной категории больных.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕ-
НИЯ СВЯЗИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИ-

СТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ЭКОЛОГИЧЕ-
СКИМИ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ НА НИЗКОГОРНЫХ 
КУРОРТАХ РОССИИ

Васин В.А.2,Ефименко Н.В.2, Гранберг И.Г.1, Поволоцкая 
Н.П.2, Голицын Г.С.1, Гинзбург А.С.1, Мкртчян Р.И.2, 

Жерлицина Л.И.2, Кортунова З.В.2, Максименков Л.О.1, 
Погарский Ф.А.1, Савиных В.В.1, Сеник И.А.1, Скляр А.П.2, 

Рубинштейн К.Г.3

1Институт физики атмосферы им. А.М.Обухова РАН
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3ГУ Гидрометцентр России

Проведенные в последние десятилетия комплексные климато-
медико-физиологические исследования выявили наличие высокой 
чувствительности больных с заболеваниями органов кровообра-

щения, дыхания, нервной системы, пищеварения к воздействию 
погодных условий, гелиогеофизических факторов и содержания 
примесей в приземной атмосфере

Наблюдения показали, что при неблагоприятной погоде метео-
патические реакции развиваются не только у больных, но и у здо-
ровых людей, обладающих повышенной метеотропностью

Как показывают исследования, метеопатические реакции, неод-
нократно повторяясь, ведут к появлению и прогрессированию 
дизадаптивных и патологических расстройств в организме. Не 
случайно с отмечающимся по всему миру широким распростране-
нием и ростом метеопатических реакций и состояний связывается 
увеличение хронической патологии

Для решения проблемы состояния метеозависимых людей при 
переменах погоды, включая резкие перепады температуры и дав-
ления, актуализируется задача усовершенствования методологии 
предсказания «биотропных» типов погоды, зачастую являющихся 
причиной обострения или развития основных социально значи-
мых заболеваний (сердечно-сосудистых заболеваний, бронхо-
легочных, нервных заболеваний, заболеваний органов пищеваре-
ния, суставов, кожи и др.

В последние годы ученые ФГУ Пятигорского государственного 
НИИ курортологии Росздрава, Института физики атмосферы им. 
А.М.Обухова РАН и ГУ Гидрометцентра России при участии Став-
ропольского метеоагентства на базе курортов КМВ продолжают 
работы по созданию системы оперативного медицинского прогноза 
погоды в рамках Проекта Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН “Фундаментальные науки - медицине”

Мы установили, что понятие неблагоприятных метеоусловий 
обязательно должно включать оценку уровня атмосферных загряз-
нений, особенно в мегаполисах и рекреационных регионах, в плане 
разработки критериев неблагоприятности погодных условий

На основании проведенных исследований мы считаем, что вза-
имосвязь метеопатий от погодных, геофизических и антропоген-
ных факторов может быть представлена в следующем виде:

Индекс патогенности погоды (ИПП) для медицинского прогноза 
погоды (Н.П.Поволоцкая, И.Г.Гранберг, Н.В.Ефименко, А.П.Скляр)

ИПП = SPP * (k1*T + k2*ΔTмс + k3*ΔTкн + k4*P + k5*ΔPмс + 
k6*ΔPкн + k7*V + k8*N + k9*UF-B + k10*e + k11*O2 + k12*ΔI/KUI + 
k13*О3 + k14*СА + k15*S) / n

Здесь:
SPP – синоптический тип погоды;
Т – температура воздуха в град. С;
χTмс – межсуточная изменчивость температуры воздуха в 
град. С;
χTкн – отклонения температуры воздуха от средней клима-
тической нормы для данного дня или промежутка времени в 
град. С;
P – давление воздуха в гПа;
χ Pмс – межсуточная изменчивость давления воздуха в гПа;
χ Pкн - отклонения давления воздуха от средней климатиче-
ской нормы в гПа;
V –скорость ветра в м/с;
N – площадь покрытия небосвода нижней облачностью в %;
UF-B – интенсивность суммарной эритемогенной ультрафио-
летовой солнечной радиации, мэр/м2;
e – упругость водяного пара в ГПа;
O2 – весовое содержание кислорода в приземной атмосфере в 
г/м3;
χI/KUI – отношение суммы легких ионов к коэффициенту уни-
полярности ионов в приземной атмосфере в э.з./см3;
О3 – уровень концентрации приземного озона среднечасовые в 
ppb;
CA - уровень массовой концентрации субмикронного аэрозоля, 
мкг/м3;
S – опасные атмосферные явления;
n – число рассматриваемых параметров;
k1; k2; k3; k4 и т.д. – коэффициенты, величина которых зави-
сит от степени биотропности метеорологической величины, 
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например: k1 при T= 18°С равен 0, при T= χ18°С или T= χ18°С 
изменяется в зависимости от отклонения от оптимальной 
нормы (+18°С); k13 при О3 на уровне 11-45 ppb равен 0, а при 
более низком или более высоком уровне О3 коэффициент k13 
будет расти в соответствии со степенью его биотропности.
SPP определяется для каждого варианта синоптической ситуа-

ции: антициклонические и промежуточные, барические депрессии 
и промежуточные, циклонические и промежуточные.

При ИПП – до 1,5 – слабое биотропное влияние погодных фак-
торов (благоприятный тип погоды);

при ИПП – 1.6-2.5 – умеренное биотропное влияние погодных 
факторов (относительно благоприятный тип погоды);

при ИПП – 2.6-3.5 – сильное биотропное влияние погодных фак-
торов (неблагоприятный тип погоды);

при ИПП – выше 3.5 – чрезмерное биотропное влияние погод-
ных факторов (крайне неблагоприятный тип погоды).

Таким образом, нами разрабатывается и может быть предложена 
к внедрению более современная методика составления медицин-
ского прогноза погоды с учётом влияния атмосферных загрязне-
ний. Заметим, что коэффициенты, которые необходимо подстав-
лять в предложенную нами формулу разработаны в настоящее 
время для специфики составления медицинского прогноза погоды 
для низкогорных курортов.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И ЕГО 

КОРРЕКЦИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Вдовина Л.Н., Малыгин А.М.
Россия. г.Ярославль. Государственный педагогический универси-

тет им. К. Д. Ушинского.

В настоящее время в связи с изменением социально-экономи-
ческих условий, экологической и демографической ситуации в 
стране отмечается резкое ухудшение состояния здоровья детского 
населения всех возрастных групп. Отсутствует необходимый меж-
ведомственный подход к охране здоровья, существующая система 
медицинского обслуживания несовершенна, материально-техни-
ческая база образовательных учреждений, программы обучения не 
соответствуют требованиям.

В связи с этим необходимыми являются динамические комплексные 
исследования, позволяющие раскрыть взаимосвязь функциональных 
систем детского организма на всех уровнях в процессе адаптации к 
различным факторам среды, в том числе к условиям образователь-
ного учреждения, особенно в сенситивный период 6-7 лет.

Однако анализ действующих в настоящее время программ обуче-
ния и воспитания в детских дошкольных образовательных учреж-
дениях свидетельствует о неоднородности взглядов их составите-
лей на проблему возрастных особенностей развития физических 
качеств, формирование основных движений ребенка и основ здо-
рового образа жизни (ЗОЖ). Имеются отдельные работы, в кото-
рых авторы анализируют действие более интенсивных программ 
на функциональное состояние и здоровье дошкольников, однако, 
комплексной оценки изучения различных систем организма на 
воздействие регулярно применяемых программ: физической 
активности, управление эмоциональным статусом детей, измене-
ние их мотивационной сферы не проводилось.

Целью нашего исследования явилось изучение адаптивной пере-
стройки организма детей 6 - 7 лет в условиях применения здоро-
вьесберегающих технологий. Наблюдения проводились на базе ДДУ 
№№ 19, 50, 231 одного и того же микрорайона г. Ярославля. В тече-
ние 2004 – 2005 одного учебного года с сентября по апрель было 
обследовано 115 человек, в том числе 57 мальчиков и 58 девочек. В 
контрольную группу вошли 25 детей, в экспериментальную 90.

Содержание предлагаемой нами модели включает: проведение 
ежедневной утренней гимнастики, двух дополнительных уроков 

ритмики (45–50 занятий в течение учебного года) с сохранением 
одного традиционного урока физической культуры. Программа 
“Формирование здорового образа жизни” была представлена в 
виде 36 занятий: 18 — психологических, направленных на эмоци-
ональное развитие; 18 “уроков здоровья”, посвященных вопросам 
гигиены и закаливания.

Нас насторожил тот факт, что по данным цветового теста 
Люшера в начале учебного года у дошкольников на первое место 
выходили такие эмоции, как страх и тревога. Можно было сделать 
общий вывод о том, что у детей преобладало негативное отноше-
ние к жизни: 22 ребенка (88%) в контрольной группе и 79 детей 
(87%) в экспериментальной поставили на первое место черный и 
серый цвета. Поэтому важным компонентом здоровьесберегающей 
программы была работа над положительным эмоциями. В резуль-
тате в конце учебного года в контрольной группе картина осталась 
прежней, а в экспериментальной лишь 9 детей (10%) на первое 
место поставили черный и серый цвет.

Подобные, сравнительно простые обследования, оказываются 
достаточно эффективными. Нами была проведена проверка связи 
теста Люшера с физиологическим состоянием дошкольников. Связь 
между Индексом Кердо и эмоциональным предпочтением оказа-
лась значимой (r=0,87 р<0,01). Отмечена связь между адаптацион-
ным потенциалом и эмоциональным выбором по тесту Люшера (r 
– 0,85, р<0,01), что также явилось значимым для данной выборки. 
В предложенной модели отводилось место для формирования 
мотивации к здоровому образу жизни. Эффективность “уроков 
здоровья” мы могли оценить по методике “Незаконченные предло-
жения”. В конце проведенного исследования нами была отмечена 
существенная разница между детьми сравниваемых групп в отно-
шении к своему здоровью, как наивысшей ценности.

Несмотря на сравниваемые незначительные внешние коррек-
тивы в программе нами была разработана модель здоровьесбере-
гающей среды, которая не требует особых материальных затрат, но 
используя ее и предварительно обучив специалистов ДОУ, можно 
получить положительные результаты в состоянии здоровья детей.

Проведенные медико–физиологические обследования детей 
подтвердили положительное влияние предлагаемой методики 
оздоровления детей.

Таким образом, все вышесказанное подтверждает эффективность 
организации здоровьесберегающей среды в условиях ДОУ, модель 
которой позволяет не только сохранить здоровье ребенка, но и 
сформировать основные навыки здорового образа жизни, повы-
сить уровень физического развития, физической подготовленно-
сти, оптимизировать функциональное состояние дошкольников.

СТАБИЛОМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

ОРГАНИЗМА
Веневцева Ю.Л, Мельников А.Х., Куница М.Н., 

Анисимова И.Н.
Россия, г. Тула, Тульский государственный университет, меди-

цинский факультет; Клинико-диагностический центр ГУЗ «Туль-
ская областная больница»

Стабилометрический комплекс (МБН, Москва) предназначен 
для диагностики нарушений равновесия, патологии опорно-дви-
гательной системы, а также оценки эффективности реабилитации 
в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учрежде-
ниях ортопедического, травматологического, неврологического и 
протезно-ортопедического профиля. Однако, по нашему мнению, 
сфера его применения значительно шире.

Обычно используемый при стабилометрическом обследова-
нии двигательный тест (основная стойка) является результатом 
взаимодействия многих функциональных систем организма 
(опорно-двигательной, нервной, вестибулярной, зрительной, про-
приорецептивной и других). Вместе с тем, нормативы, приведен-
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ные в руководствах по использованию этой методики у взрослых 
(Скворцов Д.В., 2000), получены, в основном, у пациентов среднего 
и пожилого возраста.

С целью изучения «пригодности» общепринятых критериев 
нормы и патологии у практически здоровых молодых людей, а 
также выявления корреляционных взаимосвязей стабилометриче-
ских параметров с данными других методов клинической физио-
логии было обследовано 34 студента 6 курса медицинского факуль-
тета (24 девушки и 10 юношей).

Комплексное обследование, кроме стабилометрии (европей-
ский вариант с открытыми глазами, время регистрации – 51,2 с) 
включало математический анализ ритма сердца (МАРС, 5-минут-
ная запись в положении сидя), определение межполушарной асим-
метрии («Профиль», Ростов-на-Дону), диагностическую систему 
«АМСАТ» (НПЦ «Коверт», Москва) и психофизиологическое тести-
рование.

Кроме того, при прохождении ежегодной диспансеризации ста-
билометрия и МАРС были проведены 83 участникам ликвидации 
аварии на ЧАЭС в возрасте 39 – 60 лет.

Статистическая обработка проведена с использованием элек-
тронных таблиц Excel 7.0 с оценкой достоверности различий по 
методу Стьюдента и методом корреляционного анализа с оценкой 
достоверности коэффициентов корреляции по П.Ф. Рокицкому 
(1967). Проанализированы только достоверные взаимосвязи.

При анализе данных стабилометрии обращает на себя внимание 
высокий процент «ненормативных» показателей у практически 
здоровых лиц. Так, в группе девушек параметр «Y», характеризую-
щий среднее положение центра давления (ЦД) в сагиттальной пло-
скости, не укладывался в коридор нормы в в 82%, а у юношей – в 
60% случаев.

У 27,2% студенток и 20% студентов уровень 60% мощности спек-
тра колебаний ЦД по фронтальной составляющей (ось Х, влево-
вправо) также выходил из рекомендуемой зоны нормы, в то время 
как среди пациентов среднего возраста таких лиц было только 2,4%. 
Однако у пациентов достоверно чаще, в 39,8%, наблюдалось увели-
чение частоты 1-го максимума спектра по сагиттальной составля-
ющей (ось Y, вперед-назад), в то время как у студентов – только в 
6,2%. Аналогичные результаты получены и для уровня 60% мощно-
сти спектра колебаний в этой плоскости.

В группе пациентов получена достоверная отрицательная взаимос-
вязь уровня 60% мощности спектра по ост Х и возраста. Чем короче 
длительность сердечного цикла и больше его вариабельность, тем 
выше частота 1 максимума спектра колебаний ЦД по оси Y.

Показатели стабилометрии у молодых людей тесно коррели-
ровали с данными других методик функциональной диагностики. 
Оказалось, что у студенток с высокой субъективной оценкой уровня 
здоровья и большим вкладом мощности дыхательных волн меньше 
амплитуда 1 максимума спектра колебаний по оси Y, а с увеличе-
нием мощности волн VLF она возрастает.

Чем выше асимметрия САД на правой и левой руках, тем выше 
частота 1 максимума спектра колебаний по оси Y и ниже – по оси 
Х. Чем выше асимметрия ДАД, тем меньше угол среднего направле-
ния колебаний.

Длина статокинезограммы и ее скорость возрастают с увели-
чением коэффициента вариативности сердечного ритма, а также 
мощности спектра медленных волн 1 порядка (LF) в его структуре, 
что патогмонично для лиц с неустойчивым АД.

Направление угла колебаний в группе девушек (отклонение 
вправо) оказалось связанным с выраженностью функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга. У юношей угол колеба-
ний отклоняется вправо с увеличением показателей вариабельно-
сти сердечного ритма.

Показатели стабилометрии снижаются у лиц, находящихся в 
состоянии психологического дискомфорта: при повышенной тре-
вожности больше длина статокинезиограммы, ее скорость, сред-
неквадратическое отклонение ЦД по оси Х, а также амплитуда 1 
максимума спектра по оси Y. При снижении функции зрительной 
памяти последний параметр также увеличивается.

Среднеквадратическое отклонение по оси Y возрастает с повы-
шением субъективной оценки уровня активированности, средней 
электропроводности биологически активных зон кожи в диагно-
стической системе «АМСАТ», увеличением числа ошибок в коррек-
турной пробе и ухудшением качества сна.

У студентов с хорошей успеваемостью ЦД давления занимает 
более срединное положение, а площадь статокинезиограмммы - 
меньше.

Таким образом, показатели стабилометрии, особенно в области 
спектрального анализа, объективно отражают функциональное 
состояние практически здоровых лиц и могут использоваться в 
качестве его интегральной экспресс-оценки.

Вместе с тем, диагностическое заключение при обследовании 
пациентов молодого возраста должно основываться на критериях, 
разработанных для данной возрастной группы.

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ОПТИМИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ

Веневцева Ю.Л., Вольф В.В., Грачев Р.В., Мельников А.Х.
Россия, г. Тула, Тульский государственный университет, меди-

цинский факультет

Использование методов традиционной медицины (музыко-, 
цвето-, арома- и кристаллотерапии) представляется перспектив-
ным в оптимизации функционального состояния молодых людей, 
однако научно обоснованные методологические аспекты исполь-
зования кристаллов в доступной литературе крайне немногочис-
ленны, а опубликованные в научно-популярной литературе часто 
противоречивы.

С целью изучения обоснованности популярных рекомендаций 
по кристаллотерапии в 2001 году мы разработали кристаллотест, 
включающий 16 минералов: аметист, зеленый нефрит, светлый 
агат, сердолик, зеленый авантюрин, розовую яшму, крокидолит 
(тигровый глаз), цитрин, лунный камень, гематит, розовый кварц, 
дымчатый кварц, лазурит, малахит, амазонит, желтый опал. Сту-
денты (n=150) оценивали степень приятности кристаллов по 10-
балльной шкале.

Согласно Т.Н.Зюрняевой (2001), каждый из натуральных кри-
сталлов имеет свою цифровую вибрацию, которая и должна учиты-
ваться при его выборе в качестве лечебного средства.

При нумерологическом подходе (по дате, лунному и солнеч-
ному дню рождения, знаку Зодиака), совпадение с числом даты 
рождения (отражающим, по Т.Н.Зюрняевой, вибрации «физиче-
ского тела») наблюдалось у 29% девушек и у 27% юношей; с числом 
месяца рождения (вибрации «эфирного тела») – у 43% девушек и 
у 30% юношей; с числом года рождения (вибрации «ментального 
тела») – у 21% девушек и у 33% юношей. Совпадения с «числом сущ-
ности» отмечено у 57% девушек и 24% - юношей и с кристаллами, 
рекомендуемыми по знаку Зодиака, у 50% девушек и у 24% юношей. 
Если девушки не выбирали кристаллы, не рекомендуемые по знаку 
Зодиака, то у юношей это наблюдалось в 15% случаев.

Представляется, что полученные цифры значительно опосредо-
ваны интересом студента к кристаллотерапии, в противном случае 
возрастает число «отрицательных» (противоположных по знаку 
Зодиака) совпадений с числом вибрации «ментального тела».

Использовать этот метод для оздоровления хотели бы 36% 
студенток и 32% студентов 3 курса, а также 47% студенток и 17% 
студентов-медиков. Примечательно, что среди студентов немеди-
цинских специальностей наибольший интерес проявили лица, 
обучающиеся на факультетах технического и математического, 
чем гуманитарного профиля.

Сравнение цветового предпочтения в тесте М.Люшера (8-цве-
товой ряд) показало, что девушки с низким привычным уровнем 
двигательной активности при выборе кристаллов или совсем не 
ориентируются на их цвет, или эти зависимости неоднозначны (у 
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спортсменок), в то время как у юношей цвет играет заметную роль 
в предпочтении кристаллов.

В нашем исследовании подтвердилась зависимость от пола, опи-
сываемая в эзотерической литературе. Так, во всех группах юношам 
больше нравился крокидолит («тигровый глаз», традиционно мужской 
минерал, Ян), а девушкам – розовый кварц (Инь, женский минерал).

Корреляционный анализ результатов кристаллотеста и данных 
функциональных (функция внешнего дыхания, математический 
анализ ритма сердца, реоэнцефалография и др) и психологиче-
ских исследований (опросник Леонгарда, шкала тревожности Тей-
лора, опросник Айзенка) выявил ряд достоверных взаимосвязей, 
показывающих, что высокая сумма баллов кристаллотеста может 
указывать на высокий уровень адаптации к комплексу природных 
и социальных факторов. Этим может объясняться более высокая 
оценка кристаллов студентами с высоким привычным уровнем 
двигательной активности.

В то же время определенное значение имеет и традиционная 
энергетическая принадлежность кристалла. Так, при высокой 
оценке кристаллов с энергией «Ян» показатели, характеризующие 
перемещение центра давления, оцениваемое при стабилометрии, 
возрастают, а кристаллов «Инь», наоборот, снижаются.

Одним и наиболее высокооцениваемых кристаллов как у деву-
шек, так и у юношей, является аметист. Он больше нравится девуш-
кам с короткой средней длительностью кардиоинтервалов (r=- 0,60) 
и величиной Мо (r= - 0,60), т.е. при исходной тахикардии, однако с 
сохраненной реактивностью на информационную пробу. Нефрит 
оценивается тем выше, чем короче период медленных волн и выше 
мощность дыхательных волн в структуре ритма (HF, r=0,59, P<0,05), 
что свидетельствует о возможном повышении тонуса парасимпатиче-
ского отдела ВНС и указывает на оптимальное функциональное состо-
яние. Сердолик положительно коррелирует с отношением LF/HF (r = 
0,66, P<0,05,), указывающим на повышение симпатического тонуса.

Высокие оценки «Лунного камня», независимо от пола, указы-
вают на низкий уровень здоровья, а яшмы – на выраженное каче-
ство ригидности. Кроме того, у девушек результаты кристаллоте-
ста были в большей степени связаны с психологическом статусом 
(информативны 10 из 16 кристаллов), чем у юношей (5 из 16).

Изучение эффективности аппликации наиболее приятного 
кристалла на точку акупунктуры VC10 (ся-вань) с использованием 
диагностической системы «Амсат» и акупунктурной диагностики 
по Накатани показали достоверные объективные сдвиги в элек-
тропроводности БАТ и зон кожи, указывающие на оптимизацию 
функционального состояния (приближение к физиологическому 
коридору, гармонизация активности отдельных акупунктурных 
меридианов, исчезновение латеральной асимметрии).

Однако, полученные результаты требуют дальнейших исследова-
ний для установления зависимости динамики от исходного состо-
яния, пола, а также от традиционной принадлежности кристалла к 
энергии Ян или Инь.

СТАБИЛОМЕТРИЯ В ОЦЕНКЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 

ОРГАНИЗМА
Веневцева Ю.Л, Мельников А.Х., Куница М.Н., 

Анисимова И.Н.
Россия, г.Тула, Тульский государственный университет, медицин-
ский факультет; Клинико-диагностический центр ГУЗ «Тульская 

областная больница»

Стабилометрический комплекс (МБН, Москва) предназначен 
для диагностики нарушений равновесия, патологии опорно-дви-
гательной системы, а также оценки эффективности реабилитации 
в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учрежде-
ниях ортопедического, травматологического, неврологического и 
протезно-ортопедического профиля. Однако, по нашему мнению, 
сфера его применения значительно шире.

Обычно используемый при стабилометрическом обследова-
нии двигательный тест (основная стойка) является результатом 
взаимодействия многих функциональных систем организма 
(опорно-двигательной, нервной, вестибулярной, зрительной, про-
приорецептивной и других). Вместе с тем, нормативы, приведен-
ные в руководствах по использованию этой методики у взрослых 
(Скворцов Д.В., 2000), получены, в основном, у пациентов среднего 
и пожилого возраста.

С целью изучения «пригодности» общепринятых критериев 
нормы и патологии у практически здоровых молодых людей, а 
также выявления корреляционных взаимосвязей стабилометриче-
ских параметров с данными других методов клинической физио-
логии было обследовано 34 студента 6 курса медицинского факуль-
тета (24 девушки и 10 юношей).

Комплексное обследование, кроме стабилометрии (европейский 
вариант с открытыми глазами, время регистрации – 51,2 с) включало 
математический анализ ритма сердца (МАРС, 5-минутная запись в 
положении сидя), определение межполушарной асимметрии («Про-
филь», Ростов-на-Дону), диагностическую систему «АМСАТ» (НПЦ 
«Коверт», Москва) и психофизиологическое тестирование.

Кроме того, при прохождении ежегодной диспансеризации ста-
билометрия и МАРС были проведены 83 участникам ликвидации 
аварии на ЧАЭС в возрасте 39 – 60 лет.

Статистическая обработка проведена с использованием элек-
тронных таблиц Excel 7.0 с оценкой достоверности различий по 
методу Стьюдента и методом корреляционного анализа с оценкой 
достоверности коэффициентов корреляции по П.Ф. Рокицкому 
(1967). Проанализированы только достоверные взаимосвязи.

При анализе данных стабилометрии обращает на себя внимание 
высокий процент «ненормативных» показателей у практически здо-
ровых лиц. Так, в группе девушек параметр «Y», характеризующий 
среднее положение центра давления (ЦД) в сагиттальной плоскости, 
не укладывался в коридор нормы в в 82%, а у юношей – в 60% случаев.

У 27,2% студенток и 20% студентов уровень 60% мощности спек-
тра колебаний ЦД по фронтальной составляющей (ось Х, влево-
вправо) также выходил из рекомендуемой зоны нормы, в то время 
как среди пациентов среднего возраста таких лиц было только 2,4%. 
Однако у пациентов достоверно чаще, в 39,8%, наблюдалось увели-
чение частоты 1-го максимума спектра по сагиттальной составля-
ющей (ось Y, вперед-назад), в то время как у студентов – только в 
6,2%. Аналогичные результаты получены и для уровня 60% мощно-
сти спектра колебаний в этой плоскости.

В группе пациентов получена достоверная отрицательная взаимос-
вязь уровня 60% мощности спектра по ост Х и возраста. Чем короче 
длительность сердечного цикла и больше его вариабельность, тем 
выше частота 1 максимума спектра колебаний ЦД по оси Y.

Показатели стабилометрии у молодых людей тесно коррели-
ровали с данными других методик функциональной диагностики. 
Оказалось, что у студенток с высокой субъективной оценкой уровня 
здоровья и большим вкладом мощности дыхательных волн меньше 
амплитуда 1 максимума спектра колебаний по оси Y, а с увеличе-
нием мощности волн VLF она возрастает.

Чем выше асимметрия САД на правой и левой руках, тем выше 
частота 1 максимума спектра колебаний по оси Y и ниже – по оси 
Х. Чем выше асимметрия ДАД, тем меньше угол среднего направле-
ния колебаний.

Длина статокинезограммы и ее скорость возрастают с увели-
чением коэффициента вариативности сердечного ритма, а также 
мощности спектра медленных волн 1 порядка (LF) в его структуре, 
что патогмонично для лиц с неустойчивым АД.

Направление угла колебаний в группе девушек (отклонение 
вправо) оказалось связанным с выраженностью функциональной 
асимметрии полушарий головного мозга. У юношей угол колеба-
ний отклоняется вправо с увеличением показателей вариабельно-
сти сердечного ритма.

Показатели стабилометрии снижаются у лиц, находящихся в 
состоянии психологического дискомфорта: при повышенной тре-
вожности больше длина статокинезиограммы, ее скорость, сред-
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неквадратическое отклонение ЦД по оси Х, а также амплитуда 1 
максимума спектра по оси Y. При снижении функции зрительной 
памяти последний параметр также увеличивается.

Среднеквадратическое отклонение по оси Y возрастает с повы-
шением субъективной оценки уровня активированности, средней 
электропроводности биологически активных зон кожи в диагно-
стической системе «АМСАТ», увеличением числа ошибок в коррек-
турной пробе и ухудшением качества сна.

У студентов с хорошей успеваемостью ЦД давления занимает 
более срединное положение, а площадь статокинезиограмммы - 
меньше.

Таким образом, показатели стабилометрии, особенно в области 
спектрального анализа, объективно отражают функциональное 
состояние практически здоровых лиц и могут использоваться в 
качестве его интегральной экспресс-оценки.

Вместе с тем, диагностическое заключение при обследовании 
пациентов молодого возраста должно основываться на критериях, 
разработанных для данной возрастной группы.

МОДУЛИРОВАННЫЕ ФЛЮКТУИРУЮ-
ЩИЕ ТОКИ В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРО-
ЗА, АССОЦИИРОВАННОГО С ВИБРА-

ЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Венедиктов Д.Л.

ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилак-
тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотреб-

надзора, г. Екатеринбург

Работы на шахтах Северного Урала по добыче бокситов прово-
дятся в условиях неблагоприятного микроклимата (низкая темпе-
ратура и повышенная влажность), воздействия вибрации, и тяже-
лых физических нагрузок. Длительный производственный стаж 
горнорабочих приводят к развитию профессиональной патологии 
и, в свою очередь, – преждевременному сокращению трудовой дея-
тельности. Наиболее часто страдает опорно-двигательный аппарат, 
поражение которого занимает второе место после органов дыха-
ния. Работа с охлажденным металлом ведет к нарушению микро-
циркуляции в кистях, возникает синдром «застуженных» рук, что 
сопровождается болями в мелких суставах (усиливающихся в ноч-
ное время), ощущением «жара» в них и снижением силы сжатия. У 
рабочих со стажем 2-3 года в патологический процесс уже могут 
вовлекаться крупные суставы – плечевые, локтевые и даже колен-
ные. Патологический процесс в основном имеет дегенеративно-
воспалительный характер, и протекает в виде остеоартроза (ОА).

Целью настоящей работы являлось научное обоснование воз-
можности использования новой медицинской технологии с при-
менением модулированных флюктуирующих токов, переменного 
магнитного тока на фоне сероводородных ванн в лечении ОА, 
ассоциированного с вибрационной болезнью (ВБ).

Под наблюдением находилось 40 больных ОА, ассоциированного 
с ВБ. Пациенты мужского пола были в возрасте от 38 до 58 лет. У 
большинства из них давность заболевания не превышала 10 лет (30 
чел. – 75%). У 80,0% больных (32 чел.) имел место первичный ОА, у 
остальных (8 чел. – 20,0%) – вторичный или смешанной этиологии. 
Основной жалобой была боль в суставах различного характера и 
интенсивности, с ее усилением во второй половине дня или после 
рабочей смены (31 чел. – 77,5%). При объективном обследовании 
артралгия во время движения зарегистрирована у всех обследован-
ных лиц (100%), при пальпации – у 36 (90%). В то же время у пациен-
тов не было выявлено экссудативных изменений в суставах.

Все больные получали физиобальнеотерапевтический комплекс, 
включающий в себя: физиотерапевтические факторы от аппарата 
«Адаптон-ЭМИТ-1М», генерирующий – флюктуирующие токи в 
режиме бегущая волна и переменное магнитное поле, а также баль-
неопроцедуры – сероводородные ванны (температуры 36-370 С, в 
течение 15 минут, 8 на курс лечения, через день). При этом раз-

двоенные электроды от 4 пар (каналов) независимых цепей аппа-
рата располагали на 4 наиболее поражённых сустава (поперечно). 
Первые 3-4 процедуры проводили с использованием непрерывной 
генерации флюктуирующего сложномодулированного сигнала 
(силе тока до умеренной асинхронной вибрации) с экспозицией 
8-15 минут. С 4-5 сеанса применяли режим «Бегущая волна» с 
импульсной генерацией, амплитудной модуляцией и частотами 57-
30 Гц, в течение 8-15 минут. Одновременно магнитные индукторы 
располагали паравертебрально на область сегментов – ThII или LIII. 
Использовали величину магнитной индукции равную 15-20 мТл.

Переносимость лечения была хорошей, бальнеореакция отме-
чена у 3 пациентов (7,5%) в виде кожных высыпаний и/или подъ-
ема артериального давления до 140/80. После проведенного курса 
физиобальнеотерапии боли в суставах купировались у 6 человек 
(15,0%), их интенсивность уменьшилась у 19 (47,5%). Следует отме-
тить, что в 5,0% случаев наблюдалось усиление болей (2 чел.). Объ-
ективное обследование показало исчезновение и значительное 
уменьшение болезненности при движении у 29 пациентов (72,5%), 
при пальпации – у 26 (65,0%). Объем движений полностью восста-
новился у 4 больных (10,0%) и в значительной степени увеличился 
еще у 17 человек (42,5%). Без существенной динамики клинические 
симптомы ОА были у 10-13 больных (25,0-32,5%).

При анализе лабораторных показателей до и после лечения 
отмечено достоверное снижение исходно повышенного уровня 
оксипролина мочи с 232,24±14,18 до 174,6±20,31 мкмоль/сутки 
(р< 0,02) и серомукоидов крови с 0,354±0,016 до 0,228±0,020 ед. 
(p< 0,001).

Общая эффективность лечения с учетом благоприятной дина-
мики клинических симптомов ОА и лабораторных тестов соста-
вила 77,5%.

Таким образом, использование комплексной физиобальнеоте-
рапии (флюктуирующих токов и переменного магнитного поля 
от аппарата «Адаптон-ЭМИТ-1М» на фоне сероводородных ванн) 
оправдано с целью реабилитации больных ОА, работающих в усло-
виях воздействия локальной и общей вибрации.

ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИЕЙ I- II СТЕПЕНИ НА 
ФОНЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ.
Визер Ю.В., Кулишова Т.В., Дружинина Л.А.

Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный меди-
цинский университет, МУЗ Городская больница № 4

Последние годы во всем мире отмечается возрастание интереса 
к проблеме изучения качества жизни, которая может быть опреде-
лена, как способность индивидуума функционировать в обществе 
соответственно своему положению в нем и получать удовлетворе-
ние от жизни.

Изучение качества жизни особенно важно потому, что конеч-
ной целью лечения для большинства кардиологических больных 
является не полное выздоровление (невозможное в большинстве 
случаев по целому ряду причин), а субъективная оценка больным 
своего физического, психического и социального благополучия 
повседневной жизни.

Цель исследования – изучение динамики качества жизни у боль-
ных с артериальной гипертонией I- II степени на фоне транскра-
ниальной электростимуляции (ТЭС-терапии).

Транскраниальная электростимуляция – метод нейротропной 
терапии, в основе которого лежит воздействие на центральную 
нервную систему пациента импульсными токами. Лечение проводи-
лось на аппарате Трансаир-01. Методика лечения лобно-затылочная.

В качестве критерия эффективности нами использовался тест « 
SF-36 Health Status Survey», относящийся к неспецифическим опро-
сникам для оценки качества жизни, он широко распространен в 
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США и странах Европы при проведении исследований качества 
жизни. 36 пунктов опросника сгруппированы в 8 шкал. Показа-
тели каждой шкалы варьируют между 0 и 100, где 100 представляет 
полное здоровье, все шкалы формируют 2 показателя: душевное 
и физическое благополучие. Результаты представляются в виде 
оценок в баллах по 8 шкалам, составленных таким образом, что 
более высокая оценка указывает на более высокий уровень каче-
ства жизни. Статистическая обработка данных теста проводилась с 
помощью компьютерной программы.

Под нашим наблюдением находились 60 человек с артериальной 
гипертонией I-II степени. 30 человек (основная группа) получали 
ТЭС- терапию + медикаментозное антигипертензивное лечение. 30 
человек (группа сравнения) получали то же антигипертензивное 
лечение, но без ТЭС-терапии. Группы больных были рандомизи-
рованы по полу, возрасту, тяжести основного заболевания, сопут-
ствующей патологии, социальному статусу, проводимому медика-
ментозному лечению.

Патогенетическим обоснованием применения ТЭС-терапии у 
больных послужили следующие эффекты: антигипертензивный(-
сосудокоррегирующий), антистрессовый. Оценка качества жизни 
проводилась в динамике до, и после лечения как в основной группе, 
так и в группе сравнения.

Анализ теста « SF-36 Health Status Survey» показал:
1. Физическая функция определяет возможность выполнения 

различных физических нагрузок – от минимальных до бега и заня-
тий спортом. Показатель физической функции снижен в обеих 
группах, но пациенты могут выполнять достаточно больший объем 
физических нагрузок. Ограничение касалось только тяжелых 
физических нагрузок, например, бег, занятия силовыми видами 
спорта. Отмечалось достоверное различие между основной груп-
пой и группой сравнения после лечения.

2. Роль физического фактора определяет способность к исполне-
нию типичной для лиц данной социальной принадлежности опре-
деленной работы (ходьба на работу, сама работа). При анализе теста 
у пациентов отмечается затруднение в выполнении профессиональ-
ной или повседневной деятельности при сохранении возможности 
вести физ. Активный образ жизни. После лечения этот показатель 
достоверно повысился, как в основной, так и в группе сравнения, 
однако показатели в основной группе были достоверно выше.

3. Физическая боль снижала КЖ, как в основной группе, так и в 
группе сравнения, причем наиболее часто она была обусловлена 
головными болями. После лечения этот показатель также досто-
верно повысился, что говорит об уменьшении болевого синдрома, 
как в основной группе, так и в группе сравнения, но результаты 
основной группы были достоверно выше.

4. Шкала общего здоровья оценивает субъективное восприятие 
настоящего состояния здоровья, после курса лечения она не изме-
нилась у больных обеих групп.

5. Жизненная активность подразумевает ощущение себя полным 
сил и энергии или, напротив, обессиленным. После проведенного 
лечения, в основной группе достоверно повысилась жизненная 
активность, что в группе сравнения не произошло, и было досто-
верно ниже, чем в основной группе.

6. Физические, эмоциональные и другие проблемы препятствуют 
нормальной социальной активности: полноценному общению с 
родственниками, возможности адекватного профессионального 
общения. После проведенного лечения в основной группе и группе 
сравнения показатели не изменились.

7. Для большинства пациентов, как в основной группе, так и в 
группе сравнения было характерно снижение настроения. Показа-
тели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выпол-
нении повседневной работы, обусловленное ухудшением эмоцио-
нального состояния. Достоверные результаты после проведенного 
лечения отмечались только в основной группе. Это характеризуется 
уменьшением проблем, обусловленных эмоциональным статусом.

8. Психическое здоровье характеризует настроение, наличие 
депрессии, тревоги, общий показатель положительных эмоций. 
Достоверные результаты после проведенного лечения отмечались 

также только в основной группе. Это характеризуется снижением 
невротизации, склонности к депрессии.

Таким образом, ТЭС- терапия способствует физическому благо-
получию и положительным изменениям в психоэмоциональной 
сфере, то есть улучшению качества жизни.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

ТРАНСПОРТА
Вильк М.Ф., Капцов В.А., Панкова В.Б.

Россия, г. Москва, ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной 
гигиены Роспотребнадзора.

Характер и условия труда работников различных видов транс-
порта определяют необходимость принятия эффективных мер по 
сохранению и укреплению здоровья и улучшению качества меди-
цинской помощи работников, непосредственно связанных с дви-
жением транспорта и одновременно работающих в условиях воз-
действия опасных и вредных производственных факторов.

Наиболее актуальны разработки научно обоснованных принци-
пов организации и реализации профилактического направления в 
общей системе мер по сохранению и укреплению здоровья работ-
ников транспорта: раннее выявление и коррекция функциональ-
ных и органических нарушений в состоянии здоровья работников 
транспорта с использованием этиологической, патогенетической 
и симптоматической терапии; обеспечение и сохранение здоровья 
тружеников транспорта для максимальной степени продления их 
трудового долголетия и обеспечения безопасности движения раз-
личных видов транспорта.

Работники транспорта трудятся в условиях наличия факторов 
стресса, шума и вибрации, нерегулярного питания, выражен-
ной гиподинамии, работой в ночное время, наличием высокого 
нервно-эмоционального напряжения, связанного с личной ответ-
ственностью за безопасность движения, дефицитом времени, воз-
никновением нештатных ситуаций и т.д.

Состояние здоровья работников различных профессий желез-
нодорожного, авиационного, морского и речного видов транс-
порта, метрополитена, работающих в условиях воздействия произ-
водственных вредностей, имеет особенности, характеризующиеся 
высокой частотой состояний физиологической и психической 
дезадаптации, повышенными показателями заболеваемости с вре-
менной утратой трудоспособности, развитием производственно 
зависимых, в том числе профессиональных заболеваний, высо-
кими показателями профессиональной непригодности и первич-
ного выхода на инвалидность.

В то же время среди работников отдельных видов транспорта 
имеются отдельные группы работников, профессиональное обуче-
ние которых относится к числу дорогостоящих затрат (работники 
локомотивных бригад, пилоты ГА), что обусловливает повышенные 
требования к сохранности их здоровья и необходимости обеспе-
чения трудового долголетия

Совершенствование системы санаторно-курортной помощи и 
оздоровления работников транспорта должно осуществляться с 
учетом негативного влияния условий труда и окружающей среды 
на организм работников, необходимых мер первичной и вторич-
ной профилактики, возможностей санаторно-курортного, восста-
новительного лечения и оздоровления.

Принятие конкретных решений по профилактическим, оздоро-
вительным или лечебным мерам в оздоровительных учреждениях 
должно основываться на: оценке показателей гигиенической атте-
стации рабочих мест и оценке причин, обусловивших заболевание 
в зависимости от уровня, длительности и дозы воздействия про-
изводственных факторов, пола, возраста, стажа работы, а также 
результатов прямых медицинских наблюдений и обследований.

Комплекс лечебно-профилактических мероприятий должен 
строиться дифференцированно в зависимости от характера дей-
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ствующего производственного фактора, условий труда, конкрет-
ной нозологической формы и преобладающего клинического син-
дрома заболевания при обязательном индивидуальном подходе в 
каждом конкретном случае.

Комплекс критериев отбора на санаторно-курортное лечение 
должен учитывать целый ряд показателей, на основании которых 
выделяются группы «риска» работников транспорта или больных, 
нуждающихся в применении мер восстановительной медицины.

В системе организации медицинской реабилитации важное 
место занимает диагностика уровня состояния здоровья работ-
ника, которая должна осуществляться на этапах предрейсового 
контроля, первичного медицинского и периодического освиде-
тельствования; на этапе диспансерного наблюдения.

Разработка научно-обоснованных программ и стандартов сана-
торно-курортного лечения и оздоровления лиц различных катего-
рий «транспортных» профессий, имеющих различные параметры 
состояния здоровья, должна осуществляться в зависимости от: 
особенностей природы, уровня действия и экспозиции произ-
водственно-профессиональных факторов; классов условий труда 
по степени опасности и вредности (т.е. уровня производственно-
профессионального риска); уровня здоровья работников; особен-
ностей клинических форм заболеваний.

Критериями оценки эффективности санаторно-курортного 
лечения и оздоровления работников железнодорожного транс-
порта являются медико-социальные и экономические показатели, к 
которым в первую очередь относятся: снижение показателей забо-
леваемости с ВУТ; уменьшение числа случаев впервые выявленных 
профессиональных заболеваний; снижение числа профессионально 
непригодных и инвалидов; продление профессионального долго-
летия; уменьшение числа аварий, обусловленных состоянием здо-
ровья и особенностями функциональной деятельности организма 
работников транспорта; уменьшение выплат по больничным листам, 
компенсаций за утрату здоровья от воздействия профессиональ-
ных факторов, за смерть кормильца и т.п.; снижение материальных 
потерь при уменьшении числа аварий и катастроф на транспорте.

ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ 
КАЧЕСТВА ЛЕЧЕБНО-

РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА У 
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Виноградов В. Ф., Смирнова Л. Е.

Россия, г. Тверь, ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава

В настоящее время проблема полиморбидности и коморбидно-
сти рассматривается как одна из наиболее сложных в практической 
медицине, одним из аспектов которой является повышение каче-
ства лечебно-реабилитационного процесса. Это особенно важно 
по отношению к широко встречающимся и социально значимым 
заболеваниям, таким как артериальная гипертония (АГ) и язвенная 
болезнь (ЯБ) гастродуоденальной зоны.

Обследовано 80 больных ЯБ с АГ. Из их числа методом рандоми-
зации были сформированы 2 подгруппы по 40 человек в каждой: в 
одной проводилась базисная терапия (антихеликобактерная, анти-
секреторная, гипотензивная), а в другой – комбинированная, кото-
рая, помимо базисной, предусматривала назначение иммунокор-
ригирующего комплекса (ИМК), включающего ликопид, кортексин 
и веторон-ТК.

Результаты лечения больных ЯБ с АГ при использовании только 
базисной терапии выражались в рубцевании язвенных дефектов в 
течение 2-х недель – у 38%, 4-х недель – у 40% и 6-ти недель – у 22% 
больных; полная эпителизация эрозий происходила только у 35% 
больных; гистологические признаки активности гастрита умень-
шались в 1,7 раза; эрадикация Helicobacter Pylori (НР) достигала 
72%; среди показателей микроциркуляции в слизистой оболочке 

желудка (СОЖ) достоверно уменьшались переваскулярные и общие 
микроциркуляторные расстройства. При комбинированной тера-
пии (базисная + ИМК) рубцевание язв в короткие сроки (2 недели) 
происходило в 1,8 раза чаще (70%), а в наиболее пролонгирован-
ные (6 недель) – в 4,4 раза реже (5%); эпителизация эрозий наблю-
далась в 1,9 раза чаще (65%); гистологические признаки активности 
гастрита уменьшались в 2,1 раза; эрадикация НР достигала 84%, а 
улучшение микроциркуляции в СОЖ выражалось достоверным 
уменьшением переваскулярных, сосудистых, внутрисосудистых 
и общих микроциркуляторных расстройств, что отражало более 
выраженные положительные сдвиги в системе микроциркуляции 
у больных, по сравнению с базисным лечением.

Усреднённые иммунологические показатели при базисной тера-
пии существенно не изменялись по большинству параметров, а 
некоторые показатели фагоцитоза даже ухудшались (повышение 
спонтанных НСТ-теста и СЦК), отражая его гиперактивацию и 
неэффективность функционирования. После проведения комби-
нированной терапии наблюдалась значительная положительная 
динамика всех звеньев иммунного гомеостаза, в том числе норма-
лизовались показатели спонтанного НСТ-теста, что может служить 
критерием более глубокой ремиссии заболевания. Следовательно, 
несмотря на то, что в обеих группах динамического наблюдения 
произошла репарация язвенных дефектов, базисная терапия не 
сопровождалась нормализацией иммунологических показателей, а 
значит, оставались условия для рецидивирования заболевания.

Под влиянием базисной терапии произошли отрицательные 
сдвиги и в состоянии микрофлоры кишечника: на 3% уменьшилось 
число лиц без дисбактериоза и на 16% – с её первой степенью, тогда 
как с 17% до 40% (р<0,05) увеличилась представленность пациентов 
с третьей степенью дисбактериоза. В результате комбинированной 
терапии изменения носили позитивный характер и выражались в 
увеличении на 33% числа больных с первой степенью дисбактери-
оза (р<0,01), уменьшении на 25% – со второй (р<0,025) и на 19% 
– с третьей (р<0,025).

Как базисная, так и комбинированная терапия, улучшая течение 
соматического заболевания, способствовали положительным сдви-
гам в психологическом статусе пациентов, однако их степень была 
различной. Под влиянием базисного лечения уменьшился уровень 
психосоциального стресса по шкале Ридера (р<0,05), снизились 
показатели по 3-й (р<0,01) и 6-й (р<0,001) шкалам СМОЛ, умень-
шилась ситуационная (р<0,001) и личностная (р<0,01) тревожность. 
Вместе с тем сохранялась ипохондричекая конфигурация профиля 
СМОЛ, что сочеталось с отсутствием изменения в выраженности 
депрессии (по шкале Гамильтона) и практического улучшения каче-
ства жизни (КЖ; методика Кардиологического научного центра 
РАМН). В результате комбинированной терапии достоверные поло-
жительные сдвиги произошли по данным всех психодиагностиче-
ских методик: снизился уровень психосоциального стресса; высота 
профиля СМОЛ уменьшилась по большинству клинических шкал (1, 
2, 3, 7, 8), а его средний уровень не выходил за пределы нормальных 
значений; снизились не только уровни ситуационной и личностной 
тревожности, но и депрессии, а также существенно повысилось КЖ.

Согласно данным вариационной пульсометрии оказалось, что 
при базисной терапии в 1,7 раза уменьшилось число пациентов 
с вегетативным равновесием за счёт увеличения числа больных 
с умеренной ваго- и симпатикотонией. При комбинированном 
лечении, напротив, в 2,3 раза возросла численность пациентов с 
нормальным вегетативным тонусом. Это произошло за счёт умень-
шения числа лиц с ваготонией (с 22% до 2%) и симпатикотонией 
(с 53% до 38%).

Таким образом, согласно полученным данным, предложенный 
метод комбинированной терапии ЯБ с АГ обеспечивает более 
эффективное лечение и коррекцию имеющихся у больных систем-
ных нарушений, что способствует усилению глубины ремиссии 
соматической патологии и повышает качество реабилитации этой 
категории больных.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ 

АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Винокурова О.Е., Ревякина В.А., Поляков С.Д., 
Лукина О.Ф., Реутова В.С., Дворяковский И.В.

ГУ Научный центр здоровья детей, г. Москва

Аллергический ринит принадлежит к числу наиболее распро-
страненных аллергических заболеваний у детей. Аллергический 
ринит тесно связан с такими заболеваниями, как инфекционный 
ринит, аденоидит, аллергический конъюнктивит, экссудативный 
средний отит. Он является одним из факторов риска развития брон-
хиальной астмы, в связи с чем адекватное лечение и оптимальный 
контроль основных симптомов аллергического ринита расценива-
ются как значимые меры в профилактике развития бронхиальной 
астмы. Современная стратегия лечения аллергических ринитов 
сконцентрирована в трех направлениях: устранение контакта с 
аллергеном, фармакотерапия и иммунотерапия.

Хорошо известны методы физической реабилитации, применя-
емые у детей с бронхиальной астмой, тогда как физическая реа-
билитация у детей с аллергическими ринитами практически не 
изучена и специальные методы не разработаны.

Под наблюдением находились 97 детей в возрасте 9-15 лет с 
установленным диагнозом аллергический ринит, из которых 59 
детей имели сочетанные диагнозы : бронхиальная астма или адено-
иды 1-2 степени. У всех детей был использован курс специальных 
дыхательных упражнений и общекорригирующей гимнастики, при 
этом пациенты не получали медикаментозной терапии.

Оценка эффективности методов физической реабилитации 
проводилась с использованием результатов исследования функции 
внешнего дыхания, ультразвукового определения толщины слизи-
стой оболочки носовых ходов, а также оценки концентрации про-
дуктов распада оксида азота.

Функцию внешнего дыхания определяли на аппарате «Спиро- 
тест- РС», фирмы «Развитие».

Толщину слизистой оболочки носовых ходов определяли на УЗ-
аппарате «Lodgik -9», фирмы «Daewoo electronics» (Корея), линей-
ный датчик, частота 14, 0 мгц.

Спектрофотометрически определяли содержания оксида азота 
по суммарному содержанию метаболитов оксида азота – нитра-
тов и нитритов на спектрофотометре “DU –50 ”, с использованием 
центрифуги с охлаждением “ TJ-6”, и высокочастотной центрифуги 
“ J-21”, фирмы “Becman”(USA).

Курс физической реабилитации детей с аллергическим ринитом 
состоял из комплекса общеукрепляющих упражнений одновре-
менно со специфическим дыханием через нос. При выполнении 
данного комплекса происходит освобождение носовых ходов от 
выпота, постепенное снижение отёка и нормализация тонуса сосу-
дистой стенки слизистой оболочки верхних дыхательных путей.

По данным ультразвуковых исследований у всех детей, больных 
аллергическим ринитом, установлено утолщение слизистой носо-
вых ходов. После проведенного курса дыхательной гимнастки вели-
чина толщины слизистой оболочки носовых ходов достоверно сни-
зилась и соответствовала величине у здоровых детей (P < 0,05).

Поскольку у детей с аллергическим ринитом, отмечались сопут-
ствующие заболевания: бронхиальная астма, аденоиды, было про-
ведено исследование функции внешнего дыхания для оценки 
эффективности предлагаемого комплекса лечебной дыхательной 
гимнастики. Было выделено 3 группы больных. 1-я группа состояла 
из 38 детей с диагнозом сезонный аллергический ринит. 2-я группа 
- 32 ребёнка с диагнозом аллергический ринит, бронхиальная 
астма, лёгкое течение, и в 3-ю группу вошло 27 детей с диагнозом 
аллергический ринит, аденоиды 1-2 степени.

По данным ФВД у детей 1-й группы отсутствовали нарушения 
бронхиальной проходимости, но показатели были на нижней гра-
нице нормы.

Из 2-й и 3-й групп у 25 детей были выявлены нарушения воздуш-
ной проходимости на уровне периферических отделов бронхов, 
у 18 детей диагносцирована генерализованная обструкция (нару-
шение бронхиальной проходимости как в крупных, так и в мелких 
бронхах). И у 16 детей из этой группы выявлено нарушение про-
ходимости центральных дыхательных путей.

По данным повторного исследования функции внешнего дыхания 
после проведённого курса лечебной дыхательной гимнастики в 1-й 
группе выявлено увеличение показателей лёгочной вентиляции.

Во 2-й и 3-й группах - лёгочные объёмы увеличились до нор-
мальной величины у 83% детей, скоростные показатели возросли 
- у 88% обследуемых.

По данным спектрофотометрического определения содержания 
оксида азота выявлено повышение продуктов распада оксида азота, 
что характерно для пациентов с аллергическими заболеваниями дыха-
тельных путей. После проведенного курса реабилитации установлено 
снижение концентрации метаболитов оксида азота в 68 % случаев.

Наши исследования показали, что физическая реабилитация 
пациентов с аллергическим ринитом способствует укреплению 
общего состояния детей, нормализации вентиляционной функции 
лёгких у большинства пациентов.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 

МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

Вишневская М.В., Башир-Заде Т.С., Кузьмина В.Н., 
Малиева З.З.

Россия, г. Москва, Всероссийский центр медицины катастроф 
«Защита»

Целесообразность и необходимость применения методов физи-
отерапии на любом из этапов медицинской и профессиональ-
ной реабилитации не вызывает сомнений. Однако традиционные 
методы физиотерапевтического воздействия имеют ряд огра-
ничений. В частности, остаются недостаточно разработанными 
вопросы, касающиеся профилактического применения физио-
терапии с целью достижения протекторного эффекта, а также - 
использования этих методов для минимизации или нивелирования 
действия и последействия факторов окружающей среды. Вместе с 
тем медицинские аппаратно-приборные комплексы (АПК) нового 
поколения, базирующиеся на современных достижениях инфор-
мационной медицины, практически лишены этих ограничений и с 
успехом могут применяться в системе реабилитации на ее различ-
ных этапах. Дело только в выборе АПК и его продуктивном исполь-
зовании. Для решения этой задачи мы решили провести сравни-
тельную оценку эффективности некоторых современных методов 
коррекции нарушений профессиональной адаптации.

Для сравнения были выбраны методы энерго-информационного 
воздействия - акусто-К-лазерного (АПК “Аура-0”) и биорезонанс-
ного (АПК “Имедис-Фолль”). Оба этих метода как раз и использу-
ются для профилактики функциональных нарушений организма, 
а также реабилитации различных контингентов, подвергающихся 
воздействию широкого спектра неблагоприятных средовых фак-
торов. В основу работы АПК положены принципиально новые 
комбинации известных в медицинской практике методов реабили-
тационного (восстановительного) и терапевтического воздействия 
на организм человека и на его отдельные органы комплекса раз-
личных физических факторов:

- электромагнитного и (или) лазерного излучения малой мощ-
ности различного частного диапазона,

- светового излучения в виде модулированных по частоте и 
амплитуде колебаний, оптимальной цветовой гаммы источников 
излучения,

- звука в виде гармонических методических рядов различной 
высоты (в том числе музыки).
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По сравнению с существующими системами, эффект воздей-
ствия физических факторов усилен за счет использования следу-
ющих приемов:

-  инхронизации по частотам и интенсивности воздействующих 
факторов;

- использования замкнутого контура адаптивного регулирова-
ния;

- строгой индивидуализации воздействия на выбранные органы 
и системы в соответствии с данными диагностического исследо-
вания;

- обеспечения обоснованного индивидуального подхода к каж-
дому пациенту в зависимости от вида и тяжести отклонений функ-
ционального состояния, реактивности организма, стадии или 
уровня нарушения и т.д.

Для проведения сравнения нами были сформированы 2 группы 
(по 15 человек) из числа спасателей, имеющих нарушения профес-
сиональной адаптации. Этим лицам был назначен курс (7-10 проце-
дур 2 раза в неделю) акусто-К-лазерной и биорезонансной терапии.

В качестве контрольной группы была взята группа (26 человек), 
проходящая 24-дневный санаторный этап реабилитации по поводу 
вышеозначенных нарушений. В этой группе для коррекции нару-
шений применялись традиционные методы физиотерапии такие 
как ванны, электросон, массаж.

С целью оценки эффективности терапии до и после курса про-
водилось психофизиологическое обследование в группах по уко-
роченной программе.

Результаты проведенных исследований представлены в таблице.

Значения показателей, отражающих функциональное состо-
яние организма после курса санаторно-курортного лечения, 
акусто-К-лазерной и биорезонансной терапии (М±m)

№ Показатель Фон

Санатор-
но-ку-

рортное 
лечение

«АУРА-0» БРТ

1 АДС, мм.рт.ст 132 ± 2,8 123 ± 2,1 122 ± 1,9 126 ± 2,0
2 АДД, мм.рт.ст. 90 ± 2,2 85 ± 1,4 82 ± 1,0 85 ± 1,5
3 СДД, мм.рт.ст. 104 ± 2,3 97 ± 2,6 90 ± 2,4 92 ± 2,4
4 ИН, ус.ед. 182 ± 22 269 ± 24 160 ± 19 172 ± 18
5 М (ПЗМР), мс 253 ± 5,7 242 ± 4,2 240 ± 4,0 248 ± 6,0
6 Точность (РДО), % 24 ± 1,2 30 ± 1,5 34 ± 1,6 32 ± 1,4
7 С 5,2 ± 0,1 5,4 ± 0,2 5,6 ± 0,3 5,5 ± 0,1
8 А 4,7 ± 0,2 5,1 ± 0,2 4,9 ± 0,3 4,8 ± 0,3
9 Н 4,7 ± 0,2 5,1 ± 0,2 5,2 ± 0,2 5,2 ± 0,2

Как видно из представленных данных эффективность примене-
ния акусто-К-лазерной и биорезонансной терапии, оценивая по 
динамике некоторых психофизиологических показателей, не усту-
пала, а в ряде случаев и превосходила эффективность санаторного 
этапа реабилитации. В первую очередь это касалось показателей 
отражающих напряжение регуляторных механизмов (Ин, СДД) и 
субъективной оценки состояния (САН).

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
О ФАКТОРАХ РИСКА И ОТНОШЕНИЕ 

К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЕ В 

СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Вишнякова О.Н.

Г.о.Тольятти, МУЗ Городской центр медицинской профилактики

Одной из характерных особенностей современного этапа разви-
тия отечественного здравоохранения является выявление всех воз-
можных резервов общества, привлечение всех секторов и сторон 
общественного развития к сохранению и укреплению здоровья 
населения. Главным из всех резервов укрепления здоровья является 

активное участие населения в оздоровительных программах, при-
нятие ответственности каждого индивидуума на себя ответствен-
ности за свое собственное здоровье.

С целью изучения информированности населения о факторах 
риска, отношения к восстановительной и профилактической меди-
цине нами было проведено социологическое исследование. Было 
опрошено 506 пациентов с помощью специально разработанной 
карты обследования на базе муниципальных поликлиник города. 
Анкеты заполнялись пациентами самостоятельно, анонимно.

Из числа обследованных оказалось 33.2% мужчин и 66.8% жен-
щин. Распределение по возрасту было следующим: моложе 30 лет 
участвовало 23% обследованных, от 30 до 50 лет – 38.5%, столько же 
зарегистрировано пациентов старше 50 лет. На вопрос «имеете ли 
Вы серьезные нарушения здоровья?» половина (51.9 %) пациентов 
ответила отрицательно, 30.8% опрошенных зафиксировали их в 
своих ответах, у 17.3% отмечена группа инвалидности.

При этом наиболее часто пациенты ссылались на заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 34.3%, хотя по заболеваемости 
данная патология занимает 6-е место в городе, на втором месте 
отмечены заболевания пищеварительной системы (24.7%) при 5-
м месте по заболеваемости в популяции, на 3-м месте оказались 
болезни нервной системы (19.1%), затем заболевания суставов – 
18.6%, что коррелирует с показателями в популяции, затем следуют 
заболевания эндокринной системы, почек и легких.

Анализируя причины возникновения заболеваний, по мнению 
респондентов доминирует плохая экология города (37.5%), на 
втором месте стресс и наследственность (25.7% и 24.5% соответ-
ственно), на третьем – неправильное питание – 21.1%, часто указы-
вались также избыток веса (16.2%), профессиональные вредности 
(11.7%). Гиподинамия и курение как факторы риска возникновения 
заболеваний не превысили 10% значимости. Эти данные не согла-
суются с результатами других исследований. Курение является фак-
тором риска развития трети всех сердечно-сосудистых заболева-
ний. Распространенность регулярного курения у населения России 
достаточно высокая: у мужчин 50—60%, у женщин до 10%.

Анализируя распространение вредных привычек, мы видим, что 
тольяттинцы в большинстве своем указывают на отсутствие доста-
точной физической активности - не занимаются физкультурой 
и спортом 51.2% опрошенных, четверть обследованных (25.3%) 
курит, 17.6% пациентов не соблюдают принципы рационального 
питания, по 6% респондентов указали на употребление алкоголя 
и зависимость от компьютера. Среди причин, мешающих ведению 
здорового образа жизни, большинство сослалось на отсутствие 
материальных средств на посещение секций, получение оздоро-
вительных мероприятий, приобретение свежих овощей и фруктов 
– в сумме 31.2%, на втором месте - недостаток силы воли (23.1%), 
затем – отсутствие свободного времени (19.4%) и большая заня-
тость (13.8%).

Информацию о здоровье респонденты получали из разных 
источников. Большинство (65.4%) получают из средств массовой 
информации, на втором месте (48%) – от врача, затем (30.4%) – из 
литературы.

При этом около трети пациентов (32%) не готовы вкладывать 
свои материальные средства в укрепление здоровья, чуть больше 
(38.3%) согласны оплачивать отдельные мероприятия и лишь 29.6% 
респондентов готовы платить за оздоравливающие процедуры, 
посещать центры здоровья с целью предупреждения развития 
заболеваний.

Оценили свое здоровье как хорошее 21.7% человек, большин-
ство респондентов дали среднюю оценку своему здоровью – 46.2%, 
практически одинаковое количество по 13% опрошенных оценили 
здоровье как выше, так и ниже среднего, лишь5.5% человека оце-
нили свое здоровье как плохое.

Учитывая данные проведенного исследования, можно сделать 
выводы как о низкой мотивации пациентов принципам поддер-
жания и укрепления своего здоровья, нежелании принятия ответ-
ственности за искоренение факторов риска развития многих забо-
леваний из своей жизни, с одной стороны, так и о необходимости 
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медицинским работникам наряду с повышением гигиенического 
образования и пропаганды принципов здорового образа жизни 
шире внедрять и приближать к пациенту здоровьесберегающие и 
оздоравливающие технологии.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНЫХ И 
МАСЛЕНЫХ ЭКСТРАКТОВ ПИХТЫ, 

ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО ТУ 9169-
103-52281178-05 И ТУ9154-102-

52281178-05, В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ.

Владимирская А.Р., Владимирский В.Е.
г. Пермь ГОУ ВПО «Пермская государственная медицинская ака-

демия им. акад. Е.А.Вагнера» Росздрава

Поиск и разработка эффективных, в том числе и немедикамен-
тозных, методов лечения гипертонической болезни (ГБ) чрезвы-
чайно актуальная задача. Целительные свойства препаратов пихты 
известны человечеству более 3000 лет. Благодаря наличию в составе 
пихтовых экстрактов биологически активных веществ (биофлаво-
ноидов, провитаминов, эфирных масел, каратиноидов и т.д.) они 
оказывают многофакторное воздействие на организм человека, в 
том числе и на функционирование сердечно-сосудистой системы.

Терапевтическое действие хвойных ванн обусловлено раздраже-
нием рецепторов кожи эфирами. Кроме того, компоненты пихты 
проникают через кожу, поступают в кровь, оказывая действие 
гуморальным путем. Принимая ванну, пациент получает тепловые 
ароматические ингаляции. Определенное значение имеет воздей-
ствие ароматических ванн на обонятельные рецепторы. Экстракт 
пихты при воздействии на рефлексогенные зоны («воротниковую» 
зону) также способствуют нормализации артериального давления 
у больных ГБ I и II стадиями.

Основной технологической проблемой является то, что боль-
шинство используемых в нашей стране экстрактов пихты полу-
чают методами термической экстракции, в ходе которой многие 
биологически активные компоненты теряются. Поэтому предпо-
чтение следует отдавать препаратам полученным в ходе холодной 
экстракции. ООО «Фитоцентр» (г. Пермь) выпускает целый ряд пре-
паратов на основе пихты. Нами выбраны для лечения больных ГБ: 
1.Пихта-ВЭк, представляющий собой клеточный сок, получаемый 
при помощи уникальной технологии экстракции под большим дав-
лением из хвойных «лапок» пихты. 2. Экстракт пихты сибирской, 
который получают экстракцией хвойной зелени пихты сибирской 
жидкой двуокисью углерода. Мягкие режимы в процессе экстрак-
ции дают возможность получать экстракты, богатые не только 
эфирными маслами, но и витаминами и провитаминами, обладаю-
щими биостимулирующими свойствами.

Цель исследования – оценить объективными методами эффек-
тивность применения пихтовых ванн и аппликаций масленого 
экстракта пихты сибирской на рефлексогенные зоны у больных с 
начальными стадиями ГБ.

Объектом исследования были 60 больных ГБ I и II стадиями сред-
него возраста 46,4 ± 5,8 SD, которые получали индифферентные 
хвойные ванны на основе препарата Пихта-ВЭк, и 25 пациентов ГБ 
той же тяжести среднего возраста 48,4 ± 6,4SD, в комплекс лечения 
которых входили аппликации на «воротниковую зону» экстракта 
пихты сибирской. Из исследования исключались пациенты ГБ с 
III стадией, 3 степенью и 4 группой риска, имеющие сопутствую-
щую декомпенсированную патологию, а также больные старше 60 
лет. Пациенты с ГБ I стадией ванны и аппликации получали в виде 
монотерапии, а с II стадией в комплексе со стандартизированной 
базисной терапией. До и после курса лечения, который составлял 
10 процедур (ванн или аппликаций), проводилось помимо физи-
кального обследования суточное мониторирование артериального 
давления (СМАД) и тестирование по шкале тревожности Спил-

берга. Статистическая обработка результатов проводилось непара-
метрическими методами с использованием программного пакета 
Статистика 6.0. Результаты исследования продемонстрировали 
статистически значимое (p<0,01) снижение среднесуточного арте-
риального давления (ССАД) с 123,2/74,4±9,6/8,7 (SD) мм рт. ст. до 
117,9/71,1±8,4/8,9(SD) мм рт. ст., среднего дневного артериального 
давления (СДАД) с 126,4/77,4±10,3/9,7(SD) мм рт. ст. до 120,5/77,1-
±9,4/13,6(SD) мм рт. ст., среднего ночного артериального давления 
(СНАД) с 114,1/66,6±9,1/7,5 (SD) мм рт. ст. до 107,4/63,2±7,6/7,9(SD) 
мм рт.ст. после применения ванн. Отмечен также статистически зна-
чимый (p<0,01) рост суточного индекса для систолического арте-
риального давления (САД) с 10,3±5,7(SD)% до 12,1±5(SD)% и для 
диастолического давления (ДАД) с 13,4±5,7(SD)% до 15,2±8,4(SD)%. 
После применения ванн индекс времени (ИВ) гипертензии стати-
стически значимо (p<0.03) снизился для САД с 18,1±14,9(SD)% до 
8,6±12,9(SD)% и для ДАД с 20,2±22,1(SD)% до 11,4±18,4(SD)%. После 
бальнеологического лечения отмечено также статистически значи-
мое(p<0,02) снижение скорости утреннего подъема САД с 51,7±42-
,2(SD)мм/час до 21,7±28,3(SD) мм/час и ДАД с 16,1±8,8(SD) мм/час 
до 11,2±3,5(SD) мм/час. Исходно высокая личностная (48,8±8,9(SD) 
бал.) и ситуационная (46,1±8,3(SD) бал.) тревожность после приме-
нения хвойных ванн достоверно(p<0,001) уменьшилась до умерен-
ного уровня- 44,0±7,2(SD) и 41,8±7,8(SD) баллов соответственно. 
Статистически значимой динамики уровня среднесуточного, днев-
ного и ночного давления не было получено. Однако показатели, 
характеризующие динамику изменения артериального давления 
в течение суток менялись статистически значимо. В частности, 
отмечен статистически значимый (p<0,03) рост суточного индекса 
для систолического артериального давления (САД) с 11,4±5,1(SD)% 
до 13,3±4,5(SD)% и для диастолического давления (ДАД) с 10,4±-
5,3(SD)% до 14,2±7,6(SD). После проведенного лечения отмечено 
также статистически значимое (p<0,04) снижение скорости утрен-
него подъема САД с 34,7±21,2(SD)мм/час до 28,7±17,3(SD) мм/час 
и ДАД с 18,1±8,8(SD) мм/час до 13,2±3,8(SD) мм/час.

Исходно высокая личностная (51,8±9,2(SD) бал.) и ситуационная 
(48,1±8,6(SD) бал.) тревожность после применения хвойных ванн 
достоверно(p<0,001) уменьшилась до умеренного уровня- 42,0±6,-
7(SD) и 41,5±7,2(SD) баллов соответственно.

Полученные гипотензивные эффекты пихтовых ванн и аппли-
каций вероятно объясняются опосредованным через кожные и 
обонятельные рефлексогенные зоны влиянием на вегетативную 
составляющую регуляции сосудистого тонуса и в меньшей степени 
гуморальным влиянием посредством чрезкутанного проникнове-
ния компонентов пихтовых препаратов.

Таким образом, предложенные методы немедикаментозного 
лечения являются эффективными у пациентов с начальными ста-
диями ГБ.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИМФОДРЕНАЖА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ЦЕЛЛЮЛИТОМ
Ввозная Е.В.

Косметическая поликлиника, Санкт-Петербург, Россия

Целью нашего исследования явилось изучение лечебных эффек-
тов лимфодренажа в комплексном лечении больных целлюлитом.

Под наблюдением находилось 16 пациенток в возрасте от 28 до 
39 лет. Пациентам этой группы проводили вибровакуумтерапию с 
помощью аппарата ЛИМФОДРЕНАЖ, который генерирует низко-
частотные токи сложной формы. За время наблюдения пациенты 
обеих групп были обследованы в начале и конце курса лечения. 
Состояние кожи и подлежащих тканей пациентов оценивали по 
динамике клинических, функциональных и лабораторных при-
знаков. Инструментальные методы обследования включали кон-
тактную термографию, измерение окружности зоны целлюлита и 
пликометрию. Кроме того, для определения динамики изменений 
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микроциркуляции кожи дополнительно использовали методы 
полярографии и высокочастотной доплерографии. При обследова-
нии определяли: количественную оценку субъективного состояния 
с помощью специальных опросников; стандартные клинические 
показатели (распространённость, данные поверхностной и глубо-
кой пальпация, кожную чувствительность, мышечный тонус, тур-
гор кожи) и уровень микроциркуляции кожи в зоне формирования 
целлюлита.

После курса лечения в группе пациенток выявлена положитель-
ная динамика клинических и инструментальных показателей. Вос-
становление чувствительности (сужение зоны гипер-, гипостезии) 
и тургора кожи, ее температуры и цвета, тонуса мышц, улучшение 
клинической картины в виде трансформации в более легкую ста-
дию, уменьшение распространенности процесса было более зна-
чимым, чем у пациентов группы сравнения. Динамика показателей 
высокочастотной допплерографии и полярографии у больных цел-
люлитом свидетельствует о том, что под действием лимфодренажа 
возникают значимые изменения микроциркуляции, свидетельству-
ющие об активации локального кровотока. Таким образом, лимфо-
дренаж обладает противоотечным, вазоактивным и метаболическим 
лечебными эффектами, обусловленными действием низкочастот-
ных токов на ткани организма, которые вызывают усиление микро-
циркуляции в коже и подлежащих тканях, улучшают лимфодренаж 
и способствуют активации липолиза. Применение выявленных 
эффектов в лечении целлюлита позволяет воздействовать на основ-
ные звенья этиопатогенеза данного косметического эффекта.

Таким образом, метод лимфодренажа высокоэффективен при 
коррекции косметических дефектов у пациенток с целлюлитом. 
Его включение в схемы комплексной терапии целлюлита позво-
ляет быстро достичь хорошего и стойкого эффекта за счет поло-
жительного влияния на динамику обмена жидкости.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-
ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ ШЕЙНО - ГРУДНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Выговская С.Н., Горбунов Ф.Е., Сичинава Н.В.
Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии 

Росздрава»

Под нашим наблюдением находилось более 150 больных (93 
женщины, 57 мужчин) в возрасте от 27 до 68 лет по поводу невро-
логических проявлений дегенеративно-дистрофических измене-
ний позвоночника на шейном и грудном уровнях.

Основными жалобами больных были боли в области шеи и плече-
вого пояса. Боли в большинстве случаев носили ноющий, тянущий 
характер, реже острый, усиливались в ночное время суток, в про-
цессе статических нагрузок, не всегда уменьшались в покое. Часто 
беспокоили головные боли, несистемные головокружения, шум, звон 
в ушах и голове, нарушения зрения, неустойчивость при ходьбе.

При осмотре выявлялось выпрямление шейного лордоза, огра-
ничение объема активных и пассивных движений в нем, чаще при 
наклонах и поворотах головы в стороны, асимметрия высоты стоя-
ния плечевого пояса. Наиболее часто прослеживалось напряжение 
мышц шеи и воротниковой области, различной степени выражен-
ности (у 78% больных). Болезненность паравертебральных точек, 
преимущественно на уровне С4-С7 сегментов и точек позвоночной 
артерии (у 73% больных). Даже при отсутствии активных жалоб 
со стороны грудного отдела, особенно у лиц среднего возраста, в 
подавляющем числе наблюдений были выявлены миофасциальные 
уплотнения в межлопаточной области, чаще на стороне цервико-
брахиалгии (67,3%). Это объясняется и лишний раз подтверждает 
то, что в формировании миофасциального синдрома основную 

роль играет изменение биомеханики костно-мышечного аппа-
рата плечевого пояса, преимущественно в шейно-грудном отделе в 
результате длительного присутствия мышечного перенапряжения 
в ответ на боль в шейном отделе.

На фоне нарушений в двигательной сфере, выявлялись и сим-
птомы сосудисто-мозговой недостаточности, а также изменения в 
психоэмоциональной сфере: у подавляющего большинства боль-
ных отмечалась повышенная раздражительность, утомляемость, 
снижение работоспособности, затруднение в концентрации вни-
мания и снижение памяти, эмоциональная неустойчивость. При 
этом снижался фон настроения, нарушалась структура сна.

У всех больных при рентгенологических, МРТ/КТ обследованиях 
выявлены различные признаки нарушения статики шейного отдела 
позвоночника, преимущественно на уровне С4-С7 сегментов, 
врожденные аномалии развития, отдаленные последствия травм 
шейного отдела позвоночника, обусловленные дегенеративно-дис-
трофическими изменениями позвоночника и его межпозвонковых 
дисков (протрузии, реже грыжи) на одном или нескольких позво-
ночно-двигательных сегментах.

При обследовании всех пациентов, по данным УЗДГ МАГ, РЭГ про-
слеживаются признаки недостаточности мозгового кровообращения 
различной степени выраженности, независимо от их возраста: асимме-
тричное снижение линейной скорости кровотока по одной из позво-
ночных артерий, не превышающее 50%, повышение артериального 
тонуса, затруднению венозного оттока из полости черепа (67,2%).

Таким образом, доминирующие синдромы были: цервикоцефал-
гический, цервикобрахиалгический, цервикоторакалгический.

Разработанные нами лечебные физиобальнеотерапевтические 
комплексы применялись у всех больных. Однако в зависимости от 
клинической картины терапевтическая эффективность была раз-
личной, что позволило нам сделать выводы.

Так, при цервикоцефалгическом синдроме – более эффективен 
(79%) лечебный комплекс, включающий электрофорез лекарствен-
ных препаратов (включая раствор ксидифона и эуфиллин), скипи-
дарные ванны, мануальную терапию, массаж грудного отдела, пре-
имущественно на межлопаточную область.

В случаях с цервикобрахиалгическим синдромом результатив-
нее (82%) применение – ультразвука, радоновых ванн, мануальной 
терапии, массажа воротниковой области.

Лечебный комплекс, состоящий из крио-СМТ, свето-вакуума, 
суховоздушных радоновых ванн, массажа спины целесообразнее 
применять при цервикоторакалгическом синдроме (86%).

Нами отмечена и другая закономерность: при использовании 
любого лечебного комплекса у пациентов с выраженным астено-
невротическим синдромом, результативность проводимого лече-
ния была на 15% ниже, чем в целом по группе.

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ КУР-
СОВ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН И ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ СВЕРХ-

ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ У БОЛЬНЫХ 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ИШЕМИ-

ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ГИ-
ПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С НА-

РУШЕНИЯМИ РИТМА
Гаева Н.Ю., Кузнецов С.Р., Клеменков С.В., 

Серебряков В.Г., Клеменков А.С., Кубушко И.В.
Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-

ская академия, кафедра восстановительной медицины и курорто-
логии ИПО

Обследовано 104 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
со стабильной стенокардией 2 функционального класса (ФК) по 
Канадской классификации в сочетании с гипертонической болез-
нью 2 стадии по классификации ВОЗ с желудочковыми аритмиями 
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1-3 класса по Б.Лауну (1971) и наджелудочковыми экстрасистолами. 
Средний возраст больных 50 ± 2 года. Больные были разделены на 
3 равноценные группы, сопоставимые по основным клиническим 
показателям. Первая группа – 37 больных ИБС, получавших курс 
общих углекислых ванн и электромагнитных полей сверхвысокой 
частоты (ЭМП СВЧ). Курс лечения 14 дней. 2-ая группа – 35 больных 
ИБС, получавших курс углекислых ванн и ЭМП СВЧ. Курс лечения 21 
день. 3 группа – 32 больных ИБС, получавших курс общих углекислых 
ванн и лечебной гимнастики. Курс лечения 21 день. Лечение осущест-
влялось в пригородном санатории. До и после курса лечения боль-
ным ИБС всех 3 групп проводили амбулаторное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру с помощью комплекса «Хьюлетт-Паккард». До и после 
лечения записывали ЭКГ на магнитную ленту в отведениях V2 и V5 в 
течение 24 часов. Определяли следующие показатели: среднее число 
желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну за (1971); среднее число 
наджелудочковых экстрасистол. Статистическая обработка результа-
тов исследования выполнялась на персональном компьютере «Intel 
– Pentium –II». До лечения у больных ИБС 1-3 групп среднее число 
желудочковых и наджелудочковых аритмий достоверно не различа-
лось. После курса лечения достоверно уменьшилось в 1 группе боль-
ных ИБС среднее число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Ла-
уну на 78,2%, наджелудочковых экстрасистол – на 84,9%. Во 2 группе 
больных ИБС после курса лечения достоверно уменьшилось среднее 
число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 76,9%, надже-
лудочковых экстрасистол – на 85,4%. В 3 группе больных ИБС после 
курса лечения достоверно уменьшилось среднее число желудочковых 
аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 63,5%, наджелудочковых экстраси-
стол – на 80,7%, Уменьшение среднего числа желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б.Лауну, наджелудочковых экестрасистол после курса 
лечения в 1 и 2 группах больных ИБС достоверно не различались 
и были большими, чем в 3 группе. Следовательно, комбинирован-
ное применение укороченных курсов (14 дней) и обычных курсов 
(21 день) общих углекислых ванн и ЭМП СВЧ достоверно оказывает 
одинаковое антиаритмическое воздействие у больных с сочетанной 
патологией ИБС со стабильной стенокардией 2ФК и гипертониче-
ской болезнью 2 стадии с нарушением ритма.

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕ-
ЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО И ЛИПИДНОГО 

ОБМЕНА ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКОЧА-
СТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА В СОЧЕТА-
НИИ С ФИТОСРЕДСТВАМИ В УСЛО-

ВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА
Гайдамака И.И.

Россия, г. Пятигорск, санаторий им. М.Ю.Лермонтова.

Изучались биохимические показатели крови у 194 крыс-самцов 
линии Вистар под влиянием ультразвука и фонофореза БАВ листьев 
лавра благородного, корней девясила высокого и отрубей пшеницы. 
Воздействие осуществлялось на кожу задней поверхности шеи в 
течение одной минуты и интенсивности 0,2 Вт/ см2. В качестве 
контактной среды использовались вазелин и мазевые лекарствен-
ные формы содержащие БАВ изучаемых растений. Исследования 
крови проводились до первой и после 10 процедуры.

В первом разделе эксперимента изучались интактные животные.
Воздействие ультразвуком привело к снижению уровня глюкозы 

в крови с 8,85 ± 0,29 до 3,41 ± 0,21 ммоль/л (P<0,0001) и к увели-
чению уровня холестеринемии с 2,11 ± 0,08 до 3,08 ± 0,19 ммоль/л 
(P<0,001).

Фонофорез мази лавра благородного также приводил к сниже-
нию величины глюкоземии с 6,86 ± 0,28 до 3,31 ± 0,18 ммоль/л 
(P<0,0001), не влияя при этом на уровень холестеринемии (с 2,22 ± 
0,12 до 2,22 ± 0,08 ммоль/л; P=1,0).

Фонофорез мази девясила, как и предыдущие варианты воздей-
ствия, приводил с снижению величины глюкоземии с 7,11 ± 0,27 

до 4,89 ± 0,42 ммоль/л (P<0,0005), мало влияя при этом на уровень 
холестеринемии (несущественное изменение параметра с 2,06 ± 
0,11 до 1,94 ± 0,08 ммоль/л; P>0,6).

Фонофорез мази из отрубей пшеницы также приводил к сниже-
нию величины глюкоземии с 7,28 ± 0,18 до 4,59 ± 0,25 ммоль/л (P<0-
,001), повышая при этом уровень холестеринемии (существенное 
изменение параметра с 2,61 ± 0,13 до 3,09 ± 0,13 ммоль/л; P>0,02).

Фонофорез мази лавра благородного в сочетании с мазью девя-
сила также определял тенденцию к снижению величины глюко-
земии с 7,35 ± 0,29 до 6,63 ± 0,49 ммоль/л (P>0,1), Этот вариант 
фонофореза также приводил к повышению уровня холестерине-
мии (с 2,18 ± 0,10 до 2,82 ± 0,21 ммоль/л; P<0,001).

Выявленные изменения углеводного и липидного обменов при 
воздействии низкочастотного ультразвука в сочетании с БАВ расти-
тельного происхождения в эксперименте на интактных животных 
послужили основанием для изучения динамики уровня глюкозы и 
холестерина в условиях иммунодефицита. С целью формирования 
иммунодефицитного состояния у животных была использована 
гепариновая модель.

Моделирование изолированного постгепаринового иммуноде-
фицита сопровождалось снижением уровня глюкоземии с 5,82 ± 
0,13 до 4,47± 0,49 ммоль/л (P<0,001), При этом уровень холесте-
рина в крови несущественно повышался - (с 2,29 ± 0,085 до 2,53 ± 
0,14 ммоль/л; P>0,1).

Фонофорез мази лавра благородного также приводил к сниже-
нию величины глюкоземии с 8,07 ± 0,28 до 5,90 ± 0,66 ммоль/л 
(P<0,002), практически не влияя при этом на уровень холестери-
немии (с 2,37 ± 0,22 до 2,59 ± 0,13 ммоль/л; P>0,4). Фонофорез 
мази девясила, как и предыдущие варианты воздействия, приво-
дил к снижению величины глюкоземии с 8,49 ± 0,31 до 6,96 ± 0,24 
ммоль/л (P<0,0008), повышая при этом уровень холестеринемии 
(несущественное изменение параметра с 1,94 ± 0,13 до 2,91 ± 0,21 
ммоль/л; P<0,001).

Фонофорез мази из отрубей пшеницы определял тенденцию 
к повышению величины глюкоземии с 7,69 ± 0,48 до 8,14 ± 0,53 
ммоль/л (P>0,6), несущественно снижая при этом уровень холесте-
ринемии (изменение параметра с 2,06 ± 0,12до 1,94 ± 0,16 ммоль/л; 
P>0,6).

Фонофорез мази лавра благородного в сочетании с мазью девя-
сила также определял тенденцию к снижению величины глюко-
земии с 8,77 ± 0,38 до 8,46 ± 0,25 ммоль/л (P>0,5), Этот вариант 
фонофореза определял такую же тенденцию в отношении уровня 
холестеринемии (с 2,06 ± 0,12 до 1,88 ± 0,18 ммоль/л; P>0,4).

На основании полученных результатов можно сделать следую-
щие выводы:

1. Все примененные методы воздействия, как ультразвуком, так и 
фонофорезом фитосредств у интактных животных обладают выра-
женным гипогликемизирующим действием. У крыс на фоне пост-
гепаринового иммунодефицита этот эффект несколько снижается, 
за исключением фонофореза БАВ отрубей, имеющего тенденцию к 
гипергликемизирующему эффекту.

2. Действие ультразвуковых процедур на уровень холестерина в 
крови у интактных животных можно расценить как стимулирую-
щее. При использовании фонофореза лавра благородного и девя-
сила этот эффект исчезает, отрубей или лавра благородного в ком-
бинации с девясилом – сохраняется.

3. На гепариновой модели иммунодефицита достоверных сдви-
гов уровня холестеринемии не зафиксировано, хотя определенная 
тенденция к его подъему, как в изолированном варианте, так и при 
применении девясила имеется. Обратная тенденция (к гипохоле-
стеринемии) определяется при применении фонофореза БАВ пше-
ничных отрубей и комбинации лавра благородного и девясила.
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ПРИКЛАДНАЯ КИНЕЗИОЛОГИЯ И КИ-
НЕЗИТЕРАПИЯ В ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИ-
РОВАННОЙ ПСИХОТЕРАПИИ ПСИХО-

СОМАТИЧНСКИХ БОЛЕЗНЕЙ
Галимова Г.М.

Москва. Центр восстановительной медицины и реабилитации 
НУЗ ЦКБ 1 ОАО “РЖД”

Пациент как человек со своими тревогами, страхами, отчая-
нием, как единое целое, а не просто как носитель органов- боль-
ной печени или желудка- является объектом интереса специалиста 
по психосоматической медицине. В нашем Центре восстанови-
тельной медицины и реабилитации я в качестве психотерапевта 
работаю с пациентами из самых разных отделений больницы, как 
терапевтических, так и хирургических, реанимационного отделе-
ния. Именно психотерапевт рассматривает здоровье и болезнь как 
триаду психической, химической, структурной составляющих.

Любая болезнь начинается с функциональных нарушений 
вследствие нарушения нейротрофического обеспечения нервной 
системы. Эмоциональный стресс выполняет функцию основного 
по значению моста, переброшенного между психическими и сома-
тическими проявлениями. Нейрофизиологическим сусбтратом 
эмоций являются новая кора и лимбическая система- гиппокамп, 
миндалина, гипоталамус, которые тесно связаны с ретикулярной 
субстанцией мозга. Физиологическим следствием длительных 
переживаний становятся психосоматические заболевания. Психо-
физиологическое сопровождение эмоций-обязательная составная 
часть любого психосоматического заболевания. Психосоматиче-
ские отношения –это реальные связи психических явлений, про-
исходящих в идеаторной (мыслительной, мотивационной сфере), 
в сфере эмоций (аффективно окрашенных переживаний) и в сома-
тической телесной сфере. Тяжелые воспоминания и переживания в 
силу своей непереносимости и нерешаемости вытесняются в под-
сознательную сферу, т.е в тело, которое становится своебразным 
аккумулятором внутреннего напряжения. Тело – это непрерывная 
фасциальная ткань от сагиттального теменного шва до стопы в 
виде поперечных диафрагм, сухожилий, связок, мышц, внутренних 
органов, сосудов, которые испытывают торзии, укорочения, огра-
ничения. Появляются и психопатологические изменения- разноо-
бразные психологические защиты.

Каждая эмоция вызывает нейротрофические нарушения в опреде-
ленных органах. Но каждый орган имеет несколько ассоцированных 
мышц, которые теряют нормотоничность и становятся слабыми. Эти 
сложные взаимоотношения позволяет выявить биомеханика целост-
ного организма, прикладная кинезиология и кинезитерапия, кра-
ниосакральная и висцеральная мануальная терапия. В своей прак-
тической каждодневной работе психотерапевта в диагностических 
и лечебных целях я широко и эффективно использую прикладную 
кинезиологию и кинезитерапию. После обязательного психотера-
певтического интервью провожу кинезиологическую диагностику 
органных, диафрагмальных, энергетических нарушений.

Методы: мышечное тестирование ассоциированных с органами 
и индикаторных мышц, зависимость функционального ослабления 
органа от эмоций или интоксикации. Радость, любовь делают здо-
ровыми сердце, тонкий кишечник, при потере этих эмоций они 
заболевают. Тревога поражает желудок, поджелудочную железу, 
печаль, утрата- легкие, толстый кишечник, страх- мочевой пузырь, 
почки. Гнев, ярость вызывают выраженные нейротрофические 
нарушения печени, желчного пузыря, задерживается движение в 
скелетных и непроизвольных мышцах. Тестируются ассоцииро-
ванные с органами мышцы.

В рамках биомеханики методами прикладной кинезиологии 
можно выявить влияние эмоций и на поперечные диафрагмы. Их 
патология тесно связана с клиникой и позволяет объяснить порой 
самые невероятные жалобы больного. Существуют 7 поперечных 
диафрагм –турецкого седла, дна ротовой полости, верхней апер-
туры грудной клетки, грудобрюшная, мочеполовая и тазовая, свода 

стопы. Торзия и поражение каждой из диафрагм вызывает богатей-
шие клинические проявления, хорошо мне понятные. Уже одно 
разъяснение пациенту обнаруженной мной причины клиники 
болезни производит часто драматический лечебный эффект. Про-
работка диафрагм вызывает избавление от тягостных болезненных 
проявлений.

Переживания и вызванные ими диафрагмальные торзии вызы-
вают и энергетические блоки в глобальной чакральной и канально-
меридиональной системах. Методы мышечного кинезиологиче-
ского тестирования позволяют объективизировать энергетические 
нарушения, получить ответ на совершенно необъяснимые жалобы 
пациента. Тестируются все 7 чакр, во время психотерапевтической 
сессии можно провести коррекцию энергетических блоков методом 
вызывания тепла самим пациентом на фоне транса. То же можно 
провести путем релаксации блокированной диафрагмы. Пациент 
начинает ощущает тепло в области блокированной диафрагмы и 
соответствующей чакры. Регрессируют клинические проявления.

Телесно-ориентированную психотерапию сочетаю с дыхатель-
ными техниками, растяжками активными и пассивными, танцед-
вигательной терапиией под соответствующую чувствам музыку- 
грустную для « сжигания» тяжелых воспоминаний, выплакивания 
боли. Далее включается синтонная музыка, затем оптимистичная, 
энергизирующая. При сексуальной фрустрации эффективное отре-
агирование наступает при произвольных танцевальных движениях 
под «страстную» музыку (романсы, танго, латино-американская, 
арабская музыка). Внутреннюю агрессию прорабатываем и с при-
менением глазодвигательных синкинезий.

Выводы: при отношении к пациенту как к одухотворенной лич-
ности, а не как к телу, прорабатывая его психологические, чувствен-
ные конфликты, телесные зажимы, фасциальные ограничения мне 
удается добиться устойчивых хороших результатов. Эффектив-
ность лечения высокая, колеблется от 86 % до 100%. Неудачи свя-
заны с объективными трудностями (сроки пребывания в стацио-
наре), истероидной акцентуацией или изменениями личности по 
истероидному типу, явными вторичными выгодами от болезни, 
к сожалению с консерватизмом как пациентов, так и лечащих 
врачей. Эта комбинированная методика позволяет безошибочно 
дифференцировать органические от функциональных наруше-
ний, реально помочь избавиться от тяжелых психосоматических 
заболеваний, позволяя пациенту избежать хирургических вмеша-
тельств и расплаты внутренними органами за свой идеологический 
крах в борьбе с окружающим миром.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Галимуллина Е.Н., Камалетдинов С.Х., Аюпов И.М., 
Михайлова А.Н.

Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 
БГМУ; ГУП санаторий «Зеленая Роща»

Целью исследования явилась оценка роли физических трени-
ровок у больных с ишемической болезнью сердца, перенесших 
инфаркт миокарда (ИМ). В исследование было включено 143 боль-
ных, перенесших ИМ различных классов тяжести и находящихся 
на санаторном этапе реабилитации в санаторий «Зеленая Роща» 
РБ, и имеющих признаки хронической сердечной недостаточно-
сти I-II функционального класса в соответствии с классификацией 
Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA,1964г.). Среди них было 
выделено 83 мужчин (59%) в возрасте от 38 до 66 лет, со средним 
возрастом 57,4+2,7лет и 60 женщин (41%) в возрасте от 51 до 66 
лет, со средним возрастом 61,5+2,2 года. На одышку при физиче-
ской нагрузке жаловались 109 (76%) больных, быструю утомля-
емость -133 (92,7%), сердцебиение - 112 (78%) больных. В ходе 
исследования проводилась оценка тяжести состояния больных, 
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способность их к выполнению физических нагрузок и степень 
изменений функциональных резервов организма согласно крите-
риям функционального класса по классификации NYHA.

При поступлении в санаторий, при выписке из санатория, через 
6 и 12 месяцев у всех больных были проведены клинические и 
инструментальные методы обследования, включающие сбор анам-
нестических данных, физикальное обследование, электрокардио-
графическое исследование, велоэргометрическую пробу, эхокар-
диографию, лабораторные исследования.

В зависимости от проводимой терапии, пациенты разделены на 
2 группы: 74 больных составили основную группу, 69 пациентов 
- группу сравнения. Обязательными условиями отбора больных в 
группу исследования были добровольность участия, отказ от куре-
ния, согласие на непрерывное и регулярное проведение физиче-
ских тренировок и четкое выполнение всех рекомендаций.

На санаторном этапе реабилитации были начаты контролиру-
емые физические тренировки в основной группе, которые про-
должились на поликлиническом этапе последующие 12 месяцев. 
Физические тренировки состояли из серии физических упражне-
ний на велотренажере с периодом тренировочной нагрузки 50% от 
пороговой толерантности к физическим нагрузкам.

В ходе проведения программы реабилитации на санаторном этапе 
в основной группе отмечено возрастание фракции выброса (ФВ) на 
8,9%, при снижении КДР и КДО, КСР и КСО. Через 12 месяцев от начала 
исследования в основной группе пациентов значения ФВ на 19,1% 
оказались выше исходных при р<0,05. Динамика КСР и КСО носили 
более значимый характер снижаясь соответственно на 12,1% и на 
9,8% (р<0,05), при уменьшении КДР на 10,8%, а КДО на 12,1% (р<0,05) 
от первоначальных значений. В группе сравнения сдвиги параметров 
также были однонаправлены с основной группой, но носили менее 
значимый характер и достоверно отличались от данных больных, 
выполняющих физические упражнения на велотренажере.

На фоне регулярных физических тренировок отмечалось значи-
тельное возрастание мощности выполняемой нагрузки больными 
основной группы по результатам велоэргометрического исследова-
ния. К концу санаторного этапа в основной группе выявлено возрас-
тание мощности субмаксимальной нагрузки на 41, 9% в сравнении с 
исходными значениями. Через 6 месяцев отмечено возрастание дан-
ного параметра на 71,2%, а через один год в 1,9 раза по сравнению с 
исходом (р<0,05). При этом отмечается увеличение объема выпол-
ненной работы в основной группе в конце санаторного лечения на 
45,3%, на 72,4% (р<0,05) через 6 месяцев, при возрастании в 1,8 раза 
относительно исходного уровня через год систематических физиче-
ских тренировок. В группе сравнения наблюдались однонаправлен-
ная динамика параметра, но при менее значимом приросте. В обеих 
сравниваемых группах максимальное увеличение физической рабо-
тоспособности произошло за первые 6 месяцев наблюдения.

Таким образом, включение в программу реабилитации больных, 
перенесших ИМ с проявлениями ХСН I-II ФК, длительных физи-
ческих тренировок на велотренажере способствует улучшению 
параметров внутрисердечной гемодинамики, значительному воз-
растанию физической работоспособности и может быть рекомен-
довано в комплексах восстановительного лечения на санаторном и 
поликлиническом этапах реабилитации.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ ПО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЕ В ЗДРАВНИЦАХ ЧЕРНО-

МОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ РОССИИ
Георгиади-Авдиенко К.А.

Россия, г. Сочи ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-
гии и реабилитации Росздрава

Санаторно-курортная отрасль является составной частью здра-
воохранения. Краснодарский край обладает разнообразными при-
родными рекреационными ресурсами, в том числе и уникальными, 

такими как климат влажных субтропиков, сероводородные мине-
ральные воды, лечебные грязи и другие. Наличие их позволило 
создать на Кубани целую санаторно-курортную отрасль, которая 
наряду с индустрией туризма приносит в бюджеты всех уровней до 
800 млн. рублей только налогов.

Город Сочи располагает уникальными рекреационными, при-
родно-климатическими и лечебными ресурсами. Рекреационные 
ресурсы города включают территорию общей площадью около 
125 тыс. га, занимаемые пляжами, парками, лесопарками и другими 
участками для размещения курортно-оздоровительных учрежде-
ний и организаций отдыха. И хотя, благодаря субтропическому 
климату, морю и минеральным водам Сочи исторически сложился 
как бальнеоклиматический курорт, тем не менее, одним из самых 
перспективных его районов является Красная Поляна, расположен-
ная в 40 км от побережья, на высоте 600 м над уровнем моря.

Целями программы «Развитие города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта (2006-2014 годы)» является формирование первого 
в России горноклиматического курорта мирового уровня, создание 
современных тренировочных баз для российских спортсменов, 
обеспечение возможности проведения в России международных и 
общероссийских соревнований по зимним видам спорта. Поэтому 
на курорте Сочи получат дальнейшее развитие не только традици-
онное санаторно-курортное лечение, но и различные виды кругло-
годичной рекреации, в том числе оздоровительной и спортивной.

Все выше изложенное свидетельствует о том, что курорт Сочи 
станет не только бальнеологическим, но и горноклиматическим. 
Количество отдыхающих в течение года на курорте может достичь 
10 млн. человек. Вновь созданная инфраструктура курорта потре-
бует круглогодичного использования. В этом случае, потребует 
пересмотра сложившаяся система медицинской помощи по восста-
новительной медицине в здравницах Черноморского побережья 
России. Круглогодичное функционирование курорта Сочи может 
быть обеспечено широким использованием местных питьевых 
минеральных вод, опыт изучения терапевтического действия кото-
рых имеется. Однако для внедрения в практику восстановительной 
медицины необходимо сформировать гастроэнтерологическое 
направление научных исследований.

Основными приоритетными направлениями научной работы 
НИЦ КиР в перспективе развития медицинской помощи и социаль-
ной сферы могут быть:

- круглогодичная медицинская реабилитация взрослых и 
детей с социально значимыми заболеваниями при использовании 
климато-, бальнео- и пелоидотерапии, а также местных питьевых 
минеральных вод;

- контроль состояния рекреационных ресурсов региона 
(минеральных вод, лечебных грязей);

- круглогодичная оздоровительная и спортивная рекреация.
В системе медицинской помощи по восстановительной меди-

цине получит дальнейшее развитие разработка корригирующих 
медицинских технологий, обоснование и внедрение комплексных 
индивидуальных профилактических программ адаптогенного дей-
ствия, построенных на принципах взаимодополняемости и потен-
цирования эффектов их составляющих. В основе этих технологий 
базовыми компонентами останутся талассотерапия, бальнеотера-
пия и пелоидотерапия.

Значимое место в системе медицинской помощи по восстано-
вительной медицине должна занять реабилитация спортсменов. 
Это достаточно новое направление для курортов Черноморского 
побережья. Поэтому целесообразным является создание, может 
быть даже, на базе НИЦ КиР Центра спортивной медицины и реа-
билитации спортсменов.
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АТРАВМАТИЧЕСКИЕ САЛФЕТКИ И 
ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

Герасименко М.Ю., Ольтаржевская Н.Д., Хрыкова А.Г.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Перспективным направлением является разработка пролонги-
рованных методов введения препаратов, при этом одним из наи-
более удобных и практичных является сочетанное физико-фарма-
кологическое воздействие с использованием новых текстильных 
материалов. Разработанная оригинальная технология нанесения 
лечебных препаратов на текстильный материал реализована в 
атравматичных салфетках Колкетекс. Фармпреапрат поступает в 
кожу слизистую оболочку в строго определенных дозах на про-
тяжении длительного времени, за счет создания «депо» в биопо-
лимере. Кинетика выхода различных лекарственных препаратов 
(ЛП) показала, что фармвещества выходят на равновесную кон-
центрацию уже через 15 мин (создается ударная доза ЛП). Ско-
рость выхода ДМСО выше, чем скорости выхода других ЛП (они 
практически одинаковы). Лечебная концентрация ЛП в модельной 
среде поддерживается на протяжении 80 мин. Кроме того, показана 
динамика массопереноса фурагина из салфеток Колетекс под дей-
ствием физических факторов при аппликация в течение 3 часов, 
электрофорезе при плотности тока 0,2мА/см2 в течение 20 мин, 
ИК-лазерном облучении при мощности на выходе 5мВт в течение 
5 мин и ультрафонофрезе в непрерывном режиме с интенсивнос-
тью 0,2Вт/см2, длительностью 5 мин, то есть в стандартных режи-
мах дозирования процедур. Проведенные исследования позволили 
говорить, о преимуществе введения ЛП из салфеток колетекс под 
действием широко используемых физических факторов.

Проведенные нами физико-фармакологические и эксперимен-
тальные исследования показали, что текстильная основа проница-
ема для лазерного излучения в терапевтических параметрах. Она 
может использоваться, как прокладка при проведении электро-
контактных процедур, непосредственно накладываясь на кожу. 
Полимерный слой - полисахарид альгината натрия, являясь солью 
альгиновой кислоты, превращается в гель при смачивании водой 
и повышает электропроводность при воздействии постоянными 
и импульсными токами. Кроме того, смачивание водой, тем более 
пропитывание кровью и сукровичным содержимым, способствует 
значительному увеличению проницаемости салфетки для лазер-
ного облучения. При этом гелевый слой становиться «зеркалом», 
проводя лазерный луч локально внутрь тканей, что отчетливо видно 
при замерах на живых кроликах. Гелевая форма так же является 
фактором, способствующим прохождению ультразвуковых волн 
внутрь тканей, что позволяет использовать салфетки вместо кон-
тактной среды. Колетекс не изменяет структуру магнитных полей 
и позволяет проводить процедуры, не снимая повязки. Альгинат 
обладает противовоспалительным, ранозаживляющим действием, 
обеспечивает комфортность процедуры и пролонгированный 
выход фармпрепарата под действием ряда физических факторов.

Физико-фармакологическое действие обеспечивает синергизм 
влияния физического фактора и лекарственного средства, вве-
денного в салфетку колетекс. Проведенные нами исследования в 
эксперименте и на волонтерах, показали, что лазерное излучение 
усиливает процент проникновения лекарственных препаратов на 
15-20% по сравнению с аппликацией в терапевтических дозах при 
длительности облучения от 2 до 10 минут. Особенно хотелось бы 
подчеркнуть, что именно взаимодействие крови, физрствора и 
альгината натря влияет на прохождение лазерного луча через сал-
фетку и составляет до 92-95% падающего излучения. Длительность 
воздействия лекарственной вещества достигается за счет пролон-
гированного его освобождения из альгината натрия, и путем соз-
двания депо в тканях под дейстием физических факторов.

Для сочетанного воздействия фармпрепарата из салфеток коле-
текс и лазерного излучения наиболее целесообразно применять 
следующие композиции: хлоргексидин биглюконат; метронида-
зол и димексид; фурагин; прополис и фурагин; прополис; моче-

вина и димексид; мексидол; 5-фторурацил; гидрокортизон. Для 
электрофореза целесообразно использовать следующие салфетки 
колетекс: димексид; прополис; гидрокортизон; метронидазол и 
димексид; фурагин; прополис и фурагин. При ультрафонофорезе 
нижеуказанные препараты сохраняют свою фармакологическую 
активность и могут применяться при различных заболеваниях: 
гидрокортизон; димексид; прополис; метронидазол и димексид; 
фурагин; прополис и фурагин.

Более выраженный противооотечный эффект получен при соче-
танном применении салфеток колетекс с мочевиной и димексидом 
под влиянием переменного и импульсного магнитного поля, что 
открывает новые возможности в лечении раневых и воспалитель-
ных процесс.

Можно констатировать, что нельзя проводить следующие физи-
опроцедуры через салфетки колетекс в связи с возможностью раз-
вития ожога тканей за счет образования эндогенного тепла в месте 
воздействия: электрическое поле УВЧ, индуктотермию, СВЧ-тера-
пию, дарсонвализацию и ультратонотерапию.

Преимущества колетекса перед остальными формами введе-
ния лекарственных средств является простота проведения проце-
дуры, возможность пролонгированного выхода фармпрепарата и 
использование одной салфетки 1-3 раза, гигиеничность и доста-
точно низкая себестоимость лечения.

РАЗВИТИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ
Герасимова Л.И., Рукавишникова М.А., Сурков Н.В., 

Царегородцева С.Н.
ГОУ»Институт усовершенсвования врачей»г.Чебоксары Чуваш-

ской Республики

Один из приоритетов государственной политики Чувашской 
Республики – динамичное развитие и сохранение потенциала 
системы здравоохранения. Богатая традициями чувашская меди-
цина в сочетании с современной научной базой и соответствую-
щими возможностями кадрового состава активно способствует 
оздоровлению жителей республики и совершенствованию органи-
зации медицинской помощи. Одним из направлений современной 
медицины является восстановительная медицина, целью которой 
является укрепление духовного и физического здоровья населения 
Чувашии, формирование системы материальных и моральных сти-
мулов для поддержания гражданами здорового образа жизни.

Во исполнение государственной политики в сфере восстанови-
тельной медицины и курортологии в регионе законом Чувашской 
Республики « Об особо охраняемых природных территориях и 
объектах в Чувашской Республике», Указом Президента Чувашской 
Республики от 30марта 1995года №48» О мерах по реализации 
Федерального закона «О природных местных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и курортах» и постановилением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 октября 1997-
года №223 «Об утверждении Положения о признании территорий 
Чувашской Республики лечебно-оздоровительными местностями 
и курортами республиканского значения» Кабинет Министров 
Чувашской Республики постановил образовать на территории 
Чебоксарского района Чувашской Республики особо охраняемую 
природную территорию республиканского значения - бальнео-
климатический курорт « Волжские Зори»(постановление№196 от 
18.07.2002года).

Организованы Чебоксарский Региональный научный Центр 
восстановительной медицины и курортологии, НП «курортная 
клиника Святого Великомученика и Целителя Пантелеймона» на 
территории бальнеоклиматического курорта республиканского 
значения «Волжские зори».

Санаторно-курортный комплекс Чувашской Республики вклю-
чает 21 здравницу и располагает достаточным потенциалом гидро-
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минеральных ресурсов, лечебными грязями, климатическими и 
другими природными лечебными факторами для обеспечения 
жителей республики восстановительным лечением и обеспечения 
перспективы развития курортных территорий.

Во исполнение Указов Президента Чувашской Республики от 
19.02.2004г.№15 «Об организации движения «Чувашия- здоровый 
регион», от 18.07.2004г.№65 «О Концепции охраны здоровья насе-
ления Чувашской Республики на 2004-2010годы», разрабатываются 
Концепция восстановительной медицины в Чувашской Республике 
и План мероприятий по реализации Концепции восстановитель-
ной медицины в Чувашской Республике на период до 2010года.

Концепция и План действий определяют единую политику вос-
становления здоровья населения в Чувашской Республике путем 
создания массовой рациональной системы оздоровления с выхо-
дом на индивидуальное самосознание, здоровый образ жизни, 
оперативный контроль за резервами здоровья, формирование 
экономической ценности здоровья, систему самооздоровления и 
эффективного применения здоровьесберегающих технологий.

За последние годы органами государственной власти Чувашской 
Республики приняты ряд нормативно-правовых актов, направлен-
ных на охрану здоровья населения:

- о дополнительных мерах по обеспечению жителей Чувашской 
Республики качественной питьевой водой от 23.09.2004г.

- о профилактике курения табака от 29.11.2004г.
- о межведомственной комиссии по реализации государственной 

политики в области оздоровления населения, сохранения и разви-
тия санаторно-курортных организаций Чувашской Республики от 
11.07.2002г.

- предупреждение и борьба с заболеваниями социального харак-
тера (2005- 2007годы) от 29.11.2004года.

Одним из направлений развития восстановительной медицины 
в Чувашской Республики является включение в программу последи-
пломного образования врачей и медицинских работников вопро-
сов восстановительной медицины и курортологии. С этой целью 
на базе Государственного образовательного учреждения « Инсти-
тут усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения 
и социального развития Чувашской Республики создана кафедра 
восстановительной медицины и курортологии в 2005году.

В 2006году подготовлено 17 врачей. В данное время на кафедре 
восстановительной медицины и курортологии обучение проходят 
еще 25 врачей.

Проводится работа по созданию Ассоциации специалистов вос-
становительной медицины и курортологии Чувашской Республики 
с целью объединения усилий специалистов, работающих в области 
восстановительной медицины и курортологии.

На базе завода игрового спортивного оборудования «Романа»г. 
Чебоксары ведется разработка и внедрение в производство обо-
рудования для восстановительной медицины, товаров физической 
культуры, туризма и спорта, активного отдыха.

Таким образом, внедрение в практику современных технологий вос-
становительной и курортной медицины, позволит внести существен-
ный вклад в решение стратегических задач национальной системы 
здравоохранения в целях профилактики болезней и снижения заболе-
ваемости, сохранения и укрепления здоровья населения республики, 
медико-социальной реабилитации больных и инвалидов.

КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ В САНАТОРНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 

ОПЕРИРОВАННЫХ ПО ПОВОДУ 
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ

Гильмутдинов А.Р.
Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-

ситет

Целью исследования явилось изучение эффективности приме-
нения кумыса в восстановительном лечении больных, оперирован-

ных по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 
кишки (ЯБЖДК).

Эффективность санаторной реабилитации прослежен у 169 боль-
ных с ЯБЖДК, перенесших операции по поводу язвенной болезни, 
выписанных из стационаров и поступивших на долечивание в 
кумысолечебный санаторий «Юматово» РБ. Среди обследованных 
- 141 мужчин и 28 женщин в возрасте от 22 до 61 лет. Среди них 
109 больных перенесли резекцию желудка и двенадцатиперстной 
кишки в различных модификациях, 60 больных перенесли органос-
берегающие операции. После резекции по Бильрот- 1 наблюдались 
72 больных, по Бильрот-2-37 пациентов. Больные направлялись на 
санаторную реабилитацию через 12-14 дней после проведения 
операции при удовлетворительном общем состоянии, зажившем 
операционном рубце и отсутствии хирургических осложнений. 
Всем больным проводилось комплексное обследование с анализом 
клинических, лабораторных и инструментальных данных.

В условиях санатория больные получали комплексное восстано-
вительное лечение по разработанным программам, включающие в 
качестве базовой - лечебное питание, бальнеологические и физио-
терапевтические процедуры, лечебную физкультуру, терренкур, мас-
саж, по показаниям-медикаментозные препараты. В зависимости от 
проводимой терапии больные разделены на две группы: основную, 
в программу санаторного лечения которых был включен прием 
башкирского кумыса, и группу сравнения, которые в комплексном 
восстановительном лечении кумыс не получали. Прием кумыса про-
водили дробными дозами от 100 до 200 мл, за 0,5 - 1,5 часа до еды 
3 раза в день кумыса слабой или средней крепости в зависимости 
от кислотопродуцирующей функции. Курс санаторного лечения 
составил 24 дня. Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием критериев Стьюдента и Фишера.

На фоне применения кумыса отмечена положительная динамика 
патологических изменений, выявленных при эндоскопическом 
исследовании. Отмечается значимое снижение частоты (р<0,05) 
выявления рефлюкс-эзофагитов, поверхностного гастрита культи 
желудка, анастомозитов, нарушений моторно-эвакуаторной функ-
ции, в сравнении с больными, не принимавших кумыс. Выявлено, 
что положительные изменения эндоскопической картины у боль-
ных, принимавших кумыс наступают в более ранние сроки, чем 
в группе сравнения. Такие характеристики эндоскопической кар-
тины свидетельствуют, что кумысолечение оказывает противовос-
палительное действие, способствует уменьшению воспалительных 
изменений со стороны слизистой оболочки желудка и приводит к 
нормализации его функционального состояния.

На фоне применения кумыса отмечалась динамика экспрессии 
Helicobaсter pylori (НР) на слизистой оболочке желудка. Отмечено 
увеличение количества больных с «нулевой» степенью обсеменен-
ности на 31,2%(p< 0,05), уменьшение числа больных с «выражен-
ной» степенью на 42,4%(p<0,05). При этом количество больных с 
отрицательным уреазным тестом достоверно увеличилось на 32,6% 
(p< 0,05), на фоне уменьшения количества больных с положитель-
ным уреазным тестом. У больных, перенесших резекцию желудка, на 
фоне кумысолечения в исследованиях желудочной слизи методом 
ПЦР фрагментов ДНК Helicobaсter pylori наблюдалось уменьшение 
частоты их обнаружения в 2,1 раза. После кумысолечения отмечено 
уменьшение в 2 раза (p< 0,05) количества больных с выраженной 
степенью обсемененности НР, перенесших органосберегающие 
операции, на фоне значимой убыли больных с положительным 
уреазным тестом (p< 0,05). Применение кумыса в данной группе 
также привело к снижению частоты выявления ДНК фрагментов НР 
на 36,1% (p< 0,05). Такая динамика экспрессии НР свидетельствует, 
что кумыс обладает антихеликобактерными свойствами, вероятно 
за счет его антибактериальных, иммуномодулирующих качеств.

Санаторное долечивание с применением кумыса у больных, 
перенесших резекцию желудка привело к достоверным измене-
ниям показателей секреторной функции желудка. У больных, с 
исходно анацидным и гипоацидным состоянием секреторной 
функции на фоне приема кумыса наблюдалось возрастание значе-
ния кислотности, а у лиц с нормацидным и гиперацидным состо-
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янием выявлено снижение значений параметра. В группах сравне-
ния значимых сдвигов параметров не отмечалось при тенденции к 
снижению показателей секреторной функции.

Санаторное лечение с применением кумыса способствовало 
улучшению общего состояния больных в виде уменьшения жалоб 
на боли в эпигастральной области, в правом подреберье, ретро-
стернальные боли, которые у большинства (81%) исчезли, у осталь-
ных уменьшились. Отмечено исчезновение изжоги, горечи во рту, 
отрыжки. Кроме того, у пациентов прием кумыса способствовал 
улучшению аппетита и прибавке веса, нормализации стула. На 
фоне применения кумыса в составе комплекса восстановительного 
лечения оперированных по поводу ЯБЖДК на санаторном этапе, 
22,8% больных выписаны со значительным улучшением, 77,2% - с 
улучшением. Прием кумыса всеми больными переносился хорошо 
и не вызывал побочных эффектов.

Таким образом, кумысолечение, включенное в программы восста-
новительного лечения больных, оперированных по поводу ЯБЖДК 
на этапе санаторной реабилитации, является достаточно эффек-
тивным лечебным фактором и может использоваться в практике 
работы реабилитационных гастроэнтерологических отделений и 
санаторно-курортных учреждений. Применение кумыса больным 
после операции на желудке должно быть дифференцированным и 
индивидуализированным в зависимости от показателей кислото-
продукции желудка и инфицированности НР.

ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В САНА-
ТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ХИРУРГИЧЕСКУЮ РЕ-

ВАСКУЛЯРИЗАЦИЮ МИОКАРДА
Гильмутдинова Л.Т., Камалетдинов С.Х., Аюпов И.М., 

Янтурина Н.Х.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ, ГУП санаторий «Зеленая Роща», РБ

Целью исследования явилась оценка эффективности санатор-
ной реабилитации больных, перенесших хирургическую реваску-
ляризацию миокарда с применением дозированных физических 
тренировок. Наблюдения проведены у 127 больных ишемической 
болезнью сердца со средним возрастом 53,07±6,25 года, перенес-
ших хирургическую реваскуляризацию миокарда, проходивших 
санаторный этап реабилитации в кардиореабилитационном отде-
лении санатория «Зеленая роща» РБ. Все больные поступали на 
реабилитацию в санаторий на 22-24 день после оперативного вме-
шательства (АКШ, МКШ, АКШ в сочетании с МКШ) и на 12-14 день 
после БАП. Среди обследованных, больные с одним перенесенным 
ИМ в анамнезе – 61 (48,03 %), с двумя ИМ – 26 (20,5%), с тремя ИМ 
– 2 (1,6%), без ИМ в анамнезе – 38 (29,9%) человек. При проведении 
прямой реваскуляризации миокарда (АКШ, АКШ+МКШ) 1 коро-
нарная артерия (КА) шунтирована у 6% пациентов, 2 КА – у 28%, 3 
КА – у 32%, 4 КА – у 29%, 5 КА – у 5% больных.

Наиболее значимые изменения показателей внутрисердечной 
гемодинамики при поступлении в санаторий наблюдались в группе 
больных, подвергшихся АКШ+МКШ. Показатели КДР у них досто-
верно превышали значения контроля на 23,87% (р<0,05), КСР – на 
54,27% (р<0,05), КДО – на 15,21% (р<0,05), КСО – на 18,14% (р<0-
,05). В то же время, у пациентов данной группы наблюдалось досто-
верное снижение УО на 20,9% (р<0,05), ФВ на 19,92% (р<0,05), % ds 
на 23,69% (р<0,05) по сравнению со здоровыми. В группе больных 
после АКШ на момент поступления в санаторий выявлено возрас-
тание КДР на 21,48% (р<0,05) и КСР на 51,71% (р<0,05) в сравнении 
с контрольной группой. У лиц после БАП сдвиги параметров вну-
трисердечной гемодинамики были менее значимы.

При поступлении в санаторий у больных ИБС после хирургической 
реваскуляризации миокарда у 78% больных отмечено нарушение 
липидного обмена, преимущественно у лиц, перенесших БАП. Сред-
ние значения ОХС у которых на 37,26% (р<0,05), ХСЛПНП выше кон-

троля на 71,67% (р<0,05).Содержание ТГ у всех обследуемых больных 
при поступлении в санаторий оказались достоверно выше значений 
группы контроля. У пациентов после АКШ уровень ТГ выше значений 
контрольной группы на 17,79% (р<0,05), перенесших АКШ+МКШ - на 
14,11% (р<0,05), у пациентов, подвергшихся БАП - на 44,78% (р<0,05). 
Средние значения уровня ХСЛПВП у лиц после БАП достоверно ниже 
значений контроля на 32,48% (р<0,05). У лиц, подвергшихся АКШ и 
АКШ+МКШ, не было отмечено достоверных отклонений ХСЛПВП по 
сравнению с контрольными значениями.

При изучении вазодилатирующей функции эндотелия выяв-
лено, что нарушение эндотелийзависимой и эндотелийнезави-
симой вазодилатации наиболее выражено у лиц, подвергшихся 
АКШ+МКШ. Величина ЭЗВД и ЭНЗВД у этих больных на 57,29% 
(р<0,05) и на 40,5% (р<0,05) соответственно ниже аналогичного 
показателя группы контроля, при низких значениях исходного 
диаметра плечевой артерии - на 14,8% (р<0,05).

Группе больных из 56 человек в комплекс лечения включены дози-
рованные физические тренировки в интенсивном режиме в виде 
дозированной ходьбы, терренкура, дозированных подъемов по лест-
нице и комплекса лечебной гимнастики. Тренировочная нагрузка 
во время выполнения дозированных физических тренировок боль-
ными, перенесшими хирургическую реваскуляризацию миокарда, 
составила 50% от выполненной толерантности при ВЭМ-пробе.

На фоне проводимой комплексной санаторно-курортной реаби-
литации с включением разработанного комплекса дозированных 
физических тренировок отмечается снижение ОХС, ХСЛПНП и ТГ 
при росте ХСЛПВП в сравнении с исходными данными. Более выра-
женный гиполипидемический эффект выявлен при применении 
дозированных физических тренировок в интенсивном режиме.

На санаторном этапе реабилитации у больных ИБС, перенес-
ших АКШ на фоне физических тренировок отмечено возрастание 
ЭЗВД на 25,93% (р<0,05), ЭНЗВД – на 23,39%(р<0,05) по сравнению 
с исходом. В группе сравнения при этом величина ЭЗВД увеличи-
лась на 19,45%, ЭНЗВД – на 11,36% (р<0,05) от первоначальных 
значений. Физические тренировки способствовали снижению 
КСО у больных после БАП на 13,38% (р<0,05), на 7,38% (р<0,05) 
после АКШ, возрастанию толерантности к физическим нагрузкам 
на 23,50% (р<0,05) у этих же больных.

Наибольший рост толерантности к физическим нагрузкам через 
3 месяца отмечен у лиц, перенесших БАП, получавших в санато-
рии комплекс дозированных физических тренировок и составляет 
45,9% (р<0,05) от исходного, и значимо отличается от группы срав-
нения. Отмечено более стойкое и быстрое повышение физической 
работоспособности у пациентов после непрямой реваскуляриза-
ции миокарда (БАП со стентированием и/или без) по сравнению 
с лицами, перенесшими прямые виды реваскуляризации (АКШ, 
МКШ, АКШ+МКШ). Вероятно, это объясняется малотравматичнос-
тью непрямых методов реваскуляризации на состояние миокарда 
и тем самым стабилизации гемодинамических нарушений в более 
короткие сроки (Ардашев В.Н. с соавт., 2004).

Таким образом, у больных ИБС после хирургической реваскуля-
ризации миокарда включение в комплексную программу реабили-
тации дозированных физических тренировок приводит к стабили-
зации эндотелиальной функции сосудов, положительным сдвигам 
в липидном спектре плазмы крови, а также способствует улучше-
нию клинико-гемодинамических показателей пациентов.

РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И КУРОРТОЛО-
ГИИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН

Гильмутдинова Л.Т.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ

В республике Башкортостан вопросам организации и развития 
службы восстановительной медицины и курортологии придается 
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особое значение, как направлению, призванную реализовать как 
профилактику, так лечение и реабилитацию, восстановление тру-
доспособности населения республики. В этих целях в 2000году в 
республике Указом Президента РБ утверждена «Концепция разви-
тия санаторно-курортной системы Республики Башкортостан», в 
2002г.- «Программа развития санаторно-курортной системы РБ». А 
также создана межведомственная комиссия при Правительстве РБ 
по реализации концепции и программы.

Рекреационная система Башкортостана на сегодняшний день 
представлена около 230 учреждениями оздоровительного назначе-
ния. Информационный банк данных о санаторно-курортных учреж-
дениях Башкортостана впервые составлен в 2000г. на основании про-
веденной их инвентаризации в рамках реализации «Концепции..». 
Инвентаризация осуществлялась на основе разработанных схем, 
включающих сведения о дате создания санатория, ведомственной 
принадлежности, материально-технической базе, о техническом 
состояний лечебных и спальных корпусов, коммуникации, коечной 
мощности. Формировался банк данных по деятельности санатория, 
включающего данные по лечебно-оздоровительной работе и сер-
висным услугам. Учитывалось наличие и применение природных 
лечебных факторов, технологии и методики их применения, осна-
щенность физиотерапевтическим и бальнеологическим оборудо-
ванием, технологии ЛФК, наличие лицензии на виды медицинской 
деятельности и сервисные услуги, укомплектованность врачебными 
кадрами и персоналом разного уровня. Банк данных формировался 
на основе заполнения санаториями специально разработанных для 
этого бланков-анкет и данных, полученных во время выборочных 
выездных экспертиз деятельности здравниц.

Результаты показали, что с 2000г. на территории республики 
функционируют 232 учреждения рекреационного назначения. Из 
них - 12 крупных санаторно-курортных учреждения для взрослых, 
20 детских санаториев, 50-санаториев-профилакториев, 3 проти-
вотуберкулезные санатории федерального значения, более 100- 
муниципальные санатории, дома и базы отдыха, оздоровительные 
лагеря. Характерно, что за этот период отсутствуют ликвидиро-
вавшиеся учреждения (в отличие от других регионов), а напротив, 
реконструированы более 10 санаторно-курортных организации и 
построены новые санатории для детей и взрослых. Это связано в 
первую очередь с тем, что развитие санаторно-курортной отрасли 
постоянно находится под вниманием Президента и Правительства 
республики. На развитие материально-технической базы здравниц 
ежегодно из бюджетов различных уровней направляются зна-
чительные средства. Известные здравницы Янган-Тау и Красноу-
сольск имеют самую высокую рыночную долю в республиканском 
санаторно-курортном рынке.

По основному лечебному профилю санаториев первые позиции 
занимают болезни костно-мышечной системы- 69%, болезни орга-
нов пищеварения-61%, нервной системы - 53%, органов дыхания-
51%, сердечно-сосудистой системы-48%, мочеполовой системы и 
женских половых органов-42%, болезни кожи-18% и др. В санато-
риях РБ использованию природных лечебных факторов отводится 
приоритетное значение. Выявлено, что из основных методов лече-
ния наиболее часто используется климатотерапия- 99%, физиотера-
пия-96%, бальнеотерапия-84%, фитотерапия-87%, пелоидотерапия- 
56%, кумысолечение- 54%, спелеотерапия-51%, психотерапия-41%, 
апитерапия-40% и др. У 71% организации имеется бассейн, у 82%-
спортивные площадки и тренажерные залы, у 78% - залы ЛФК.

При развитой материально-технической базе санаториев, 
наличии уникальных природных лечебных факторов, все больше 
востребованными практикой стали новые научные разработки, 
передовые курортные технологии. Важным этапом развития вос-
становительной медицины и курортологии в республике стало соз-
дание в 2000г. по Указу Президента РБ Центра восстановительной 
медицины и курортологии, в дальнейшем-в 2001 г.- НИИ восстано-
вительной медицины и курортологии при Башгосмедуниверситете, 
призванного проводить крупномасштабные централизованные 
научные исследования в области восстановительной медицины и 
санаторно-курортного дела.

В работу большинства санаториев внедрены разработанные про-
граммы реабилитации и долечивания больных по профилю, оздо-
ровительные и профилактические программы, функционируют 
школы и клубы здоровья. Научно - обоснованные профилактиче-
ские, оздоровительные программы с использованием лечебных 
факторов санаториев РБ на сегодняшний день показали высокую 
эффективность.

Важной задачей восстановительной медицины стала подготовка 
кадров и учебно-методическая помощь специалистам здравниц и 
практического здравоохранения. Подготовка специалистов вос-
становительной медицины по программам последипломного 
высшего образования, повышение квалификации специалистов 
с высшим и средним медицинским образованием проводится на 
кафедре восстановительной медицины и курортологии ИПО БГМУ, 
организованной в 2000году. За данный период подготовлено более 
800 врачей республики системы МЗ и санаториев. С учетом спе-
цифики, в санаториях практикуется выездные циклы обучения. 
Укомплектованность врачебными кадрами полная, при их серти-
фицированности 97% и наличии квалификационной категории у 
большинства, в том числе сертификатов специалиста восстанови-
тельной медицины. Большое внимание уделяется также подготовке 
научных кадров высшей квалификации. Практическими врачами 
здравниц и учреждений здравоохранения выполняются кандидат-
ские и докторские диссертации, ими за 5 лет внедрены более 40 
новых способов диагностики и лечения, опубликованы более 700 
научных трудов, 69 пособий для врачей и учебно-методических 
разработок, 39 методических рекомендации, изданы справочник 
«Здравницы Республики Башкортостан», республиканские стан-
дарты санаторно-курортного лечения, 5 сборников научных тру-
дов по актуальным вопросам восстановительной медицины, 12 
монографии по курортным технологиям.

В реализации задач службы восстановительной медицины в 
республике большую роль играет научно-методический совет НИИ 
восстановительной медицины и курортологии, Межведомственная 
комиссия Правительства РБ по реализации «Программы развития 
санаторно-курортной системы РБ», состоящий из высококвалифи-
цированных специалистов НИИ ВМ и К БГМУ, санаториев, предста-
вителей МЗ РБ, министерства спорта и туризма РБ, региональных 
отделений фонда социального, медицинского страхования по РБ. 
Республиканская Ассоциация специалистов восстановительной 
медицины, курортологии, физиотерапии, ЛФК, организованная в 
2002 году, объединяет более 800 врачей республики.

Таким образом, служба восстановительной медицины и курор-
тологии в республике Башкортостан стала неотьемлемой частью 
системы здравоохранения, санаторно-курортные и лечебно-про-
филактические учреждения имеют высокий лечебно-оздорови-
тельный потенциал, богатый арсенал природных лечебных и 
преформированных факторов, оснащены современными техно-
логиями восстановительного лечения и реабилитации, обладают 
высококвалифицированными специалистами, научно-обоснован-
ными комплексными программами лечения, оздоровления и про-
филактики, полноценное использование которых играют значи-
мую роль в охране здоровья населения республики.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВИ-
ТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОДРОСТКОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ 

ВАРИАНТАМИ НЕДИФФЕРЕНЦИРО-
ВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИ-

ТЕЛЬНОЙ ТКАНИ (ДСТ) В УСЛОВИЯХ 
РЕГИОНАЛЬНОГО САНАТОРИЯ-ПРО-
ФИЛАКТОРИЯ «КОММУНАЛЬНИК»
Глотов А.В., Добрых С.В., Фирстова Р.А., Белус Е.А., 

Мосур Е.Ю., Вилков В.П.
Россия, г. Омск, ГОУ ВПО Омская государственная медицинская 
академия Росздрава; ГОУ ВПО Омский государственный универ-
ситет им. Ф.М.Достоевского; Департамент здравоохранения 

администрации г. Омска; ГП Омской области «Санаторий-профи-
лакторий «Коммунальник»

Целью настоящего исследования явилось изучение эффектив-
ности восстановительного лечения подростков с различными 
клиническими синдромами недифференцированной ДСТ в усло-
виях регионального санатория. Дизайн исследования: для решения 
поставленных задач сформированы три группы. Первая группа 
– подростки с фенотипическими проявлениями недифференци-
рованной ДСТ. Вторая группа – подростки с признаки ДСТ, стра-
дающие различными воспалительными и аллергическими забо-
леваниями верхних дыхательных путей, ЛОР-органов, легких, 
кожи, подкожной клетчатки. Третья группа (группа сравнения) 
– подростки, не имеющие признаков ДСТ. В исследование вклю-
чили лиц, соответствующих следующим критериям включения: 
пациенты ДСТ в возрасте 12-16 лет с подтвержденным диагнозом 
и получающие комплекс санаторно-курортного лечения. Всем 
обследуемым исследования проводились дважды: до и после сана-
торно-курортного лечения. Комплекс лечения включал лечебные 
воздействия, разделенные на две группы: общие и индивидуаль-
ные. К общим лечебным мероприятиям относили пятиразовое 
питание, комплекс лечебной физкультуры, бассейн с занятиями 
гидрокинезотерапией, массаж классический ручной, электрофорез 
с использованием грязи озера Ульжай, нормобарическую гипок-
ситерапию (установка «Био-Нова-204»), фитотерапия. Индивиду-
ально назначались ингаляции с минеральной водой, галотерапия, 
теплолечение с использованием грязевых аппликаций и озоке-
рита, ванны (кислородные, жемчужные, хвойные, йодобромные), 
души (циркулярный, душ Шарко), электролечение и светолечение. 
Критерии исключения: наличие других хронических заболеваний; 
единичные фенотипические (1-2 симптома) признаки ДСТ; систе-
матический и/или эпизодический прием препаратов, не входящих 
в группы фармакологического сравнения. Методы исследования. 
Всем обследованным лицам проводилась клиническое обследова-
ние; динамометрия; исследование антропометрических показате-
лей; инструментальные (электрокардиография, допплер-эхокар-
диография, спирография, ультразвуковые методы) исследования. 
Эффективность разработанного комплекса восстановительного 
лечения оценивалась с помощью формализированного опросника, 
в которым оценивались наличие и выраженность клинических сим-
птомов, а также по интегральным показателям агрегации тромбо-
цитов и спектру дериватов гемоглобина. Исследовали производные 
гемоглобина (оксигемоглобин (HbO2), дезоксигемоглобин (Hb), 
карбоксигемоглобин (HbCO), метгемоглобин (MetHb), нитрозил-
гемоглобин (HbNO) методом МЛП+АКФ, реализованый в компью-
терной программе для «HemoSpectr» (Мосур Е.Ю., 2003). Измерение 
спектров поглощения растворов крови выполнялось при помощи 
универсального спектрофотометра СФ-56 в диапазоне 510-650 нм. 
Агрегацию тромбоцитов исследовали на лазерном агрегометре 
“Биола - 230” по методу J.Born. Спонтанная (САТ) и индуцирован-
ная агрегация (ИАТ) тромбоцитов оценивалась по показателям 
максимального радиуса образовавшихся тромбоцитарных агрега-
тов (Rmax) и скорости (Max R Slope) образования агрегатов мак-

симального радиуса, а также по концентрации агрегатов в плазме 
по светопропусканию (LT max) и скорости (Max LT Slope) насту-
пления их максимальной концентрации. В качестве индукторов 
ИАТ использовали коллаген (4 мг/л) и аденозиндифосфат (АДФ) 
в концентрациях 5 мкМ/л и 0,5 мкМ/л (фирма «Технология-стан-
дарт», Россия). Регистрацию и обработку результатов осуществляли 
с помощью пакета программ Copyright 1992 Biola LTD и Copyright 
1995 Biola LTD, а также программы AGGR (версии 2,20 и 2,41). Мате-
матическую обработку полученных данных проводили с примене-
нием пакета программ SPSS/PS. Рассчитывали средние величины, 
их ошибки. Достоверность различий определяли с помощью непа-
раметрического критерия Вилкоксона-Манна-Уитни (U), t- и F-кри-
териев. (Гублер В.В., 1978). Результаты и обсуждение. У пациентов 1 
группы наиболее часто встречались следующие жалобы: слабость, 
неустойчивость настроения, головные боли, сердцебиение, боли, 
неприятные ощущения в грудной клетке, что укладывается в про-
явления астеновегетативного синдрома, а также выявлялись боли 
в грудном или шейном отделах позвоночника, малопродуктивный 
кашель. Частые ОРВИ отмечались в 100% случаев, увеличение мин-
далин и периферических лимфатических узлов – в 96% случаев. У 
пациентов 2 группы наряду с проявлениями астеновегетативного 
синдрома, наиболее часто встречались боли в эпигастральной 
области живота боли в животе, кашель с мокротой, заложенность 
носа. В анамнезе имелись указания на аллергические заболевания, 
частые ОРВИ, выявлено увеличение миндалин и увеличение пери-
ферических лимфатических узлов. По окончании курса лечения у 
подростков 1 и 2 групп отмечено достоверное снижение частоты 
встречаемости выявленных астоневротических симптомов. При 
этом отмечено сохранение жалоб на снижение аппетита у 29% 
обследованных, слабости у - 21.4%, неустойчивость настроения – у 
21,4%, снижение аппетита – у 26,2%. Во всех группах сохранилось 
на прежнем уровне увеличение миндалин и периферических лим-
фатических узлов. Критериями эффективности использованного 
комплекса восстановительного лечения в 1 группе являются HbO2, 
САТ по показателю Max LT Slope, а у подростков 2 группы - HbO2, 
АДФ-ИАТ в высоких дозах Rmax и Max R Slope. Таким образом, у 
подростков с ДСТ практически по всем показателям отмечается 
достоверное улучшение самочувствия, даже единично встречаемые 
симптомы регистрируются реже. Ассоциированная патология спо-
собствует сохранению симптомов по окончании курса лечения у 
подростков с ДСТ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ДЕТЕЙ, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 
КУРОРТАХ КРЫМА

Голубова Т.Ф. 
Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии, г. Евпа-

тория

в условиях нарастающего ухудшения здоровья и увеличения 
инвалидности, особенно у детей, пострадавших в результате раз-
личных чрезвычайных ситуаций (ЧС) и проживающих в регионах 
экологического неблагополучия, актуальной становится задача 
научного обоснования и внедрения в практику здравоохранения 
специальных профилактических лечебных мер, направленных 
на коррекцию адаптационных, регуляторных, функциональных и 
иммунных нарушений, повышение эффективности медико-соци-
альной реабилитации этой категории детей.

Многолетними научными наблюдениями показано и отда-
ленными результатами убедительно подтверждено, что курорты 
Крыма являлись и должны оставаться необходимым звеном повы-
шения качества восстановительного лечения больных детей. Для 
детей, пострадавших в результате ЧС, очень важно, что при этом 
не только улучшаются механизмы стимуляции и коррекции есте-
ственных процессов метаболизма, повышения общей резистентно-
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сти, но и реализуется более эффективная возможность нормали-
зации, восстановления и повышения функционального резерва и 
энергетического потенциала различных жизненно важных систем 
растущего организма, что обуславливает и значительно повышает 
основы устойчивости к неблагоприятным воздействиям.

Проведенные наблюдения у 1470 детей, пострадавших от раз-
личных ЧС (техногенных катастроф – проживающие в регионах 
с радионуклидным и токсическим загрязнением территорий, от 
природных – наводнение в Закарпатской и ураган в Волынской 
областях, социально-политического характера – пострадавшие от 
массовых трагических столкновений, от несанкционированных 
взрывов и других террористических актов) показали, что это осо-
бая категория больных как в клиническом, так и в психологиче-
ском плане. Общим показателем неблагополучия их здоровья явля-
ются так называемые “фоновые“ состояния с различной степенью 
выраженности психологических проявлений и ослабления защит-
ных свойств организма. при оценке исходного состояния здоровья 
были выявлены преимущественно изменения психологического и 
вегетативного статусов, которые в большей степени зависели от 
особенностей характера воздействия чрезвычайного фактора (его 
интенсивности, внезапности возникновения, продолжительности 
действия, присутствия поражающих факторов ЧС). Акценты клини-
ческой характеристики развития психосоматический расстройств 
при остро возникших или относительно медленном развитии 
жизнеопасных ситуаций несколько отличны и в условиях острого 
стресса у большей части (до 65%) детей возникал так называемый 
«синдром психовегетативного напряжения».

При составлении алгоритма санаторно-курортного лечения 
нами был использован строго индивидуальный подход, который в 
первую очередь предусматривал на фоне традиционно используе-
мых методик санаторно-курортного лечения применение методов 
коррекции вегетативной регуляции, а также методик групповой 
психокоррекции и индивидуальной психотерапии для нормализа-
ции измененного психоэмоционального состояния.

КОРРЕГИРУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 

У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Горбанева О.П., Кузина Л.В.
Россия, г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-

цины и реабилитации № 1» Ростовской области

В настоящее время одной из актуальных проблем, стоящих перед 
восстановительной медициной, является разработка системы 
мероприятий, направленных на сохранение профессионального 
здоровья спортсменов в условиях сохранения привычного трени-
ровочного режима.

Целью является: оценка эффективности восстановительно-реа-
билитационных мероприятий.

Под нашим наблюдением находилось 68 спортсменов в воз-
расте от 16 до 24 лет, мужского пола, профессионально занима-
ющихся греблей. Пациенты были разделены на 3 клинические 
группы наблюдения по данным ВЭМ, спирографии, тестирования 
на аппаратно-программном комплексе «Интегральный показатель 
здоровья» (АПК «ИЗП»): 1 гр. – с высоким уровнем работоспособ-
ности; 2 гр. – с пониженным уровнем работоспособности; 3 гр. 
– с низким уровнем работоспособности. Спортсменам 2-й и 3-й 
групп ежеквартально в течение года проводился комплекс восста-
новительных (немедикаментозных) мероприятий, включающих в 
себя: ИРТ, сухие углекислые ванны № 10, массаж грудной клетки 
и воротниковой зоны № 10, биорезонансная терапия, циркуляр-
ный душ № 10, психологическую коррекцию. Изучалась динамика 
показателей резервных возможностей организма при проведении 
велоэргометрии, спирографии, тестирования на АКП «ИЗП» до и 
после проведения реабилитации.

Для оценки эффективности проведенного комплекса восста-
новительно-реабилитационных методов применяли показатели 
ЧСС и АД, нарушение процессов реполяризации на ЭКГ, снижение 
коэффициента резервных возможностей дыхания, нервно-психи-
ческого напряжения.

Наиболее убедительным свидетельством эффективности 
цикличного использования комплекса восстановительных мер, 
является нормализация функциональных проб у 2-й и 3-й групп до 
высокого уровня, что свидетельствует о значительном повышении 
резервных способностей кардиореспираторной системы и психо-
соматического состояния спортсменов.

Таким образом, регулярное проведение реабилитационно-вос-
становительных циклов устраняет функциональные расстройства 
без отвлечения спортсменов от привычного тренировочного 
режима.

К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ АБДОМИ-
НАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ В КОМ-

ПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
Горбачева К. В., Кирьянова В. В.

Россия, кафедра физиотерапии и курортологии ГОУ ДПО СПб 
МАПО

Абдоминальная декомпрессия - лечебное воздействие воздухом 
с давлением ниже атмосферного на органы брюшной полости. 
Научное исследование физиологических эффектов локальной 
декомпрессии началось в 50-х годах XX века: в 1959 г. Хейнс пред-
ложил локальную декомпрессию живота. В нашей стране разви-
тие локальной декомпрессии связано с В.А. Кравченко, который 
создал миниатюрною барокамеру для локальной декомпрессии 
для лечения различных заболеваний и, прежде всего, поражений 
периферических сосудов. В настоящее время компанией «Фирма 
АКЦ» разработан комплект абдоминальной декомпрессии КАД-01-
АКЦ «Надежда», в котором используется пульсирующее отрица-
тельное давление на органы брюшной полости с одновременным 
воздействием положительного давления на нижние конечности. 
Комплект абдоминальной декомпрессии КАД-01-АКЦ «Надежда» 
позволяет устанавливать режим разрежения, время декомпрессии, 
количество циклов декомпрессии, время паузы между циклами в 
зависимости от терапевтических задач.

В механизме действия пониженного атмосферного давления на 
органы, в частности на органы брюшной полости, в первую очередь 
лежит действие на микроциркуляторное русло: в зоне воздействия 
происходит снижение тонуса артериол и их гемодинамического 
сопротивления; увеличение скорости кровотока по капиллярам; 
значительно усиливается проницаемость эндотелия капилляров, 
особенно для кислорода – происходит активная оксигенация 
тканей. Также в зоне воздействия наблюдается выраженная филь-
трация жидкости, что приводит к активному уменьшению отека 
тканей, активный выход нейтрофилов и лимфоцитов и удаление 
продуктов воспаления, а также стимуляция местного иммунитета. 
Установлено, что при проведении абдоминальной декомпрессии 
отмечается уменьшение внутрибрюшного давления, улучшение 
циркуляции крови в почках и других органах малого таза и брюш-
ной полости, в плаценте, усиление в ней окислительно-востанови-
тельных процессов; отмечается положительное влияние на рост и 
развитие эмбрионов на протяжении всего эмбриогенеза, снижение 
мертворождаемости. Улучшение кровообращения в сосудах малого 
таза восстанавливает проходимость маточных труб и овуляцию, 
что способствует восстановлению репродуктивной функции при 
хронических воспалениях матки и придатков. Следует отметить, 
что дети, рожденные матерями прошедшими дородовой курс про-
филактических процедур, отличаются ускоренным физическим и 
интеллектуальным развитием, а также повышенной устойчивос-
тью к воздействию неблагоприятных факторов по сравнению со 
сверстниками из контрольной группы. Выраженное увеличение 
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кровоснабжение кишечника приводит к возможности проведения 
энтеросорбции, что в сочетании с применением энетросорбентов 
приводит к активной детоксикации организма.

Абдоминальную декомпрессию можно использовать в комплексе 
лечебных мероприятий при различных заболеваниях и патологи-
ческих состояниях:

• угроза прерывания беременности;
• ранние токсикозы беременности;
• гестозы легкой и средней тяжести;
• гипотрофия и гипоксия плода;
• угроза прерывания беременности;
• воспалительные заболевания женских половых органов;
• дисменорея;
• инфантилизм;
• бесплодие;
• хронический алкоголизм;
• наркомания;
• трофические язвы;
• поражения сосудов и вен конечностей (включая атероскле-

роз);
• синдром диабетической стопы;
• острый и хронический панкреатит;
• с целью улучшения функционирования почек и профилак-

тики варикозного расширения вен нижних конечностей;
• атония кишечника;
• хронический пиелонефрит;
• хронический простатит;
• остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоноч-

ника;
Противопоказаниями для проведения процедур абдоминальной 

декомпрессии являются:
Общие противопоказания для применения физиотерапии;
• острые воспалительные заболевания кожи и подкожной 

клетчатки в зоне воздействия;
• тромбофлебит вен нижних конечностей;
• слоновость;
• флеботромбоз;
• реконструктивные операции на сосудах;

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ФУНКЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРО-СТИМУЛЯЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ТРЕНАЖЕ-
РОВ У БОЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА
Горбешко Г.А., Кочетков А.В., Куликов М.П., Бородин М.М.
Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины, кафедра 

нервных болезней ГОУ ИПК ФМБА.

Рациональное последовательное или при наличии технических 
возможностей одновременное применение различных реабилита-
ционных технологий является базисом для оптимизации кинезо-
терапии в нейрореабилитационном стационаре. Программа дви-
гательной реабилитации больных в позднем восстановительном 
периоде (ПВП) травматической болезни спинного мозга (ТБСМ) 
подразумевает одним из стратегических направлений - макси-
мально активное функциональное восстановление двигательных 
стереотипов. В этом аспекте постоянно расширяется место для 
использования современных реабилитационных тренажёров (РТ), 
функциональной программируемой электростимуляции (ФПЭС)и 
др. технологий.

Мы полагаем весьма перспективным сочетанное примене-
ние аппаратно-программного комплекса (АПК) многоканальной 
программируемой электро-стимуляции мышц низкочастотным 
импульсным током «АкорД» (НМФ Статокин, Россия) во время про-
ведения пассивно-активных тренировок на РТ «MOTOmed viva1» 

(RECK-Technik GmbH & Co. KG, ФРГ). Показаниями к применению 
данного класса РТ являются: сокращение мышечной массы, туго-
подвижность суставов, отеки, проблемы мочеиспускания и кишеч-
ника. Тренировка на РТ MOTOmed стабилизирует сердечно-сосуди-
стую систему, систему кровообращения и активизирует обменные 
процессы, что важно для профилактики тромбоза.

Цель исследования на данном этапе - оценка безопасности и 
эффективности, определение критериев отбора для сочетанного 
применения ФПЭС во время пассивно-активных тренировок на РТ 
(ФПЭС+РТ) у больных в ПВП ТБСМ при различном уровне и сте-
пени поражения спинного мозга.

Материалы и методы. Для определения места данной сочетанной 
технологии среди других видов кинезотерапии курс ФПЭС+РТ про-
веден 27 больным в ПВП ТБСМ (возраст 18 – 57 лет, 14 мужчин) с 
шейным (4 больных), грудным (16) и поясничным уровнем пораже-
ния (7). Сроки с момента травмы составляли 6-18 мес. По классифи-
кации ASIA/IMSOP ранг «В» имели 18 больных, ранг «С» - 9. Длитель-
ность «подготовительной фазы» сочетанной процедуры составляла 
10-15 мин, «рабочей фазы» 1-ой процедуры 15 мин, 2-ой – 20 мин и 
т.д. с «выходом на плато» в 30-40 мин; в режиме 5 процедур в неделю; 
на курс №15-20. Тренировки ФПЭС+РТ проводились на фоне ком-
плексной – «базисной программы» реабилитации больных в ПВП 
ТБСМ (стандарт ЦКБВЛ ФМБА, 2006г.), рассчитанной на 45 дней. 
Контрольную группу составили сопоставимые 20 больных в ПВП 
ТБСМ, проходившие «базисную программу». Оценку полученных 
результатов проводили с помощью ряда функциональных тестов

Предварительные результаты: После курса ФПЭС+РТ выявлено 
увеличение мышечной силы, в пределах 1-го балла, у 17 больных 
(в контроле у 13) и даже рост объема мышечной массы нижних 
конечностей - у 7(5), появление/ улучшение состояния поверх-
ностной и глубокой чувствительности - у 7 и 8 (8 и 6 соответ-
ственно). После курса ФПЭС+РТ у 25 больных отмечено улучшение 
произвольного сфинктерного контроля (в контроле у 21) на фоне 
исходных выраженных нарушений функции тазовых органов (по 
типу задержки или недержания). Ни в одном случае не отмечали 
негативных побочных реакций или развитие осложнений, в част-
ности усиления спастичности.

Заключение. Сочетанное применение ФПЭС+РТ является без-
опасным и перспективным, с позиций эффективности, способом 
моторной реабилитации больных в ПВП ТБСМ. Преимуществами 
способа являются простота и доступность, минимальный объем 
противопоказаний, отсутствие побочных эффектов при проведе-
нии процедуры.

НЕКТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ КУЛЬТИ 
ЖЕЛУДКА С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ГЕПА-

ТОБИЛИАРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Горбунов А.Ю.

Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицин-
ская академия», кафедра пропедевтики внутренних болезней

Несмотря на определенные успехи консервативной терапии 
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, основным 
методом лечения осложненных ее форм является резекция желудка. 
Но резекция желудка не приносит полного излечения болезни, так 
как от 10 до 85 % случаев у пациентов развиваются различные пост-
гастрорезекционные расстройства. При этом ведущее место среди 
постгастрорезекционных расстройств занимает гастрит культи 
желудка. По литературным данным, резекция желудка является 
также одним из факторов риска развития патологии системы жел-
чевыделения. При этом, наибольшая частота обнаружения камней 
в желчном пузыре приходится на первые 5 лет после операции, 
что позволяет утверждать о непосредственном влиянии резекции 
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желудка на образование камней в желчном пузыре.
В этой связи вопрос о проведении реабилитации пациентов, 

перенесших оперативное вмешательство на желудке, является 
весьма актуальным. На сегодняшний день в реабилитации больных 
с заболеваниями пищеварительной системы широко используется 
бальнеотерапия. В последние годы в лечении и профилактике забо-
леваний органов пищеварения успешно используется сульфатная 
натриево-кальциевая минеральная вода санатория «Ува» Удмурт-
ской Республики.

Нами было проведено всестороннее, целенаправленное обсле-
дование 100 больных язвенной болезнью, перенесших резекцию 
желудка по поводу ее осложнений. При обследовании больных, 
наряду с общеклиническими данными, использован ряд современ-
ных лабораторно-инструментальных, радиологических, радиоим-
мунологических и морфологических исследований. У всех больных 
диагностирован гастрит культи желудка, который подтверждался 
гистологически (в работе использовалась «Сиднейская система» 
классификации гастритов, согласно которой и проводилась мор-
фологическая оценка слизистой культи желудка (1990)).

В процессе проведенного обследования выяснено, что у 68 паци-
ентов произведена резекция желудка по способу Бильрот-1 (68 %), 
а у 32 – по Бильрот-2 (32 %). В группы больных вошли лица обо-
его пола. При этом мужчин было 89, женщин – 11. Возраст боль-
ных колебался от 21 до 74 лет (средний возраст – 52,42 ± 1,2 лет). 
Преобладающее большинство пациентов были в возрасте от 41 
до 60 лет – 76 %. Мужчин среди них было большинство (66 боль-
ных). Среди обследованных были пациенты, в анамнезе которых 
выявлялась сопутствующая патология пищеварительной системы: 
желчнокаменная болезнь (1 стадия) – 15; хронический латентный 
панкреатит – 13; желчнокаменная болезнь (2 и 3 стадия) – 4; дис-
кинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) – 2; постхолецистэктоми-
ческий синдром – 2.

Проведенное исследование свидетельствует, что до лечения 
ведущим клиническим синдромом у обследуемых был болевой, 
имевший место у всех больных. Также у всех пациентов были кон-
статированы те или иные диспепсические проявления, а у части - 
наблюдалось сочетание двух и более диспепсических симптомов. 
При объективном обследовании боль при пальпации эпигастраль-
ной области выявлена у 72% пациентов. Боли локализовались в 
зоне Шоффара у 9 больных. Болезненность в точке Поргеса отме-
чалась у 20. Положительный симптом Менделя был выявлен у 12 
пациентов. Особое внимание было уделено пальпации печени, при 
этом болезненность в области правого подреберья была выявлена 
у 16 пациентов. Размеры печени по Курлову были увеличены у 3. 
У 10 больных отмечались положительные «пузырные» симптомы 
– Лепене и Ортнера.

Курсовое лечение минеральной водой «Увинская» получили 70 
пациентов, которые составили группу наблюдения. Методика баль-
неотерапии была следующей: на фоне диеты №1 по М.И. Певзнеру 
минеральная вода назначалась в начальной дозе 50 мл в течение 3 
дней (с последующим увеличением до 100-150 мл) 3 раза в день. 
Пациентам с пониженной кислотообразующей функцией культи 
желудка вода назначалась за 30 минут, а больным с повышенной 
кислотностью за 1-1,5 часа до приема пищи, температурой 28-30° 
С. Курс водолечения составил 21 день. Группу сравнения составили 
30 больных, которые получали, наряду с лечебным питанием, меди-
каментозную терапию.

В процессе курсового лечения минеральной водой «Увинская» 
полностью удалось снять болевой синдром у 40% больных, у 45,8% 
пациентов отмечено его уменьшение, у 7,1% он сохранился, а у 7,1% 
– усилился. Уменьшение болевого синдрома в группе наблюдения 
происходило на 4-6 день (4,92 ± 1,2), исчезновение – на 7-10 (9,52 
± 1,4) день водолечения, а в группе сравнения уменьшение на 2-3 
день (2,34 ± 0,96) и исчезновение на 3-6 (5,2 ± 1,2) день от начала 
медикаментозной терапии.

Курсовая бальнеотерапия способствовала устранению и диспеп-
сических жалоб. Наиболее быстро в обеих группах больных устра-
нялись рвота, тошнота и отрыжка. В ходе курсовой терапии бла-

гоприятное действие водолечения сопровождалось уменьшением 
метеоризма и урчания в животе. У 34 пациентов нормализовался 
стул. Боль при пальпации эпигастральной области после лечения 
сохранилась у 14 пациентов из 50 группы наблюдения и у 3 из 22 
группы сравнения. Болевой синдром в области правого подреберья 
уменьшился у 12 больных.

Таким образом, минеральная вода «Увинская» оказывает положи-
тельный клинический эффект у больных с хроническим гастритом 
культи желудка с сопутствующей гепатобилиарной патологией. 
Непосредственно для профилактики развития желчнокаменной 
болезни у таких пациентов, вероятно, необходима коррекция тем-
пературного режима минеральной воды «Увинская».

ИНФИТА-ТЕРАПИЯ 
ДИСТАЛЬНОЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

ПОЛИНЕЙРОПАТИИ
Горбунов Ф.Е., Марков Д.В.

г. Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Рост заболеваемости сахарным диабетом (СД), включая его ран-
ние и поздние осложнения, в последние годы приобретает мас-
штабы эпидемии, что предопределяет все возрастающий интерес 
к этой проблеме эндокринологов-диабетологов, неврологов и вра-
чей других специальностей.

Цель настоящего исследования заключается в оценке переноси-
мости и эффективности воздействия импульсного низкочастот-
ного электрического поля малой интенсивности, генерируемого 
аппаратом «ИНФИТА» у пациентов СД 1 и 2 типов с дистальной 
симметричной сенсорно-моторной полинейропатией.

Всем пациентам проводилось клинико-неврологическое иссле-
дование, лабораторная диагностика, исследование вибрационной 
чувствительности, оценка состояния вегетативного тонуса. Количе-
ственная характеристика дистальной полинейропатии и динамика 
симптомов в процессе лечения оценивается с помощью оценочных 
шкал. Динамика функционального состояния нервно-мышечного 
аппарата оценивается по данным ЭНМГ, состояние кровотока на 
капиллярном уровне при помощи лазерной допплеровской флоу-
метрии (ЛДФ), периферическое и магистральное кровообращение 
нижних конечностей по результатам реовазографии и ультразву-
ковой допплерогафии.

В результате проведенного лечения у большинства пациентов 
(83%) улучшилось общее состояние, произошли положительные 
изменения субъективных и объективных проявлений заболевания. 
Наряду с регрессом жалоб у пациентов отмечены положительные 
результаты в восстановлении нервно-мышечной проводимости и в 
улучшении кровообращения нижних конечностей.

По окончании курса ИНФИТА-терапии наиболее значимые 
результаты лечения были получены в группе пациентов, кото-
рым применяли методику лечения, включающую воздействие на 
пояснично-крестцовую область и без временного интервала про-
должали воздействие на нижние конечности. Среди пациентов, 
получавших ИНФИТА-терапию полько на пояснично-крестцовую 
область или нижние конечности положительные результаты лече-
ния не превышали 55%.
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МАГНИТОТЕРАПИЯ В СОЧЕТАНИИ С 
ЭНДОНАЗАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОФОРЕ-

ЗОМ ДИМЕФОСФОНА ПРИ ХРОНИЧК-
СКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ МОЗГОВО-

ГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Горбунов Ф.Е., Пенионжкевич Д.Ю., Роган О.А.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г. Москва

Высокая заболеваемость церебральным инсультом (ЦИ), при-
водящим к выраженной и стойкой инвалидизации больных, и 
последующие затраты на полномасштабную и долгосрочную реа-
билитацию придают этой проблеме чрезвычайную медицинскую 
и социально-экономическую значимость. Еще большую распро-
страненность имеют хронические сосудистые поражения голов-
ного мозга, вследствие поражения магистральных сосудов головы, 
которые начинают проявляться в молодом возрасте и нередко в 
последующем принимают прогрессирующее течение. Ранняя диа-
гностика и своевременное лечение сосудистой патологии голов-
ного мозга является надежной профилактикой инвалидности и 
смертности от острых расстройств мозгового кровообращения.

В настоящее время ведется поиск новых, более эффективных мето-
дов восстановления нарушенных церебральных функций по направ-
лению сочетания потенциала фармакологии и физиотерапии.

Целью нашего исследования явилась разработка нового ком-
плекса с применением переменного магнитного поля (ПеМП) в 
сочетании с эндонозальным электрофорезом димефосфона – пре-
паратом, обладающим мембраностабилизирующим, противовоспа-
лительным, иммуномодулирующим, антигипоксантным действием 
и являющимся активатором метаболических механизмов регуля-
ции кислотно-щелочного баланса.

В клинических условиях были обследованы и получили ком-
плексное лечение 30 больных с хронической недостаточностью 
мозгового кровообращения на фоне атеросклеротического пора-
жения сосудов мозга, реже в сочетании с артериальной гиперто-
нией. Из общего числа больных 12 пациентов поступили в отде-
ление после церебрального инсульта по ишемическому типу с 
умеренно выраженным неврологическим дефицитом.

На фоне проведенного курса лечения (по 10-12 процедур) нами 
отмечено усиление седативного эффекта ПеМП и ЭДЭ. Во-вторых, в 
большей степени происходил регресс церебрастенических симптомов: 
краткосрочной памяти (по тесту краткосрочной вербальной памяти) 
с 6,4 до 8,3 баллов и концентрации мышления (по тесту зрительно-
моторной координации) с 11.8 до 13.7 баллов. В-третьих, отмечался 
регресс негрубых психоэмоциональных нарушений, в особенности 
депрессивного круга в виде повышения идеомоторной активности, 
расширения сферы интересов, улучшения профессиональной моти-
вации и социальной адаптации и др. Очевидно, что сочетание ПеМП 
с последующим электрофорезом, позволяет расширять спектр кли-
нической эффективности нейротропных препаратов. Это является 
весьма перспективным с точки зрения дальнейшего изучения соче-
танных воздействий в целях повышения когнитивного потенциала и 
коррекции психоэмоциональных нарушений при патологии ЦНС.

Состояние мозгового кровообращения характеризовалось раз-
витием коллатералей в бассейнах сонных артерий. Со стороны 
системы гемостаза отмечали улучшение показателей тромбоци-
тарно-сосудистого звена, в виде достоверного снижения АгТр на 
25% и активации плазменного фибринолиза на 36%.

Таким образом, в генезе сочетанного действия ПеМП и эндо-
назального электрофореза димефосфона при хронической цере-
броваскулярной недостаточности играет роль активация мета-
болических процессов регуляции кислотно-щелочного баланса, 
антигипоксантное, ангиопротекторное действие как препарата 
димефосфона, так и ПеМП.

ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛОДИЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА НА 

ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ
Гречкина В.С., Урвачёва Е.Е., Чукова М.А.

Россия, Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Проблема хронических воспалительных заболеваний матки и 
придатков по-прежнему актуальна. В структуре гинекологической 
заболеваемости удельный вес воспалительных процессов внутрен-
них половых органов колеблется от 60 до 70 % и занимает первое 
место по обращаемости в женские консультации. Более того, в 
последние годы в нашей стране отмечена тенденция к росту числа 
воспалительных заболеваний женской половой сферы, особенно 
среди молодых женщин (Кулаков В.И., Серов В.Н., Адамян Л.В. 2001). 
Такие же тенденции можно проследить во многих странах мира 
(Кейт Л., Бергер Г. 1988; Сметник В.П., Тумилович Л.Г. 2001).

Несвоевременная и неадекватная диагностика и лечение вос-
палительных заболеваний женской половой сферы приводит к 
хронизации процесса и является причиной бесплодия. Каждая 5-я 
женщина, перенесшая воспаление маточных труб, становится бес-
плодной (Кейт Л., Бергер Г. 1988). А актуальность проблемы беспло-
дия не вызывает сомнения. По данным ВОЗ, частота бесплодных 
браков колеблется в широких пределах от 8 до 29% и не имеет тен-
денции к снижению во всех странах мира.

На сегодняшний день принципы терапии воспалительных забо-
леваний женской половой сферы и ассоциированного с ними бес-
плодия широко освещены в литературе. Лечение их должно быть 
комплексным с использованием лекарственных средств, оказыва-
ющих воздействие на все звенья патогенеза воспаления, и направ-
лено на достижение противовоспалительного, обезболивающего 
эффектов, повышение защитных сил и восстановление нарушен-
ных функций организма (Бодяжина В.Л., Стругацкий В.М. 1985, 
Кулаков В.И., Серов В.Н. 2005).

Анализируя все известные методы лечения хронических воспали-
тельных заболеваний матки и придатков и обусловленного ими бес-
плодия, приходится констатировать тот факт, что одновременное и 
длительное назначение большого количества препаратов является 
нагрузочным для больной. Кроме того, по мнению некоторых иссле-
дователей, это ведет к образованию в организме химических соедине-
ний с практически непрогнозируемым действием, росту вероятности 
аллергических и других побочных реакций, изменению биохими-
ческих свойств микробов-возбудителей, а в итоге - к недостаточной 
клинической результативности лекарственной терапии.

Таким образом, поиск методов лечения, сочетающих достижение 
максимального эффекта при минимальной нагрузке на организм, 
остаётся актуальным, и этим требованиям максимально соответ-
ствуют курортные факторы.

Целью нашего исследования явилась разработка новых эффек-
тивных методик курортного лечения женщин страдающих бес-
плодием, ассоциированным с хроническими воспалительными 
заболеваниями матки и придатков на Железноводском курорте для 
восстановления у них репродуктивного здоровья.

В гинекологическом отделении Железноводской клиники ФГУ 
«Пятигорский ГНИИК Росздрава» наблюдались 42 пациентки 
страдающие вышеуказанной патологией. Изучено влияние при-
ёма минеральной воды Славяновского источника в виде ванн и 
гинекологических орошений в комплексе с пелоидотерапией на 
фоне внутреннего приёма этой же воды. В контрольную группу 
были включены 40 человек, получавших курс лишь бальнеотера-
пии. Обе группы в клиническом плане были репрезентативны. 
Время пребывания пациенток в клинике составляло 23,4 дня. 
Основной жалобой больных было отсутствие беременности. У 
всех женщин наблюдался комплекс вегето-сосудистых и пси-
хоэмоциональных расстройств. По данным гинекологического 
обследования и сонографии воспалительные процессы придат-
ков матки, наличие спаек в малом тазу отмечались у 100% лиц. 
Структура эндометрия была не изменена у 47% больных. В 11%  
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случаев отмечена атрезия фолликулов, у 31% обнаружены муль-
тифолликулярные изменения в яичниках. Тесты функциональной 
диагностики продемонстрировали наличие монофазной кривой в 
9% случаев, недостаточность 2 фазы в 21%, а в 70% - кривая свиде-
тельствовала о наличии двухфазного цикла. Жалобы на периодиче-
ские нарушения менструального цикла предъявляли 23% лиц.

Эффективность лечения оценивали по субъективным и объектив-
ным показателям. Оба комплекса однонаправлено оказывали положи-
тельное влияние на самочувствие женщин. Уменьшение вегето-сосуди-
стых и психоэмоциональных расстройств отмечено у 87% пациенток. 
Данные гинекологического и сонографического исследований заре-
гистрировали уменьшение хронического воспалительного и спаеч-
ного процесса в малом тазу у 100% больных. Тесты функциональной 
диагностики продемонстрировали, что базальная температура стала 
двухфазной у большинства наблюдаемых пациенток, однако необхо-
димо отметить, что среди лиц с монофазной базальной температурой 
эти перемены гораздо скромнее (из 9% пришли к норме лишь 3%) не 
зависимо от используемого комплекса. Одновременно с улучшением 
клинической картины и морфо-функционального состояния орга-
нов-мишеней у исследуемых больных «со статистической достовер-
ностью» произошли благоприятные сдвиги некоторых биохимиче-
ских и гормональных показателей. Можно констатировать тот факт, 
что достоверно лучшая динамика клинических и параклинических 
показателей получена при применении основного комплекса (с пело-
идотерапией). Наступление беременности чаще наблюдалось в основ-
ной группе (26%), чем в контрольной (20%).

Таким образом, с учетом влияния природных факторов на нару-
шенные исходно функции органов и систем у данной категории 
больных и отсутствием патологических реакций, вследствие про-
водимого воздействия, применяемые комплексы лечения являются 
патогенетически обоснованными лечебными методами на этапе 
санаторно-курортной реабилитации. Предпочтительнее в отноше-
нии восстановления репродуктивной функции оказалось комби-
нированное воздействие.

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ 
КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ С 
СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 

ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ
Григоренко А.П., Пирогова Е.А., Хощенко Ю.А.

г. Белгород, Белгородский государственный университет, НИЛ 
профилактической и восстановительной медицины, МУЗ «Город-

ская детская поликлиника № 4»

Среди многочисленных проблем расстройств поведения и обуче-
ния детей одно из ведущих мест занимает синдром дефицита вни-
мания и гиперактивности (СДВГ). К настоящему времени детально 
разработаны принципы клинической и психоневрологической 
диагностики СДВГ, выделены его формы. Однако не определенны 
четкие количественные критерии степени моторной растормо-
женности, мало данных по применению комплексной оценки 
когнитивных расстройств у детей с СДВГ на основе клинических 
и параклинических методик, в частности, метода когнитивного 
вызванного потенциала Р300 при данной патологии.

Цель исследования. Определение диагностического алгоритма 
когнитивных расстройств у детей с СДВГ в различных возрастных 
группах.

Материалы и методы. Обследовано 36 детей с СДВГ в возрасте 
от 4-х до 12-ти лет (31 мальчик и 5 девочек). Контрольную группу 
составили 60 здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу. 
Дети были распределены на три возрастные группы: 4-6 лет, 7-9 
лет и 10-12 лет. Диагностика СДВГ проводилась в соответствии с 
диагностическими критериями Американской психиатрической 

ассоциации DSM-IV (1994). На основании предложенной нами 
пробы трехминутного сидения на стуле определялись три степени 
моторной расторможенности. Оценивался неврологический ста-
тус, проводилось психоневрологическое исследование внимания и 
слухоречевой памяти по общепринятым методикам.

Когнитивные вызванные потенциалы Р300 регистрировали на 
аппарате «Нейро – МВП» (Фирма «Нейрософт», г. Иваново) по двух-
канальной схеме (С3-М1, С4-М2). Через наушники подавались два 
вида тонов-значимый и незначимый в условиях активного или 
пассивного восприятия. Оценивали наличие основных волн (P1, 
N1, P2, N2, P3, N3), их форму, воспроизводимость, пиковую латент-
ность, амплитуду основной Р300 волны.

Результаты. Анализ результатов неврологического осмотра выя-
вил наличие микроочаговой симтоматики у 85% детей с СДВГ. По 
данным пробы трехминутного сидения на стуле наибольшая (III) 
степень гиперактивности отмечена у детей дошкольного возраста. 
Именно в этой группе чаще встречается крайняя степень растормо-
женности: у 5-ти детей - I степень, у 10-ти - II и у 4-х – III степень. В 
старшей возрастной группе (10-12 лет) проявления расторможен-
ности отмечены у 4-х из 7-ми обследованных, причем симптомы 
I степени наблюдались у 3-их и у 1-го – II степени. В средней воз-
растной группе отмечены все три степени расторможенности: I 
степень – у 4-х человек, II степень также у 4-х, и у 2-х – III степень.

По данным корректурной пробы результаты ниже нормы пока-
зали 9 детей дошкольного возраста (47%), 6 (60%) младших школьни-
ков и 5 (70%) детей старшей возрастной группы. Тест Мюнстерберга 
вызвал трудности как в младших, так и в старших классах у детей с 
СДВГ: низкие результаты определены у 8-ми учащихся начальных 
классов (80%) и у всех 7-ми испытуемых 10-12 лет (100%). Субтест 
Векслера «повторение цифр», отражающий слуховую память, выя-
вил показатели ниже нормы у 11-ти из 19-ти детей младшего воз-
раста, у 6-ти детей 7-9 лет и у 3-х старших школьников.

При оценке ВП отчетливый потенциал Р300 с пиковой латент-
ностью в диапазоне 398,4+29,8 мс удалось зарегистрировать у 98% 
детей контрольной группы в возрасте от 4-х до 6-ти лет.

У детей начальных классов получен стабильный ответ с более 
устойчивой формой и компонентным составом. Начальные пики 
неспецифического ответа в этой группе детей находились в диа-
пазоне до 220 мс и характеризовались большим постоянством. 
Латентный период у них Р300 волны был более коротким и, в сред-
нем, составил 377,9+28,5мс. Показатели Р300 у старших и младших 
школьников мало разнились.

Заметное увеличение длительности латентного периода основ-
ной волны Р300 когнитивного потенциала характерно для всех 
возрастных периодов при СДВГ. Среднее значение латентности 
Р300 составило в группе детей 4-6 лет -436,3+33,2 мс. У детей 7-9 
лет латентный период Р300 в среднем был равен при СДВГ – 424-
,5+31,3 мс. В группе 10-12 лет данный параметр имел значение 
427,7+32,3 мс. Обращает на себя внимание характер изменения 
латентности Р300 волны в зависимости от степени моторной рас-
торможенности у детей дошкольного возраста. Самые большие 
показатели латентности Р300 волны получены у детей 4- 6 лет с 
СДВГ III степени, достигая 494,3+39,8 мс.

Выводы.
1. Динамика параметров ответа Р300 волны на значимый стимул 

в виде увеличения латентности, нарушения формы и стабильности 
ВП выявлена у всех детей с синдромом СДВГ.

2. Увеличение количественных критериев латентного периода Р300 
волны при СДВГ четко соответствует как степени моторной растор-
моженности детей в различных возрастных группах, так и степени 
тяжести СДВГ на основе данных психо- неврологического статуса.

3. Наиболее объективным критерием оценки когнитивных рас-
стройств у детей с определением степени тяжести СДВГ является диа-
гностический алгоритм, включающий наряду с рутинным психо-невро-
логическим исследованием применение потенциала Р300, а также 
предложенную нами оценку степени моторной расторможенности.

Таким образом, предложенный диагностический алгоритм может 
быть внедрен для практического применения в работе ЛПУ, зани-
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мающегося вопросами диагностики и дифференциальной диагно-
стики СДВГ у детей.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ РЕЗЕРВОВ 
ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ НА 
ФОРМИРОВАНИЕ И ТЕЧЕНИЕ 

АДАПТАЦИОННОГО СИНДРОМА В 
ДИНАМИКЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Григоренко А.П., Семененко А.П., Елистратова С.М.
г. Белгород, Белгородский государственный университет, НИЛ 

профилактической и восстановительной медицины, МУЗ «Город-
ская детская поликлиника №4».

Исходя из данных статистики в настоящее время сложилась 
крайне неблагоприятная ситуация с показателями здоровья насе-
ления. Катастрофически уменьшается доля здоровых детей и под-
ростков. По данным различных авторов их число едва достигает 
6-10%. Среди подростков растет хроническая патология, чему спо-
собствует длительная зрительная нагрузка, неправильная осанка, 
малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, нерв-
ное перенапряжение, обусловленное возрастающей школьной 
нагрузкой. Все эти неблагоприятные факторы приводят к форми-
рованию болезней адаптации (Л.Х Гаркави и соавт., 1998). Ряд авто-
ров манифестацию хронической патологии у детей и подростков 
связывают со снижением уровня аэробного энергообразования 
(Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попова, 1996). Поэтому весьма актуальным 
является оценка резервов энергообразования, которую можно про-
водить путем создания оценочных шкал, основанных на комплексе 
клинико-физиологических показателей («батарее тестов»), имею-
щих удовлетворительные корреляционные связи с максимальной 
аэробной производительностью ребенка. Подобный подход дает 
возможность определить тот уровень энергообразования (физиче-
ской работоспособности), который свидетельствует о безусловной 
способности растущего организма адаптироваться к данным усло-
виям существования и реализовать программу развития.

Цель исследования: Оценка индивидуальных резервов здоровья 
школьников и определение влияния его уровня на формирование 
адаптационного синдрома и заболеваемость.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 129 
школьников в возрасте от 10 до 14 лет (лицей №38 г. Белгорода). 
Балльная оценка индивидуальных резервов здоровья школьников 
выполнялась с помощью экспресс-метода диагностики, предложен-
ного Г.Л. Апанасенко (1992), в основе которого использованы пока-
затели, отражающие состояние кислородтранспортной системы 
организма, включающего определение 5 групп соматического здо-
ровья (низкий - 2 балла, ниже среднего - 3-5 баллов, средний - 6-10 
баллов, выше среднего - 11-12 баллов, высокий - 13 баллов).

Критерии адаптационных реакций оценивали по сигнальным 
показателям лейкоцитарной формулы у детей и подростков (Гар-
кави Л.Х., Квакина Е.Б., Кузьменко Т.С.,1998), в соответствии с кото-
рыми выделяли тип адаптационной реакции (стресс, тренировка, 
активация, спокойная, повышенная, переактивация).

Результаты исследования. Экспресс-оценка уровня соматиче-
ского здоровья проведена у 129 школьников 7-16 лет, которые 
определены нами в 3 группы. В 1-й группу с низким уровнем сома-
тического здоровья и ниже среднего вошло 20 человек или 15,6%. 
Количество детей 2-й группы со средним уровнем здоровья и выше 
среднего составило 74 человека или 57,3%. В 3-ю группу с высоким 
уровнем здоровья вошло 35 школьников, что составило 27,1%.

При анализе типа адаптационных реакций выявлено, что у 
детей 3-ей группы в 92,2% случаев наблюдаются наиболее благо-
приятные типы адаптационных реакций - это реакции спокойной 
и повышенной активации. В то время как у детей 1-й и 2-й групп 
достаточно часто наблюдаются более напряженные типы реакций 
адаптации, такие как реакции тренировки и переактивации соот-
ветственно в 5 и 5,4% случаях.

При анализе учета заболеваемости выявлено, что 80% детей 1-й 
группы состоят на диспансерном учете по поводу различной хро-
нической патологии, 42% детей 2-й группы, и лишь 12% детей 3-
й группы имеют хроническую соматическую патологию. Причем 
количество обращений в поликлинику в течение учебного года по 
поводу различных респираторных и других заболеваний наиболее 
велико в 1-й группе школьников с низким и очень низким уровнем 
соматического здоровья.

Полученные результаты позволяют сделать следующие предва-
рительные выводы:

1. Чем выше уровень соматического здоровья школьников, тем 
чаще формируются благоприятные адаптационные реакции - спо-
койной и повышенной активации, и тем меньше уровень заболе-
ваемости;

2. Чем ниже уровень соматического здоровья школьников, тем 
чаще встречаются более напряженные реакции адаптации - трени-
ровки и переактивации, тем чаще заболеваемость;

3. Экспресс-оценка резервов здоровья является перспективным 
методом диагностики для проведения прогностического скри-
нинга, методом контроля за уровнем энергообразования и каче-
ством проводимых реабилитационных мероприятий.

Исследования продолжаются.

ДИНАМИКА ПАРАМЕТРОВ 
КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Р300 У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ И У 
ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ

Григоренко А.П., Пирогова Е.А., Хощенко Ю.А.
г. Белгород, Белгородский государственный университет, НИЛ 

профилактической и восстановительной медицины, МУЗ «Город-
ская детская поликлиника № 4»

По данным зарубежных и отечественных исследователей рас-
стройства познавательной сферы у детей проявляются в рамках раз-
ных патологических состояний и приводят к ухудшению процесса 
обучения, социальной адаптации. К настоящему времени детально 
разработаны принципы клинической и психоневрологической диа-
гностики когнитивных расстройств у детей с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивности (СДВГ). В частности, во всем мире 
довольно широко используются диагностические критерии Амери-
канской психиатрической ассоциации DSM-IV (1994).

Однако недостатком использования психоневрологической 
оценки СДВГ является отсутствие четких количественных диагно-
стических критериев степени моторной расторможенности, опи-
раясь на которые можно в динамике отслеживать эффективность 
проводимой терапии, оценивать результаты этапов реабилитаци-
онных мероприятий и социальной адаптации.

В своем исследовании для оценки когнитивных нарушений в 
детском возрасте мы использовали метод вызванных потенциалов 
(ВП) Р300 волны.

Цель исследования. Оценить особенности и динамику параме-
тров когнитивного потенциала Р300 у здоровых детей 4-12 лет и 
у детей с СДВГ.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 60 здоровых 
детей и 36 детей с СДВГ в возрасте от 4-х до 12-ти лет (31 мальчик и 
5 девочек). Дети были распределены на три возрастные группы: 4-6 
лет, 7-9 лет и 10-12 лет. Отбор пациентов осуществлялся в детских 
коллективах (школах и детских садах), а также при обращении 
родителей с жалобами к неврологу.

В комплексе диагностических тестов проводилась регистра-
ция когнитивного вызванного потенциала Р300 в соответствии с 
международными рекомендациями по записи ВП в клинической 
практике. Через наушники подавались два вида-тонов значимый 
и незначимый в условиях активного или пассивного восприя-
тия. Оценивали наличие основных волн (P1, N1, P2, N2, P3, N3), 
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их форму, воспроизводимость, пиковые латентности, амплитуду 
основной Р300 волны.

Результаты исследования.
Отчетливый потенциал Р300 удалось зарегистрировать у 98% 

здоровых детей в возрасте от 4-х до 6-ти лет. При этом усредне-
ние ответа проводилось преимущественно в условиях пассивного 
восприятия (у 97%). Сенсорная составляющая ответа в виде чере-
дования позитивно-негативных колебаний (Р1, N1, P2, N2) имела 
широкую вариабельность как по компонентному составу, так и по 
временным параметрам. Наибольшим постоянством характеризу-
ется выделение второго негативного пика N2 с латентным пери-
одом от 207 до 340 мс. Собственно когнитивная волна Р3 также 
варьировала по форме, стабильности и определялась в диапазоне 
320-408 мс. У здоровых детей начальных классов получен отчетли-
вый стабильный ответ с более устойчивой формой и компонент-
ным составом. Начальные пики в диапазоне до 220 мс характеризо-
вались большим постоянством. Отмечено укорочение латентного 
периода N2 и Р3 волн до 205-250 мс и 278-400 мс соответственно. 
Показатели Р300 у старших и младших здоровых школьников мало 
разнились.

Иная картина складывается при СДВГ. Заметное увеличение дли-
тельности латентного периода основной волны характерно для всех 
возрастных периодов. Среднее значение латентности Р300 соста-
вило в контрольной группе детей 4-6 лет -387,2 мс, у детей основной 
группы этот показатель достиг 436,3 мс. У здоровых детей 7-9 лет 
латентный период Р3 в среднем был равен 344,3 мс, при СДВГ – 424,5 
мс. В старшей возрастной группе полученные параметры были 346,4 
мс и 418,1 мс соответственно. При исследовании когнитивных потен-
циалов не удалось получить воспроизводимый ответ при хорошем 
импедансе. В контрольной группе такой результат получен в одном 
из 22-х случаев (4,5%) и у 4-х из 9-ти детей при СДВГ (21%).

Выводы.
1. Параметры когнитивного вызванного потенциала Р300 пре-

терпевают определенные возрастные изменения в детстве, обрат-
ные таковым у взрослых. Постепенное укорочение латентности 
потенциала связано с продолжающейся в детстве миелинизацией 
структур мозга, участвующих в познавательной деятельности.

2. Изменения параметров когнитивного ответа на значимый 
стимул в виде увеличения латентности, нарушения формы и нару-
шения стабильности ВП имеют четкие количественные критерии, 
что может свидетельствовать о когнитивной дисфункции, а также 
могут быть использованы в комплексе методов диагностики, кон-
троля эффективности реабилитационных мероприятий и соци-
альной адаптации.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ОСТЕОАРТРОЗА
Григорьева В.Д., Денисов Л.Н., Дашина Т.А., 

Кульчицкая Д.Б.
ФГУ РНЦВМиК, ГУ Институт ревматологии РАМН.

Остеоартроз (ОА) является мультифакториальным хроническим 
прогрессирующим заболеванием суставов, приводящим к дегене-
ративно-дистрофическим изменениям хряща и периартикалярных 
тканей, к деформации сустава, понижению его функции и ухудше-
нию качества жизни пациентов.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
среди фармакологических методов лечения ОА занимают основ-
ное место, однако могут оказывать недостаточный анальгетиче-
ский эффект, вызывать негативные побочные реакции и приводить 
к развитию осложнений со стороны внутренних органов.

Особые трудности в лечении ОА возникают в случае сочетания 
его с остеопорозом и лимфовенозной недочтаточностью, которые 
требуют дополнительной терапии.

183 больных ОА участвовали в следующих программах восста-

новительного лечения: 123 пациента получили локальную терапию 
эфирными маслами на модели лосьона КАРМОЛИС (рег.№ : П-8-
242-N 009607), 50 больным ОА в сочетании с остеопорозом прове-
дено лечение электрофорезом 2% раствора КСИДИФОН (ВФС№42-
2000-90), 10 больным ОА с лимфовенозной недостаточностью 
проведена воздушная криотерапия (-30 0С).

Эффективность новых технологий изучали по данным клини-
ческих показателей (боль, подвижность суставов, выраженность 
синовита, лабораторные показатели воспаления и др.). до и после 
лечения, через год. Динамика боли оценивалась по ВАШ, показа-
тели качества жизни - по WOMAC, показатели минеральной плот-
ности поясничного отдела позвоночника и бедренной кости оце-
нивались по данным денситометрии, микроциркуляция области 
пораженных суставов изучена по данным лазерной доплеровской 
флуометрии (ЛДФ).

Локальное применение жидкости КАРМОЛИС у больных ОА при-
водило к стойкому достоверному снижению уровня боли и совпа-
дало с уменьшением синовита у 55 из 65 больных ОА. По мнению 
пациента очень хороший и хороший результаты достигнуты в 102 
случаях, удовлетворительный в 17, эффект не получен у 4. По мне-
нию врача очень хорошая и хорошая эффективность зарегистри-
рована у 97 и удовлетворительная у 26 больных ОА. Дозу НПВП 
удалось снизить у 73 больных ОА.

На примере жидкости КАРМОЛИС можно сказать, что локальное 
транскутанное использование эфирных масел является перспек-
тивным направлением в восстановительном лечении больных рев-
матическими заболеваниями.

Электрофорез 2% раствора КСИДИФОНА (Э\Ф2%К) через 3 
недели приводил к статистически значимому уменьшению боле-
вого синдрома по ВАШ в поясничном отделе позвоночника и соот-
ветствующих суставах; у больных возросла оценка показателей 
качества жизни по WOMAC. Значительное улучшение было у 42, 
улучшение у 7 больных и у 1 эффект не получен. В целом у боль-
ных было отмечено снижение приема НПВП на 50%. В течении 
года больным проведены повторные курсы Э\Ф2%К (2 курса в год). 
Между курсами Э\Ф2%К пациенты получали аппликации 2% рас-
твора КСИДИФОНА, что приводило к дальнейшему росту позитив-
ной динамики. Показатели денситометрии через год не указывали 
на убывание костной массы. Через год высокую эффективность 
лечения отмечали 45 больных и хорошую – 5; все больные отказа-
лись от приема НПВП. У больных не было выявлено случаев пере-
ломов костей за время наблюдения и спустя 3 года.

Дальнейшее изучение использование 2% раствора КСИДИФОНА 
(электрофорез и аппликации) может привести к разработке новых 
программ восстановительного лечения больных ревматическими 
заболеваниями.

У 10 больных ОА по данным ЛДФ до криотерапии был выявлен 
застойно-атопический гемодинамический тип микроциркуляции. 
Под влиянием воздушной криотерапии отмечено значимое улучше-
ние показателей микроциркуляции, которое сочеталось с уменьше-
нием отеков нижних конечностей и боли по ВАШ. У всех больных 
по мнению врача и больного эффект от лечения был значительный. 
Позитивное влияние криотерапии на лимфовенозную недостаточ-
ность у больных ОА является основанием для дальнейшего изучения 
данного фактора с целью разработки методик для лечения пациен-
тов с различной степенью выраженности сосудистой патологии.

Таким образом, при ОА выявлена высокая эффективность локаль-
ной терапии жидкостью КАРМОЛИС и значимый эффект электро-
фореза 2% раствора КСИДИФОНА при сопутствующем остеопо-
розе, что позволяет рекомендовать эти методики для применения в 
восстановительном лечении больных этой категории.

Криотерапия требует дальнейшего изучения в восстановитель-
ном лечении больных ревматическими заболеваниями.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ОНКОГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Гриднева Т.Д., Коломиец Л.А., Молчанов С.В., 
Кривчиков Е.А.

ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «Ключи», НИИ онкологии ТНЦ 
СО РАМН, НИИ психического здоровья ТНЦ СО РАМН, г. Томск

В последние годы отмечается не только рост заболеваемости 
онкогинекологическим раком, но и наметилась тенденция увеличе-
ния удельного веса женщин репродуктивного периода, страдающих 
этой патологией. При этом все большую актуальность приобретает 
не только оценка непосредственных результатов противоопухоле-
вого лечения, общая и безрецидивная выживаемость, но и качество 
жизни этих больных. В связи с этим реабилитацию онкогинеко-
логических больных в настоящее время можно рассматривать 
важнейшей составной частью организационной и клинической 
онкогинекологии. Онкогинекологические больные после оконча-
ния специфического противоопухолевого лечения нуждаются как 
в терапии имеющихся осложнений, связанных с заболеванием и 
проведенным лечением, так и в дополнительном общеукрепляю-
щем лечении и коррекции сопутствующих заболеваний. Особую 
проблему составляют те последствия, которые наблюдаются у 
больных онкогинекологическим раком репродуктивного пери-
ода после радикального лечения, обусловленные хирургическим, 
лекарственным или лучевым выключением функции яичников. 
Имеются лишь единичные сообщения о восстановительном лече-
нии больных раком шейки и тела матки. В тоже время, отсутствие 
комплексных программ реабилитации онкогинекологических 
больных, особенно для больных репродуктивного возраста, кото-
рые достаточно часто после радикального противоопухолевого 
лечения возвращаются к труду, в свой коллектив, нередко приводит 
к снижению качества жизни, вследствие того, что они не ощущают 
себя полноценными членами общества.

Цель исследовании: выявление частоты и особенностей течения 
искусственной менопаузы и взаимосвязь ее с качеством жизни у 
онкогинекологических больных репродуктивного возраста после 
проведенного радикального противоопухолевого лечения с обо-
снованием и разработкой программы реабилитационных меро-
приятий.

В исследование было включено 60 больных с верифицирован-
ным диагнозом рака шейки и тела матки Ib-IIIb стадий, которые 
были разделены на 2 группы: 1-ая - 30 женщин репродуктивного 
периода, 2-ая - 30 женщин пери - и постменопаузального воз-
раста. Всем пациенткам проводился весь спектр диагностических и 
лечебных мероприятий в зависимости от локализации, гистотипа 
и стадии опухолевого процесса. Всем пациенткам 2-й группы до 
и после, а 1-й - после проведенного противоопухолевого лече-
ния проводилась оценка модифицированного менопаузального 
индекса с помощью шкалы Купермана в модификации Уваровой. 
Оценка качества жизни проводилась всем пациенткам 1-й и 2-й 
групп до и после проведенного противоопухолевого лечения с 
помощью анкет-опросников Европейской программы для исследо-
вания и лечения рака, по специальному модулю онкогинекологии 
- EORTC QLQ-OV 28 и EORTC QLQ-OV 30.

Средний возраст в 1-ой группе составлял 38 ± 1,9 лет, во 2-ой 
группе - 59,1 ± 2,95 лет. Средний уровень депрессии до лечения по 
шкале Бека в 1-ой группе составил 19,3 ± 0,97 балла, во 2-ой группе 
- 21,6 ± 1,08 балла. После проведенного лечения этот показатель 
достоверно увеличился с 19,3 до 25 баллов. При оценке качества 
жизни до лечения следует отметить, что у больных 1-й группы до 
начала лечения были более высокие показатели как социального, 
ролевого, эмоционального функционирования, так и общего 
уровня здоровья. Однако после проведенной терапии (оператив-
ная, лучевая, химиотерапия) у женщин репродуктивного возраста 
отмечается отчетливая тенденция к снижению этих показателей, в 

то время как у пери- и постменопаузальных женщин проводимое 
лечение практически не влияло на уровень качества жизни.

Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных онко-
гинекологическим раком репродуктивного периода в результате 
проведенного противоопухолевого лечения отмечаются значи-
тельные проявления искусственной менопаузы, что существенно 
нарушает качество жизни, социальную адаптацию этой категории 
больных в семье, на работе, в обществе. Поэтому вторым этапом 
проводимого исследования была разработка комплекса реабилита-
ционных мероприятий для данной группы больных. Впервые была 
разработана комплексная программа реабилитации больных онко-
гинекологическим раком после радикального противоопухолевого 
лечения с учетом выраженности нейро-вегетативных, обменно-
эндокринных и психоэмоциональных нарушений в условиях мест-
ного реабилитационного центра « Ключи». Необходимо отметить, 
что первый год после радикального оперативного лечения является 
решающим для медицинской реабилитации и социальной, однако 
большинство специалистов восстановительной медицины счи-
тает, что физиотерапевтическое лечение можно назначать только 
после 5 лет после радикального лечения. Учитывая, что в настоящее 
время разработана модель адаптационной терапии которая позво-
ляет, назначая немедикаментозные методы воздействия, повышать 
адаптационные возможности организма и в целом качество жизни 
больных онкологическими заболеваниями нами реабилитацион-
ные мероприятия назначались через 1-2 месяца после окончания 
противоопухолевого лечения и включали психотерапию, фито-
терапию, климатотерапию, преформированные физические фак-
торы, бальнеотерапию. Длительность реабилитационного курса 
от 18-21 дня. Разработан финансовый механизм реализации этой 
программы. Впервые в Томской области в рамках закона Томской 
области утверждена и принята областная целевая программа « Про-
филактика онкологических заболеваний и меры по реабилитации 
женщин репродуктивного возраста, перенесших их» на 2006г. В 
рамках финансирования данной программы проведено восстано-
вительное лечение 25 молодых больных онкогинекологическим 
раком в условиях местного центра реабилитации « Ключи», после 
проведенного противоопухолевого лечения. В настоящее время 
оценивается медико-социальная эффективность программы.

УЛЬТРАЗВУК И МИКРОВОЛНЫ МИЛ-
ЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА В ПРО-

ФИЛАКТИКЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ 
ИММУНОДЕФИЦИТОВ

Гринзайд Ю.М., Самутина О.Н., Бобровницкий И.П., 
Мельникова В.И., Демешко Н.И.

ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск, Российская 
Федерации

В последние годы многими авторами обращается внимание на 
увеличение частоты послеоперационных инфекций, связываемых 
с развитием у оперируемых больных вторичных иммунодефи-
цитных состояний. Следует отметить, что медикаментозный путь 
решения этой проблемы пока является недостаточно результатив-
ным. Поэтому поиск эффективных методов профилактики и лече-
ния этой патологии является весьма актуальной проблемой.

Новизна подхода заключается в том, что физический фактор 
используется в качестве направленного иммуномодулятора, что 
позволяет применять их как с профилактической, так и с лечебной 
целью. Фактор применяется в щадящем режиме, вызывающем благо-
приятные сдвиги в клинических проявлениях заболевания и иммун-
ном статусе организма. Кроме того, воздействие производится на 
область проекции одного из центральных органов гемопоэза и 
иммуногенеза - костного мозга. По теории гормезиса такое воздей-
ствие должно приводить к стимуляции функции органа-мишени.

В качестве иммунокоригирующих факторов использованы уль-
тразвук (УЗ) низкой мощности и микроволны миллиметрового 
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диапазона (ММД). Профилактическое действие этих факторов в 
отношении послеоперационных иммунодефицитов было выявлено 
нами в предварительных экспериментах на 912 крысах (Ю.М.Грин-
зайд, В.И.Мельникова, 2003-2005).

Клинические испытания указанных воздействий произведены у 
121 больного, в том числе УЗ – у 79 человек, ММД – у 42. Контролем 
послужила группа из 25 больных, которым профилактические про-
цедуры не назначались. Иммунный статус у пациентов изучался до 
операции, на 3 и 7 дни после нее. Большинство контингента паци-
ентов представляли женщины в возрасте старше 45 лет, подвергши-
еся холецистэктомии по поводу желчно-каменной болезни.

Проанализированы результаты трех технологий профилакти-
ческой фонотерапии. Базовая технология - под контролем пара-
метров иммунного статуса, начиная с первого дня госпитализации 
до дня операции, ежедневно оказывали воздействие УЗ на область 
рукоятки грудины по лабильной методике через вазелиновую или 
глицериновую среду при интенсивности 0,05 Вт/см2, разовой экс-
позиции 120-150 секунд, при общем числе процедур - 4-6 на курс. 
Вторая технология – при тех же параметрах – 2-3 процедуры на 
курс. Третья технология – на основе базовой, но через 10 минут 
после воздействия на область грудины – озвучивание области 
поясницы при интенсивности 0,05 Вт/см2, разовой экспозиции 
180-240 секунд, при общем числе процедур - 2-3 на курс.

Технология микроволновой профилактики заключалась в том, 
что вместо ультразвука на область рукоятки грудины ежедневно 
оказывали воздействие ММД при длине волны 7,1 мм, мощности 
20,0 мВт, разовой экспозиции 2,5 минуты, числе процедур - 4-6 на 
курс через день.

Было установлено, что у больных, не получавших профилактиче-
ских процедур, на 3-7 дни после операции имело место прогресси-
рующее снижение уровня лимфоцитов в крови, резкое нарастание 
содержания в ней циркулирующих иммунных комплексов, сниже-
ние концентрации в ней лизоцима, резкое угнетение фагоцитоза, 
прогрессирующее снижение содержания в крови иммуноглобули-
нов классов А и М, резкое прогрессирующее угнетение бласттранс-
формации как на фитогемагглютинин, так и на конканавалин.

Назначение 4-6 ультразвуковых процедур на область грудины 
ежедневно существенным образом изменило описанную картину. 
Уровень лимфоцитов в крови, начиная с 7-ого дня начал прогрес-
сирующе возрастать. Уровень в крови ЦИК к 7-ому дню практиче-
ски нормализовался, как и все показатели фагоцитоза, содержание 
в крови иммуноглобулинов основных классов, активность бласт-
трансформации. Попытка уменьшить сроки фонопрофилактики 
путем сокращения числа процедур на область грудины до 2-3 
практически свела профилактический эффект до минимума. Вновь 
усилилась негативная динамика иммунологических показателей и 
картина стала схожей с таковой у больных без фонопрофилактики. 
Следовательно, эффект стернального варианта фонопрофилактики 
при сокращении числа процедур до 2-3 является недостаточным.

Однако при расширении поля воздействия УЗ (грудина и пояс-
ница) с сокращенным до 2-3 количестве процедур профилактиче-
ский эффект в вышеуказанные сроки появлялся. К 7 дню уровень 
лейкоцитов и содержание лимфоцитов и полисегментоядерных ней-
трофилов в крови, показатели фагоцитоза у этих больных были нор-
мальными, как и уровни ЦИК, иммуноглобулинов основных классов, 
а также показатели бласттрансформации. Следовательно, увеличение 
поля воздействия УЗ позволяет достигнуть его иммунопрофилак-
тического эффекта более быстро, что дает возможность проводить 
дооперационную подготовку больных в более короткие сроки.

При использовании в качестве профилактического фактора 
ММД уровень лимфоцитов в крови к 3-ьему дню после операции 
несколько снизился, но, уже с 7-ого дня прогрессирующе возрастал. 
Уровень в крови ЦИК на 3-ий день практически не изменился, а к 
7-ому дню - снизился вдвое. Показатели фагоцитоза незначительно 
снижались на 3-ий день после операции, но, начиная с 7-го дня, 
прогрессирующе возрастали (почти в 1,5 раза). Фенотипические 
показатели в первые дни после операции незначительно снизи-
лись, а к 7-ому дню – существенно возросли. К этому сроку восста-

новились уровни показателей бласттрансформации. В отличие от 
контроля, падение уровня иммунноглобулинов основных классов 
после операции практически не наблюдалось.

Таким образом, предварительное воздействие на область гру-
дины ММД также предупреждает развитие послеоперационных 
иммунодефицитов или существенно уменьшает их выраженность.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУТРИТИВНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
Гроздова Т.Ю., Данилов О.И.

Национальная Ассоциация клинического питания, Москва

Одним из важных направлений совершенствования системы 
медицинской реабилитации является разработка современных 
технологий нутритивной поддержки, обеспечивающей качество 
специализированной медицинской помощи. Решение этой задачи 
возможно путем внедрения методов нутритивной поддержки на 
всех этапах медицинской реабилитации: стационарном, амбула-
торном и санаторно-курортном. Основой создания единых под-
ходов к организации нутритивной поддержки является формиро-
вание единых подходов к системе оценки нутритивного статуса 
пациента, определению индивидуальной нутритивной программы, 
включающей обеспечение потребностей здорового и больного 
человека в энергии, полноценном белке, в эссенциальных микро-
нутриентах, в минорных биологически активных компонентов 
пищи (флавоноидах индолах, фитостеролах, изотиоционатах).

В течение 2003-2006 годов Министерством здравоохранения и 
социального развития РФ разработана нормативно-правовая база 
организации системы нутритивной поддержки, основным доку-
ментом которой является приказ Минздрава РФ от 05.08.2003 г. N 
330 «О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-
профилактических учреждениях Российской Федерации».

Новым шагом в развитии отечественной диетологии стала раз-
работка НИИ Питания РАМН системы рационального и сбаланси-
рованного питания, в основе которой положен принцип индиви-
дуализации при определении потребностей больным человеком не 
только в макро, но и в микронутриентах. Разработка новых тех-
нологий повышения эффективности лечебного питания, выделе-
ние приоритетным направлением в государственной политики РФ 
разработку и применение с лечебной и профилактической целью 
специально составленных пищевых рационов и режимов питания 
для людей с острыми и хроническими заболеваниями. С целью 
внедрения новых технологий введена система коррекции пищевых 
рационов специализированными продуктами диетического пита-
ния, обогащенные белком с высокой биологической активностью 
и усвояемостью.

Выпуск Министерством здравоохранения и социального разви-
тия информационного письма № 3237 ВС от 11.07.2005г «О при-
менении приказа Минздрава России N 330 от 05.08.2003г «О мерах 
по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Российской Федерации» определил основное 
требование к формированию лечебных рационов – контроль за 
содержание биологически активного белка. Количество пищевого 
вещества, рассчитанное по таблицам химического состава пищи 
указывается в данном документе, не всегда означает количество 
усвоенного больным нутриента. На потребность организма в белке 
существенное влияние оказывает его состояние, степень наруше-
ния деятельности органов и систем, потребность в энергообеспе-
чении. На фоне традиционного питания невозможно адекватно 
обеспечить потребность организма больного человека всеми необ-
ходимыми пищевыми и минорными биологически активными 
компонентами для поддержания его жизнедеятельности, даже при 
условии проведения комплексной терапии. Дефицит основных 
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нутриентов (белков, витаминов, микроэлементов) замедляет актив-
ность репаративных процессов, удлиняет сроки реабилитации 
больных и снижает эффективность лечебных мероприятий.

В систему нутритивной поддержки внедрено использование спе-
циализированных белковых продуктов питания в виде сухих ком-
позитных белковых смесей для коррекции уровня белка в суточном 
рационе больного. Сухие композитные белковые смеси в отличие от 
энтеральных смесей (искусственных заменителей диетических блюд) 
состоят из пищевых продуктов, вошедших в перечень применяемых 
при приготовлении диетических блюд компонентов, согласно Сан-
ПиН (СП) 2.3.6.1079-01, СанПиН 2.3.2.560-96. Данные смеси могут 
состоять из концентратов молочных сывороточных белков, белка 
молока и из изолятов, концентраты и гидролизатов растительных 
белков. Сухие композитные белковые смеси включаются в состав кар-
точек- раскладок, семидневного меню, согласно действующим нор-
мативным актам во все стандартные и специальные диеты, создаются 
на основе новых технологий с направленным изменением химиче-
ского состава, для восполнения потребностей организма больного 
человека в зависимости от поражённого органа или заболевания.

Для разъяснения имеющейся нормативной базы лечебного 
питания Минздравсоцразитием и НИИ Питания РАМН выпущен 
ряд методических пособий. В них представлен уникальный опыт 
внедрения методов нутитивной поддержки больного, организации 
лечебного питания в практическое здравоохранение. Представ-
лены новые технологии лечебного питания, методику внедрения 
специализированного лечебного питания в работу ЛПУ, опреде-
лены подходы к организации трех видов нутритивной поддержки: 
парентерального питания, энтерального питания, диетотерапии с 
применением коррекции диет легко усвояемым белком специали-
зированных белковых смесей.

Опыт применения системы сбалансированного питания при 
организации нутритивной поддержке при проведении реабили-
тационных мероприятий позволяет не только предотвратить хро-
низацию патологических процессов, но и добиться стойкого вос-
становления ранее утраченных функций при ряде соматических 
заболеваний. Формирование рациональной системы нутритивной 
поддержки при реабилитации больного основано на обеспечении 
разумного баланса между применяемыми традиционными мето-
дами лечения и использование диетотерапии, как комплексной 
составляющей данного процесса.

СТРУКТУРНО-
РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ 

ГИПОМЕНСТРУАЛЬНОМ СИНДРОМЕ 
У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ

Губарева В.В., Кузовлев О.П., Котенко К.В., 
Лактионова Л.В.

Медицинский центр в Коломенском, г. Москва; Клиническая боль-
ница №6 им. А.И.Бурназяна ФМБА России

В связи с тем, что нарушение менструальной функции у женщин 
с ожирением достаточно распространено и имеет четко выражен-
ную тенденцию к росту и в конечном итоге зачастую приводит к 
нарушению репродуктивной функции, определяющее значение 
в решении этой проблемы занимает разработка современных 
немедикаментозных технологий, способствующих повышению 
функциональных и адаптивных резервов организма, сниженных в 
результате заболеваний эндокринного генеза.

В последние годы в физиотерапевтическикой практике стали 
применяться физические факторы низкой интенсивности, в част-
ности структурно-резонансная терапия (СРТ), при помощи кото-
рой возможно вызвать отклик на субклеточном, клеточном, ткане-
вом, органном, системном и организменном уровнях.

Целью исследования явилось изучение влияния различных режи-
мов структурно-резонансной терапии на гормональный статус при 
гипоменструальном синдроме у женщин с ожирением.

Нами проведено обследование и лечение 45 женщин в возрасте 
от 21 до 44 лет с диагнозом: гипоменструальный синдром нейро-
обменно-эндокринного генеза, которые методом рандомизации 
были разделены на 3 группы: I группа — 15 пациенток (основная 
группа), которые получали гормональную терапию и структурно-
резонансные воздействия низкоинтенсивными электромагнитными 
полями (режим №43 от аппарата «РЕМАТЕРП», экспозиция 43 мин). 
II группа (сравнение) — 15 пациенток, которые получали только 
структурно-резонансные воздействия по вышеуказанной методике 
и III группа (контрольная) — 15 женщин, которые получали только 
гормональную терапию (в зависимости от характера гормональных 
нарушений: гестагены, дюфастон, диане-35). Комплексная терапия, 
направленная на снижение массы тела, включала в себя лечебную 
физкультуру, диету с ограничением жиров и углеводов, медикамен-
тозную терапию (меридиа, ксеникал, бодимарин, верошпирон).

Оценка гормональных исследований производилась в начале тера-
пии и через 3 месяца после ее окончания. Критерием положитель-
ного результата проводимой терапии являлись: сроки наступления 
менструации, их цикличность, уменьшение массы тела и нормализа-
ция показателей гормональных исследований (соотношения уровня 
гормонов ЛГ/ФСГ, повышения прогестерона, снижения ДЭА).

У всех пациенток с гипоменструальным синдромом до начала 
лечения отмечалось снижение прогестерона до уровня нижней 
границы нормы, а также высокий индекс соотношения ЛГ/ФСГ>2,5 
(повышение ДЭА отмечалось у 70% пациенток).

После курса лечения у пациенток основной группы отмечалось 
уменьшение соотношения ЛГ/ФСГ в 1,5 раза, снижение уровня 
ДЭА до нормальных показателей, а также повышение уровня про-
гестерона с 3,28±2,1нг/мл до 22,8±4,6нг/мл. У пациенток группы 
сравнения уровень соотношения ЛГ/ФСГ также имел тенденцию к 
снижению до 1,5 в 66,7% случаев и до 2,0 в 33,3%; в 66,7% случаев 
отмечалось повышение уровня прогестерона до средних границ 
нормы и в 33,3% прогестерон остался сниженным (3,3-10,5нг/мл), 
уровень ДЭА снизился во всех случаях с 5,2мкг/мл до 1,8 мкг/мл.

В контрольной группе пациенток, получавших только гор-
мональную терапию было отмечено незначительное снижение 
уровня соотношения ЛГ/ФСГ и только в 25% случаев этот уровень 
достиг 1,5; нормализация прогестерона до уровня 15,8-20,2 нг/мл 
отмечалась в 50%, а ДЭА снизился до нормы (0,4-2,17мкг/мл) в 25% 
наблюдений.

Таким образом, структурно-резонансная терапия является высоко-
эффективным гормонокорригирующим методом у больных с ожи-
рением при наличии гипоменструального синдрома и его можно 
рекомендовать в комплексном лечении при данной патологии.

СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНСНАЯ 
ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД КОРРЕКЦИИ 
ГОРМОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У 

ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЖЕНЩИН 
С ОЖИРЕНИЕМ

Губарева В.В., Кузовлев О.П., Лактионова Л.В.
ЗАО МЦК Женская консультация в Марьино, г.Москва, Институт 
повышения квалификации Федерального управления медико-био-

логических и экстремальных проблем, г. Москва

Принимая во внимание частое нарушение гормональной функ-
ции у практически здоровых лиц с ожирением, нами были прове-
дены в динамике клинические наблюдения и обследования 60 боль-
ных в возрасте от 18 до 32 лет (в среднем 27,7±3,9 года), которые 
были разделены на 2 сопоставимые группы: основная – 30 больных 
ожирением, которым проводилась структурно-резонансная тера-
пия по общей методике от аппарата «Рематерп» 43 режим, время 
воздействия – 43 мин, на курс – 10 процедур и контрольная группа 
– 30 больных, которым проводилась симптоматическая терапия.

При клиническом обследовании у подавляющего большинства 
(68%) больных были выявлены различные нарушения менструаль-
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ной функции. В большинстве случаев нарушение менструальной 
функции проявлялось по типу альгодисменореи, значительно реже 
(в среднем в 20%) отмечался гипоменструальный синдром и гипер-
полименорея. Нормальная менструальная функция определялась у 
25% обследованных больных.

О гормональном обеспечении менструальной функции судили 
по показателям гормонов центральных и периферических эндо-
кринных структур. При оценке нейрогормонального статуса в 
исходном состоянии была выявлена гормональная дисфункция у 
больных ожирением, что по современным представлениям лежит 
в основе нарушения генеративной функции.

При сравнительном анализе было выявлено, что наиболее 
выраженное корригирующее воздействие на нейро-эндокринный 
статус оказала структурно-резонансная терапия по сравнению с 
медикаментозным лечением. Это проявлялось восстановлением 
нормального двухфазного менструального цикла после курса про-
веденного лечения у 78% больных за счет улучшения эстроген - 
прогестероновых соотношений.

Таким образом, структурно-резонансная терапия способствует 
улучшению нейро-эндокринного статуса у больных ожирением, 
что проявляется устранением дисфункции на уровне как централь-
ных, так и периферических эндокринных структур.

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСОВ 
ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ ДЛЯ 
СТУДЕНТОВ СО СКОЛИОЗОМ

Гулиева С.Г.
Азербайджанская Республика, г.Баку, Азербайджанский медицин-

ский университет

Сколиоз – это дугообразное одностороннее или S-образное 
искривление позвоночника во фронтальной плоскости, часто 
сочетающееся с торсией позвонков. В последние годы сколиоз 
рассматривают как ведущий симптом сколиотической болезни 
(СБ), которая характеризуется патологическими изменениями не 
только опорно-двигательного аппарата, но и внутренних органов. 
Если сколиоз, как симптом, рекомендуют лечить со дня выявления 
до завершения периода роста позвоночника, то сколиотическую 
болезнь следует лечить в течение всей жизни больного. При этом 
в первую очередь должны применяться упражнения, основными 
задачами которых является укрепление мышц спины, коррекция 
осанки, предупреждение уплощения стопы и развития остеохон-
дроза, нормализация деятельности органов, расположенных в 
грудной и брюшной полости.

Целью настоящей работы была оценка целесообразности и эффек-
тивности применения на уроках физической культуры (ФК) специ-
ально разработанных нами комплексов лечебной гимнастики (КЛГ) 
для студентов, страдающих СБ. Предложенные комплексы включали 
упражнения, направленные на решение всех вышеперечисленных 
задач. КЛГ были применены на добровольных началах у 63 студен-
тов-первокурсников (основная группа), при первичном врачебном 
обследовании которых нами была выявлена и рентгенологически 
подтверждена СБ. У 48 из них заболевание было впервые диагности-
ровано в детском возрасте, из них 25 получали ранее амбулаторное 
лечение в отделениях ЛФК поликлиник по месту жительства. Сту-
денты основной группы посещали уроки ФК для специальной меди-
цинской группы (СГ) 1 раз в неделю и получали домашнее задание по 
самостоятельному выполнению указанных КЛГ еще 2 раза в неделю. 
Контрольную группу составили 15 студентов со СБ, отказавшиеся от 
посещения занятий в СГ и выполнения домашних заданий по ФК и в 
связи с этим включенные в подготовительную группу.

В начале и конце каждого учебного семестра проводятся кон-
трольные педагогические тесты, сбор анамнестических данных, 
соматоскопия для оценки эффективности предложенной мето-
дики лечения СБ. Результаты, полученные на первом курсе, свиде-
тельствуют о высокой заинтересованности большинства студентов 

основной группы в применении КЛГ как на занятиях, так и на досуге. 
Планируется продолжить данное исследование на весь период обу-
чения этих студентов в вузе и разработать методические рекомен-
дации по лечению студентов со СБ с помощью разработанных нами 
КЛГ и применению системы домашних заданий по ФК.

РОЛЬ СЛОЖНОМОДУЛИРОВАННОЙ 
ФЛЮКТУИРУЮЩЕЙ МАГНИТОТЕРА-
ПИИ В ВОССТАНОВТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕ-

НИИ СЛОЖНЫХ ПЕРЕЛОМОВ
Гуляев В.Ю., Стэльмах К.К.

Россия, г. Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
медицинская академия, ФГУ «УНИИТО им. В. Д. Чаклина Росздрава»

Сложные переломы костей - трудно поддающиеся лечению стра-
дания, отдалённые последствия которых проблематично прогно-
зировать. Помимо алгической симптоматики, сопровождающей 
травму костного скелета, далеко не на последнем месте выступают 
проблемы замедленной консолидации, длительно протекающей 
воспалительной реакции с отёками мягких тканей, нарушениями 
трофики и локомоторной функции. В целях реабилитации таких 
больных ведущее место занимает энергия магнитных и электро-
магнитных полей [А.Н. Разумов, 2000; Г.Н Пономаренко и соавт., 
2005]. Однако, в большинстве случаев, выпускаемая на сегодняш-
ний день аппаратура магнитотерапии не соответствует одному из 
технических, а, главное, физиологических требований, а именно 
– не адекватное собственным электромагнитным сигналам живых 
возбудимых систем человека переменное магнитное поле в виде 
простых модуляций (приборы типа «Полюс-1», «Полюс-2», «Полюс-
3», «ПДМТ», «Магнитайзер», «Полемиг», «Алимп» и т.д.). В связи с 
этим с 2002 года в содружестве с ООО «Магнон» и КБ «Элмед» (г. 
Екатеринбург) разработаны генераторы сложномодулированных 
электромагнитных сигналов (ИСМ ФЭМП) «Адаптон-ЭМИТ» и 
«Магстим». С помощью сложномодулированного флюктуирующего 
электрического тока, подаваемого на индукторы, обеспечивается 
получение электромагнитного поля с основным энергетическими 
сигналами на частотах 0,5-10000 Гц и в режиме модуляции от 1 до 
150 Гц. В так называемом «нижнем диапазоне частот» они соответ-
ствуют собственным биопотенциалам теплокровных, в том числе 
человека [Н.В. Красногорская, В.П. Казначеев. 1984].

Под наблюдением находилось 163 взрослых больных (18-60 
лет) и 25 детей (5-16 лет) с бытовыми и дорожно-транспортными 
(ДТП), травмами в виде переломов таза, бедра, голени и нижней 
челюсти. Все больные были разделены на 2 группы по возрастному 
цензу. В 1-ю группу сравнения входили 81 взрослый пациент и 11 
детей, которым после закрытого чрескостного остеосинтеза пере-
ломов аппаратами внешней фиксации назначались сеансы ЛФК и 
мануальной терапии. Во 2-й (основной) группе больных (82 взрос-
лых человека и 14 детей) на фоне применения аппаратов внешней 
фиксации, ЛФК, массажа и мануальной терапии использовалось 
сложномодулированное электромагнитное поле от аппарата «Маг-
стим». В удобном положении пациента на проекцию перелома в 
процессе консолидации отломков, по поперечной разнополюсной 
ориентации магнитных индукторов, вкупе со стабилизированным 
аппаратом внешней фиксации, сеансами ЛФК, массажа и мануаль-
ной терапии назначались процедуры омагничивания ИСМ ФЭМП: 
несущий флюктуирующий сигнал 0,5-10000 Гц, модулированный 
частотами 150-10 Гц при импульсной генерации 1-2 с (соотноше-
ние посылок-пауз). Величина магнитной индукции, в зависимости 
от возраста, составляла 10-40 мТл, экспозиция 10-20 мин на поле 
(общее время воздействия не превышало 30-60 мин). Процедуры 
осуществлялись ежедневно, № 15-30 на курс лечения. Неперено-
симости процедур предложенной электромагнитной терапии у 
взрослых и детей отмечено не было.

При сравнительной оценке использования в восстановительной 
терапии ИСМ ЭМП по сравнению с контрольной группой стойкий 
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терапевтический эффект был отмечен у 96% обследуемых (против 
78% в контрольной группе). Так, например, пролонигированное 
обезболивание, нивелирование отёчного синдрома и воспалитель-
ной реакции прослеживались после 5-6-й процедуры применения 
этого магнитного поля в общем терапевтическом комплексе реаби-
литации против 10-15 дня при терапии без использования предла-
гаемого физиотерапевтического метода омагничивания. Сращение 
переломов костей таза, бедра, голени и нижней челюсти ускорялось 
в 1,5-2 раза по сравнению с больными контрольной группы. При 
этом, в более кратчайшие сроки положительная динамика зафик-
сирована у детей в возрасте 7-14 лет (96% случаев), что связано, по-
видимому, с доминированием у них восстановительных, компенса-
торно-приспособительных, защитных и иммунных реакций.

Таким образом, включение в комплекс восстановительной тера-
пии ИСМ ФЭМП при бытовых травмах и ДТП в равной мере, как и 
взрослых, так и у детей, способствует ускорению саногенетических 
сдвигов в течении послеоперационного периода и реабилитации 
больных ортопедического профиля.

РАННИЕ И ПОЗДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
ГИСТАМИНА В ОБЛАСТИ ТОЧЕК АКУ-

ПУНКТУРЫ У КРЫС ПРИ ВОЗДЕЙ-
СТВИИ ВОЗБУЖДАЮЩИМ МЕТОДОМ

Гурьянова Е.А., Любовцева Е.В., Любовцев Л.А, 
Любовцев В.Б.

Россия, Москва, Кафедра восстановительной медицины, ЧГУ ФГУ 
«РНЦ ВМ и К Росздрава»

Целью настоящего исследования является выявление динамики 
содержания гистамина в области различных точек акупунктуры (ТА) 
у крыс в ранние сроки после иглоукалывания и лазеропунктуры.

Материал и методы исследования. Люминесцентно-гистохими-
ческим методом Кросса с соавт. (1971) для выявления тканевого 
гистамина были исследованы структуры кожи в ТА меридианов 
толстого кишечника LI 11 и заднесрединного GV 14 и вне их. 
Кусочки кожи размером 0,5 см2 после определения локализации 
ТА с помощью прибора “Элитерис” брали в зонах ТА, иглоукалы-
вание проводили после предварительной маркировки. Контролем 
служила кожа, взятая вне ТА.

Выделяли 4 группы животных: 1-я – интактные крысы (№ =5); 
2–я – контрольная, которым проводилась имитация воздействия 
лазером, (№=5). 3-я группа – крысы, которым проводили воздей-
ствие стальными иглами в течение 2 и 10 минут, что соответствует 
1 и 2 виду возбуждающего метода воздействия, (№=10). 4-я группа 
– крысы, которым лазеропунктура проводилась низкоинтенсив-
ным лазерным аппаратом «Креолка» в течение 30 сек и 2 минут(-
№=10). Исследуемый материал извлекали в глубокой стадии эфир-
ного наркоза сразу, через час и через сутки после процедуры.

Результаты исследования. Люминесцентно-гистохимическое 
исследование показало, что основными аминосодержащими струк-
турами кожи крыс в области как ТА, так и близлежащих участков, 
являются эпителий, волосы, волосяные фолликулы, эластические 
волокна сетчатого слоя, а также тучные клетки. Было установлено, 
что после иглоукалывания хорошо заметно повреждение эпидер-
миса и дермы в виде ярко-желтой люминесцирующей полосы, про-
никающей вплоть до гиподермы. Около нее имеется небольшой 
участок, где повышено содержание всех исследуемых биоаминов 
и заметны тучные клетки. Это связано с тем, что, что игла способ-
ствует дегрануляции тучных клеток. Содержание Г в этих участках 
повышено. Иногда, игла, проникая через ткани, захватывала с собой 
частицы маркера, которые обнаруживались в сетчатом слое дермы.

При 2-х мин. экспозиции игл в дистальных ТА LI 11 сразу после 
процедуры происходит постепенное повышение содержания 
гистамина: в эпителии – в 3 раза, сосочковом и сетчатом слоях 
дермы – в 4–3 раза, в гиподерме – в 4 раза. В тучных клетках содер-

жание гистамина достоверно уменьшается с 17 у.е. до 14 у.е. Через 
час после снятия иглы содержание Г в эпителии уменьшается на 
20%, в сосочковом слое дермы – на 50 %, сетчатом слое – на 30 %, а 
в тучных клетках и гиподерме остается прежним.

В дорзальных ТА GV 14 сразу после снятия иглы содержание Г, в 
основном, повышается в эпителии – в 2 раза, в сосочковом и сет-
чатом слоях дермы – в 1,5 раза, а в гиподерме и тучных клетках 
остается неизменным. Через час после процедуры продолжается 
увеличение свечения Г во всех исследуемых структурах. Содержа-
ние Г в эпителии, сосочковом и сетчатом слоях дермы снова увели-
чивается не менее чем в 2 раза, а в гиподерме – в 2,7 раз. В тучных 
клетках содержание гистамина остается прежним.

При 10 мин. экспозиции игл в ТА LI 11 сразу после процедуры 
наблюдается увеличение содержания гистамина по сравнению с 
первоначальным в 4–5 раз почти во всех исследуемых структурах, 
а в гиподерме – в 2 раза. Наиболее высокого содержания гистамин 
достигает в сетчатом и сосочковом слоях дермы. Через час после 
процедуры содержание гистамина в эпителии LI 11 снижается на 
18 %, в сосочковом слое дермы – на 48 %, в гиподерме – на 20%. Тем 
не менее, эти показатели остаются далекими от первоначального 
уровня амина.

В дорзальных точках GV14 сразу после иглоукалывания наблю-
дается увеличение содержания Г по сравнению с интактной кожей 
в эпителии в 3,5 раза, в сосочковом и сетчатом слоях дермы в 4–5 
раз, в тучных клетках – в 2,3 раза. По сравнению с точкой LI 11, при 
10 минутном иглоукалывании содержание гистамина в эпителии 
– равноценно, в дерме и в тучных клетках – меньше, в гиподерме 
– выше, чем в ТА LI 11. Через час после иглоукалывания содержание 
Г продолжает расти, однако, по сравнению с 2-х мин. экспозицией, 
увеличивается лишь на 20% в эпителии и на 10 % в сосочковом и 
сетчатом слоях дермы, а в тучных клетках – снижается в 2 раза.

Таким образом, сравнивая 2-х и 10-минутное иглоукалывание, 
можно отметить, что увеличение времени нахождения иглы в тка-
нях приводит к увеличению содержания Г во всех структурах обеих 
исследуемых точек акупунктуры. Однако, если в ТА LI 11 после удале-
ния иглы мы наблюдаем постепенное снижение концентрации гиста-
мина в тканях, то в ТА GV14 концентрация его продолжает нарастать, 
причем это явление тем выраженнее, чем меньше экспозиция иглы.

При воздействии лазерным аппаратом «Креолка» в течение 2 
мин. выявлено, что как в ТА LI 11, так и в ТА GV14 сразу после про-
цедуры происходит увеличение содержания гистамина в эпителии 
и сосочковом слое дермы. Однако через 2 часа после лазеропун-
ктуры содержание вышеназванного биоамина снизилось во всех 
исследуемых структурах до первоначальных показателей. Воздей-
ствие выключенным лазерным аппаратом на контрольных живот-
ных выявило статистически недостоверные отклонения в содержа-
нии гистамина в области ТА от интактных животных.

Выводы. 1. Изменения в биоаминном статусе кожи начинаются 
уже через 2 минуты после иглоукалывания, однако результаты в ТА 
GV14 и LI 11 различны. Быстрее и интенсивнее реагируют струк-
туры кожи ТА LI 11.

2. В ТА GV14 после снятия иглы продолжается увеличение значе-
ний люминесценции гистамина.

3. Увеличение времени воздействия приводит к росту содержа-
ния гистамина в структурах кожи, особенно в точке акупунктуры 
LI 11.

4. Через сутки после процедуры возникшие изменения в различ-
ных ТА нивелируются, и морфологическая картина возвращается 
к исходной.
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ЛЕЧЕНИЕ МОЧЕКИСЛОГО ДИАТЕЗА
Гусин Д.Н.

Пермская государственная медицинская академия

29.06.2006 года на прием пришла женщина 1962 года рождения с 
жалобой на очень сильную боль в пояснице. Лучше от интенсивной 
ходьбы в полном покое, хуже от тихой ходьбы и от стояния. Хуже 
с 2-х до 4-х ночи, лучше от тепла. Официальный диагноз: Скопле-
ние песка в почках (подтвержденное УЗИ). Хроническое воспале-
ние шейки мочевого пузыря. Почечные колики. Ощущение ломоты 
внизу живота, как будто хочется в туалет, лучше стоя на четверень-
ках, очень частое мочеиспускание до 10-12 раз в сутки. Постоян-
ный, хронический тонзиллит (в детстве очень часто болела анги-
ной). Повышенная зябкость: «Мне жарко не бывает никогда. Лучше 
40 градусов жары, чем 20 градусов мороза. Постоянно холодные 
конечности. В молодости занималась спортом. Очень быстро хожу. 
Даже замечание делают на работе. Месячные с 17 лет. Боль в низу 
живота. Простреливает между ног. Месячные скудные 1-2 дня регу-
лярно. Бели от переохлаждения. Обильные белые без запаха. Хуже 
от сырой погоды в дождь (даже лежа в постели, не выходя на улицу). 
Герпес на губах, продолжительность 7-10 дней, появляется часто. 
Повышенная чувствительность к запахам, аллергия на лаки, духи. 
Пищевые приоритеты. Не могу без горячего мясного, люблю мари-
нады, уксус. Постоянно пью кофе и крепкий чай». Частые запоры. 
Очень сухая кожа на ладонях. Отнимается левая рука. С левой сто-
роны на щеке красное пятно.

Психостатус: решительная женщина, смелая, упорная, страх пер-
натых (даже попугайчиков). Плохая память, поэтому нужно, чтобы 
все находилось в порядке. Было желание самоубийства от безыс-
ходности, когда повесился муж. «Я всегда знаю, что буду делать. Без-
выходных ситуаций не бывает. Я всегда доказываю свою правоту».

Больной был назначен гомеопатический препарат Сепия 200, 5 
крупинок однократно. Повторный осмотр произведен 28.08.2006 
года. Данные УЗИ: песка в почках нет. Сохраняется незначитель-
ная боль в пояснице. Перестала сохнуть кожа ладоней. Полностью 
прошли проблемы с ангиной. Мочеиспускание не учащенное. Рабо-
тоспособность в любое время суток нормальная. Перестала мерз-
нуть. Нормально переносит сырость, дождь. Герпес был один раз, 
в течение 2-3-х дней. Исчезло красное пятно на щеке. Полностью 
отказалась от кофе и крепкого чая (не хочется).

Данное изменение здоровья было достигнуто несмотря на уволь-
нение с работы по сокращению штатов и болезнь матери (вынуж-
дена через сутки дежурить ночами у постели). Катамнез полгода.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Давыдкин Н.Ф., Денисова О.И., Тыщенко Е.Г.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский 

университет

В настоящее время в медицине появилось около 20 иных медицин: 
альтернативная, гендерная, информационная, конвенциональная, 
неконвенциональная, паллиативная и другие. Теперь возникла ещё и 
восстановительная медицина. В отличие от других, она утверждена 
рядом Приказов МЗ, МЗ и СР РФ. К сожалению, в них нет определе-
ния понятию «Восстановительная медицина» и другим, вошедшим 
в неё терминам, что затрудняет реализацию этих приказов. «Обра-
зовательный стандарт» требует дефиниции этих терминов. Практи-
кующие врачи настаивают на определении используемых понятий, 
так как от этого зависит источник финансирования оказываемой 
ими медицинской помощи. Дефиниции, данные «Восстановитель-
ной медицине» одними и теми же авторами, неоднозначны.

Мы убеждены, что без ответов на вопросы: - «Восстановительная 
медицина, лечение, восстановительное лечение, медицинская реа-
билитация и реабилитация – это что?» - восстановительная меди-
цина не состоится.

Без претензий на безупречность, мы даём такое определение 
термину «Восстановительная медицина». Восстановительная меди-
цина - это совокупность наук и медицинской практики о немеди-
каментозных методах воздействия на организм человека с целью 
лечения и профилактики заболеваний. Немедикаментозные методы 
лечения и профилактики заболеваний - являются определяющими, 
ключевыми словами во всём, что связано с «Восстановительной 
медициной». К немедикаментозным относим методы применяемые 
в курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуре, рефлексо-
терапии, мануальной терапии и психологи.

Прежде чем дать определение понятию «Восстановительное 
лечение», необходимо дать дефиницию термину «Медицинская 
помощь», фигурирущему в Конституции РФ и самому распростра-
нённому в медицине русскому слову - «Лечение». В медицинской 
помощи нуждается человек с исчерпанными адаптационными воз-
можностями, то есть больной человек, которого надо лечить. Поэ-
тому понятия «Медицинская помощь» и «Лечение» рассматриваем 
как слова синонимы. С позиции врача – лечебника, мы даём такое 
определение термину «Лечение».

 Лечение - это комплекс медицинских мероприятий, проводимых 
с целью восстановления или улучшения здоровья, трудоспособно-
сти и качества жизни больного. Его проводят только медицинские 
работники. Все средства, включаемые ими в этот комплекс, в том 
числе и немедикаментозные, являются лечебными. Восстановле-
ние утраченных при болезни функций организма является одной 
из задач лечения. Поэтому никакой отдельной или дополнитель-
ной «Медицинской реабилитации» быть не может. Согласно Кон-
ституции РФ, лечение в государственных и муниципальных лечеб-
ных учреждениях является для больного бесплатным. По Приказу 
МЗ РФ № 502 от 22.10.2002, зарегистрированному Минюстом Рос-
сии, медицинскую помощь оказывают на доврачебном, скором и 
неотложном, амбулаторно-поликлиническом, стационарном и 
санаторно-курортном этапах лечения. Нет такого этапа лечения 
как «Медицинская реабилитация». В номенклатуре медицинских 
специальностей нет специальности «врач – реабилитолог». Среди 
лицензируемых видов медицинской деятельности нет такого 
вида, как «Медицинская реабилитация». Каждый, кто не согласен с 
нашим определением понятия «Лечение» должен предложить своё 
и только после этого давать определение терминам «Восстанови-
тельное лечение», «Медицинская реабилитация», «Реабилитация», 
причём на русском языке.

Дефиниция термина «Реабилитация» вытекает из 39 статьи Кон-
ституции РФ и Федерального закона от 24.11.1995 ФЗ № 181 (в 
редакции от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», предусматривающих проведение мероприя-
тий по восстановлению социального статуса инвалидов в обществе 
и повышение качества их жизни.

С нашей точки зрения, реабилитация – это комплекс образова-
тельных, профессиональных, производственных, законодательных, 
юридических, экономических, культурных и других социальных 
мероприятий, проводимых с целью интеграции инвалидов в обще-
ство и повышение качества их жизни. Решить эти проблемы меди-
цинскими методами, и в частности с помощью восстановительной 
медицины, невозможно, так как инвалидом больной становится 
только тогда, когда медицина себя исчерпала. Организовывать и 
проводить эти мероприятия должны специалисты по социальной 
защите. Поэтому введение понятий «Медицинская реабилитация» и 
«Реабилитация» в «Восстановительную медицину» некорректно. Под-
мена понятия «Лечение» «Медицинской реабилитацией» или «Реаби-
литацией», юридически выводит оказание медицинской помощи за 
рамки 41 статьи Конституции РФ и лишает больного бесплатного 
лечения в государственных и муниципальных лечебных учрежде-
ниях, что мы повсеместно и наблюдаем. Оппонентов просим отве-
тить на вопрос: - врач с дипломом «лечебное дело» должен лечить 
или реабилитировать (на русском - восстанавливать) больного?

Отсутствие дефиниции «Восстановительному лечению» привело 
к тому, что в неё стали включать хирургические операции и фар-
макотерапию, то есть все виды лечения, а не только немедикамен-
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тозные (Материалы 3 Конгресса и других сборников по Восстано-
вительной медицине).

По нашему мнению, восстановительное лечение – это комплекс 
медицинских мероприятий, с преимущественным использованием 
нелекарственных методов, проводимый на курортах, в санаториях, 
больницах, отделениях, кабинетах восстановительного лечения 
или Центрах восстановительной медицины с целью вторичной 
профилактики заболеваний и долечивания больных после остро 
перенесенных болезней.

В настоящее время о «Восстановительной медицине», «Восстано-
вительном лечении», «Медицинской реабилитации» и «Реабилита-
ции» не пишет только тот, кто ничего не пишет. Без дефиниций 
этих понятий авторами, их информация теряет всякий смысл.

О ПОДГОТОВКЕ ВРАЧА ПО 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ

Давыдкин Н.Ф., Денисова Н.Ф., Тыщенко Е.Г.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский 

университет

МЗ РФ Приказом № 241 от 9.06.2003 ввело новую врачебную 
специальность 040132 – «Восстановительная медицина», а МЗ и 
СР РФ Приказом № 52 от 31.01.2006 утвердило новую врачебную 
должность – «Врач по восстановительной медицине». Подготовка 
врача восстановительной медицины предусмотрена на последи-
пломном этапе высшего медицинского образования в интернатуре, 
ординатуре, аспирантуре, а так же путём профессиональной пере-
подготовки сертифицированных врачей других специальностей. 
Последний вариант в настоящее время наиболее востребован.

Всякий учебный процесс, тем более на последипломном этапе, 
должен начинаться с дефиниций ключевых терминов. В рассма-
триваемой специальности это – «Восстановительная медицина», 
«Лечение», «Восстановительное лечение», «Медицинская реаби-
литация», «Реабилитация». В «Образовательном стандарте» они 
почему-то перечислены не все.

При разработке программ подготовки врача по восстанови-
тельной медицине важно ответить на вопрос: - «Врач восстанови-
тельной медицины - он кто и где?». Ответ на первый из них мы 
формулируем на основании Приказа МЗ РФ № 297 от 01.07.2003. 
Врач восстановительной медицины – это специалист с закончен-
ным высшим медицинским образованием по направлению «лечеб-
ное дело» или «педиатрия», прошедший в установленном порядке 
последипломную подготовку по восстановительной медицине, 
знающий основы нелекарственных методов воздействия и умею-
щий применять их с целью лечения и профилактики заболеваний. 
По базовому образованию он врач – лечебник. К нелекарственным 
относим методы, применяемые в курортологии, физиотерапии, 
рефлексотерапии, лечебной физкультуре, мануальной терапии, 
медицинской психологии. Программа профессиональной пере-
подготовки может включать только основы перечисленных врачеб-
ных специальностей. Врач восстановительной медицины по своим 
знаниям и умениям не может заменить врача физиотерапевта, реф-
лексотерапевта, мануального терапевта, лечебной физкультуры, 
медицинского психолога. Принципиально важно, что врач восста-
новительной медицины имеет право оценивать состояние здоро-
вья пациента, назначать ему необходимые исследования, ставить 
диагноз, устанавливать адаптационные возможности здорового 
человека и проводить им лечение или оздоровительные меропри-
ятия с использованием нелекарственных методов. Он является как 
бы врачом общей практики по нелекарственным методам лечения 
и профилактики заболеваний. Эти положения и должны составлять 
основу образовательных программ.

В соответствии с Приказом МЗ РФ№ 502 от 22.10.2003, работы и 
услуги по специальности восстановительная медицина могут быть 
лицензированы в амбулаторно-поликлинических, стационарных, 
и санаторно-курортных лечебно-профилактических учреждениях 

различной формы собственности. В них и может работать врач вос-
становительной медицины. Принципиально важно, что с введением 
восстановительной медицины, врачи санаториев получили свою 
специальность, которой раньше у них не было. Поэтому наиболь-
ший спрос на профессиональную переподготовку поступает от них.

При проведении профессиональной переподготовки, крайне 
желательно формирование групп слушателями одной специально-
сти. От этого зависит особенности программы и длительность цикла. 
Необходимо подчеркнуть, что нормативными документами МЗ РФ, 
утверждён только минимальный срок профессиональной перепод-
готовки в 500 часов, а максимальный - не оговорён. Нам представля-
ется, что для врачей санаториев, независимо от их специальности, и 
физиотерапевтов продолжительность цикла в 500 часов (3,5 месяца) 
можно считать достаточной. При обучении врачей ЛФК его целесо-
образно увеличить до 572 часов (4 месяца), рефлексотерапевтов – до 
644 (4,5 месяца), врачей других специальностей – до 716 часов (5 
месяцев). Эти сроки обучения являются ориентировочными, по мере 
накопления опыта их можно уточнять. Распределение часов по бло-
кам внутри цикла могут меняться в пределах до 20%, в зависимости 
от контингента слушателей. Так, при обучении рефлексотерапевтов, 
преподавание рефлексотерапии может быть сокращено до 6 – 8 
часов. Этого принципа целесообразно придерживаться при обуче-
нии физиотерапевтов, мануальных терапевтов, врачей ЛФК

Врач восстановительной медицины может самостоятельно 
проводить врачебные манипуляции, предусмотренные програм-
мой его подготовки. Разработанный «Образовательный стандарт» 
включает только манипуляции первой врачебной и неотложной 
медицинской помощи. Нам представляется это недостаточным. 
Профессиональная переподготовка по восстановительной меди-
цине не должна лишать врача самостоятельных врачебных мани-
пуляций, которыми он уже владеет по имеющемуся сертификату, а 
только дополнять их. Из раздела физиотерапия он мог бы самосто-
ятельно отпускать процедуры от аппаратов электро – светолечения 
2, 3 классов защиты по электробезопасности. Из рефлексотерапии 
- пунктурную физиотерапию и акупунктуру по стандартным точ-
кам 14 корпоральных меридианов, выполнять релаксационные 
методики мануальной терапии. На последующих краткосрочных 
циклах тематического усовершенствования перечень самостоя-
тельно выполняемых манипуляций можно расширить. При обуче-
нии в интернатуре, ординатуре и аспирантуре перечень самостоя-
тельных врачебных манипуляций должен приближаться к перечню 
специалистов по нелекарственным методам.

Поскольку «Восстановительная медицина» утверждена как основ-
ная специальность, углублённая подготовка по рефлексотерапии 
и мануальной терапии должна проводиться на её основе. Нужен 
соответствующий приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития РФ.

Наконец, самое главное и принципиальное. Восстановительное 
лечение может проводить только врач по восстановительной меди-
цине. Хирургией занимаются только хирурги, а восстановительной 
медициной считают возможным заниматься врачи всех других 
специальностей. Зачем тогда была открыта эта новая врачебная 
специальность? В подготовке врача восстановительной медицины 
много других вопросов, требующих обсуждения.

ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Давыдкин Н.Ф., Денисова О.И., Тыщенко Е.Г.
Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский 

университет

В настоящее время в медицине появилось около 20 иных медицин: 
альтернативная, гендерная, информационная, конвенциональная, 
неконвенциональная, паллиативная и другие. Теперь возникла ещё и 
восстановительная медицина. В отличие от других, она утверждена 
рядом Приказов МЗ, МЗ и СР РФ. К сожалению, в них нет определе-
ния понятию «Восстановительная медицина» и другим, вошедшим 
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в неё терминам, что затрудняет реализацию этих приказов. «Обра-
зовательный стандарт» требует дефиниции этих терминов. Практи-
кующие врачи настаивают на определении используемых понятий, 
так как от этого зависит источник финансирования оказываемой 
ими медицинской помощи. Дефиниции, данные «Восстановитель-
ной медицине» одними и теми же авторами, неоднозначны.

Мы убеждены, что без ответов на вопросы: - «Восстановительная 
медицина, лечение, восстановительное лечение, медицинская реа-
билитация и реабилитация – это что?» - восстановительная меди-
цина не состоится.

Без претензий на безупречность, мы даём такое определение 
термину «Восстановительная медицина». Восстановительная меди-
цина - это совокупность наук и медицинской практики о немеди-
каментозных методах воздействия на организм человека с целью 
лечения и профилактики заболеваний. Немедикаментозные методы 
лечения и профилактики заболеваний - являются определяющими, 
ключевыми словами во всём, что связано с «Восстановительной 
медициной». К немедикаментозным относим методы применяемые 
в курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуре, рефлексо-
терапии, мануальной терапии и психологи.

Прежде чем дать определение понятию «Восстановительное 
лечение», необходимо дать дефиницию термину «Медицинская 
помощь», фигурирущему в Конституции РФ и самому распростра-
нённому в медицине русскому слову - «Лечение». В медицинской 
помощи нуждается человек с исчерпанными адаптационными воз-
можностями, то есть больной человек, которого надо лечить. Поэ-
тому понятия «Медицинская помощь» и «Лечение» рассматриваем 
как слова синонимы. С позиции врача – лечебника, мы даём такое 
определение термину «Лечение».

Лечение - это комплекс медицинских мероприятий, проводимых 
с целью восстановления или улучшения здоровья, трудоспособно-
сти и качества жизни больного. Его проводят только медицинские 
работники. Все средства, включаемые ими в этот комплекс, в том 
числе и немедикаментозные, являются лечебными. Восстановле-
ние утраченных при болезни функций организма является одной 
из задач лечения. Поэтому никакой отдельной или дополнитель-
ной «Медицинской реабилитации» быть не может. Согласно Кон-
ституции РФ, лечение в государственных и муниципальных лечеб-
ных учреждениях является для больного бесплатным. По Приказу 
МЗ РФ № 502 от 22.10.2002, зарегистрированному Минюстом Рос-
сии, медицинскую помощь оказывают на доврачебном, скором и 
неотложном, амбулаторно-поликлиническом, стационарном и 
санаторно-курортном этапах лечения. Нет такого этапа лечения 
как «Медицинская реабилитация». В номенклатуре медицинских 
специальностей нет специальности «врач – реабилитолог». Среди 
лицензируемых видов медицинской деятельности нет такого 
вида, как «Медицинская реабилитация». Каждый, кто не согласен с 
нашим определением понятия «Лечение» должен предложить своё 
и только после этого давать определение терминам «Восстанови-
тельное лечение», «Медицинская реабилитация», «Реабилитация», 
причём на русском языке.

Дефиниция термина «Реабилитация» вытекает из 39 статьи Кон-
ституции РФ и Федерального закона от 24.11.1995 ФЗ № 181 (в 
редакции от 31.12.2005) «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации», предусматривающих проведение мероприя-
тий по восстановлению социального статуса инвалидов в обществе 
и повышение качества их жизни.

С нашей точки зрения, реабилитация – это комплекс образова-
тельных, профессиональных, производственных, законодательных, 
юридических, экономических, культурных и других социальных 
мероприятий, проводимых с целью интеграции инвалидов в обще-
ство и повышение качества их жизни. Решить эти проблемы меди-
цинскими методами, и в частности с помощью восстановительной 
медицины, невозможно, так как инвалидом больной становится 
только тогда, когда медицина себя исчерпала. Организовывать и 
проводить эти мероприятия должны специалисты по социальной 
защите. Поэтому введение понятий «Медицинская реабилитация» и 
«Реабилитация» в «Восстановительную медицину» некорректно. Под-

мена понятия «Лечение» «Медицинской реабилитацией» или «Реаби-
литацией», юридически выводит оказание медицинской помощи за 
рамки 41 статьи Конституции РФ и лишает больного бесплатного 
лечения в государственных и муниципальных лечебных учрежде-
ниях, что мы повсеместно и наблюдаем. Оппонентов просим отве-
тить на вопрос: - врач с дипломом «лечебное дело» должен лечить 
или реабилитировать (на русском - восстанавливать) больного?

Отсутствие дефиниции «Восстановительному лечению» привело 
к тому, что в неё стали включать хирургические операции и фар-
макотерапию, то есть все виды лечения, а не только немедикамен-
тозные (Материалы 3 Конгресса и других сборников по Восстано-
вительной медицине).

По нашему мнению, восстановительное лечение – это комплекс 
медицинских мероприятий, с преимущественным использованием 
нелекарственных методов, проводимый на курортах, в санаториях, 
больницах, отделениях, кабинетах восстановительного лечения 
или Центрах восстановительной медицины с целью вторичной 
профилактики заболеваний и долечивания больных после остро 
перенесенных болезней.

В настоящее время о «Восстановительной медицине», «Восстано-
вительном лечении», «Медицинской реабилитации» и «Реабилита-
ции» не пишет только тот, кто ничего не пишет. Без дефиниций 
этих понятий авторами, их информация теряет всякий смысл.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ 
ЧЁРНОГО МОРЯ – НОВОЕ 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО
Данилов С.Р., Мальчуковский Л. Б., Щелкунов А.В., 

Рогозян Б.Н.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»; г. 

Анапа, ОАО Санаторий «Анапа»

В практике талассотерапии и косметологии зарубежных стран 
довольно широко применяются морские водоросли. По некоторым 
данным количество водорослей, используемых в талассотерапии, 
достигает 3000000 тонн в год. Считается, что водоросли обладают 
стимулирующим, гидратирующим, антистрессовым и регенери-
рующим эффектом, а также антибактериальными, антикоагулянт-
ными и антивирусными свойствами.

В России водоросли используются в основном как сырье для 
фармацевтической и пищевой промышленности. Бальнеотерапев-
тические возможности водорослей Черного моря, Дальневосточ-
ного и Северного побережья практически не используются.

По инициативе ОАО Санаторий «Анапа» в ФГУ «Пятигорский 
ГНИИК Росздрава» была проведена оценка возможности использо-
вания и хранения зеленых, бурых и красных водорослей, добытых 
в октябре 2005г. со дна Чёрного моря в районе Утриша. Водоросли 
хранились в бассейнах, залитых морской водой на базе санатория 
«Анапа» (г. Анапа).

Непосредственное применение свежесобранных водорослей в 
виде аппликаций, обертываний и т.п. ограничивается жесткостью 
и грубостью их структуры, возможностями их хранения и необхо-
димостью очистки от песка, галечника, раковин моллюсков. Осо-
бенно это относится к красным водорослям, имеющим плотную 
кальцинированную структуру, инкрустированную по поверхности 
остатками мелких моллюсков. Соответственно, по реологическим 
параметрам (структуре, липкости, сопротивлению сдвига) и засо-
рённости водоросли не отвечают кондиционным требованиям, 
предъявляемым к пелоидам и торфам. Поэтому требуется предва-
рительная подготовка в виде дополнительного измельчения водо-
рослей и очистки от примесей.

По физико-химическим показателям зелёные, бурые и красные 
водоросли (влажность от 71% до 88%) относятся к минерализован-
ным (24,0–32,0 г/дм3) субстратам слабощелочной реакции среды 
(рН 7,34–8,06), по своим свойствам похожим на свежий (малораз-
ложившийся) торф.
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Состав исследованных образцов водорослей характеризуется нали-
чием комплекса биологически активных органических соединений 
(липиды, каротиноиды, хлорофиллы, полисахариды, аминокислоты, 
аминосахара, фенольные соединения), содержание которых значи-
тельно превышает их количество в обычных лечебных грязях.

В процессе хранения водорослей в морской воде к 3 месяцу уси-
ливается процесс брожения с выделением большого количества 
газообразных продуктов, к шестому месяц и далее начинают пре-
обладать явления аналогичные процессу силосования или компо-
стирования в сельском хозяйстве. Это сопровождается постоянным 
изменением физико-химических и микробиологических показате-
лей, появлением гнилостных процессов, усилением гумификации.

В процессе хранения к шестому месяцу происходит разрушение 
основных структурных компонентов водорослей, что подтвержда-
ется снижением содержания органического углерода, липидов и 
каротиноидов, крахмалоподобных углеводов, веществ типа гумусо-
вых кислот. Одновременно увеличивается содержание катаболитов 
– органического азота, нингидринположительных соединений 
(аминокислот), редуцирующих сахаров, фенольных соединений, 
как в самих водорослях, так и воде, в которой они хранились.

Образовавшиеся вещества (сероводород, фенолы, летучие 
амины, вещества типа гуминовых и т.п.) могут отрицательно влиять 
на привлекательность процедур по органолептическим характери-
стикам. С другой стороны, за счет распада полисахаридных, бел-
ковых, липидных компонентов возрастает содержание свободных 
простых углеводов, аминокислот, жирных кислот.

Интенсивность и направленность колебаний различных показате-
лей в зависимости от срока хранения и вида водорослей изменяются 
неоднозначно. Продукты распада резко увеличиваются к 6 месяцу, а к 
9 месяцу их содержание в водорослях частично может уменьшаться, 
так как они переходят в водную фракцию, в которой хранились 
водоросли. Обращает внимание на себя значительное увеличение 
(особенно к 9 месяцу) содержания летучих жирных кислот, соедине-
ний ароматического ряда и других углеводородов, определяемых как 
показатель «нефтепродукты». В этой связи рекомендуется хранение 
водорослей в морской воде не более шести месяцев.

Поэтому из-за нестабильности состава при существующем 
методе хранения водорослей, а также с целью предотвращения их 
разложения и уменьшения объема хранимого материала предлага-
ется: после добычи и сбора водорослей провести их заморажива-
ние или высушивание на воздухе (а также с помощью лиофильной 
сушки в токе азота или углекислого газа).

Для применения последнего метода очень хорошо подходят 
бурые водоросли. Они теряют значительный объем воды относи-
тельно быстро, в высушенном состоянии становятся хрупкими и 
легко измельчаются.

Образовавшийся после полугодового брожения водорослей в 
морской воде субстрат может использоваться для наружного при-
менения в качестве бальнеологического средства в виде примочек, 
компрессов, разводных ванн, суспензий, а также для их примене-
ния в сочетании с физиотерапевтическими процедурами (галь-
вано-процедуры, электрофорез водного раствора) после экспери-
ментально-клинических испытаний.

Таким образом, для сохранения биологически активных веществ 
в водорослях рекомендуется производить:

- их замораживание при температуре -180С и хранение при этой 
температуре длительное время;

- лиофильное высушивание в токе углекислого газа, азота или 
на воздухе;

- выдерживание в морской воде сроком до шести месяцев.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ВТОРИЧНЫХ (ЛУЧЕВЫХ) ОТЕКОВ 
ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Дегтярева А.А.
Россия, г.Обнинск, ГУ МРНЦ РАМН, отдел лазерной и фотодинами-

ческой терапии

Рак молочной железы занимает первое место в структуре заболе-
ваемости женщин как в России, так и во всем мире. Успехи совре-
менной клинической онкологии, с одной стороны, позволили 
большинству больных существенно продлить жизнь, а с другой сто-
роны – выявить развитие не только ранних, но и поздних ослож-
нений радикального лечения. Одним из самых распространенных 
(93-95%) осложнений, представляющих значительную проблему 
в онкологии, является лимфатический отек верхней конечности. 
Ограничение трудоспособности, боль, косметический и физиче-
ский дефект, приводящий к ухудшению функции верхней конечно-
сти, воспринимается женщиной более остро, чем утрата молочной 
железы. Низкий эффект медикаментозной терапии, делает про-
блему реабилитации этих больных весьма актуальной.

Целью нашего исследования явилось изучение эффекта лечеб-
ного воздействия различных схем рефлекторной терапии лучевых 
отеков верхней конечности.

Под нашим наблюдением находились 167 женщин в возрасте 27-
71 года, страдающих вторичным (лучевым) отеком верхней конеч-
ности. Всем им от 3 до 15 лет назад проведено комбинированное 
радикальное лечение рака молочной железы. Объективно у всех 
были выражены фиброзные изменения мягких тканей надключич-
ной, подключичной, подмышечной областей с развитием разной 
степени отеков верхней конечности на стороне поражения. Жен-
щин беспокоила боль, чувство онемения руки при поднятии ее вверх, 
потерю чувствительности в пальцах, тяжесть всей конечности.

Методом рондомизации больные были разделены на 3 группы. I 
группа – 29 женщин. Лечение включало базисную патогенетически 
обусловленную медикаментозную терапию (активаторы лимфо-
тока, дезагреганты, витамины, антиоксиданты, ЛФК, массаж, ДМСО 
на область фиброза и отечную конечность, симптоматическую). 65-
ти больным (II группа) базисную терапию сочетали с классической 
корпоральной и аурикулярной акупунктурой, которую проводили 
сразу после массажа и поверхностного укалывания отечной конеч-
ности многоостревым. молоточком. Сеанс завершали аппликацией 
25% ДМСО на отечную конечность. 73-м больным (III группа) исполь-
зовали комплексную терапию, включающую базисную, акупунктуру 
и лазерную терапию, используя аппарат квантовой терапии «Рикта-
01». Курс лечения всех больных составил 10-12 процедур.

Эффект лечения оценивали по уровню снижения отека конечно-
сти, состоянию лимфотока в конечности, ДНК-связывающих бел-
ков в сыворотке крови, периферическому кровообращению.

После проведенного лечения у всех больных отмечали размяг-
чение отека, уменьшение его в размере. Субъективно, больные 
ощущали чувство легкости в отечной конечности, увеличение объ-
ема движений ею. В группе больных, в курс лечения которых была 
включена акупунктура и лазерная терапия (табл. 1) наблюдали 
перемещение жидкости из межтканевого пространства в сосуди-
стое русло, составившее снижение отека на 37,5% от исходного, 
ускорение лимфотока на 52,8%, увеличение реоиндекса на пред-
плечье на 21,7%; кисти – на 28,8%. ДНК-связывающая активность 
сыворотки крови снизилась до 32,2±1,4% при норме 15,4±1,4%. 
Кроме того в сосудистое русло из межтканевого пространства вер-
нулось (в среднем на одного больного) до 12 г белка.

Эффект лечения у больных II группы и особенно I-ой был 
несколько ниже. Отечность конечности уменьшалась на 27,3 и 
22,2% соответственно. Ускорение лимфотока на 50,2 и 36,0%. Изме-
нения реоиндекса в сторону увеличения составили на предплечье 
16,6 и 0,9%, а кисти 12,0 и 4,4%. ДНК-связывающая активность сыво-
ротки крови снизилась у больных II группы до 51,0±4,4%; у боль-
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ных I группы до 48,1±4,7% (норма 15,4±1,4%). В сосудистое русло 
из межтканевого пространства вернулось 7,5 г белка у больных II 
группы и 6 г белка – у больных I группы.

Таблица 1. Эффект различных схем в лечении вторичного (лу-
чевого) отека верхней конечности.
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Базисный 22,2 36,0 +0,9 +4,4 54,0±5,1 48,1±4,7

15,4±1,4Базисный + 
акупунктура

27,3 50,2 +16,6 +12,0 69,4±1,9 51,0±9,2

Комплекс-
ный 

37,5 52,8 +21,7 +28,8 74,0±3,2 32,2±1,4

Таким образом, включение рефлексо-лазерной терапии в ком-
плексное лечение больных вторичным (лучевым) отеком верхней 
конечности способствует снижению отеков, улучшает тонус и эла-
стичность сосудов, повышает скорость лимфотока, что говорит о 
значительной степени восстановления проходимости лимфати-
ческих, а также кровеносных сосудов отечной конечности, ведет 
к улучшению реологических показателей крови. В крово- и лим-
фоциркуляцию для активного использования возвращается значи-
тельное количество пластического материала, а из межтканевого 
пространства устраняются наиболее активные факторы, участвую-
щие в формировании фиброза.

Вышеизложенное дает основание рекомендовать новые техно-
логии традиционной медицины для реабилитации онкологиче-
ских больных.

РЕФЛЕКСОДИАГНОСТИКА 
ВЕГЕТАТИВНЫХ ДИСФУНКЦИЙ В 

ПОЦЕССЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Денисова Е.В., Полякова А.Г.

Россия, г. Н.Новгород, ФГУ «ННИИТО Росздрава»

Вегетативная нервная система, ввиду разнообразия и много-
численности ее соотношений с главными функциями организма и 
тонкости регуляторных механизмов, играет ведущую роль в обеспе-
чении гомеостатического равновесия, характерного для здорового 
человека. Вегетативные дисфункции в той или иной степени разви-
ваются при всех видах ортопедической патологии. Роль вегетативной 
нервной системы в процессах патогенеза и саногенеза несомненна, 
поэтому в процессе восстановительного лечения большое значение 
придается вопросам оценки вегетативного статуса организма.

Целью исследования явилась нейрофизиологическая оценка дина-
мики вегетативного статуса больных с различной ортопедической 
патологией в процессе комплексного восстановительного лечения.

В исследовании приняли участие две равнозначные группы паци-
ентов (по 30 человек) с различной ортопедической патологией в 
возрасте от 8 до 67 лет, отобранные с помощью методики адаптив-
ной рандомизации. Первую группу (I) составили дети и подростки 
с диагнозом «Диспластический сколиоз II-III степени», во вторую 
группу (II) вошли пациенты старшего возраста с диагнозом «Ревма-
тоидный полиартрит с системными проявлениями». В обеих груп-
пах преобладали лица женского возраста (в соотношении 9:1).

Для контроля вегетативного статуса нами использовалась ком-
пьютеризованная нейрофункциональная диагностика “POINTS” 
(FAST-Центр АНХ правительства РФ, Москва, 1996) по методике веге-

тативного теста Riodoraku. Данный метод основан на регистрации 
динамического изменения активности нейронов спинальной иннер-
вации в ответ на легкую стимуляцию стандартным электрическим 
импульсом кожных покровов (напряжение тестирующего сигнала 
12В, сила тока 200мкА). Интерпретация полученных значений осно-
вана на корреляции между вегетативной регуляцией кожи в области 
конкретных дерматомов и вегетативной регуляцией внутренних 
органов, мышц и сухожилий. По результатам диагностического иссле-
дования проводится сравнительный анализ показателей, ответствен-
ных за активность симпатического и парасимпатического отделов 
вегетативной нервной системы. Компьютерная обработка данных 
обследования заключается в количественной и качественной оценке 
показателей вегетативного статуса с позиций норма – патология.

Все больные, включенные в исследование, получали комплекс 
восстановительного лечения, включающий лечебную гимнастику, 
массаж, современные рефлексотерапевтические методики облуче-
ния точек акупунктуры низкоинтенсивным электромагнитным 
излучением крайне высокочастотного и инфракрасного диапазо-
нов. Больные ревматоидным артритом получали этот комплекс на 
фоне базовой медикаментозной терапии.

Данные нейрофункциональной диагностики позволяли судить 
об исходном состоянии вегетативной нервной системы пациента 
и подбирать корригирующую рецептуру для рефлексотерапевтиче-
ского воздействия. Оценка адекватности проводимой терапии про-
водилась на основании динамики при повторном тестировании, что 
позволяло вовремя вносить в терапию соответствующую коррек-
цию. Заключительная процедура диагностики по окончании курса 
лечения позволяла оценивать степень восстановления нарушенных 
вегетативных показателей и эффективность проведенного лечения.

По результатам нейровегетативной диагностики оценивалось 
отклонение тонуса периферического отдела вегетативной нервной 
системы от состояния эйтонии в сторону преобладающего симпа-
тического или парасимпатического влияния. Эти данные оценива-
лись как внутри каждой из групп, так и между группами.

В результате проведенной терапии у больных I группы по кри-
терию Вилкоксона отмечалось достоверное изменение следующих 
параметров: отклонение от состояния эйтонии по медиане сокра-
тилось с 23% до 8%, что свидетельствовало о гармонизации тонуса 
периферического отдела вегетативной нервной системы. Отмеча-
лось также сужение коридора отклонений от состояния эйтонии 
(исходные цифры – от 68% до 4%, после окончания курса лечения 
коридор отклонений сузился до 28-2%).

Динамика функционального состояния надсегментарного отдела 
вегетативной нервной системы в процессе лечения заключалась в 
следующем: отмечалась положительная динамика в виде измене-
ния значения медианы с 4 до 5 баллов (оценка производилась по 
5-балльной шкале, состояние гармонии принималась за 5 баллов).

Изменения функционального состояния сегментарного отдела 
вегетативной нервной системы заключались в увеличении значе-
ния медианы с 4 до 5 баллов и сужении коридора отклонения с 1-3 
до 3-5 баллов.

Во II группе больных ни по одному из критериев достоверных 
изменений в вегетативном статусе пациентов не произошло. При 
сравнении двух групп между собой по критерию Манна-Уитни 
можно было отметить следующее: при первичном тестировании 
(до лечения) обе группы не отличались между собой ни по одному 
из оцениваемых коэффициентов. По окончании курса восстанови-
тельного лечения у больных сколиозом (I) отмечалась достовер-
ная положительная динамика всех трех изучаемых показателей. В 
группе больных ревматоидным артритом (II) статистически досто-
верных сдвигов вегетативного статуса не произошло.

Таким образом, динамика рефлексодиагностических данных в 
процессе восстановительного лечения позволяет констатировать, 
что показатели нейрофункциональной диагностики достоверно и 
объективно отражают исходное состояние вегетативного статуса 
пациента и его динамику в процессе восстановительного лечения. 
Степень восстановления вегетативных дисфункций зависит от воз-
раста больных, длительности и тяжести ортопедической патологии.
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АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ РЕФЛЕКСО-
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ С ГОНАРТРОЗАМИ

Денисова Е.В.
Россия, г. Нижний Новгород, ФГУ ННИИТО Росздрава.

Проблема восстановительного лечения дегенеративно-дистро-
фических заболеваний коленных суставов в современной меди-
цине стоит достаточно остро за счет их широкого распростране-
ния и ранней инвалидизации среди населения трудоспособного 
возраста. Восстановительное лечение таких больных должно быть 
направлено на улучшение регионарного и тканевого кровотока в 
тканях суставов, стимуляцию адаптационно-трофической функции 
нервной системы, что улучшает метаболические процессы в хряще-
вой ткани, способствует купированию болевого синдрома и явле-
ний синовита, а также снимает спазмы околосуставных мышц. В 
комплексном лечении этих больных применяют медикаментозную, 
физио-, рефлексо- кинезотерапию, ортопедическую коррекциию 
статических нарушений, а при неэффективности проводимой кон-
сервативной терапии и далеко зашедшем процессе – хирургическое 
вмешательство. В комплексе консервативной терапии все большее 
место отводится современным методикам, использующим воздей-
ствие электромагнитными полями различных диапазонов.

Цель исследования: сравнительное изучение обезболивающего 
эффекта КВЧ- и лазеропунктуры в комплексном лечении больных 
хроническим гонартрозом.

Для этого анализировалась скорость купирования болевого син-
дрома у больных, получающих различные методики аппаратной 
рефлексотерапии и оценивалась эффективность различных мето-
дик рефлексотерапии в комплексном лечении больных.

Под наблюдением находились 45 больных, страдавших одно-
сторонним (22 человека) и двухсторонним (23 человека) гонар-
трозом. У 32 больных был вторичный синовит, сопровождавшийся 
болевым синдромом, припуханием и местной гиперемией области 
пораженного сустава. У всех больных имелся рентгенологически 
подтвержденный диагноз: гонартроз 2 стадии – в 65% случаев, 3 
стадии – у 35% пациентов. При этом отмечалась гипотрофия мышц 
бедер и голеней различной степени выраженности. Среди сопут-
ствующей патологии наиболее часто встречались артериальная 
гипертензия, варикозное расширение вен голеней, лимфовенозная 
недостаточность нижних конечностей, избыточная масса тела и 
миома матки или состояние после ее удаления.

В зависимости от проведенной терапии все больные были раз-
делены на 3 группы методом случайной выборки. Первая группа 
включала 18 больных, которым проводилась стандартная терапия 
в сочетании с процедурами КВЧ-пунктуры, вторая группа состояла 
из 19 больных, которые получали процедуры лазеропунктуры в 
комплексной терапии. В третью группу были включены больные, 
не получавшие процедур рефлексотерапии (8 человек).

Лазеропунктура проводилась с использованием аппарата «Рикта-
04» с магнито-инфракрасным спектром излучения. За одну про-
цедуру осуществлялось воздействие на 5-6 точек акупунктуры 
продолжительностью 1 минута и мощностью ИК-светодиодного 
излучения 60 мВт, с частотой 1000 Гц, магнитной индукцией 35мТл. 
Для проведения процедур КВЧ-пунктуры нами использовался 
аппарат «Амфит-0,2/10-01», работающий в режиме «белого шума» с 
мощностью 1мкВт и частотой 53,57-78,33 ГГц. Продолжительность 
воздействия на 1 точку – 5 минут, длительность процедуры – 20-25 
минут. Средний курс лечения составлял 10 процедур.

Наблюдения показали, что на фоне лечения у больных всех трех 
групп уменьшается болевой синдром, улучшается походка, умень-
шается отек суставов и увеличивается объем движений в них. В 
целом, при лечении отметили улучшение 89,9% больных 1 группы, 
86,6% больных 2 группы и 74% больных 3 группы. Кроме того, было 
отмечено, что уменьшение болевого синдрома у пациентов из 1 и 2 
групп отмечалось в среднем на 2 дня раньше по сравнению с паци-
ентами 3 группы, не получавших рефлексотеркпию.

Таким образом, включение аппаратных методов рефлексоте-
рапии в виде КВЧ- и лазеропунктуры в комплекс реабилитации 
больных с деформирующим гонартрозом позволяет практически 
в равной степени повысить эффективность проводимой терапии 
и достичь максимального результата в достаточно короткие сроки. 
Простота, безопасность, неинвазивность, хорошая переносимость 
позволяют использовать КВЧ- и лазеропунктуру в стационарных и 
амбулаторных условиях.

МНОГОАСПЕКТНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ПЛОСКОСТОПИЯ И ЕГО ЛЕЧЕНИЯ

Дмитриев А.П., Фомичева Л.Д., Чеботарева Г.Г.
Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстано-

вительной медицины и реабилитации.

Опыт лечения 16 000 детей и взрослых убеждает, что плоскосто-
пие следует рассматривать не только как деформацию стопы, но и в 
аспекте нарушения ее рессорной функции, являющейся защитной для 
выше расположенных органов. За счет амортизирующего действия 
здоровой стопы смягчается 2/3 действия ударов стоп при ходьбе.

Причины плоскостопия: диагностируемое КПАК «Микромото-
рика» нарушение трофической регуляции со стороны мозжечково-
стволовой системы, вызывающее слабость мышц и связочного 
аппарата стоп и голеней; двойная биомеханическая нагрузка и 
действие толчковых ускорений при ходьбе по жестким покрытиям 
улиц и современных домов; малая физическая активность; наслед-
ственность; фактор ухудшающейся экологии и т.д.

Плоскостопие способствует артрозу нижних конечностей, осте-
охондрозу, сколиозу у детей и взрослых, сопутствующим наруше-
ниям в работе внутренних органов брюшной полости, головной 
боли и др. Множественность проблем, завязанных на плоскостопии, 
определяет важность восстановления нормальной формы стоп.

Лечить плоскостопие необходимо длительно и комплексно. 
Главная задача – восстановление сводчатого строения и рессорной 
функции стопы с помощью супинатора или рессорных ортопеди-
ческих стелек, мы рекомендуем стельки марки «Антеф», физиоло-
гичные, с рессорными вставками, изготавливаемые из натуральной 
кожи по индивидуальным заказам. В программе лечения также 
должны быть аппаратный массаж, ЛФК и назначение препаратов, 
улучшающих обменные процессы в тканях опорно-двигательной 
системы и регулирующих развитие органов опорно-двигательной 
системы центрах головного мозга. С учетом всего перечисленного 
методика семейной реабилитации становится предпочтительной 
по всем позициям.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДИКВЕРТИНА В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ ОСТЕОАРТРОЗА В 
ГЕРИАРТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Добрынина А.Л., Гриднева Т.Д.
ГУ НИИ фармакологии ТНЦ СО РАМН, г. Томск

Увеличение числа пожилых и старых людей в структуре населе-
ния является одним из важных демографических факторов нашей 
эпохи. Особенностями больных пожилого и старческого возраста 
являются полиморбидность, преимущественно хроническое тече-
ние заболеваний, атипичность клинических проявлений, а также 
наличие “старческих” болезней. К ним относятся полиостеоартроз 
и заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС) – ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) и гипертоническая болезнь (ГБ). К лечению 
больных этих возрастных категорий требуется особый подход, что 
обусловлено недостаточностью физиологических функций пожи-
лого организма, ограничением его приспособительных возмож-
ностей. Поскольку медикаментозное лечение у таких пациентов 
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зачастую вызывает больше побочных реакций, чем само заболе-
вание, назначение больным преклонного возраста комплексного 
лечения, включающего природные и преформированные физи-
ческие факторы и медикаментозную терапию более оправдано и 
патогномонично. Это позволяет уменьшить поддерживающие дозы 
препаратов и снизить риск развития осложнений фармакотерапии. 
Исследования по лечению остеоартроза с использованием УФФ 
диквертина проведены впервые (получена приоритетная справка 
на способ лечения остеоартроза, осложненного реактивным сино-
витом № 2005140708 от 26.12.2005). До проведения клинических 
исследований изучена в эксперименте возможность введения дик-
вертина с помощью ультразвука, интенсивностью 0,4-0,6 Вт/смΔ, 
выявлено, что диквертин не разрушается ультразвуковыми волнами. 
Субстанция диквертина разрешена для применения в медицинской 
практике, регистрационный номер 96/302/1. Диквертин – биофла-
воноид, выделенный из древесины лиственницы (биофлавоноид-
ный комплекс, состоящий из биофлавоноидов: дегидрокверцетина, 
дегидрокемпферола и нарингенина и, обладающий антиоксидант-
ными и капилляропротекторными свойствами).

Цель исследования: изучить клиническую эффективность уль-
трафонофореза природного антиоксиданта диквертина в ком-
плексной терапии остеоартроза у больных пожилого возраста.

Клинические исследования проведены в клинике ГУ НИИ фарма-
кологии ТНЦ СО РАМН. Под наблюдением находилось 60 больных в 
возрасте от 56 до 80 лет, средний возраст составил 64 года, с основ-
ным диагнозом остеоартроз коленных и голеностопных суставов 
первичный, рентгенологическая 2-3 стадия, функциональная недо-
статочность сустава I-II cт., реактивный синовит, сопутствующие 
заболевания: ИБС, СН, 1-3 ФК, НК 0-I cт; ГБ II ст, II ст. Риск 2,3. В 
соответствии с назначаемым лечением больные были разделены на 
три группы: 30 больным (1-группа) проводилось лечение УФФ 3% 
раствора диквертина, 15 больным (2-группа) назначали ультразву-
ковую терапию, 15 больным (3-группа) – медикаментозное лече-
ние. При обследовании всех больных до и после лечения использо-
вались общеклинические и параклинические методы обследования 
принятые в ревматологии. Под влиянием проводимого лечения, у 
больных ОА улучшалось общее состояние, уменьшались боли в 
пораженных суставах, ночные боли, хруст в суставах, отечность в 
области сустава, отмечалось увеличение объема движений в пора-
женных суставах. Ультрафонофорез 3% диквертина оказывал более 
выраженное улучшение процессов кровообращения по данным 
реовазографии, обезболивающее действие, о чем свидетельство-
вала положительная динамика болевого синдрома и суставного 
индекса. Так: у пациентов ОА, осложнившимся реактивным синови-
том к окончанию лечения индекс Лекена снизился с 7,5 баллов до 
4,5 баллов в 1-й группе, с 7 до 5,5 баллов во 2-й группе, в 3-й группе 
снижение индекса Лекена произошло с 8 до 6,5 баллов. Дополни-
тельным эффектом противовоспалительного и обезболивающего 
действия ультрафонофореза диквертина можно считать снижение 
дозы нестероидных противоспалительных препаратов так, напри-
мер: доза ксефокама у больных 1-й группы снизилась с 16 мг до 
8, тогда, как во 2 -й группе доза препарата уменьшилась с 16 мг 
до 12 мг. Через шесть месяцев после лечения, сохранялась тенден-
ция к снижению поддерживающих доз НПВС, наиболее выражен-
ная у пациентов, получавших лечение 3% диквертином. Снижение 
индекса работы сердца, косвенно отражающего потребление мио-
кардом кислорода, произошло у больных 1-й группы к окончанию 
лечения, что свидетельствовало об адекватной реакции сердечно 
– сосудистой системы на проводимое лечение. Исследование лабо-
раторных показателей крови выявило снижение показателей СОЭ, 
церулоплазмина, серомукоидов, иммуноглобулина G.,выраженный 
противовоспалительный эффект (статистически значимое уве-
личение В-лимфоцитов и Т – хелперов), проявился у пациентов, 
получавших ультрафонофорез 3% диквертина.

Непосредственная эффективность лечения составила у пациентов 
1 группы- 93%, 2-ой группы- 82%, 3-й группы – 76%, сохраняемость 
терапевтического эффекта – до 9-12 месяцев у пациентов 1-й группы, 
5-6 месяцев у пациентов 2-й группы. Сочетанное назначение ультра-

звука и антиоксидантной терапии при лечении полиостеоартроза у 
больных пожилого и старческого возраста позволило взаимно уси-
лить положительные свойства каждого из этих факторов. Диквер-
тин, подавляя процессы перекисного окисления липидов, уменьшая 
образование свободных радикалов, улучшает микроциркуляцию, тем 
самым возможно предотвращает деструкцию клеточных мембран 
хондроцитов и хрящевого матрикса. Этот эффект усиливается при 
введении его фонофорезом, то есть сочетанном действии диквер-
тина и ультразвука, что позволяет расширить показания для лечения 
больных пожилого и старческого возраста, страдающих остеоартро-
зом, осложненным реактивным синовитом, с сочетанной сердечно-
сосудистой патологией, способствует снижению медикаментозной 
нагрузки на пациентов, удлиняет сроки ремиссии.

КЛИНИЧЕСКАЯ И ИММУНО-МЕТАБО-
ЛИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМ-

ПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ С ВКЛЮ-
ЧЕНИЕМ СЕЛЕН-АКТИВА У ДЕТЕЙ С 

ЧАСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РЕСПИ-
РАТОРНОГО ТРАКТА

Доровская Н.Л., Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., 
Марушков В.И.

г. Ярославль, ГОУ ВПО ЯГМА, кафедра госпитальной педиатрии
ФГУ Московский НИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Частые повторные заболевания органов дыхания продолжают 
оставаться одной из актуальных проблем современной педиатрии, 
что обосновывает поиск эффективных дифференцированных 
методов комплексной реабилитации.

Цель исследования: дать сравнительную оценку клинической и 
иммуно-метаболической эффективности базисной и комплексной 
с включением селен-актива реабилитации детей в возрасте от 2 
до 7 лет в условиях санаторных групп детского сада. Обследовано 
118 детей с частыми повторными заболеваниями респираторного 
тракта. Все пациенты были распределены на 3 группы: А (n=37) - с 
частыми повторными заболеваниями верхних дыхательных путей 
(ВДП), В (n=41) - с частыми повторными заболеваниями нижних 
дыхательных путей (НДП), С (n=39) - с аллергическими заболева-
ниями респираторного тракта (АЗРТ) (аллергический ринит, тра-
хеит, бронхит, бронхиальная астма).

Реабилитация проводилась на фоне динамического иммуно-
метаболического обследования (исследовались уровни сыворо-
точных иммуноглобулинов (Ig) А, G, M, Е, интерлейкина-8 (IL-8), 
показатели хемилюминесценции нейтрофилов крови (ХЛ), уровни 
диеновых конъюгат (ДК), малонового диальдегида (МДА), актив-
ность глутатионпероксидазы (ГП), супероксиддисмутазы (СОД)).

Все дети были распределены на 3 сходные по клиническим 
характеристикам, возрасту и иммунометаболическим показате-
лям подгруппы. 1 контрольная подгруппа (n=35) получала базис-
ное восстановительное лечение; 2 контрольная (n=42) – наряду 
с базисной реабилитацией получала арбидол; 3 основная (n=40) 
– наряду с комплексной реабилитацией получала селен-актив в 
сочетании с арбидолом в течение 1 месяца. Побочных эффектов 
на фоне проведенного лечения не отмечено.

По результатам катамнеза в течение 6 и 12 месяцев выявлено, что 
комплексная реабилитация с включением селен-актива у пациен-
тов с частыми повторными заболеваниями респираторного тракта 
была более эффективной в отношении количества перенесенных 
респираторных заболеваний, их длительности, степени тяжести, 
динамики патологических клинических симптомов. В 3 подгруппе 
«улучшение» отмечено у 77,5% детей по сравнению с 1 и 2 кон-
трольными подгруппами (соответственно 30,6 и 71,4%, р<0,05).

По результатам катамнеза в течение 6 и 12 месяцев наиболее 
высокая эффективность достигнута у детей 3В подгруппы, о чем 
свидетельствует значительное снижение количества перенесенных 
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бронхитов (соответственно в 3,5 и 2,7 раза; р=0,01) и частоты ОРИ 
(р<0,05). В подгруппе 3А также значительно уменьшилось количе-
ство перенесенных респираторных заболеваний (р<0,01), в том 
числе инфекций НДП (p<0,05), в то время как в 1-й контрольной 
подгруппе длительность ОРИ возросла (р<0,05).

Высокая эффективность отмечена нами у пациентов 3С под-
группы. Так, наиболее значительно в течение 6 и 12 месяцев у них 
снизилась заболеваемость бронхитами (соответственно в 6 и в 3,5 
раза; р<0,01). Кроме того, в данной подгруппе существенно снизи-
лось количество и продолжительность респираторных заболеваний 
(соответственно р<0,01 и р<0,05). При этом в подгруппе 1С клини-
ческая симптоматика осталась без положительной динамики.

Отрицательная динамика в катамнезе 6 месяцев в 3 подгруппе 
отмечена у 5 пациентов (среди них 1 ребенок - с бронхиальной 
астмой; 2 – с аллергическим ларинготрахеитом, 2 – с рецидиви-
рующим трахеобронхитом). В то время как в 1 и 2 контрольных 
подгруппах – соответственно у 15 и 10 детей (р1-3 <0,01). В катам-
незе 12 месяцев – лишь у 4 пациентов 3 подгруппы (среди них 2 
ребенка с аллергическими ларинготрахеитами, 2 – с повторными 
ларинготрахеобронхитами). В 1-й и 2-й контрольных подгруппах 
– соответственно у 12 и 7 детей (р1-3<0,05).

Итак, при катамнестическом обследовании пациентов обращает 
на себя внимание факт, что селен-актив был эффективен во всех 
группах, однако, в первую очередь, у детей с рецидивирующими 
трахеобронхитами и АЗРТ.

При проведении иммуно-метаболического обследования в дина-
мике у детей 3А и 2А подгрупп выявлены активизация фагоцитарного 
звена по тестам спонтанной (сп.ХЛ) и стимулированной ХЛ (ст.ХЛ) 
(р>0,05) на фоне снижения уровня МДА и повышенной активности ГП 
(соответственно р>0,05 и р=0,06). В подгруппе 2А отмечено увеличе-
ние уровня IgM (р<0,01). В подгруппах 3В и 2В обнаружены тенденции 
к повышению уровней сп.ХЛ и ст.ХЛ (р>0,05), уменьшилась повышен-
ная активность ГП (соответственно р=0,02 и р<0,01) на фоне сниже-
ния уровня МДА в подгруппе 3В (р=0,05) и уровня ДК в подгруппе 2В 
(р=0,02). У пациентов подгруппы 3С отмечено повышение показателей 
сп.ХЛ (р=0,03), снижение повышенного уровня ст.ХЛ (р>0,05) на фоне 
нормализации показателей системы перекисного окисления липидов 
в виде уменьшения повышенной активности ГП (р<0,01) и ДК (р<0,05). 
В подгруппе 2С обнаружено значительное снижение уровня IL-8 (р<0-
,01) на фоне снижения активности ГП (р<0,01) и ДК (р=0,02).

Таким образом:
Оздоровление детей с частыми повторными респираторными 

заболеваниями требует индивидуального подхода с учётом кли-
нико-иммуно-метаболических особенностей.

Доказано, что включение селен-актива в комплексную восста-
новительную терапию детей с частыми повторными заболевани-
ями органов дыхания высокоэффективно и достоверно снижает 
частоту и длительность респираторных заболеваний, в том числе 
инфекций НДП.

В результате комплексного оздоровления с включением селен-
актива в сочетании с арбидолом отмечена активизация фагоцитар-
ного звена иммунитета на фоне нормализации метаболического 
дисбаланса в системе перекисного окисления липидов — анти-
оксидантной защиты, наиболее значимая у детей с рецидивирую-
щими трахеобронхитами и АЗРТ.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
МИОКАРДА У СПОРТСМЕНОВ-

ЛЕГКОАТЛЕТОВ С ВЕГЕТАТИВНЫМИ 
ДИСТОНИЯМИ

Дробышев В.А., Гувакова И.В.
Россия, г. Новосибирск, Новосибирский государственный медицинский 
университет, региональный центр спортивной подготовки «ШВСМ»

Нарушение регулирующих влияний вегетативной нервной 
системы (ВНС) на функциональные возможности сердца, пред-

ставляет актуальную проблему спорта высоких достижений, в связи 
с негативным влиянием на спортивные достижения атлета. Однако, 
состояние миокарда у легкоатлетов с вегетативными дистониями 
изучена недостаточно.

Методом эхокардиографического исследования осмотрено 69 
легкоатлетов (33 юноши и 36 девушек) в возрасте 17-25 лет, кан-
дидатов и мастеров спорта, на подготовительном этапе трениро-
вочного периода с диагнозом «нейроциркуляторная дистония». Из 
числа обследованных- у 29 человек по данным кардиоинтервало-
графии выявлялось преобладание симпатического звена ВНС, а у 
40 - парасимпатического. Контрольную группу ставили 18 практи-
чески здоровых спортсменов, рандомизированных по полу, возра-
сту и уровню спортивного мастерства.

Обследование проведено на аппарате «Sоnоs» фирмы Неwlett 
Расkаrd по общепринятой методике с доплеровским исследованием 
трансмитрального кровотока. Изучались параметры: толщина зад-
ней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) и межжелудочковой перего-
родки (МЖП); конечно-диастолический (КДР) и конечно-систоли-
ческий размеры (КСР) левого желудочка, конечно-диастолический 
(КДО) и конечно-систолический объемы (КСО) левого желудочка; 
масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ); ударный объем (УО); 
минутный объем (МО), фракция выброса (ФВ); степень укорочения 
передне-заднего размера в систолу (%ΔS); соотношение скоростей 
трансмитрального кровотока в ранней и поздней диастоле (Е /А).

Показатели морфометрии, гемодинамики, систолической и диа-
столической функции сердца в контрольной группе не превышали 
порога допустимых значений. Однако при сравнении этих пока-
зателей с общепопуляционными была зафиксирована тенденция 
к увеличению параметров КДР и КСР, конечно-диастолического 
и конечно-систолического объемов; умеренное увеличение пока-
зателей толщины ЗСЛЖ и МЖП в систолу и диастолу, показатель 
ММЛЖ также имел более высокие значения. Полученные данные 
позволяли говорить, что у спортсменов спортсменов со сбаланси-
рованной ВНС усиление сократительной способности миокарда 
достигалось за счет физиологической дилятации желудочков, роста 
базального резервного объема миокарда и увеличения его массы.

В группе с преобладанием симпатической регуляции, показатели 
толщины МЖП и ЗСЛЖ (как в систолу, так и в диастолу) были досто-
верно выше чем в контрольной группе (р<0,05). Статистически зна-
чимые превышения контрольных значений наблюдались также со 
стороны индекса ММЛЖ (р<0,05). Кроме того, у 5 спортсменов (5,4%) 
с гиперсимпатикотонической реактивностью ВНС была выявлена 
истинная гипертрофия миокарда. Параметры внутрижелудочкового 
давления превышали значения контрольной группы и свидетельство-
вали о снижении функционального резерва миокарда. Показатели, 
характеризующие основные проявления механизма адаптации в виде 
интенсивности функционирования структур были ниже значений 
контрольной группы и указывали на нарушение окислительно-вос-
становительных процессов на уровне миокардиоцитов.

Таким образом, нарушение вегетативного баланса в сторону симпа-
тикотонии приводило к недостаточной мощности сердечного сокра-
щения вследствие нарушений биоэнергетических процессов в миокар-
диальной стенке и неэффективности создания полноценного периода 
напряжения для реализации высоких гемодинамических задач.

При сопоставлении эхокардиографических показателей у спор-
тсменов с преобладанием парасимпатического типа регуляции и 
здоровых атлетов, у первых зафиксировано увеличение параме-
тров конечно-диастолического и конечно-систолического раз-
меров (р<0,05), что являлось отражением постоянного дополни-
тельного растяжения камер сердца в результате увеличения объема 
крови, поступающего при выполнении интенсивной физической 
нагрузки. Показатели толщины МЖП и ЗСЛЖ в систолу и диастолу 
отличались от данных контрольной группы в сторону увеличения 
(р<0,05), как и отношение ММЛЖ к площади поверхности тела 
(р<0,05). Данный путь адаптации, хотя и характеризовался сбалан-
сированностью процессов гипертрофии и дилятации, также можно 
было считать нерациональным, в связи со значительным увеличе-
нием ММЛЖ и КДО. Указанное создает благоприятную почву для 
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развития нарушений ритма вследствие развития в миокарде дис-
трофических изменений. Вместе с тем, величины КДО и УО харак-
теризовали рост преднагрузки и свидетельствовали об увеличении 
инотропизма миокарда. Данный тип дизадаптации сопровождался 
высоким уровнем функционального состояния спортсменов, что 
позволяет оценивать его, в плане прогноза, как более благоприят-
ный, чем при симпатикотонии.

Таким образом, у атлетов циклических видов спорта с вегетатив-
ными дистониями выявляются изменения со стороны функцио-
нальных резервов миокарда, которые не выходят за нормативные 
значения, но существенно отличаются от аналогичных значений у 
спортсменов без нарушений вегетативного баланса и требуют сво-
евременной коррекции.

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМНОЙ И ВНУТРИ-
СЕРДЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ЛИЦ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА 
ФОНЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИ-

ОТЕРАПИИ
Дробышев В.А., Егорова Е.А., Синицкий А.А.

Россия, г. Новосибирск, Государственный медицинский универси-
тет, ЗАО медицинский центр «Авиценна», ООО «Спинор»

Артериальная гипертония (АГ) является определяющим факто-
ром риска сердечно-сосудистых заболеваний, что обусловлено 
широкой распространенностью заболевания и той ролью, кото-
рую АГ и ее осложнения – инфаркт миокарда и мозговой инсульт, 
играют в преждевременной инвалидизации и смертности насе-
ления. В патогенезе заболевания одно из ведущих мест занимают 
изменения суточного профиля уровней артериального давления 
(АД) и функциональных возможностей миокарда. Лечебные ком-
плексы при ранних формах АГ все чаще включают низкоинтен-
сивные физиотерапевтические технологии, в том числе – электро-
магнитные излучения крайне высокой частоты (ЭМИ КВЧ). Вместе 
с тем, механизмы антигипертензивного действия крайневысоко-
частотной терапии (КВЧ-терапии) изучены недостаточно, что и 
послужило основанием для проведения настоящего исследования.

Цель исследования: изучить влияние КВЧ - терапии на гемодина-
мические показатели больных с ранними формами АГ по данным 
суточного мониторирования уровней АД (СМАД) и эхокардиогра-
фического исследования (ЭхоКГ).

Материал и методы исследования: Обследовано 89 больных с 
верифицированной АГ 1 стадии, риск I-II (55 женщин и 34 муж-
чины) в возрасте от 35 до 55 лет (средний возраст 41,5±4,8 лет), 
которые исходно не получали регулярной медикаментозной тера-
пии. Средние показатели артериального давления (АД) составляли: 
систолическое АД (САД) - 156,2 ± 2,9 мм. рт. ст., диастолическое 
(ДАД) - 95,2 ± 1,3 мм. рт. ст. Методом случайной выборки все паци-
енты были разделены на 2 группы: в 1-ю (основную) вошли 45 
человек, получавших стандартные дозы ингибиторов АПФ (энала-
прил) в комплексе с ЭМИ КВЧ (40,19 ГГц) от аппарата «Стелла -1БФ» 
на область II-III шейных позвонков (10 мин.) и проекции биологи-
чески активных точек используемых в лечении АГ(5 мин. на точку). 
Общая продолжительность ежедневно проводимых сеансов состав-
ляла 40 мин., на курс- 12-15 процедур. Вторую группу (сравнения) 
составили 44 пациента, получавших только ингибиторы АПФ.

После завершения КВЧ-терапии в основной группе по резуль-
татам СМАД у 88,9% (40 чел.) больных максимальное снижение 
показателей САД и ДАД (на 20 и 10 мм р.т. ст. соответственно) в 
сравнении с данными перед процедурой, отмечалось к концу пер-
вого часа после воздействия и оставалось стабильным (с колеба-
нием САД на 6-7 и ДАД - на 4-5 мм. рт. ст.) в течение 14-15 часов, с 
последующим повышением, не достигавшим исходного (до сеанса) 
уровня. В группе сравнения суточная ритмика АД не изменялась у 
92,5% пациентов (37 чел.), у 7,5 % (3 чел.) - отмечалось снижение 
уровней САД и ДАД на 10 и 5 мм р.т. ст. соответственно через 5-

7 часов после воздействия с последующим возвращением к изна-
чальным (до сеанса магнитотерапии) значениям.

К завершению курса КВЧ-воздействия у больных 1-й группы по 
результатам ЭхоКГ наблюдалось снижение удельного перифериче-
ского сосудистого сопротивления (УПСС) на 23,4% от исходного 
(р<0,05), повысилась контрактильная способность миокарда, что 
выражалось в увеличении ударного индекса (УИ) на 19,3% (р< 0,05), 
снижении конечного систолического размера левого желудочка 
(ИКСР ЛЖ) на 11,3% (р< 0,05). Соответственно указанным измене-
ниям, фракция выброса (ФВ) повысилась на 15,7% (р<0,05). Во 2-й 
группе (сравнения) уровень УПСС после лечения снизился на 15,3% 
от первоначального уровня (р>0,05), было выявлено повышение 
инотропного резерва сердца, о чем свидетельствовало увеличе-
ние УИ на 13,0% (р<0,05), однако значения последнего оказались 
достоверно ниже, чем у пациентов в основной группе. Показатель 
ИКСР ЛЖ уменьшился только на 7,2%(р< 0,05), параметры ФВ воз-
росли на 11,0% (р<0,05), что не достигало значений аналогичных 
индексов в группе КВЧ-воздействия.

Таким образом, включение в схемы лечения АГ 1 стадии ЭМИ 
КВЧ оказывает достоверное корригирующее влияние на показа-
тели суточного мониторирования АД, положительно влияет на вну-
трисердечную гемодинамику, опережая по эффективности только 
медикаментозное лечение.

ВОЗМОЖНОСТИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИ-

АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ В УСЛОВИЯХ 
ТЕПЛОХОДА-САНАТОРИЯ

Друбич Т.В., Шабалкина Н.В.
Нижний Новгород, ООО «Компания речного туризма Волжского 

пароходства», ГОУ «ВПО Ниж ГМА Росздрава»

Профилактика и лечение артериальной гипертонии (АГ), является 
одной из важных проблем современной медицины в связи с широ-
ким распространением этого заболевания среди населения трудоспо-
собного возраста и высоким риском развития тяжелых осложнений. 
Несмотря на достигнутые успехи в фармакотерапии АГ, представляет 
интерес поиск путей немедикаментозного лечения артериальной 
гипертонии. В литературе нет сведений о возможности лечения боль-
ных артериальной гипертонией в условиях теплохода-санатория, в 
связи с чем, нами был изучен собственный трехлетний опыт.

Цель исследования: изучение особенностей лечения больных 
артериальной гипертонией в условиях санаторного речного круиза.

В связи с этим был проведен анализ влияния изменения клима-
тических поясов в период проведения лечения на состояние боль-
ного и разработано сочетание лечебных процедур с экскурсион-
ной программой.

Диагностика и классификация АГ проводились на основе реко-
мендаций экспертов ВОЗ Международного общества по артериаль-
ной гипертонии (1999) с учетом уровня артериального давления 
(АД), факторов риска развития АГ, поражения органов мишеней. 
Нами обследовалась группа больных, проходивших курс 14-днев-
ного оздоровительного лечения на теплоходе-санатории. Наблю-
дение проводилось в течение четырех сезонов: июнь-август 2003-
2006 г.г. на маршрутах Н.-Новгород – С.-Петербург, Н.-Новгород 
– Астрахань, Н.-Новгород – Ростов-на-Дону. Оздоровительное 
лечение получали 420 человек, страдающих артериальной гипер-
тонией, что составило 14,5% в общей структуре отдыхающих 
теплохода-санатория. Преобладали женщины (227 человек) трудо-
способного возраста (40-59 лет).

Наиболее распространенными факторами риска у больных с 
артериальной гипертонией явилось психоэмоциональное напря-
жение (87,5%). У большинства (63%) отмечалось волнообразное 
течение болезни в связи с повторными стрессовыми ситуациями. 
Давность заболевания составляла от 2 до 30 лет. До поступления на 
санаторное лечение 90 больных постоянно пользовались медика-
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ментозной терапией, из них 30% пациентов принимали препараты 
АПФ, 10,4% – Δ-блокаторы, остальные не получали медикаментоз-
ную терапию или получали нерегулярно.

При поступлении в санаторий 269 человек с АГ предъявляли 
жалобы на ощущение тяжести в голове, частые головные боли, 
головокружение, раздражительность, нарушение сна, кардиалгию. 
Было отмечено некоторое повышение АД в первые часы посадки 
и знакомства с теплоходом (имеел место фактор волнения). При 
измерении АД в последующие сутки у большинства пациентов 
наблюдалась его стабилизация на более низких цифрах без допол-
нительного применения лекарственных препаратов.

Основным направлением в лечении было использование при-
родных факторов (ландшафтотерапия, ароматерапия, фиточай), 
физиопроцедур, массажа, рефлексотерапии и лечебной физкуль-
туры (ЛФК). Всем отдыхающим были назначены ароматерапия и 
фиточай; 279 пациентам (66,5%) назначались преформированные 
физические факторы (лекарственный электрофорез, СМТ-форез, 
электросон, магнитотерапия); 378 человек (90%) получали массаж 
шейно-воротниковой зоны; 132 человека (31,5%) – рефлексотера-
пию; 286 человек (68%) – ЛФК. Каждый пациент ежедневно получал 
3-5 процедур в зависимости от индивидуальных возможностей орга-
низма. Каждые 2-3 дня лечащим врачом проводилось наблюдение 
пациента с осмотром и измерением артериального давления, оцени-
вались эффективность и переносимость назначенной программы.

На фоне проводимого восстановительного лечения дозы ранее 
назначенных медикаментов снижались, новые препараты не назна-
чались.

Результаты проводимого лечения оценивались через 7 и 14 дней. 
Полученные данные выглядят следующим образом: через 7 дней 
отрицательная динамика наблюдалась у 26 человек, отсутствовала у 
104 человек, оценивалась как положительная у 290 человека; через 
14 дней отрицательный результат наблюдался у 2 пациентов, без 
изменения состояния выписаны 52 человек, с улучшением – 366 
человек. То есть, у 87% отдыхающих на фоне проведенного лече-
ния был достигнут положительный результат в виде прекращения 
головных болей и болей в области сердца, нормализации сна, ста-
билизации фона настроения. Отрицательная динамика состояния 
у двух пациентов объяснялась изначально тяжелым течением арте-
риальной гипертонии с наличием осложнений. Так, у одной боль-
ной (рейс Н.Новгород – С.-Петербург, 2003) наблюдался гипер-
тонический криз, который был купирован приемом фурасемида 
(40мг под язык), капотена (50мг под язык) и седативных средств. 
Отсутствие изменений в состоянии у 12,3% отдыхающих было свя-
зано с систематическим нарушением режима и несоблюдением 
рекомендаций лечащего врача.

Таким образом, комплексное санаторно-курортное лечение 
больных артериальной гипертонией в условиях речного круиза на 
теплоходе-санатории оказывает выраженное положительное влия-
ние на состояние организма: способствует снижению или норма-
лизации артериального давления, улучшению общего состояния и 
эмоционально-психической реабилитации. При этом необходимо 
учитывать, что экскурсионные маршруты должны выбираться 
индивидуально с учетом физических и адаптивных возможностей 
организма. Такой отдых (в том числе, семейный) наиболее пока-
зан больным с неосложненной артериальной гипертонией 1-2 ст. 
и может быть рекомендован к широкому внедрению в практику как 
новая форма санаторно-курортного лечения.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЛИЯ-
НИЯ РАДОНОВЫХ И ХЛОРИДНО-НА-
ТРИЕВЫХ ВАНН НА ВЕГЕТАТИВНЫЙ 

СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Дубилей Г.С., Исаева А.С., Фомина О.А.

г. Омск, Омская государственная медицинская академия, кафедра 
восстановительной медицины, лечебной физкультуры и физио-

терапии

Одним из основных клинических проявлений дисплазии соеди-
нительной ткани (ДСТ) является синдром вегетативной дистонии 
(СВД), обусловленный конституциональной дисфункцией над-
сегментарной вегетативной нервной системы (ВНС). У пациентов 
с ДСТ имеются особенности вегетативного гомеостаза, что под-
тверждается исследованиями многих авторов [Яковлев В.М., Неча-
ева Г.И., 1994, Мартынов А.И., 2000, Земцовский Э.В., 2002, Гладких 
Н.Н., 2003 и др.].

Приоритетными в реабилитации таких пациентов должны быть 
немедикаментозные методы, среди которых все возрастающее зна-
чение приобретают методы санаторно-курортного лечения. Их 
неспецифическое действие, в первую очередь, заключается в веге-
тативной перестройке – нормализации баланса ВНС. Одним из 
факторов, отвечающих этим требованиям, является бальнеотера-
пия – лечение минеральными водами [Baier H., 1975, Обросов А.Н., 
1985, Сорокина Е.И., 1989, Разумов А.Н., 1998 и др.].

Целью нашей работы явилось изучение влияния хлоридно-
натриевых и радоновых ванн на вегетативный статус пациентов с 
ДСТ. В исследовании участвовало 44 пациента молодого возраста 
(21,3 ± 3,3 года) с признаками ДСТ и проявлениями синдрома 
вегетативной дистонии, не имеющие противопоказаний к баль-
неотерапии. I группа (n = 23) получала общие радоновые ванны, 
суммарная доза – 2,67 мЗв на курс, II группа (n = 21) – хлоридно-
натриевые ванны, минерализация – 20 г/л. Курс составил 10 ванн 
через день. Обследование осуществлялось до и после курса лечения 
и включало: определение общего вегетативного тонуса и степени 
выраженности вегетативных расстройств, вегетативных показа-
телей, ЭКГ и кардиоинтервалографию с проведением активной 
ортостатической пробы (кардиоритмографическая программа 
«ОРТОПЛЮС»). С помощью последней проводилась оценка функ-
ционального состояния организма: тип исходного вегетативного 
тонуса (временной и статистический анализ - SDNN, RMSSD, Mo, 
AMo, X, индекс напряжения), степень напряжения регуляторных 
систем (по соотношению спектральных компонентов сердечного 
ритма - VLF, LF и HF), функциональное состояние и адаптацию сер-
дечно-сосудистой системы при ортопробе (по соотношению ста-
тистических параметров в покое и в ортостазе).

По результатам обследования пациенты были разделены по пре-
обладанию исходного вегетативного тонуса на симпатикотоников 
(15 человек в I группе и 14 – во II) и ваготоников (8 и 7 соответ-
ственно). У пациентов с преобладанием симпатического тонуса 
определялось умеренное или значительное напряжение регулятор-
ных систем за счет снижения тонуса парасимпатического отдела 
или снижения тонуса симпатического и парасимпатического 
отделов ВНС. Для этих пациентов была характерна гиперсимпа-
тикотоническая реакция сердечно-сосудистой и вегетативной 
систем на ортопробу, чаще избыточное вегетативное обеспечение 
организма. Это свидетельствовало о резком снижении функцио-
нальных возможностей организма и срыве адаптации или неудо-
влетворительной адаптации. У пациентов с преобладанием пара-
симптического тонуса определялось напряжение регуляторных 
систем за счет повышения тонуса парасимпатического отдела или 
повышения тонуса симпатического и парасимпатического отде-
лов ВНС, наблюдалось снижение реакции сердечно-сосудистой 
системы, асимпатикотоническая реакция на ортопробу и недоста-
точное либо избыточное вегетативное обеспечение организма, что 
также являлось признаком неудовлетворительной адаптации.
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Оба вида ванн пациентами переносились хорошо, не было отри-
цательных бальнеологических реакций. В обеих группах наблюда-
лось значительное улучшение субъективного самочувствия паци-
ентов. У всех снизился средний балл вегетативной анкеты, что 
свидетельствует об уменьшении степени выраженности СВД.

У симпатикотоников в обеих группах после лечения наблюдалось 
усиление парасимпатического тонуса в покое, о чем свидетельствует 
увеличение SDNN, RMSSD, Mo, X и снижение AMo, индекса напря-
жения по сравнению с исходными данными. У ваготоников, напро-
тив, наблюдалось снижение парасимпатического тонуса и усиление 
симпатических влияний – снижение SDNN, RMSSD, Mo, X и увеличе-
ние AMo, индекса напряжения. Такая же динамика прослеживается 
при проведении частотного анализа сердечного ритма – снижение 
повышенных значений LF у симпатикотоников и повышение этого 
показателя у ваготоников. Во всех случаях отмечалось повышение 
активности VLF, определяющего гуморальные влияния на организм.

При оценке ортопробы после проведенного курса хлоридно-
натриевых ванн и у симпатикотоников, и у ваготоников наблюда-
лось усиление симпатических влияний. Причем у последних это 
свидетельствовало о положительной динамике на фоне исходно 
сниженной реактивности и недостаточном обеспечении деятель-
ности. У симпатикотоников, напротив, это усиливало гиперсимпа-
тикотоническую реакцию на ортопробу. После курса радоновых 
ванн достоверного усиления симпатического тонуса в ортопробе 
не наблюдалось, что может свидетельствовать о более мягком вли-
янии радона на адаптационные механизмы пациентов с ДСТ.

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о 
положительном влиянии радоновых и хлоридно-натриевых ванн 
на субъективные и объективные проявления вегетативной дисто-
нии при ДСТ. Улучшение адаптационных механизмов наблюдается 
как при симпатикотоническом, так и при ваготоническом вариантах 
СВД, что может свидетельствовать о регулирующем действии бальне-
отерапии на состояние механизмов гуморальной регуляции ВНС.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕ-
ТЕЙ МЛАДШЕЙ ШКОЛЬНОЙ ВОЗРАСТ-
НОЙ ГРУППЫ В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБ-

РАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дудник П.В., Семененко А.П.

г. Белгород, городская детская поликлиника №4

В настоящее время особую озабоченность вызывает ухудшение 
нервно-психического здоровья учащихся. За последние 10 лет 
отмечается увеличение числа детей с патологией нервной системы 
на 20%. Период адаптации к школе характеризуется развитием 
невротических реакций у 70% детей.

В условиях медико-оздоровительного центра «Здоровое поко-
ление» лицея №38 г.Белгорода индивидуальная программа ком-
плексного восстановительного лечения представляет собой цепь 
планируемых восстановительных мероприятий, осуществляемых 
в течение определенного времени последовательно или/и одно-
временно и связанных между собой критериями и решающими 
правилами переходов и взаимодействия. В узлах переходов и вза-
имодействий непременным элементом программы является мони-
торинг специально выбранных характеристик (мониторируемых 
параметров), оцениваемых как критерии.

Собственно восстановительное лечение состоит из восстанови-
тельных мероприятий и мониторинга, осуществляемых в согласии 
с индивидуальной программой комплексного восстановительного 
лечения, которая теперь играет роль алгоритма управления про-
цессом лечения. Содержанием восстановительных мероприятий и 
мониторинга является реализация методик восстановления здоро-
вья и измерения мониторируемых параметров.

Реализация методик в большинстве случаев крайне индивиду-
альна. Ввиду этого они – за исключением компьютерных развива-
ющих и обучающих программ – представляются специалистам в 

виде текстовых методических рекомендаций по конкретным видам 
восстановительных мероприятий.

Под нашим наблюдением находились 122 первоклассника. По 
результатам медико-психолого-педагогической диагностики 75,4% 
учащихся составили группу с благоприятным течением периода 
адаптации, 13,9% с условно благоприятным и 10,65% с неблагопри-
ятным течением адаптационного периода.

У школьников с неблагоприятным течением периода адапта-
ции были выявлены невротические реакции в 84% случаев, часто 
болеющие дети составили 46%, с отклонениями в функциониро-
вании желудочно-кишечного тракта – 62%, сочетанная патология 
отмечалась в 100% случаев. Низкие показатели ЖЕЛ отмечались в 
76,9%, снижение силы мышц в 30,7%, отставание в биологическом 
возрасте в 15,3%, дисгармоничность развития отмечалась у 30,7%, 
15,3% переболели ОРЗ, в то время как в двух других группах эти 
отклонения встречались реже в среднем на 10-27%.

Для детей данной группы были проведены коррекционные меро-
приятия, которые включали в себя занятия лечебной физкультурой, 
элементы самомассажа, музыкотерапию, аромотерапию, фитотера-
пию, лечение биотическими препаратами. В занятия с психологом 
вошли психологические игры, арттерапия, итоговая рефлексия 
с целью принятия себя и других, нормализации эмоционального 
состояния, развития устойчивости к стрессу.

Родители этих детей получили рекомендации врача, психолога 
по проведению мероприятий в домашних условиях, которые вклю-
чали в себя комплексы массажа, лечебной физкультуры, психологи-
ческих упражнений с детьми.

По окончанию восстановительного курса были получены следу-
ющие результаты. У 58,3% детей отмечалась нормализация эмоцио-
нального статуса. В 38,5% случаев отмечалось улучшение процессов 
работоспособности и внимания. Дисциплина улучшилась у 61,5% 
детей. Успеваемость улучшилась в 7,7% случаях. Социальные контакты 
в коллективе улучшились у 15,3% учащихся. У 69,2% отмечалось повы-
шение показателей ЖЕЛ. Показатели динамометрии достигли нормы 
у 100%. У 15,4% отмечалась гармонизация физического развития.

Следует отметить, что положительная динамика отмечалась как 
минимум по одному показателю в 100% случаев. В итоге 58,3% уча-
щихся первых классов были переведены в группу с условно благо-
приятным течением периода адаптации.

Таким образом, разработанная комплексная восстановительная 
программа для детей с неблагоприятной адаптацией к учебному 
процессу является высоко эффективной и может реализовываться 
в образовательных учреждениях различного типа.

ВЛИЯНИЕ ТРЕДМИЛТРЕНИРОВОК 
И ПСИХОТЕРАПИИ НА КАЧЕСТВО 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА НА 

САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
Евдокимов В.М., Чумакова Г.А., Бочарова А.В., 

Сидорова Т.И.
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, санаторий «Барнаульский», 

Алтайский государственный медицинский университет.

Проблема борьбы с инфарктом миокарда имеет не только 
медицинское, но и социальное значение. Во многом это связано 
с его осложнениями, повышающими процент инвалидизации 
работоспособного населения. Известно, что лечение больных с 
инфарктом миокарда и его осложнений требует значительных 
финансовых затрат, поэтому в последнее время большое внимание 
уделяется поиску новых немедикаментозных методов реабилита-
ции больных с инфарктом миокарда. Повышение двигательной 
активности является простым, экономически выгодным и эффек-
тивным компонентом модификации образа жизни.

В санатории «Барнаульский» разработана и внедрена методика 
физических тренировок на тредмиле в сочетании с естественной 
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ходьбой для больных инфарктом миокарда, разработанная докто-
рами наук АГМУ Чумаковой Г.А., Лычевым В.Г., к.м.н. Киселевой Е.В. 
в 2003 году.

Методика включает в себя подготовительный период трени-
ровки в течение 5-7 минут. Начальная скорость движения ленты 
тредмила при разминке составляет 1,9 км/час, подъем головного 
конца ленты 0 градусов. Продолжительность основного периода, 
на первой тренировке составляет 10 минут, постепенно увеличи-
ваясь до 30 минут /через 2-3 занятия. Тренировки проводятся при 
постоянном подъеме головного конца ленты тредмила на 5 граду-
сов и скорости движения ленты тредмила, соответствующей инди-
видуальной ТН. В заключительный период /5-7 минут/, скорость 
движения ленты тредмила составляет 1,9 км/час, подъем головного 
конца 0 градусов. Пациент переходит на самостоятельные занятия 
в домашних условиях после выписки из санатория.

По разработанной методике прошли занятия 18 пациентов. У 
50% больных по данным велоэргометрии увеличилась порого-
вая мощность, улучшилось качество ходьбы больных по террен-
куру, улучшилось общее самочувствие по сравнению с больными 
которые проходили занятия по обычной методике реабилитации 
инфаркта миокарда.

Метод физических тренировок на тредмиле сочетался с пси-
хотерапией, которые оценивались тестами: Спилбергера-Ханина, 
СМОЛ, методики «Качество жизни SF-36».

Первичное тестирование проводилось при поступлении, повтор-
ное перед выпиской. Результаты:

При первичном тестировании по методу Спилбергера -Ханина 
высокий уровень личностной тревожности /ЛТ/ выявлен у 38,9% 
больных, умеренно повышенный у 61,1% больных, с низким уров-
нем /ЛТ/ не выявлено. Высокий уровень реактивной тревожности 
/РТ/ выявлен у 5,5% пациентов, умеренно повышена /РТ/ у 27,85, 
низкая у 67,7%. При выписке высокий уровень /ЛТ/ снизился у 
больных до 20,4%, умеренно повышенный до 50,1%, низкого уровня 
/ЛТ/ не выявлено.Высокий уровень /РТ/ снизился до 2,1% у боль-
ных с инфарктом миокарда, умеренно повышенной /РТ/ до 20,2%, 
низкий уровень /РТ/ остался на прежнем уровне.

По методу «Качество жизни» при первичном тестировании наи-
более низкие показатели качества жизни выявлены по разделам 
«влияние физического состояния на ролевое функционирование» 
- 30,5±8,9, «социальное функционирование»-41,2±4,0 «влияние 
эмоционального состояния на ролевое функционирование» - 44,-
6±10,7. При выписке повысился показатель по разделу «влияние 
физического состояния на ролевое функционирование» до 32,4±-
8,0, остальные показатели остались прежними.

По тесту СМОЛ при первичном тестировании и при выписке не 
выявлено высоких показателей по всем шкалам.

Таким образом, можно предположить, что сочетание использо-
вания физических и психологических тренировок может повысить 
эффективность реабилитации больных с инфарктом миокарда на 
санаторном этапе и создать мотивацию на продолжение таких тре-
нировок в домашних условиях.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВОССТАНОВИ-

ТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ И ОСТЕОПАТИИ
Егорова И.А., Усачёв В.И., Червоток А.Е., Юганова С.В.

Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская медицинская 
академия последипломного образования, курс остеопатии.

Остеопатия – это система диагностики и лечения нарушений 
биодинамики тела человека любого происхождения (структураль-
ного, циркуляторного, нервного или висцерального), вызывающих 
функциональные повреждения и приводящих к ухудшению состо-
яния здоровья человека и развитию различных заболеваний. Осте-
опатия является как дополняющей, так и альтернативной медици-
ной при лечении различных функциональных нарушений.

Остеопатия применяется в педиатрии (начиная с периода ново-
рожденности), безопасна при лечении взрослых и пациентов пре-
клонного возраста.

Остеопатия – это медицина, которая требует специального обра-
зования в профилированном учебном заведении.

В 2000 году в Санкт-Петербурге начал свою работу Институт 
остеопатической медицины (курс восстановительной медицины и 
остеопатии) Санкт-Петербургской медицинской академии после-
дипломного образования. Создавался этот институт как Государ-
ственное учебное заведение с независимым обучением остеопа-
тии как отдельному медицинскому направлению, в соответствии 
с самыми высокими мировыми стандартами и использованием 
лучшего остеопатического опыта. В настоящее время подготов-
лено около 100 специалистов по этому разделу медицины и прове-
дено большое количество научных исследований, доказывающих 
эффективность остеопатии при лечении различных заболеваний: 
гипертензионно-гидроцефального синдрома; дисплазии тазобе-
дренных суставов; нефропатии беременных; цефалгий различного 
генеза; головной боли напряжения; гипоталамо-гипофизарные 
нарушений менструального цикла; прогрессирующих форм ско-
лиоза; бронхиальной астмы; сосудистых депрессий; вегето-сосуди-
стой дистонии; сенсоневральной тугоухости; поздних осложнений 
операции «полный лифтинг лица» и др.

Программа обучения ИОМ СПбМАПО соответствует междуна-
родным стандартам остеопатического образования и служит для 
подготовки слушателей, имеющих диплом о высшем медицинском 
образовании. Это единственное государственное учебное заведе-
ние в России, которое имеет лицензию на обучение остеопатии и 
выдачу Государственного диплома о профессиональной перепод-
готовке по специальности «Восстановительная медицина и остео-
патия». Полный цикл обучения очно-заочной формы, рассчитан на 
3,5 года и включает в себя 3000 часов теоретических и практических 
занятий по фундаментальным наукам и основным разделам остео-
патии: краниосакральной, висцеральной, структуральной остеопа-
тии и постурологии. Программа каждого года обучения состоит 
из 5 учебных семинаров продолжительностью 8 дней каждый, 
межсеминарских практических занятий, клинической практике и 
самоподготовки. Обучение проходит при участии специалистов 
Свободного университета остеопатии (Париж, Франция) и Между-
народного Остеопатического Общества (Женева, Щвейцария). В 
образовательном процессе задействованы и ведущие Российские 
учёные кафедр СПбМАПО, вузов Санкт-Петербурга и РФ. Слуша-
тели посещают лекции на кафедрах топографической анатомии, 
рентгенологии, неврологии, травматологии и ортопедии и др.

2 раза в неделю слушатели посещают межсеминарские занятия, 
главная цель которых — отработка пальпаторных навыков. Слуша-
тели участвуют в дополнительных семинарах иностранных специ-
алистов и в научно-практических конференциях. ИОМ СПбМАПО 
располагает оснащенными учебными классами, видеотекой, библи-
отекой остеопатической литературы.

В СПбМАПО вы сможете приобрести высокоэффективную, без-
опасную и хорошо оплачиваемую специальность. Остеопатия 
– медицина XXI века.

ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА УГЛЕВОД-
НЫЙ ОБМЕН И НЕСПЕЦИФИЧЕСКУЮ 

РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
Еделев Д.А., Бобровницкий И.П.

Кавминводский институт сервиса, г. Пятигорск; ФГУ «Российский 
научный центр восстановительной медицины и курортологии 

Росздрава», г. Москва

Многочисленными исследованиями показано, что факторы 
горной местности и, в первую очередь, гипоксия, оказывают суще-
ственное влияние на различные функциональные системы орга-
низма, при этом априорно никто не отрицает факт большей про-
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должительности жизни у лиц, постоянно проживающих в горах. Не 
вызывает сомнений, что одним из основных механизмов, в рамках 
которого реализуются биологические эффекты гипоксии, является 
комплекс адаптационно-компенсаторных реакций, развиваю-
щихся при кислородном голодании. Недостаток кислорода влияет 
на внутреннюю среду, приводя к гипоксемии и нарушая гомеостаз. 
Гипоксемия влияет на хеморецепторы аорто-каротидной зоны и 
непосредственно на центры, регулирующие дыхание и кровообра-
щение. Однако, помимо формирования гипервентиляции легких, 
увеличения минутного объема сердца, расширения сосудов мозга 
и сердца, одновременно с этим развивается типичная реакция 
стресса, которая проявляется отрицательным азотистым балансом, 
потерей веса, то есть выраженными катаболическими эффектами.

С другой стороны, если стрессорные воздействия по своей интен-
сивности относительно не велики и носят длительный характер, то в 
процессе адаптации к ним развивается неспецифическая резистент-
ность организма к действию различных патогенных и неблагопри-
ятных факторов. Этот феномен имеет большое практическое значе-
ние, поскольку разработка алгоритмов тренирующих воздействий на 
различные функциональные системы может существенно повысить 
резервы здоровья относительно несложным способом – адаптацией 
к действию различных природных и физических факторов.

Одним из интересных направлений практической реализации 
гипоксического воздействия является изучение возможности при-
менения этого фактора в системе лечебного и оздоровительного 
туризма на Северном Кавказе. Следует впрочем отметить, что 
туристические маршруты в большей степени пролегают в усло-
виях предгорий с высотой над уровнем моря около 1000 м, однако 
основная масса научных исследований, посвященных гипоксии, 
проведена при больших величинах кислородного голодания (соот-
ветствующих высоте над уровнем моря 1800-2500 м и выше).

В связи с этим целью наших исследований было изучение влияния 
относительно небольшой гипоксии на гормональную регуляцию 
метаболических реакций и резистентность организма к действию 
неблагоприятных факторов. Работа проведена на эксперименталь-
ных животных – 320 белых беспородных крысах-самцах массой 
тела 180-220 грамм, которые получали гипоксическое воздействие 
различной интенсивности и длительности. Гипоксическое воздей-
ствие создавали в герметических камерах с пониженным давлением, 
соответствующим атмосферному воздуху на высоте 500, 1000 и 1500 
метров над уровнем моря. Животные находились в этих камерах по 
1 или 3 часа ежедневно в течение 5, 10 и 15 дней. После этого у 
животных проводили тест на физическую выносливость (контро-
лировалась длительность плавания до отказа в холодной воде с гру-
зиком на хвосте в 10% от массы тела) и резистентность слизистой 
оболочки желудка при стрессорном воздействии большой силы по 
методике И.С.Заводской. Контролем служили животные, не подвер-
гавшиеся действию гипоксии. В каждой исследовательской группе 
было по 10-12 крыс. В крови животных исследовали уровень инсу-
лина и кортизола радиоиммунным методом, глюкозы – глюкозоок-
сидазным методом, липидов – при помощи наборов LaChema.

Было установлено, что в процессе гипоксического воздействия 
в организме животных развивались реакции стрессорного типа, 
которые инициировали формирование адаптационно-компенса-
торных процессов в гликогомеостатической системе. Эти реакции 
в системе гормональной регуляции обмена веществ проявлялись 
стандартным образом: повышение продукции одного из стрессор-
ных гормонов – кортизола при снижении секреции инсулина, в 
результате чего уровень глюкозы в крови увеличивался. Эта триада 
признаков характеризует начальную фазу стресса, когда катабо-
лические процессы преобладают над анаболическими реакциями. 
Анализ полученных данных свидетельствует о принципиально оди-
наковом характере реагирования экспериментальных животных на 
гипоксическое воздействие, однако выраженность реакций зависела 
от различных условий. Так, первая фаза стресса была еле заметной 
при гипоксии минимальной интенсивности (соответствующей 500 
м над уровнем моря): кортизолемия увеличивалась 12-18%, уровень 
глюкозы в крови увеличивался незначительно (на 9-11%), торможе-

ние секреции инсулина было относительно не велико (на 8-10%). 
При увеличении сроков воздействия до 10 и 15 дней наблюдалось 
постепенное затухание этих реакций и регистрируемые нами пара-
метры практически возвращались к исходному уровню.

Снижение концентрации кислорода до величин, характерных 
для высоты 1000 м над уровнем моря существенно усилило стрес-
сорный потенциал гипоксии: активность глюкокортикоидов досто-
верно возрастала на 20-28%, повышение гликемии достигало 20%, 
инсулинемия снижалась на 17-25%. Однако, и в этом случае к 15-му 
дню имело место восстановление исходных значений.

Максимальное гипоксическое воздействие в наших исследова-
ниях (1500 м над уровнем моря) еще в большей степени усиливало 
эти реакции, при этом длительность разовой процедуры в 3 часа 
оказывало столь значительное стрессорное воздействие, что за 15 
дней проведения экспериментов многие параметры не возвраща-
лись к исходным значениям.

Особо следует отметить, что длительность ежедневного пребыва-
ния в гипоксической камере (1 и 3 часа) также оказывала существен-
ное влияние на характер ответных реакций организма испытуе-
мых животных – они усиливались. Однако, если при относительно 
слабых воздействиях (500 и 1000 метров над уровнем моря и 1500 
м, но при длительности процедуры 1 час) имеет место линейная 
зависимость: повышение силы стрессорного фактора иницииро-
вало более выраженные процессы адаптогенеза в системе инсулин-
кортизоловой регуляции гликогомеостаза, то стрессогенность 3-х 
часового пребывания крыс на условной высоте 1500 м над уровнем 
моря, по-видимому, была чрезмерной и либо выходила за пределы 
уровня физиологического саморегулирования, либо начальная 
(острая) фаза стресса было растянута во времени.

Обращает на себя также внимание факт совпадения в отдельных 
случаях фазы активации глюкокортикоидов с повышенной концен-
трацией инсулина в крови, что фиксировалось нами в минимальной 
степени на 15-й день воздействия гипоксии, соответствующей 1000 
м над уровнем моря при длительности процедуры 3 часа, и досто-
верно проявившейся у группе животных, пребывавших на условной 
высоте 1500 м над уровнем моря и длительности каждой процедуры 
1 час. Такой тип регулирования отмечался ранее как фаза энерге-
тической мобилизации при длительном действии стрессорных 
факторов различной природы и принято считать, что такая пере-
стройка метаболических реакций может обеспечивать повышение 
резистентности организма к действию неблагоприятных факторов.

Проверка этой гипотеза была проведена нами в экспериментах 
по изучению способности организма животных после воздействия 
гипоксии переносить физические и чрезмерные стрессорные 
нагрузки. В первом случае мы использовали метод принудитель-
ного плавания до отказа в прохладной воде с грузиком на хвосте 
в 10% от массы тела, во втором – модель нейро-дистрофического 
повреждения слизистой оболочки желудка по методу И.С.Завод-
ской (наложение под наркозом зажима Пеана на двенадцатиперст-
ную кишку в течение 10 минут, что вызывает язвенно-эрозивные 
повреждения слизистой желудка через 24 часа после воздействия).

Установлено, что длительность плавания животных варьировала 
в различных исследовательских группах и если в начальную фазу 
стресса, контролируемую нами по изменению гормональных и 
метаболических показателей, имело место снижение физической 
выносливости крыс на 8-20%, то на фоне адаптационно-компенса-
торных реакций длительность плавания животных не только воз-
вращалась к исходному уровню, но даже иногда превышала его.

Отчетливо видно, что фаза мобилизации энергетического 
обмена, наиболее выраженная у крыс, получавших гипоксическое 
воздействие, соответствующее 1500 м над уровнем моря и дли-
тельностью ежедневной процедуры 1 час, характеризуется наи-
большими значения длительности плавания животных, что свиде-
тельствует о повышении их физической выносливости. С другой 
стороны, интенсивная физическая нагрузка в начальную фазу фор-
мирования приспособительных процессов, по-видимому, выходит 
за рамки функциональных резервов, что проявляется уменьшением 
длительности принудительного плавания.
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Об этих же тенденциях свидетельствуют и результаты экспе-
риментов по изучению способности организма крыс переносить 
чрезмерные стрессорные нагрузки. Эта модель давно и успешно 
применяется в профилактической медицине и позволяет также оце-
нить резервные возможности организма. Установлено, что в тех слу-
чаях, когда в системе гормональной регуляции углеводного обмена 
формируется адаптационно-компенсаторная фаза (в наиболее 
четком виде это отмечается через 15 дней воздействия гипоксии, 
адекватной 1000 м над уровнем моря и при длительности процедур 
3 часа, или 1500 м над уровнем моря, но при 1 часовом ежедневном 
воздействии), способность животных переносить экстремальные 
стрессорные воздействия выражена в максимальной степени. Сте-
пень повреждения слизистой оболочки желудка у животных этих 
групп была соответственно на 16 и 14% меньше, чем в контроле.

Полученные данные позволяют с уверенностью говорить о 
принципиальной возможности использования гипоксии в каче-
стве фактора со стрессогенным потенциалом, который способен 
инициировать формирование адаптационно-приспособительных 
процессов, способствующими повышению неспецифической рези-
стентности организма к неблагоприятным воздействиям. Необхо-
димо, однако, учитывать то обстоятельство, что при сниженных 
резервах организма (например в начальную фазу развития стрес-
сорной реакции) чувствительность организма к значительным 
физическим и нейрогенным нагрузкам повышается, что может 
провоцировать развитие тех или патологических состояний. Нако-
нец еще один важный факт, различная интенсивность гипоксиче-
ской гипоксии определяет скорость развития этих реакций 
, что свидетельствует о возможности управления процессами адап-
тогенеза, конечным итогом которых является повышение уровня 
здоровья.

ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ НА 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
У БОЛЬНЫХ С АБДОМИНАЛЬНЫМ 

ОЖИРЕНИЕМ
Елизаров А.Н., Бадтиева В.А. 

Санаторий «Заря» Медицинского центра Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, г. Кисловодск. ФГУ «Российский 

научный центр восстановительной медицины и курортологии 
Росздрава», г. Москва

Исследования, посвященные влиянию гипоксии на различные 
функции организма, убедительно свидетельствуют о том, что в 
процессе адаптации к сниженной концентрации кислорода во 
вдыхаемом воздухе развивается неспецифическая резистентность 
к действию неблагоприятных и патогенных факторов различной 
природы. При этом основной упор в этих работах делается на изме-
нение функционального состояния сердечно-сосудистой системы 
и органов дыхания, тогда как в значительно меньшей степени изу-
чено роль гормональных механизмов как в процессах адаптации к 
гипоксии, так и в реализации ее оздоравливающего действия.

Известно, что в горной местности повышается продукция глю-
кокортикоидов, что свидетельствует по крайней мере о трех фено-
менах: а) стрессорном действии гипоксии, б) активации приспосо-
бительных реакций и в) оптимизации энергетического обмена за 
счет неуглеводных источников - жиров и белков. Изменение про-
дукции инсулина также отмечается при действии гипоксии, однако 
в этой части вопрос о роли этого гормона в ответных реакциях 
организма по-прежнему остается открытым. С одной стороны, 
показано, что низкий уровень инсулина (например, при инсулинза-
висимом сахарном диабете) ассоциируется с уменьшением венти-
ляторных объемов легких, снижением скорости и интенсивности 
потребления кислорода организмом т.е., априорно предполагается 
необходимость повышения его секреции для компенсации этих 
нарушений. С другой стороны, известно, что метаболический син-
дром, сопровождающийся повышенным уровнем инсулина в крови, 

снижает способность организма переносить острое гипоксическое 
воздействие в барокамере. Длительность периода до появления 
признаков агонии на «высоте» 11000 м над уровнем моря у экспе-
риментальных животных с метаболическими нарушениями была в 
3 раза меньше, чем у крыс с нормальным типом метаболизма. Эти 
факты свидетельствуют о том, что дело не столько в количестве 
секретируемого инсулина, сколько в степени инсулинорезистент-
ности. Более того, исследования Н.Д.Полуши-ной с соавт. (1997) 
показали, что если активировать раннюю фазу секреции инсулина 
в пищеварительный период внутренним приемом минеральной 
воды, то экспериментальные животные значительно легче пере-
носят «высоту» 8000 м над уровнем моря в барокамере и у них в 
меньшей степени отмечается изъязвление слизистой желудка, т.е., 
они становятся более стрессустойчивыми.

Есть сведения так и том, что гипоксия стимулирует синтез и выде-
ление тиреоидных гормонов, однако в рамках настоящего исследо-
вания нас в большей степени интересовали инсулин-кортизоловые 
механизмы метаболического обеспечения организма при действии 
различных физических факторов, поэтому, анализируя различные 
аспекты действия гипоксии на организм больных с абдоминальным 
ожирением, эти гормоны интересовали в большей степени.

Учитывая тот факт, что изучение влияния гипоксии в есте-
ственных условиях (в горной местности) – идеальная, но трудно 
выполнимая задача, все исследования этого фактора мы провели 
с использованием гипоксикатора фирмы «Trade medical», которые 
позволял дозировать концентрацию кислорода во вдыхаемом воз-
духе в широких пределах.

Изучение острого (однократного) влияния гипоксии на метабо-
лические показатели были исследованы с помощью гипоксикатора, 
который позволял имитировать «подъем» на высоту около 2000 м 
(концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе составляла 16,4%). 
Выбор такого уровня гипоксии был вызван тем, что, во-первых, 
высота местности, на которой расположен санаторий «Заря», состав-
лял около 900 метров над уровнем моря и для изучения механизмов 
влияния этого фактора было необходимо его достаточно значимое 
изменение, и, во-вторых, в процессе санаторно-курорт-ного лече-
ния пациенты на некоторых участках лечебного терренкура могли 
находиться на высоте более 1000 метров над уровне моря.

Пациенты 15 минут дышали обедненной кислородом смесью 
воздуха, после чего у них проводился отбор крови для биохими-
ческих и гормональных анализов сразу после воздействия и через 
каждые 30 минут в течение 1 часа.

Установлено, что однократное гипоксическое воздействие вызывало 
не очень значительные изменения в гормональной регуляции обмена 
углеводов и липидов, хотя динамика отдельных показателей была 
выражена достаточно отчетливо и носила достоверный характер.

Влияние однократного воздействия гипоксии на некоторые 
показатели у пациентов с абдоминальным ожирением

Показатели
Исходный 
уровень

После воздействия
0 мин 30 мин 60 мин

АД систол., мм.рт.ст. 149±3,7 156±4,1 133±3,4* 139±3,5
АД диастол., мм.рт.ст. 96±2,6 98±2,7 87±2,1* 89±2,5
Гликемия, ммоль/л 5,6±0,23 5,8±0,25 5,4±0,22 4,9±0,19*
Холестерин, ммоль/л 6,4±0,25 6,3±0,22 6,5±0,22 6,4±0,28
Инсулин, мкЕ/мл 24,3±1,09 20,8±0,86* 25,0±1,21 26,2±1,33
Кортизол, нмоль/л 418±10,5 457±15,8 402±13,1 384±10,8
МДА, мкмоль/л 7,33±0,39 7,92±0,45 7,60±0,37 6,92±0,30

Примечание: звездочкой отмечены достоверные отклонения от исхо-
дного уровня.

В первую очередь следует выделить изменения, которые в той 
или иной степени свидетельствуют о развитии реакции стрессор-
ного типа: увеличение уровня глюкозы и артериального давления 
сразу после окончания гипоксического воздействия было не зна-
чительным, но однонаправленным и при этом отмечалось досто-
верное уменьшение уровня инсулина в крови (на 14,5%; р<0,05).

Если применить специальный статистический прием – расчет 
индивидуальных разностей по каждому пациенту в плане оценки 
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гиперкортизолемии, то становится ясно, что этот факт носит 
высоко достоверный характер, поскольку повышение активно-
сти глюкокортикоидов отмечалось в той или иной степени у всех 
пациентов с лишней массой тела, а сам прирост уровня гормона в 
крови составил 38±8,3 нмоль/л (p<0,001).

Изменение гликемии в этот период времени было практически 
незаметным, хотя и в сторону повышения. Если обратить внима-
ние и на то, что одновременно отмечалось небольшое увеличение 
показателей артериального давления, то наше предположение о 
стрессинициирующем действии гипоксии на организм пациентов 
с абдоминальным ожирением не выглядит безосновательным.

Вторая группа фактов свидетельствует о развитии стресслими-
тирующих реакций, которые развиваются несколько позже (через 
30-60 минут после окончания гипоксического воздействия) и 
проявляются в виде незначительной по величине, но достаточно 
демонстративной по сути отрицательной динамики таких пока-
зателей как артериальное давление, гликемия, кортизол и актив-
ность процессов перекисного окисления липидов. О важной роли 
гормональных стимулов этих процессов свидетельствует наличие 
достоверных корреляционных зависимостей между инсулином и 
кортизолом (r = Δ0,62; p<0,01), кортизолом и гликемией (r = +0,48; 
p<0,05), кортизолом и уровнем в крови малонового диальдегида (r 
= +0,51; p<0,05).

Практически не было отмечено каких-либо тенденций в изме-
нении концентрации в крови холестерина. Возможно, это связано 
с тем, что с точки зрения скоростных характеристик метаболизм 
глюкозы имеет некоторое преимущество перед обменом липидов, 
что наиболее наглядно проявляется при стрессорных реакциях.

Таким образом, если основания полагать, что острая гипоксия 
может оказывать стрессинициирующее действие, которая по прин-
ципу обратной связи способствует формированию стресслими-
тирующих процессов, в рамках которых оптимизируется гормо-
нальная (инсулиновая) регуляция обмена углеводов и липидов, что 
может иметь значение при лечении метаболических нарушений у 
больных с абдоминальным ожирением.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
КАРДИОПРОТЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ 

ФАКТОРАМИ У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Елизаров А.Н., Князева Т.А.
Санаторий «Заря» Медицинского центра Управления делами Пре-
зидента РФ,г. Кисловодск; ФГУ «Российской научный центр вос-

становительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Основным механизмом действия большинства современных 
препаратов, используемых для купирования и предотвращения 
приступов стенокардии, является гемодинамическая разгрузка 
миокарда. Соответственно, указанные антиангинальные средства 
оказывают лишь опосредованное влияние на кислородное обе-
спечение миокарда, не способны улучшить утилизацию кислорода 
кардиомиоцитами, нарушение которой составляет патогенетиче-
скую сущность ишемии миокарда.

Доказано, что при ишемии нарушается энергетический обмен 
миокарда на клеточном уровне. Метаболические нарушения пре-
пятствуют утилизации кислорода ишемизированными кардио-
миоцитами. В настоящее время метаболическая коррекция рас-
сматривается как абсолютно необходимое звено лечения ишемии 
миокарда. Ее терапевтической недостаточностью объясняется неу-
довлетворяющая практическую медицину эффективность лечения 
ишемической болезни сердца.

Экспериментально установленные к настоящему времени пер-
вичные и вторичные механизмы ряда физических факторов дали 
основание для проведения работ по решению вопроса о возможно-
сти использования их в клинических условиях как методов метабо-
лической терапии, т.е. обладающих цитопротективным действием.

В данном исследовании проведена разработка метаболической 
кардиопротекции и метаболической адаптации к ишемии физи-
ческими факторами у больных ишемической болезнью сердца. 
Научно обоснованным, с нашей точки зрения, явилось изучение кли-
нических эффектов цитопротективного механизма действия физиче-
ских факторов на примере низкоинтенсивного лазерного излучения.

Клиническим объектом, при воздействии на который можно одно-
значно установить цитопротективное действие низкоинтенсивного 
лазерного излучения, мы посчитали «жизнеспособный» миокард у 
больных ишемической болезнью сердца, т.к. только цитопротекция 
(кроме прямой хирургической васкуляризации миокарда) способна 
восстановить сократительную функцию несокращающегося ише-
мизированного,но сохраняющего на очень низком уровне основ-
ные компоненты клеточного метаболизма миокарда.

1-ой группе-32 пациентам-проведена была инфракрасная лазе-
ротерапия по указанной методике на фоне общепринятой для ИБС 
медикаменозной терапии гемодинамического механизма действия 
при полном исключении цитопротективных препаратов.

Пациенты 2-группы (30 человек) получали только вышеуказан-
ную медикаментозную терапию.

Согласно результатам добутаминовой пробы обратимая дис-
функция с развитием двухфазного ответа выявлена в 75,3% исходно 
асинергичных сегментов в 1-ой группе больных и в 78,5% исходно 
асинергичных сегментов во 2-ой группе, т. е. обе группы полностью 
сопоставимы.»Двухфазный ответ» миокарда, когда на т.н. «малые» 
дозы добутамина выявляется инотропная стимуляция без провоци-
рования ишемии, а при «высоких» или стресс-дозах документиру-
ется ишемия миокарда является специфическим диагностическим 
маркером гибернирующего миокарда, в котором при определен-
ных терапевтических воздействиях возможно повышение уровня 
внутриклеточного метаболизма и восстановление сократительной 
способности кардиомиоцитов.

После курса инфракрасной лазеротерапии на фоне общепри-
нятой медикаментозной терапии установлено улучшение сегмен-
тарной сократимости за счет восстановления функции ранее не 
сокращавшихся сегментов миокарда.

При качественном анализе сегментарной сократимости после 
лазеротерапии количество нормокинетичных сегментов увеличи-
лось с 30,18% до 60% от общего количества, дельта-t составила 29,8% 
; количество гипокинетичных сегментов уменьшилось с 65,5% от 
общего количества до 35,55% и дельта-t составила 30%.

Индекс нарушения сократимости снизился с 1,79 до 1,36.
Установлено увеличение максимальной дозы вводимого добутамина 

и продолжительности его введения, что свидетельствует о повышении 
устойчивости миокарда к ишемии под влиянием лазеротерапии.

Эти результаты позволяют сделать заключение, что под дей-
ствием терапии низкоинтенсивным лазерным излучением инфра-
красного диапазона восстанавливается сократительная функция 
ишемизированного миокарда,что возможно только при улучше-
нии метаболизма кардиомиоцитов. Следовательно, в клинических 
условиях на конкретном клиническом материале отмечено карди-
опротективное действие лазерного излучения.

Установленное репаративное действие низкоинтенсивного лазер-
ного излучения следует объяснить его непосредственным влиянием 
на биологические клеточные мембраны (согласно эксперименталь-
ным данным Кару, 2000), что вызывает конфирмационные сдвиги в их 
липидном слое, приводя к активации связанных с мембраной фермен-
тов дыхательной цепи, активирующих детоксикацию цитотоксических 
свободных радикалов, которые являются ведущим аспектом патофи-
зиологии миокардиального станнинга и гибернации, составляющих 
морфологическую основу глубокоишемизированного миокарда.

Как показано в работах Васильева А.П. и соавт. (2001), снижение 
активности процессов перекисного окисления липидов при нор-
мализации проницаемости клеточных мембран под влиянием низ-
коэнергетического лазерного излучения приводит к усиленному 
выведению из клеток ионов натрия и кальция.

Улучшение энергетического потенциала кардиомиоцитов и 
снижение интрацеллюлярного пула кальция обусловливают улуч-
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шение инотропной функции сердца и увеличение коронарного 
резерва (мощность пороговой нагрузки возросла с 85±7,85Вт до 
94±6,71Вт.).

Зарегистрировано меньшее количество приступов стенокардии и 
количества принимаемых в сутки короткодействующих нитратов.

Наряду с антиангинальным установлен больший антиишеми-
ческий эффект по данным ЭКГ-мониторрирования: уменьшилось 
общее количество эпизодов ишемии миокарда (с 7,0+_0,74 до 4,38+-
0,72),продолжительность ишемии как болевой, так и безболевой.

Опираясь на вышепредставленные результаты о восстановлении 
ишемизированного миокарда, следует считать, что антиангиналь-
ное и антиишемическое действия лазерного излучения связаны, 
прежде всего, с восстановлением метаболизма кардиомиоцитов. В 
контрольной группе больных отмечена тенденция к уменьшению 
количества и продолжительности эпизодов безболевой ишемии, 
что, по нашему мнению, связано с длительным использованием 
пациентами медикаментозной терапии до включения их в исследо-
вание и с достигнутым к этому времени уровнем эффективности.

Низкоинтенсивное лазерное излучение не оказало существен-
ного влияния на центральную гемодинамику: повышение сократи-
тельной функции миокарда, толерантности к физической нагрузке 
при отсутствии существенного гемодинамического механизма 
действия обусловлено влиянием на метаболизм миокарда. Под-
тверждением антиишемического действия низкоинтенсивного 
лазерного излучения, осуществляемого на уровне метаболизма 
кардиомиоцитов, является выявленное под его влиянием снижение 
активности процессов перекисного окисления липидов и усиление 
антиоксидантной защиты организма.

Установлено сдерживающее влияние низкоинтенсивного лазер-
ного излучения на такие важнейшие звенья патогенеза ишемиче-
сокй болезни сердца и хронической сердечной недостаточности 
как активация симпатоадреналовой, ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой систем и инсулярного аппарата. Следовательно, лазероте-
рапия осуществляет дополнительное к фармакотерапии сдержива-
ющее воздействие на указанные системы.

Таким образом, низкоэнергетическое лазерное излучение обе-
спечивает повышение устойчивости миокарда к ишемии за счет 
изменения метаболизма кардиомиоцитов, в результате чего обра-
зование необходимой для клетки энергии происходит с меньшими 
затратами кислорода, т.е. обладает миокардиальным цитопротек-
торным действием. С нашей точки зрения этот механизм является 
«пусковым» для развертывания всей цепи процессов, обусловли-
вающих патогенетически обоснованное лечебное воздействие 
низкоэнергетического лазерного излучения при ишемической 
болезни сердца с наличием жизнеспособного миокарда.

Установленные в работе механизмы и представленные резуль-
таты кардиоцитопротективного действия лазерного излучения 
у больных одной из самых тяжелых в соматическом отношении 
группы больных позволяют расширить показания к лазеротерапии, 
что имеет существенное значение для практической медицины.

ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕ-
ЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРО-

МА НА НИЗКОГОРНОМ КУРОРТЕ
Елизаров А.Н.

Санаторий «Заря» Медицинского центра Управления делами Пре-
зидента Российской Федерации, г. Кисловодск

Ранее нами было показано, что при комплексном применении 
различных физических факторов курорта Кисловодск повышается 
эффективность курортного лечения больных с абдоминальным 
ожирением (манифестной формой метаболического синдрома), 
однако, несмотря на то, что в различных комплексах присутство-
вали разные сочетания силы гипоксического воздействия, сложно-
сти терренкура и приема минеральной воды, достаточно сложно 
ответить на вопрос о предикторах эффективности лечения.

Учитывая тот факт, что практически в каждой группе были боль-
ные, результаты лечения которых можно отнести к неудовлетво-
рительным: без динамики и даже с ухудшением состояния (а таких 
всего набралось 71 человек из 412 пациентов), то представляло 
интерес разделить всех больных, лечившихся в санатории «Заря», 
на три группы вне зависимости от метода лечения, у которых 
после лечения отмечалось улучшение и значительное улучшение, 
без существенной динамики состояния и с ухудшением. Из всех 75 
параметров, контролируемых нами, значимыми оказались лишь 
несколько, исходное значение которых приведено в табл. 1, и изме-
рение которых не представляет особого труда.

Отчетливо выявляется несколько фактов.
Во-первых, практически четко отслеживается закономерность 

последовательного ухудшения эффективности лечения от соот-
ветствующего изменения в негативную сторону представленных 
параметров. Этот феномен подтверждается высоко достоверными 
значениями корреляционного отношения.

Во-вторых, четко выделяются три параметра – индекс инсулино-
резистентности, кортизол и двойное произведение в покое, влияние 
которых в исходном состоянии на эффективность дальнейшего 
санаторно-курортного лечения достаточно велико. При этом кон-
центрация кортизола в крови выше 400 нмоль/л, уровень инсулино-
резистентности по показателю НОМА выше 30 является и величина 
двойного произведения в покое выше 120 является ограничиваю-
щими факторами для санаторного лечения на низкогорном курорте.

Таблица 1. Предикторы эффективности санаторно-курортного 
лечения больных с абдоминальным ожирением (в зависимости 
от исходного состояния)

Показатели

Результаты санаторно-курортно-
го лечения Корреля-

ционное 
отноше-
ние
η2

Улучше-
ние и зна-
чительное 
улучшение 
(n=341)

Без изме-
нений
(n=51)

Ухудше-
ние
(n=20)

ИМТ 28,9±0,11 32,4±0,24* 32,8±0,61* 0,47; p<0,05

Двойное произ-
ведение в покое

109±0,68 129±2,05*  136±3,52* # 0,70; p<0,001

НОМА (индекс 
инсулинорези-
стентности)

4,3±0,22 5,8±0,46* 7,1±0,70* 0,79; p<0,001

Кортизол, 
нмоль/л

302±9,3 394±26,5*  515±64,1* # 0,74; p<0,001

Коэффициент 
атерогенности

4,2±0,17 5,3±0,27* 5,6±0,56* 0,52; p<0,01

Глюкоза, 
ммоль/л

4,9±0,08 5,5±0,21*  6,1±0,43* # 0,48; p<0,05

Примечание: надстрочные индексы оказывают достоверность разли-
чия между группами (* - второй и третьей от первой, # - третьей от 
второй).

Этот вывод, впрочем, может корректироваться, если выбирать 
относительно «мягкие» методы применения физических факто-
ров на низкогорном курорте. Такое предположение основывается 
на том, что в ряде случаев у пациентов, у которых 2 из этих трех 
перечисленных выше ограничивающих фактора присутствовали в 
исходном состоянии, тем не менее, имели хорошую эффективность 
лечения. Так, в группах 1-5 (т.е., при постепенном возрастании силы 
воздействия) таких пациентов было соответственно 8 из 44 (18% от 
числа тех, у кого отмечалось улучшение или значительное улучше-
ние), 20 из 66 (30%), 22 из 69 (32%), 21 из 90 (23%), 9 из 74 (12%).

Наконец, еще один из вариантов поиска предикторов эффектив-
ности лечения заключается в расчете коэффициентов корреляции 
между тем или иным параметром с одной стороны и некоторым 
признаком, который результирует (или интегрирует) эффекты 
лечения. Учитывая тот факт, что наши исследования проведены у 
больных с абдоминальным ожирением, то естественно, что на роль 
последнего в большей степени претендует индекс массы тела, а 
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точнее – его динамика в процессе лечения. В связи с этим были 
рассчитаны коэффициенты парной корреляции между этим пара-
метром и динамикой других показателей, в той или иной степени 
характеризующих основные функциональные системы, контроли-
руемые нами. Мы сознательно ограничились только основными из 
них, поскольку, во-первых, их динамика в процессе была не столь 
значимой, хотя и достоверной, а во-вторых, корреляционные зави-
симости были малозначимыми.

Выявлено, что динамика некоторых параметров достаточно 
тесно коррелировало с уменьшением индекса массы тела и наи-
более значимы в этом плане были индекс инсулинорезистентно-
сти (который интегрирует инсулин-глюкозное взаимодействие) и 
показатели деятельности сердечно-сосудистой системы в покое и 
при велоэргометрической нагрузке (рис. 1).

В то же время обращает на себя внимание факт очень небольших 
значений коэффициентов корреляции для малонового диальдегида 
и особенно кортизола, хотя раньше мы убедительно показали зна-
чимость этих динамики параметров в формировании лечебного 
эффекта в различных лечебных комплексах.

На наш взгляд это «математическое» недоразумение объясня-
ется достаточно просто – нелинейностью зависимости, поскольку, 
например, снижение секреции кортизола у больных с относительно 
«мягким» лечебным воздействием мы связывали со снижением актив-
ности патологических процессов, тогда как его повышение в группе 
больных, получавших более «мощное» воздействие физическими 
факторами, с активацией адаптационно-компенсаторных механиз-
мов. Более того, это предположение доказывается тем же расчетом 
этих же коэффициентов корреляции, но внутри каждой группы.

Так, в группах больных, получавших менее интенсивные по силе 
воздействия лечебные комплекс динамика секреции кортизола 
(снижение) прямо коррелировало с динамикой индекса массы тела 
(тоже снижение): соответствующие значения коэффициентов кор-
реляции составили +0,41 (p<0,05) и +0,52 (p<0,01). В то же время в 
группе с высокой степенью интенсивности лечебного воздействия 
отмечалась обратная зависимость положительная динамика кор-
тизолемии ассоциировалась со снижением индекса массы тела: r= 
–0,47 (p<0,01) и –0,59 (p<0,01).

Такой дисбаланс во взаимозависимости между изменениями 
секреции кортизола и индекса массы тела убедительно под-
тверждается высокими значениями корреляционного отношения 
(Δ2 = 0,73; p<0,005). Напомним, что этот статистический показа-
тель характеризует только наличие зависимости, не определяя ее 
направления.

Аналогичные рассуждения верны и для малонового диальдегида. 
который как, известно является отражением активности процес-
сов перекисного окисления липидов. С одной стороны, снижение 
повышенной активности процессов пероксидации при различных 
заболеваниях является желаемым результатом, с другой, есть дан-
ные, что именно повышение активности процессов перекисного 
окисления липидов способствует увеличению доступности инсули-
новых рецепторов, распределенных в липидных слоях клеточной 
мембраны, что и приводит к увеличению эффективности действия 
гормоны на внутриклеточные процессы (Н.Д.Полушина с соавт., 
1997). Напомним, что и в наших исследованиях увеличение физи-
ческих нагрузок с большей гипоксией (4-й лечебный комплекс) не 
приводило к пропорционально еще большему снижению уровня 
малонового диальдегида в крови, а в эксперименте на животных 
гипоксическое воздействие способствовало даже увеличению 
этого показателя и при этом отмечалось инсулиновой резистент-
ности. Расчет корреляционного отношения показал, что на самом 
деле влияние этого фактора на достигнутый клинический резуль-
тат выше, чем это кажется на первый взгляд (Δ2 = 0,42; p<0,05).

При всей привлекательности этих рассуждений достаточно 
сложно все-таки говорить об истинных предикторах эффективно-
сти лечения, поскольку до настоящего времени нет убедительных 
данных о причинно-следственных отношениях между выбран-
ными нами показателей. Является ли увеличение чувствительности 
к инсулину причиной уменьшения степени ожирения или, наобо-

рот, снижение индекса массы тела создает благоприятные пред-
посылки для уменьшения резистентности организма к действию 
инсулина? Может ли быть причиной уменьшения массы тела более 
экономная деятельность сердечно-сосудистой системы или имеет 
место обратная зависимость? Таких риторических на сегодняшний 
день вопросов можно поставить много и наше исследование не 
может дать четкого ответа на них.

Не вызывает сомнений лишь то, что общепризнано: метаболиче-
ский синдром обусловлен развитием инсулиновой резистентности, 
которая становится причиной нарушения глюкозной толерантно-
сти, развития дислипидемии и нарушений в деятельности сердечно-
сосудистой системы. Нами и другими исследователями показано, 
что одной из причин формирования резистентности организма к 
инсулину может быть угнетение ранней фазы секреции инсулина 
при пероральных нагрузках, обусловленное снижением активно-
сти интестинальных гормонов. Поэтому факторы, активизирую-
щие пищеварительную систему, в том числе минеральные воды при 
приеме внутрь, могут активизировать саноге6нетические процессы 
в системе инсулиновой регуляции метаболических реакций и при-
меняться в комплексных программах лечения метаболического 
синдрома и его различных клинических проявлений.

САНАТОРНО-КУРОРТНЫЙ ЭТАП 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, С 
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ДИСКИНЕЗИЕЙ 

ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Демина С.В., Вазиева З.Ч.

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Условия жизни населения цивилизованных стран в последние деся-
тилетия характеризуются ухудшением эпидемиологической ситуации 
по бронхиальной астме (БА) и нарастанием тяжести клинических 
проявлений этого заболевания у пациентов (А.Г. Чучалина, 2002).

Распространенность бронхиальной астмы среди детского насе-
ления по данным И.И. Балаболкина (1998), А.Г. Чучалина (2000) 
составляет 8-10% в структуре заболеваний.

Данные исследования проводились в г. Кисловодске в детском 
санатории «Смена». Под наблюдением находилось 43 ребенка. Из 
них 15 (35%) девочек, 28 (65%) мальчиков. У большинства больных 
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длительность заболевания составила до 3 лет - 16 детей (37%), у 11 
детей (25%) - от 4 до 6 лет, у 10 (23%) – 7 до 10 лет и у 6 детей - 11 
лет (14%). Все дети поступали в состоянии ремиссии.

При поступлении дети предъявляли жалобы на избирательный 
аппетит 29 человек (67%), сниженный - у 11 (25,5%), отсутствие - у 
2 (5%). Выраженный болевой синдром в правом подреберье и/или 
в эпигастрии отмечен у 3 (7%) детей, средней интенсивности - у 17 
(40%), слабо выражен - у 26 (60%); диспепсический синдром наблю-
дался в виде тошноты у 32 детей (75%), рвоты - у 16 (37%), горечи во 
рту - у 15 (35%), изжоги - у 8 (19%), непереносимости жирной пищи 
- у 30 (70%), отрыжки - у 17 (40%). Астеновегетативный синдром 
проявлялся головной болью у 21 (49%), эмоциональной лабильнос-
тью – у 40 (93%), нарушением сна - у 29 (67%) детей. Нарушения 
стула в виде поносов отмечены у 11 (26%) больных, запоры - у 17 
(40%), вздутие живота - у 31 (72%) пациентов.

При объективном осмотре выявлено: обложенность языка у 40 
(93%) детей, субиктеричность склер - у 31 (72%), гепатомегалия от 
0,5 до 1,0 см отмечалась у 3 детей (7%).

Показатели бронхиальной проводимости при поступлении по 
данным пневмотахометрии были следующими: скорость форси-
рованного вдоха составила 86±3,3 %, скорость форсированного 
выдоха - 89±3,2%.

При ультразвуковом исследовании у 100% детей выявлена дискине-
зия желчевыводящих путей по гипомоторному типу. Объем желчного 
пузыря до дачи желчегонного завтрака составил 34±2,3 млΔ, после 
завтрака - 26±1,7 млΔ, пузырно-двигательная функция - 78±2,5%.

Дети получали санаторно-курортное лечение, включавщее в себя 
адекватный режим двигательной активности, диету № 5 с исклю-
чением облигатных аллергенов, сухие углекислые ванны, массаж 
грудной клетки, процедуры в камере искусственного солевого 
микроклимата. Дополнительно дети принимали среднеминера-
лизованную углекислую гидрокарбонатную хлоридно-натриевую 
слабокислую теплую минеральную воду источника Ессентуки №4 
из расчета 3-3,5 мл на кг массы тела, 3 раза в день, за 30 мин до еды.

После проведенного лечения отмечалось улучшение общего 
самочувствия у 95% детей. Боли в животе исчезли у 37 (86%), умень-
шились у 5 детей (12%). Диспепсические явления купировались у 
93% детей, проявления астеновегетативного синдрома - у 42 детей 
(98%). аппетит нормализовался у 37 (86%), нормализация стула у 39 
(91%). купировались

При ультразвуковом исследовании выявлена положительная дина-
мика: пузырно-двигательная функция желчного пузыря улучшилась 
с 78±2,5 до 66±2,4% (Р<0,05) и объем желчного пузыря до дачи жел-
чегонного завтрака сократился с 34±2,3 до 28±2,1 млΔ, а после стиму-
ляции желчного пузыря – с 26±1,7 до 19±1,5 млΔ (Р<0,05).

Наряду с этим улучшилась бронхиальная проходимость. При пнев-
мотахометрии скорость форсированного вдоха повысилась до 91,4±-
3,2 (Р<0,05), скорость форсированного выдоха до 96,4±3,1 (Р<0,05).

Вывод: результаты проведенных исследований показывают 
эффективность применения питьевых минеральных вод средней 
минерализации типа Ессентуки №4 в комплексе санаторно-курорт-
ного лечения детей, больных бронхиальной астмой, с сопутствую-
щей патологией желудочно-кишечного тракта.

КВЧ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ КУ-
РОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 

ПРЕДРАКОВЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫ-
МИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ПИ-

ЩЕВАРЕНИЯ
Ефименко Н.В., Осипов Ю.С., Кайсинова А.С., 

Федорова Т.Е., Ким Н.К.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Распространенность и прогрессирующая тяжесть предраковых 
воспалительных заболеваний органов пищеварения представляет 

собой настолько серьезную проблему, что мировому терапевтиче-
скому сообществу приходилось не раз возвращаться к ней, конста-
тируя отсутствие существенного прогресса в лечении указанной 
проблемы.

Современный научный подход, происходящий из принципов 
восстановительной медицины, позволяет надеяться на эффектив-
ные ее решения. В частности, одним из основных принципов вос-
становительной медицины является использование адаптивных 
факторов внешней среды в реабилитационных целях. Мы полагаем, 
что технологии восстановительной медицины будут эффективны в 
лечении больных с предраковыми воспалительными заболевани-
ями, а также перенесших операции по поводу раннего рака ЖКТ, а 
знание стратегии этого лечения поможет разработать конкретные 
принципы его тактики.

Цель исследования: изучить метод комбинированного примене-
ния курортных факторов и КВЧ-терапии у больных, перенесших 
операции по поводу раннего рака желудочно-кишечного тракта, а 
также с предраковыми воспалительными заболеваниями до и после 
оперативного лечения (осложненные язвы желудка, хроническая 
дуоденальная непроходимость, хронический колостаз).

Материал и методы: Наблюдались 2 группы больных по 30 чело-
век каждая, одна из которых (контрольная) получала комплексную 
курортную терапию, включающюю санаторно-курортный режим, 
лечебное питание по диете №5, внутренний прием маломинера-
лизованной углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлорид-
ной натриево-кальциевой минеральной воды Ессентуки-Новая 
(1 лечебный комплекс (ЛК). Вторая группа больных (основная) 
дополнительно получала КВЧ-терапию (2 ЛК). Группы больных по 
основным показателям были репрезентативны.

Всем больным проведены эзофагогастродуоденоскопия, интра-
гастральная компьютерная рН-метрия, ультразвуковое исследова-
ние органов брюшной полости и забрюшинного пространства, 
уреазный хелик-тест, определен уровень оксидантных и антиокси-
дантных показателей в сыворотке крови, циркулирующих иммун-
ных комплексов, фагоцитарной активности лейкоцитов, фаго-
цитарного индекса, реакции бласттрансформации лимфоцитов, 
иммуноглобулинов А, M, G до и после лечения. Также больным про-
ведено психологическое тестирование и изучено качество жизни 
по опроснику MOS SF-36.

Результаты: улучшение моторно-эвакуаторной и секреторной 
функции желудочно-кишечного тракта, перекисного гомеостаза и 
иммунологического статуса, снижение хеликобактерной контамина-
ции, нормализация психоэмоционального состояния, уменьшение 
тревожности (по данным психологического тестирования), произо-
шло у 26 из 30 человек (86,7%) в группе, получавшей КВЧ-терапию и 
у 19 из 30 человек (63,3%) – в контрольной группе (P<0,05).

Вывод: результаты проведенных исследований обосновывают 
показанность курортного лечения данной категории больных. 
Такое назначение природных и преформированных лечебных 
факторов способствует ликвидации воспалительного процесса, 
ускоряет адаптацию больных к новым условиям после оператив-
ных вмешательств, способствует редукции патологических сим-
птомов, значительно улучшает качество жизни.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ С ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ДИСПЕПСИЕЙ
Ефименко Н.В., Александрова С.В., Чалая Е.Н.

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Среди гастроэнтерологических синдромов функциональная желу-
дочная диспепсия занимает важное место, поскольку часто встре-
чается при целом ряде широко распространенных заболеваний 
органов пищеварения и существенно снижает качество жизни таких 
больных. Среди военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, а также по контракту одним из самых частых заболеваний 
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органов пищеварения является именно функциональная диспепсия.
Целью исследования явилось определение эффективности ком-

плексного лечения больных функциональной диспепсией с при-
менением медикаментов и токов крайне-высокой частоты.

Исследования проведены у 70 военнослужащих в возрасте от 
18 до 25 лет; причем большую часть составили военнослужащие 
первого года службы – 32 человека (45,7%), второго года службы 
– 22 человека (31,4%) и 16 - военнослужащие, проходящие военную 
службу по контракту (22,9%).

Клиническая картина заболевания соответствовала язвеннопо-
добному варианту у 34 больных (48,6%), неспецифическому - у 25 
(35,7%), дискинетическому - у 11 (15,7%).

Данные эндоскопического обследования у 30 из 70 обследован-
ных больных не выявили изменений слизистых; у 40-отмечались 
изменения слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки в 
виде поверхностного гастрита и гастродуоденита, подтвержден-
ных биопсией. По данным желудочной рН-метрии, у 25 (35,7%) 
было выявлено повышение кислотообразующей функции желудка 
с недостаточностью ощелачивания в антральном отделе. Степень 
инфицирования гастродуоденальной слизистой Helicobacter pylori 
составила 8,6% (результаты морфологического исследования).

Все больные получали базисное лечение, включавшее лечебный 
госпитальный режим, лечебное питание - диета № 1, с переходом 
на диету № 5, медикаментозное лечение с учётом варианта функ-
циональной диспепсии: дискинетический вариант – прокинетики; 
язвенноподобный вариант – антисекреторные препараты, анта-
циды, при необходимости - эрадикационное лечение в отноше-
нии Helicobacter рylori; неспецифический вариант – прокинетики, 
антациды, длительностью 10-14 дней.

В первой группе (1 ЛК – контроль, 40 человек) больные получали 
только базисное медикаментозное лечение.

Во второй группе (2 ЛК - 30 человек) больные дополнительно 
к базисной терапии получали КВЧ-терапию на эпигастральную 
область от аппарата КВЧ-НД с длиной волны 5.6 мм, плотностью 
потока мощности 10 мВт/см 2 продолжительностью 20 минут, на 
курс 10 процедур - второй лечебный комплекс.

После проведенного лечения, у основной массы больных наблю-
далась положительная динамика клинических данных и результатов 
инструментальных исследований. Прекратились или значительно 
уменьшились боли у 64 пациентов (90 %); диспепсические явления 
у 56 пациентов (80%). У 29 из 40 больных улучшились показатели 
ЭГДФС в виде устранения поверхностного воспаления, у 20 из 25 
отмечена нормализация показателей желудочной рН- метрии. Во 
всех случаях больных достигнута эрадикация Нр.

Вместе с тем, выявлены некоторые различия при использовании 
вариантов комплексного лечения больных функциональной дис-
пепсией. Положительная динамика болевого и диспепсического 
синдромов была выше во второй группе больных, чем в первой 
(контрольной). Так, купирование болевого синдрома в первой 
группе достигнуто у 35 человек (87,5%); во второй – у 28 человек 
(93,3%), диспепсического синдрома – в первой группе – у 31 чело-
века (77,5%), во второй – у 25 человек (83,3%). Следует отметить, 
что наступление клинического эффекта во второй группе проис-
ходило на 5-7 дней раньше, чем в контрольной группе.

Положительная динамика эндоскопической картины в виде 
уменьшения проявлений воспалительного процесса слизистой 
желудка и двенадцатиперстной кишки достоверно выше в группе 
больных, получавших комбинированное лечение по сравнению с 
контрольной - 70%, против 86%.

По другим показателям достоверности различий между груп-
пами не выявлено.

Общая эффективность лечения больных функциональной дис-
пепсией (значительное улучшение) составило в первой группе 78%, 
во второй группе - 93% (Р<0,05).

Вывод: включение КВЧ-терапии на эпигастральную область в 
лечебный комплекс повышает общую эффективность лечения 
больных функциональной диспепсией.

АЛГОРИТМ СЕМЕЙНОЙ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ ДЕТЕЙ С РОДОВЫМИ ТРАВМАМИ

Ефимов А.П., Чекалин А.Ф., Дмитриев А.П.
Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстано-

вительной медицины и реабилитации.

Опыт лечения 12 000 больных с последствиями перинатальной 
кранио-цервикальной патологии привел к созданию системного 
представления о комплексном их лечении и реабилитации, что 
предполагает знание ряда специальностей: биомеханики, травма-
тологии, ортопедии, неврологии и реабилитации.

Анатомия человеческого тела предусматривает, что все нервные 
структуры (НС) находятся внутри опорно-двигательных структур 
(ОДС) и защищены ими. Травма повреждает внешние конструкции 
ОДС и через них НС. В эпицентре травмы – потеря нормальной 
анатомии и физиологии и формирование нового анатомо-физио-
логического соотношения тканей – патологического конгломерата 
опорно-двигательных структур и нервных структур (ОДС + НС). По 
периферии – травмированные опорно-двигательные структуры. Вся 
совокупность травмированных тканей далее претерпевает развитие 
по законам травматологии, а последствия, осложнения и заболева-
ния развиваются по законам ортопедии и неврологии. Конечный 
результат восстановления формируется по законам реабилитации. 
Но реабилитация может быть стихийной, неуправляемой или, нао-
борот, управляемой медициной, планомерной. Задача врачей-реаби-
литологов – грамотно проводить управление всеми этапами восста-
новления травмированных опорно-двигательных структур (ОДС), 
нервных структур (НС) и травматического конгломерата ОДС + НС.

Для этого в каждом конкретном случае нужно уметь оценивать 
характер текущих восстановительных процессов в ОДС, НС и кон-
гломерате ОДС + НС, используя современные методы биомеханики 
(патобиомеханику, клиническую и реабилитационную биомеханику).

Определяющим моментом восстановления служит своевремен-
ность и точность диагностики, чему способствует наряду со стан-
дартными методами созданный в нашем коллективе и успешно 
используемый программно-аппаратный комплекс (КПАК) «Микро-
моторика». Исследование биомеханики микродвижений с его помо-
щью выявляет локус и характер повреждений, степень внутриче-
репной гипертензии – наиболее частой причины патологических 
последствий перинатальных травм, все это позволяет обоснованно 
назначать лечение и отслеживать, корректировать его эффект.

Восстановительное лечение должно включать мероприятия 
этиопатогенетической терапии, биомеханотерапии, метаболиче-
ской коррекции, ортопедические средства, физиотерапию, методы 
адаптивной двигательной реабилитации. Разработанные в центре 
программы семейной реабилитации позволяют устранять наруше-
ния за 6-9 месяцев, работая в русле профилактики тяжелых ослож-
нений и инвалидизации детей.

СЕМЕЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ

Ефимов А.П., Пугина Н.А.
Москва, Институт биомеханики, валеологических и реабилита-

ционных технологий, Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональ-
ный центр восстановительной медицины и реабилитации.

В исследованиях биомеханики головного мозга были выяснены 
и сформулированы закономерности развития внутричерепной 
гипертензии I, II, III и IV степеней и формирования на этой основе 
гипертонической болезни I, II и III стадий. Высокое АД приводит к 
износу артериальных сосудов. Их стенки повреждаются, что ведет 
к геморрагическим инсультам, которых, по статистике, 75-80 % 
на фоне гипертонической болезни III стадии. 20-25 % инсультов 
являются ишемическими, основной причиной их является высокое 
СМТД (среднее мозговое тканевое давление, гистомеханическое) за 
счет накопления ликвора внутри мозга.
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После инсульта, как правило, уровень АД падает, снижается до II-I 
стадий гипертонической болезни, кроме того, в мозге и в сосудистой 
системе возникают явления декомпенсации в виде атрофических 
изменений в головном мозге. Подобные процессы приводят к сниже-
нию СМТД, СЛД (среднее ликворное давление), СВД (среднее венозное 
давление) вплоть до нормализации, но с отрицательным содержанием, 
поскольку функциональные возможности головного мозга падают.

Обследование с помощью КПАК «Микромоторика» позволяет 
уточнить локализацию и характер повреждений мозга, а в процессе 
лечения более детально отследить динамику восстановления.

Проведение неврологической реабилитации в настоящее время 
достаточно стандартизировано по фазам. Но важен и правильно 
организованный активизирующий уход, побуждающий к восста-
новлению. Актуальность методики семейной реабилитации опреде-
ляется проблемой, восстановительное лечение проводится обучен-
ными членами семьи неограниченно по времени и с минимальными 
затратами. Обучение родственников проводят специалисты у 
постели больного и на самом больном с поэтапным контролем.

СЕМЕЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ

Ефимов А.П.
Россия, г. Нижний Новгород, АНО «Межрегиональный центр вос-

становительной медицины и реабилитации».

Методика семейной реабилитации разработана специалистами 
Центра как продолжение амбулаторно-поликлинической формы, 
чему способствовали научные и практические предпосылки, в том 
числе социального плана. Современными исследованиями доказано, 
что на восстановление организма после острых заболеваний или 
обострения хронических требуется в 3-5 раз больше времени, чем на 
лечение в больнице. На практике у большинства больных от одного 
стационарного лечения до другого наблюдается «мертвый сезон» раз-
ной длительности, что приводит к потере функциональных результа-
тов предыдущих этапов реабилитации. С помощью семейной реаби-
литации процесс восстановления продолжается в домашних условиях. 
Именно такая форма обеспечивает непрерывность процесса восста-
новления, доступность любой семье повседневно и неограниченно 
долго до получения конечного положительного результата.

Мероприятия программ семейной реабилитации в виде индиви-
дуальной программы (ИПР) назначаются врачом-специалистом в 
соответствии с полученным после тщательного обследования диа-
гнозом и составленным реабилитационным прогнозом, а также 
нозологическим протоколом. Назначения делаются на определен-
ный период (обычно 2-3 мес.), по истечении которого отслежива-
ется динамика и составляется программа действий на следующий 
этап. Каждый реабилитационный этап содержит составляющие 
в виде этиопатогенетического лечения, ортопедической и мета-
болической коррекции, психофизической реабилитации и т.д., 
процентное соотношение компонентов меняется в зависимости 
от конкретных условий. Процесс восстановления фиксируется в 
карточках пациентов. Важный момент – заполнение специально 
разработанных анкет больным (или родителями) на начальном 
этапе и в процессе реабилитации, что служит психологическим 
стимулом к дальнейшему реабилитационному труду. Для населения 
удаленных районов существенна помощь Интернет-сети.

Методика семейной реабилитации хорошо зарекомендовала 
себя во взрослой и детской практике при заболеваниях нервной 
и опорно-двигательной систем. Пятнадцатилетний опыт работы 
Центра в этом направлении позволил сформулировать основные 
принципы методики:

Реабилитация проводится в семье и членами семьи.
Члены семьи (родители) обучаются выполнению необходимых 

процедур.

Обучение методикам реабилитации проводится непосред-
ственно на ребенке (больном родственнике).

Динамика восстановления контролируется и корректируется спе-
циалистами (и демонстрируется больному или родителям ребенка) 
на основе объективной инструментальной диагностики.

До 80 – 90 % реабилитационных воздействий являются функцио-
нальными, немедикаментозными, здоровьесберегающими и здоро-
вьенакапливающими. Для реабилитационных воздействий широко 
используются «малые» технические средства семейной реабилита-
ции. Технические средства подбираются или изготавливаются спе-
циалистами каждому больному индивидуально.

До 90 % реабилитационных воздействий выполняется на дому 
техническими средствами, используемыми длительно.

Принцип анкетирования семейного и индивидуального анамнеза.
Принцип индивидуальности обучения исполнителя методи-

кам ИПР.
Принцип аудио- и видеографического дублирования процесса 

обучения.
Принцип этапности контроля навыков освоения ИПР.
Принцип экономичности: экономические затраты семьи умень-

шаются вследствие выполнения процедур членами семьи и исполь-
зования «малых» технических средств реабилитации длительного 
и многоразового применения.

Семья превращается в микроцентр реабилитации, практическую 
помощь которому призваны оказывать службы соцзащиты.

За 15 лет с помощью методики семейной реабилитации реаби-
литированы более 40 000 больных. В настоящее время созданы 
филиалы нашего Центра в ряде регионов Поволжья, Урала, Сибири, 
в чем принимали участие не только медики, но и педагоги-психо-
логи, и родительские комитеты. Наш опыт позволяет говорить о 
многочисленных достоинствах методики в деле восстановления 
здоровья населения страны с учетом расстояний, степени доступ-
ности квалифицированной медицинской помощи в ряде районов 
при тяжелой патологии, а также возможностей освоения любой 
семьей достаточно простых и надежных методик и малых техни-
ческих средств семейной реабилитации.

Технология семейной реабилитации значительно расширяет 
ресурсы здравоохранения страны тем, что:

- коечные возможности превосходят коечный фонд Минздрава РФ;
- рабочие руки в лице заинтересованных родных также намного 

превосходят по размерам рабочий ресурс специалистов здравоох-
ранения;

- экономические затраты на 1 день реабилитации снижаются в 
3-5 раз по сравнению со стоимостью стационарного лечения;

- резко возрастает оздоровительная и медицинская культура 
широких масс населения. По нашему опыту, семья, реабилитиро-
вавшая своими силами одного ребенка-инвалида, во много раз 
эффективнее по сравнению с участковой поликлиникой восста-
навливает остальных детей семьи.

Семейная реабилитация отличается массовостью, высокой моти-
вированностью и, как следствие этого, - высокой эффективностью. 
Именно такая форма реабилитации нужна России. Основной недо-
статок семейной реабилитации – недостаточно полный объем реа-
билитации больных вследствие низкого экономического уровня 
семей. Но этот вопрос должен решаться государством, страховыми 
обществами и многочисленными фондами.

ВОЗМОЖНОСТИ СЕМЕЙНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ДЕТСКОМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Ефимов А.П., Чекалин А.Ф., Нестерова С.К.

Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстано-
вительной медицины и реабилитации.

Анализ опыта реабилитации 7 000 больных с ДЦП, угрозой раз-
вития ДЦП и последствиями ДЦП в возрастном интервале от 2 
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месяцев до 24 лет позволяет представить результаты собственных 
наработок.

Необходимо достижение точности диагностики первопричин 
патологии с использованием всего арсенала современных мето-
дов, включая технологию изучения биомеханики микродвижений 
с помощью компьютерного программно-аппаратного комплекса 
«Микромоторика». На этапе диагностики выявляется 3 группы боль-
ных: 1) самая многочисленная группа – 80 % детей с неистинным 
приобретенным ДЦП и сохраненным реабилитационным ресур-
сом; 2) 10 % детей с приобретенным истинным ДЦП и сниженным 
реабилитационным ресурсом; 3) около 10 % детей имеют истин-
ный врожденный ДЦП и отсутствие реабилитационных надежд.

С получением диагноза выстраиваются лечебная программа и 
реабилитационный прогноз, определяемые индивидуальностью 
каждого пациента.

Для реабилитации детей с ДЦП разработана технология семей-
ной реабилитации, основными составляющими которой являются

- раннее начало – с момента появления угрозы ДЦП или его пер-
вых проявлений;

- непрерывность лечения с постепенной трансформацией в реа-
билитацию;

- нарастающий по объему и сложности многоэтапный характер. 
Этапность реабилитации предусматривает сочетание нескольких 
направлений в лечении (этиопатогенетическая терапия, метабо-
лическая и ортопедическая коррекция, функциональная и педаго-
гическая реабилитация) с преобладанием того или иного компо-
нента по показаниям, длительностью каждого этапа 2-3 месяца и 
контролем со стороны специалистов за ходом восстановительного 
процесса;

- получение максимального положительного конечного резуль-
тата в пределах реабилитационного прогноза ребенка.

Весь процесс восстановления осуществляется по разработанным 
принципам семейной реабилитации. Наш опыт показывает, что 
реабилитационный потенциал детей чрезвычайно высок. Своевре-
менная реабилитация детей до 5 лет дает успех в 90 % случаев. В 
возрасте 5-10 лет эффективность ее снижается вследствие развития 
необратимых медико-биологических последствий, но, тем не менее, 
этот возраст обязателен для реабилитации, ибо восстановление воз-
можно за более значительный промежуток времени, в старших воз-
растных группах интервал еще более удлиняется, но не исключает 
восстановления при проведении адекватной реабилитации.

ВНУТРИЧЕРЕПНАЯ 
ГИПЕРТЕНЗИЯ КАК ПУСКОВОЙ 
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

Ефимов А.П.
Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстано-

вительной медицины и реабилитации

Научно-практические разработки по исследованию биомеха-
ники головного мозга привели к появлению новых фактов и новой 
трактовке известных. Значения нормы объема для ликвора – 7,5%; 
артериальной крови – 7,5%; венозной крови – 7,5%; тканей мозга – 
77,5%. В норме среднее артериальное давление (САД) поступающей 
в череп артериальной крови равно 80 мм рт.ст. Среднее венозное 
давление (СВД) на выходе равно 0. Среднее ликворное давление 
(СЛД) - 10 мм рт.ст. СЛД является внешним по отношению к голов-
ному мозгу, создавая постоянное внутричерепное давление.

По третьему закону Ньютона, сила действия равна силе противо-
действия. Так как в черепе в норме имеется биомеханическое равно-
весие, то среднее внутримозговое тканевое давление (СМТД) тоже 
равно 10 мм рт.ст. Нервные клетки головного мозга весь доставля-
емый кислород потребляют за 1 секунду, а за 1 минуту в норме и 
в покое для лежащего человека требуется в 60-70 раз больше. При 
интенсивной работе эта потребность возрастает. Механизм решения 

организмом всех процессов можно выразить простым равенством: 
СМТД + ЭМПД = САД – (СЛД + СВД). Уравнение Ефимова № 1.

ЭМПД – эффективное мозговое пропульсивное давление, т.е. то 
избыточное давление, которое требуется для прогона крови по 
сосудам головного мозга со скоростью, гарантирующей эффек-
тивное обеспечение кислородом нервных клеток. По известным 
числовым значениям уравнение Ефимова №1 запишется: 10 мм 
+ 60 мм = 80 мм – (10 мм + 0 мм). Опытным путем установлено, 
что ЭМПД в норме равняется 60 мм рт.ст., и эта величина является 
гомеостатической. Критическими значениями для ЭМПД являются 
30-40 мм. рт.ст., ниже наступает смерть мозга. По данным много-
численных исследований, ВЧД повышается по двум причинам: 1) 
по причине накопления ликвора внутри черепа; 2) вследствие уве-
личения внутримозгового тканевого давления, что создает сопро-
тивление кровотоку по капиллярам.

В норме объем ликвора 7,5 % и СЛД - 10 мм рт.ст., но по мере 
накопления ликвора возникают 4 степени внутренней жидкостной 
гипертензии. От стадии к стадии СЛД увеличивается на 10 мм рт.ст. 
Жидкостное давление ведет к повышению среднего мозгового тка-
невого давления (СМТД). Эти два показателя равны: СЛД = СМТД, 
отражая ВЧД (внутричерепное давление). ВЧД = СЛД = СМТД 
– таковы соотношения по Ефимову (№2).

При нарастании ВЧД до высокого уровня, кровоток внутри мозга 
ухудшается, прирост любого из компонентов на 40 мм рт.ст. (IV ста-
дия) является критическим. С разработками КПАК «Микромоторика» 
появилась возможность измерения ВЧД, а затем и установления 
закономерностей его изменений. Использование КПАК «Микро-
моторика» у более 30 000 больных позволило понять роль ВЧД в 
этиопатогенезе многих заболеваний головного мозга и разработать 
новые эффективные методы лечения и реабилитации больных.

Важно следующее. Если происходит увеличение СМТД, то левая 
часть уравнения Ефимова №1 становится больше. Для компенсации 
произошедшего нарушения равенства должно произойти возраста-
ние правой части, в основном за счет увеличения САД и незначитель-
ного СЛД и СВД, что также приводит к увеличению САД. Возникает 
повышенное центральное артериальное давление (ЦАД). Если ЦАД 
стабилизируется на высоком уровне, то приходится говорить о гипер-
тонической болезни. Выяснены и сформулированы закономерности 
развития внутричерепной гипертензии I, II, III и IV степеней и форми-
рования на этой основе гипертонической болезни I, II и III стадий.

Задача реабилитации состоит во всестороннем управлении и 
оптимизации функций мозгового кровообращения путем раци-
онального управления ВЧД. Последнее возможно при использо-
вании КПАК «Микромоторика», на основе которого разработан и 
применяется «Гипертензиометр-01» - малогабаритный цифровой 
прибор для оценки среднего мозгового тканевого давления (СМТД) 
неинвазивным, бескровным экспресс-методом.

АНАЛИЗ БИОМЕХАНИКИ МИКРОДВИ-
ЖЕНИЙ КАК НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ БОЛЬ-
НЫХ И ИНВАЛИДОВ

Ефимов А.П.
Россия, г. Москва, Институт биомеханики, валеологических и 
реабилитационных технологий, Россия, г. Нижний Новгород, 

Межрегиональный центр восстановительной медицины и реаби-
литации.

В 2000 году медицинскому и в том числе реабилитационному 
миру был предложен новый метод объективной оценки состояния 
опорно-двигательной (ОДС) и нервной систем (НС) человека. В 
его основу положены достижения биомеханики микродвижений 
– приоритетного направления современной науки. На основе 
обобщения 25-летнего научно-практического опыта реабилитации 
40 000 больных и инвалидов доказано, что в условиях патологии 
двигательная система ведет себя как единая, где нарушения пери-
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ферического опорно-двигательного аппарата (объекта управле-
ния) неотделимы от нарушений в ЦНС (системе управляющей).

Анализ биомеханики микродвижений оказался наиболее точной 
и эффективной технологией управления двигательной реабилита-
цией ортопедо-травматологических и неврологических больных и 
инвалидов, что обосновано следующими фундаментальными зако-
номерностями:

Амплитудно-частотный спектр микродвижений сегментов ОДС 
отражает паттерн эфферентной импульсации центральной и пери-
ферической нервной систем. Каждый структурный уровень нерв-
ной системы имеет собственную резонансную частоту ритмиче-
ской активности в норме и при патологии.

Частота микродвижений сегментов опорно-двигательной 
системы отражает частоту эфферентации соответствующей струк-
туры нервной системы. Амплитуда микроколебаний сегментов 
ОДС отражает функциональную активность соответствующей 
структуры нервной системы.

Характер микродвижений сегментов ОДС отражает функци-
ональное и патологическое состояние единой двигательной 
системы, включающей данный сегмент, его корковый центр, все 
промежуточные центры и структуры связи.

Каждый частотный диапазон спектрограммы микродвижений 
отражает состояние конкретной структуры двигательной системы.

Амплитудно-частотный спектр микродвижений сегментов ОДС 
имеет синдромологическую и нозологическую специфичность.

Разработаны следующие прикладные вопросы биомеханики 
микродвижений: 

1. Определены амплитудно-частотные спектрограммы микро-
движений сегментов ОДС в норме.

2. Выявлены резонансные частоты основных эфферентных 
структур нервной системы.

3. Установлены спектрометрические эквиваленты синдромов 
поражения основных эфферентных структур НС и ОДС.

4. Разработаны методики, информативные тесты и компьютер-
ные программно-аппаратные комплексы (КПАК) для диагностики 
и управления двигательной реабилитацией травматолого-ортопе-
дических и неврологических больных: «Макромоторика», «Микро-
моторика», «Статомоторика», «Психомоторика», «Эпимоторика». 
Разработан неинвазивный портативный аппарат для оценки вну-
тричерепного гистомеханического давления - «Гипертензиометр-
01», ведутся работы по разработке малогабаритных приборов для 
оценки болевой реакции под названием «Алгиметр-01», для оценки 
состояния нервной трофики – «Нейротрофика-01» и обладаю-
щего комплексным набором функций прибора «Нейромиометр». 
Предполагаются разработка и выпуск первичных регистраторов 
микродвижений для теледиагностики и телеконсультаций по сети 
«Интернет» для территориально удаленных филиалов центра.

Обоснованы программы и технические средства для эффектив-
ной двигательной реабилитации основных нозологических форм 
локомоторной патологии после травм и заболеваний ОДС и НС.

Таким образом методологическое и методическое единство 
исследования патологии ОДС и НС создает возможность изучения 
глубоких интимных механизмов адаптивного самоуправления дви-
гательной системы в норме и при патологии и подтверждает, что 
биомеханика является научной основой технологии реабилитаци-
онного действия при любых нарушениях физиологических систем 
с двигательными проявлениями.

ТЕХНОЛОГИИ СЕМЕЙНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ И 

ЭПИСИНДРОМАХ
Ефимов А.П.

Россия, г. Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстано-
вительной медицины и реабилитации.

В нашем центре прошло лечение и реабилитацию более 5 000 
человек разного возраста с диагнозом при поступлении «эпилеп-

сия» Применение современных методов инструментальной диа-
гностики показало, что у более чем 90 % пациентов не эпилепсия, а 
эписиндромы различного генеза.

Дифференциальная диагностика эпилепсии и эписиндромов 
стала возможной благодаря разработке авторами метода и ком-
пьютерного комплекса «МИКРОМОТОРИКА». Метод основан на 
регистрации микродвижений и судорожных макродвижений спе-
циальным датчиком с последующей компьютерной обработкой 
сигнала. Каждый мозговой центр двигательной системы генери-
рует собственную частоту ритмической активности, которая по 
эфферентным путям проецируется на скелетные мышцы. Перифе-
рические сегменты опорно-двигательного аппарата интегрируют 
эфферентные импульсы, поступающие к ним от надсегментарных 
центров головного и спинного мозга. Определяя частоту сокраще-
ния мышц, с помощью КПАК «Микромоторика» выявляется генера-
тор мышечных судорог.

Истинная (наследственная) эпилепсия отличается доминиро-
ванием корковых частот, поскольку источником истинной эпи-
лепсии является генетический сбой и патология участка коры 
головного мозга, такая форма заболевания обнаруживается лишь 
у 10 % больных. При эписиндромах – преобладание подкорковых 
(лимбические, таламические, базально-ядерные, стволовые), моз-
жечковых, спинальных, а также сосудисто-ишемических и нейро-
ишемических.

Используя вышеназванную технологию дифференциальной 
диагностики эпилепсии и эписиндромов, разработаны программы 
амбулаторно-семейной реабилитации эписиндромов и приобре-
тенной эпилепсии у детей и взрослых.

Программы включают решение нескольких этапных задач:
-  устранение этиологического фактора судорожных сокращений;
- метаболическую коррекцию пораженной нервно-мышечной 

системы с одновременным снижением противосудорожной меди-
каментозной терапии вплоть до полной ее отмены;

- формирование новых режимов функциональной активности 
пациента;

 - медико-педагогическую адаптацию пациента к социальным 
функциям (учеба, работа и пр.);

 - психонаркологическую реабилитацию – при необходимости
Приходится отметить, что самой трудной задачей является пси-

хонаркологическая реабилитация леченных препаратами вальпро-
евой кислоты. Все другие вопросы решаются в рамках разработан-
ных принципов семейной реабилитации.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННО-
ГО СВЕТА АППАРАТА «БИОПТРОН», 

ЛИМФОДРЕНАЖНОЙ МЕТОДИКИ 
АППАРАТА «МЕДОМЕР», ГИРУДОТЕ-
РАПИИ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВОО-
БРАЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Завьялова О.В., Шкребко А.Н., Маковкина А.В.
г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская акаде-

мия, кафедра ЛФК и ВК с курсом физиотерапии

В настоящее время заболеваемость сосудов нижних конечностей 
составляет 16-28%. По данным различных авторов в 45% случаев 
данная патология сочетается с окклюзионными поражениями 
артерий нижних конечностей, поражением брахиоцефальных и 
почечных артерий.

Снижение перфузионного давления в магистральной артерии 
и, как результат этого, исчезновение градиента давления между 
артериальным и венозным капиллярным руслом ведут к веноз-
ному стазу, нарушению микроциркуляции. Нарушение перфузион-
ного давления и сосудистой проницаемости приводит к развитию 
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гипоксии тканей и ацидозу. Накопление продуктов метаболизма и 
анаэробного распада усиливает спазм артерий и капилляров, спо-
собствуя тем самым прогрессированию ишемического синдрома.

Данная патология проявляется рядом серьезных жалоб, приводя-
щих к нарушению множества функций в организме, формированию 
застойных явлений не только в конечностях, но и в органах малого 
таза. Ограничение подвижности приводит к гиподинамии, снижению 
работоспособности, в нередких случаях к инвалидизации больных.

Цель нашей работы: изучение и внедрение в практику  к о м -
плексной реабилитации данной категории больных, включающей 
лечение поляризованным светом, лимфодренаж, гирудотерапию, 
лечебную физкультуру.

Под наблюдением находилось 75 больных возрасте от 25 до 52 
лет (средний возраст 31,6±2,5 года), средняя длительность забо-
левания составила 3,5±0,7. Контрольную группу составили 30 
больных с тем же диагнозом и давностью заболевания, которые 
получали традиционную медикаментозную терапию и лечебную 
физкультуру. Курс лечения составил 10-12 процедур.

Терапия назначалась со строгим учетом показаний и противо-
показания, выраженности патологического процесса, степени 
ишемии (по А.В. Покровскому, 1980 г.) и осложнений со стороны 
нижних конечностях.

Лечение поляризованным, полихроматическим светом (диапа-
зон волн 400-2000 нм) назначалось по ходу сосудов нижних конеч-
ностей и на область крестца паравертебрально, время воздействия 
суммарно 15-20 мин. Через 15 минут после светотерапии назна-
чался лимфодренаж на аппарате «Медомер» или «ФИЗИОВАК-Экс-
перт» с последовательным увеличением компрессии, 10-20 минут. 
Через 1,5-2 часа проводилась лечебная физкультура. Гирудотерапия 
проводилась в отдельные от вышеперечисленного комплекса дни, 
2 раза в неделю, по стандартной методике.

С целью контроля эффективности и безопасности использу-
емого метода проводились следующие исследования: осмотр и 
пальпация, клиническое определение степени НК ног по функцио-
нальным пробам; диагностические методы: лабораторное исследо-
вание крови, реовазография, кожная термометрия, осциллография, 
капилляроскопия, ультразвуковая доплерография; применялись 
дозированные пробы с физической нагрузкой. Все данные были 
обработаны методом вариационной статистики и отмечено досто-
верное улучшение всех исследуемых показателей.

Вывод: применяемый нами комплексный метод лечения при сво-
евременном назначении может стабилизировать процесс, приво-
дить к положительной динамике в системе кровообращения, улуч-
шать качество жизни больных.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ 
КОРРЕКЦИИ ПОСТСРЕССОВЫХ 

СОСТОЯНИЙ НА РАННЕМ ЭТАПЕ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

УЧАСТНИКОВ ВООРУЖЕННЫХ 
КОНФЛИКТОВ

Зайцев А.А., Левицкий Е.Ф., Барабаш Л.В., Шахова С.С.
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-

пии Росздрава»

Под наблюдением находились 173 сотрудника УВД Томской обла-
сти, принимавшие участие в военных действиях в Чеченской респу-
блике и не имеющие боевых ранений, в возрасте от 22 до 45лет. При 
поступлении в стационар у пациентов диагностировали следующие 
формы хронических заболеваний: хронический простатит (ХП) - 
54 человека, хронический холецистит (ХХ) - 59 человек и невроло-
гические проявления остеохондроза (НПО) - 60 человек. Обследо-
вание пациентов осуществлялось до и после командировки, а также 
до и после завершения курса восстановительного лечения.

Целью исследования явилось изучение влияния комплексной 
физиобальнеотерапии на эндокринно-метаболические процессы и 

иммунную систему организма участников вооруженных конфлик-
тов с разными формами хронических заболеваний для разработки 
немедикаментозных методов восстановительного лечения.

Определяли концентрации кортизола и инсулина – основных 
гормонов обеспечивающих процессы стресса и адаптации и отно-
шение кортизола к инсулину (К/И) для оценки степени напряжения 
метаболических реакций. Состояние метаболизма липидов опре-
деляли по концентрации общего холестерола (ОХС) и его фрак-
ций: холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП), 
холестерина липопротеинов низкой плотности и липопротеинов 
очень низкой плотности (ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП). Об активно-
сти процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по 
содержанию 2-ТБК активных продуктов. Определяли как исходную 
(базальную) концентрацию малонового диальдегида (МДА), так и 
концентрацию МДА в пробе после окисления липидов сыворотки, 
стимулированного ионами Fe2+ (МДА Fe2+). Для оценки резерв-
ных возможностей антиоксидантной защиты использовали индекс 
РЛПО (соотношение МДА Fe2+ к МДА). Состояние иммунной 
системы оценивали по спонтанной и стимулированной фагоци-
тарной реакции нейтрофильных лейкоцитов (ФАспон и ФАстим) и 
по содержанию циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

После возвращения из командировки, у сотрудников ОМОН 
отмечались признаки характерные для постстрессовых состояний: 
увеличение синтеза кортизола, снижение уровня инсулина и соот-
ветственно увеличение индекса напряжения К/И, активация про-
цессов свободнорадикального окисления, увеличение концентра-
ции холестерола и его атерогенных фракций. У 40,2% обследуемых 
содержание кортизола, общего холестерола и ХС ЛПНП в сыво-
ротке крови превышало верхнюю границу нормы.

Разработаны схемы поэтапной реабилитации для участников 
боевых действий с разными формами хронических заболеваний. 
Для коррекции выявленных постстрессовых нарушений на первом 
этапе восстановительного лечения назначали один из базовых 
комплексов. В качестве базовых использовались два лечебных 
комплекса: лечебный комплекс №1 (гальванизация воротниковой 
области, общие жемчужные ванны, массаж воротниковой зоны и 
лечебная физкультура) и лечебный комплекс №2 (КВЧ на биологи-
чески активные точки, общие радоновые ванны, массаж воротни-
ковой зоны и лечебная физкультура). Выбор физических факторов 
для базовых реабилитационных комплексов, определялся, в первую 
очередь, их способностью влиять на высшие центры регуляции, 
вызывая тем самым согласованные изменения функциональной 
активности и метаболизма в различных тканях организма.

124 пациента получали восстановительное лечение в два этапа. 
В течение первых десяти дней пребывания в стационаре они полу-
чали один из базовых комплексов, а на втором этапе реабилитации, 
продолжали лечение в соответствии с клиническим диагнозом, по 
стандартным методикам. Для сравнения использовали контроль-
ную группу (49 человек), пациенты которой получали лечение в 
один этап, в соответствии с выставленным клиническим диагно-
зом, без назначения предварительных лечебных комплексов.

Анализ результатов воздействия реабилитационных мероприя-
тий на функциональное состояние пациентов с разными нозоло-
гическими формами хронических заболеваний выявил различную 
эффективность применяемых лечебных комплексов.

Для пациентов с НПО наиболее эффективным оказалось пред-
варительное назначение второго комплекса (КВЧ-терапии на БАТ, 
общих радоновых ванн, массажа воротниковой области и ЛФК), 
что проявлялось в статистически значимом снижении уровня кор-
тизола, стимуляции синтеза инсулина и, соответственно снижении 
индекса напряжения К/И. Анализ фракционного состава липидов 
выявил значительный антиатерогенный эффект – достоверное 
снижение ОХС, ХС ЛПНП и ХС ЛПОНП. Со стороны иммунной 
системы отмечалась стимуляция спонтанной и стимулированной 
фагоцитарной активности и снижение ЦИК.

Назначение на первом этапе лечебного комплекса №2 оказа-
лось эффективным и для пациентов с хроническим холециститом. 
После лечения в этой подгруппе отмечалось достоверное сниже-
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ние концентрации ХС ЛПНП и увеличение ХС ЛПВП, снижение 
МДА и увеличение индекса РЛПО.

Для пациентов с диагнозом ХП значительный позитивный эффект 
выявлен в подгруппе, получавшей на первом этапе гальванизацию 
воротниковой области и жемчужные ванны. После курсового лечения, 
в этой подгруппе отмечалась нормализация эндокринного статуса, 
липидного обмена и иммунологических показателей. Ни в одной из 
контрольных подгрупп не было выявлено статистически значимой 
позитивной динамики со стороны исследуемых показателей.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ эффектив-
ности лечебных мероприятий указывает на целесообразность при-
менения двухэтапного курса реабилитации.

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОДИАГНОСТИ-
ЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ВОССТАНО-

ВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Зайцев В.П.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г. Москва

Значение психодиагностики и психометрии в восстановительной 
медицине определяется, прежде всего, широкой распространеннос-
тью психологической дезадаптации, пограничных психических 
изменений. Нередко они проявляются в форме функциональных 
расстройств внутренних органов. По данным ВОЗ, почти каждый 
второй больной, впервые обращающийся за помощью к врачу 
общей практики, страдает такими функциональными расстрой-
ствами. Психические изменения снижают резервные возможности 
организма, влияют на трудоспособность и качество жизни.

Доказана важная роль психологических факторов в этиологии и 
патогенезе широко распространенных хронических соматических 
заболеваний (гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и многие другие).

Психологические факторы во многом определяют степень 
участия пациентов в программах, нацеленных на укрепление 
здоровья, первичную и вторичную профилактику заболеваний, 
реабилитацию. Низкий комплайнс (т.е. низкая готовность паци-
ентов следовать врачебным рекомендациям) оказывает серьезное 
влияние на эффективность лечения хронических заболеваний. 
Например, меньше половины больных гипертонической болезнью 
следуют указаниям врача по приему медикаментов, и лишь единич-
ные пациенты выполняют рекомендации по немедикаментозному 
лечению. Из этого примера следует, что решение проблемы ком-
плайнса могло бы во много раз повысить эффективность лечения 
больных хроническими заболеваниями.

Психологические факторы играют важнейшую роль в реабили-
тации больных, возвращении к труду.

Повышение качества жизни больного – одна из главных задач и 
один из важнейших показателей эффективности восстановитель-
ного лечения. Наибольшее влияние на качество жизни оказывают 
психологические факторы.

В условиях рынка медицинская помощь - разновидность формы 
услуг. В связи с этим удовлетворенность пациента оказываемой 
медицинской помощью (услугой) - выдвигается в число важней-
ших показателей качества работы медицинского учреждения. 
Между тем удовлетворенность пациента проводимым лечением в 
значительной мере определяется психологическими факторами.

Особое место методы психодиагностики и психометрии зани-
мают при обследовании здоровых, где главное - выявление нару-
шенных функций, оценка «количества здоровья». Известно, что 
психологические показатели - самые тонкие индикаторы состоя-
ния здоровья в целом. На этапе предболезни первыми изменяются 
именно психологические показатели.

Психометрия необходима и при оценке эффективности восста-
новительного лечения, в частности, оценки повышения работоспо-
собности и качества жизни.

Отсюда вытекает, что в современных условиях в восстановитель-
ной медицине психодиагностика и психометрия должны стать 
обязательными элементами рутинного обследования пациентов.

Задачи восстановительной медицины, решаемые с помощью 
психодиагностики и психометрии: а) оценка умственной рабо-
тоспособности здоровых, выявление преморбидных состояний, 
б) выявление психологических факторов риска хронических 
неинфекционных заболеваний (поведение типа А, враждебность, 
высокий уровень невротизма и др.), в) выявление и оценка психо-
патологических изменений, в том числе у больных соматическими 
заболеваниями, для выбора метода психокоррекции, г) выявление 
психологических предикторов участия (или неучастия) в оздоро-
вительных, профилактических и реабилитационных программах, 
д) выявление психологических предикторов эффективности (или 
неэффективности) проводимого восстановительного лечения, 
е) оценка психологического статуса, умственной работоспособно-
сти и качества жизни пациентов для оценки эффективности вос-
становительного лечения.

Методы психодиагностики и психометрии. Для решения указан-
ных задач, прежде всего, требуются методы оценки актуального 
психологического состояния, особенностей личности, а также 
умственной работоспособности и качества жизни.

Помимо валидности и надежности, методы психодиагностики и 
психометрии должны обладать высокой экономичностью и при-
годностью для практического здравоохранения; в большинстве 
случаев они должны быть доступны для применения обычным 
медицинским персоналом.

Автоматизация психодиагностики и психометрии. Внедрение 
психологических тестов в широкую практику восстановительной 
медицины возможно лишь в том случае, если процесс тестирова-
ния и обработки результатов теста полностью автоматизирован. 
Эту задачу можно считать в основном решенной – имеется немало 
компьютерных программ, хорошо справляющихся с этими функци-
ями. Однако подавляющее большинство этих программ ограничи-
ваются тем, что подсчитывают показатели тестирования, оставляя 
медикам решать, что с ними делать. Лишь в последние годы стали 
реальностью экспертные системы, обеспечивающие автоматиза-
цию самого сложного - интерпретации результатов тестирования 
на уровне экспертов - профессиональных психологов. Создание 
разнообразных экспертных психодиагностических систем – необ-
ходимое условие для внедрения психодиагностики и психометрии 
в практику работы центров восстановительной медицины.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ 

ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 

БРОНХИТАМИ
Западинская Е.Э., Корчажкина Н.Б, Янгуразова Г.Ю, 

Егорова Е.В.
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной 

медицины Института повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агенства, Клиническая больница № 6 

имени А.И. Бурназяна ФМБА России

Нами были изучены скоростные и статические объёмные показа-
тели функции внешнего дыхания у больных профессиональными 
бронхитами.

В исследование были включены 95 пациентов в возрасте от 49 до 
79 лет (средний возраст составил 67,3±2,7 лет) с верифицирован-
ным диагнозом. Среди них, больных с диагнозом токсико-химиче-
ский бронхит было 40 человек (42,11%); с диагнозом токсический 
бронхит 36 человек (37,89 %); с диагнозом химический бронхит 15 
человек (15,79 %); с диагнозом пылевой бронхит 4 человека (4,21 %).

Оценка функционального состояния бронхо-легочной системы 
до и после курса лечения производилась на аппарате «Spirofit - 
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3000», Fukuda denchi, Япония, по стандартной методике методами 
компьютерной спирофлоуграфии с регистрацией потоково-обьем-
ных показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, Индекса Тиффно, СОС, ПОС, 
МОС25, МОС50, МОС75, МВЛ, БрС.).

Обследуемые больные были разделены методом рандоминиза-
ции на 3 группы: «основная»- 25 пациентов, которым проводилось 
лечение пунктурной лазеротерапией от аппарата Лаз-эксперт (Phy-
siomed, Germany), с помощью лазерной ручки с выходной мощнос-
тью 60 мВт, доза облучения в среднем составляла 2-3 Дж/смΔ. Время 
воздействия на одну точку 30 секунд. В каждую процедуру произво-
дилось воздействие на 6-8 корпоральных и аурикулярных точек.

Группа «сравнения» - 34 человека, которым проводилось лечение 
с использованием ручки - душа от данного аппарата, параверте-
брально по сегментарным зонам (С5-Th5), площадь воздействия 70 
смΔ, выходная мощность 700 мВ, доза облучения в среднем - 3,4-4,5 
Дж/смΔ, суммарное время воздействия не более 8 мин., на курс 10 
ежедневных процедур.

«Контрольная группа» - 36 человек, которым проводилась сим-
птоматическая терапия, идентичная медикаментозному фону в 
двух предыдущих группах.

В исходном состоянии в целом по группе были выявлены резкие 
и значительные нарушения показателей вентиляционной функции 
легких и бронхиальной проводимости на уровне крупных, средних 
и мелких бронхов (ЖЕЛ 49,00±3,05; ОФВ1 45,71±6,20; МОС25 41,1-
0±5,80; МОС50 48,75±4,38; МОС75 60,48±3,53).

После курса лечения наиболее выраженная динамика отмеча-
лась у больных основной группы, где достоверно повысились все 
изучаемые показатели - ЖЕЛ до 83,14±5,07 (p<0,05); ОФВ1 до 94,-
57±6,20 (p<0,001); ПОС до 74,42±10,03 (p<0,05); МОС25 до 96,00-
±7,10 (p<0,05). У пациентов группы сравнения также отмечалась 
положительная динамика изучаемых показателей, однако при этом 
значительные и резкие нарушения достигали показателей умерен-
ных нарушений и достоверно отличались от показателей основ-
ной группы. В контрольной группе существенного восстановления 
показателей функции внешнего дыхания у больных с профессио-
нальными бронхитами выявлено не было.

Таким образом, применение пунктурной лазеротерапии у больных 
с различными видами профессиональных бронхитов способствует 
улучшению бронходренажной функции, уменьшению бронхооб-
струкции на уровне крупных, средних и мелких бронхов, что позво-
ляет рассматривать её, как эффективный бронхолитический метод.

НОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 

В СИБИРИ
Зарипова Т.Н., Симагаева Н.Н., Антипова И.И., 

Шахова С.С., Юрьева Н.М.
ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотерапии Росздрава», 

Томск

Высокая распространенность бронхиальной астмы (БА) в мире, 
требует проведение качественного лечения этих пациентов, в том 
числе учреждениях санаторно-курортного типа, что в свою оче-
редь, предусматривает оптимизацию ранее используемой терапии. 
Одним из путей оптимизации является хронобиологический под-
ход к выбору лечебных технологий. Обследование 168 больных 
БА в возрасте 18-77 лет (мужчин – 34, женщин 134), показало, 
что исходное состояние пациентов был не равнозначным в раз-
личные периоды года. При этом бронхиальная проходимость не 
имела прямой связи с месяцем либо сезоном года, а все различия 
касались выраженности и характера воспаления. Выявлено, что в 
апреле, летом и в ноябре нарастает выраженность эозинофильного 
воспаления, а в зимнее время – нейтрофильного. В июле – сентя-
бре, судя по нашим данным, происходит наслоение этих видов вос-
паления, что сопровождается снижением защитного потенциала 

организма в виде падения активности антиоксидантной защиты, 
снижение биоцидности нейтрофилов и местных факторов защиты 
респираторного тракта.

Проанализирована помесячная эффективность назначения этим 
больным трех лечебных комплексов. Базисной процедурой I –го 
были аппликации торфа (86 больных), II –го ванны со средством « 
Тонус+» (72 больных), III –го искусственные радоновые ванны (41 
больных). Пациенты всех групп получали базисную медикаментоз-
ную терапию, ЛФК, ингаляции, массаж грудной клетки, магнито-
терапию. Выявлено, что назначение аппликаций торфа наиболее 
эффективно у больных БА зимой, весной и в первую половину лета. 
Ванны со средством «Тонус+» были эффективны в течение всего 
года, несколько уступая в зимние месяцы торфолечению, искус-
ственные радоновые ванны – целесообразно включать в лечение 
больных БА в апреле-мае и сентябре - ноябре, т.е. при активации 
преимущественно эозинофильного воспаления. Таким образом, 
учитывая вышеизложенное можно выбрать более эффективные 
лечебные комплексы для определенного месяца или сезона года, 
что, по нашему мнению, позволит улучшить результативность 
лечения больных БА в санатории.

Другим путем оптимизации результатов санаторно-курортного 
лечения можно считать разработку технологий для терапии микст 
патологий. В частности, как показали наши исследования (данные 
ФГДС, биопсии) у всех больных БА имеются изменения воспали-
тельного и дискинетического характера со стороны желудочно-
кишечного тракта, хотя жалобы и выставленный диагноз, отража-
ющий патологию органов пищеварения отсутствовал у половины 
обследованных.

Разработана новая технология назначения торфа в виде воздей-
ствия на 2 зоны: на спину при Т40-42° и верхнюю часть живота при 
Т 38°, чередующихся по дням.

Всего обследовано 86 больных, которые делились на две группы 
в зависимости от вида магнитного поля включенного в лечебный 
комплекс. Больные I группы (53 чел.) получали на область эпига-
стрия и грудную клетку бегущее магнитное поле (БеМП), II (33 б-х) 
– переменное (ПеМП). Напряженность магнитного поля – 20-30 
мТл, продолжительность процедуры 20-30 мин., были одинаковые 
в обеих группах, сопоставимых между собой по форме, тяжести БА, 
давности болезни и возрасту. Все пациенты помимо аппликаций 
торфа и магнитных полей получали массаж грудной клетки, инга-
ляции минеральных вод или физ. раствора, базисную медикамен-
тозную терапию.

Выявлено, что проводимая терапия способствовала купированию 
или уменьшению клинических проявлений БА в обеих группах. Так, 
у больных I группы частота выявления ночные приступы сократи-
лись в 24,6 раза, у больных II группы - в 14 раз, дневные приступы 
сократились в 3,5 и 3,3 раза, частота использования бронхолитиков 
– в 3 и 1,6 раз соответственно. Прирост больных без нарушения 
бронхиальной проходимости составил 35 и 29,7%. Противовоспа-
лительный эффект особенно четко проявлялся среди больных, в 
лечебный комплекс которых было введено БеМП. Выявлено выра-
женное противовоспалительное влияние лечения на органы пище-
варения, особенно пищевод и желудок.

Комплексная оценка непосредственных результатов лечения 
установила, что лечение было позитивным у 97,6% больных I и у 
96,3% больных II группы. При этом лечение эндогенной БА было 
практически одинаковым при использовании обоих видов магнит-
ных полей (73,1 и 68,4% стойких позитивных результатов). У боль-
ных экзогенной астмой более целесообразно введение в лечебный 
комплекс БеМП (81,3 и 50% «стойких» позитивных результатов).

Таким образом, назначение воздействия физическими факто-
рами на две системы (дыхательную и пищеварительную) позво-
лило существенно улучшить клинический статус больных бронхи-
альной астмой без увеличения у них медикаментозной нагрузки.

Полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
дальнейших научных исследований в этом направлении, в плане 
разработки технологии одновременного лечения БА и сопутству-
ющих заболеваний.
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НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
МЕТОДЫ - СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Зилов В.Г.

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова, Москва 

Одним из актуальных вопросов современной медицины явля-
ется вопрос о целесообразности совместного использования при-
емов так называемой традиционной медицины, главным образом 
нелекарственных методов (НМ) с терапевтическими методами 
академической медицины, преимущественно фармакотерапевти-
ческими (ФТ). Изучение лечебных механизмов НМ позволило уста-
новить, что в своей основе они направлены «внутрь» организма на 
мобилизацию компенсаторно-адаптивных механизмов, в конеч-
ном итоге обеспечивающих гомеостазис. В то же время некоторые 
виды терапии академической медицины, например этиологическая 
или каузальная, призваны устранить патогенное действие «внеш-
них» факторов. Логическое допущение о возможном совместном 
использовании НМ с методами ФТ находит подтверждение во все 
возрастающем количестве клинических наблюдений.

Сравнительные исследования лечения постгерпетической 
невралгии (ПГН) при изолированном применении антидепрес-
санта (амитриптилина), акупунктуры (аурикулярная, Су Джок), так и 
в комплексе проведены В.В. Малаховским (2001). Автором отмечено 
достоверное увеличение эффективности терапии болевого син-
дрома у пациентов в группе лечения антидепрессантом и акупункту-
рой (Р<0.05) относительно монотерапии амитриптилином по шка-
лам длительности боли (на 1.1 балла), частоты болевых проявлений 
(на 0,8 балла), сенсорного восприятия боли (на 0,7 балла). Лучший 
лечебный эффект комплексной терапии может быть объяснен тем, 
что амитриптилин влияет на серотонинергические, и в несколько 
меньшей степени на норадренергические и дофаминергические 
механизмы, оказывая максимально выраженное воздействие на 
эмоционально-аффективный компонент боли за счет антидепрес-
сивного и анксиолитического действия. Микропунктура оказывает 
преимущественное влияние на эндорфиновые и энкефалиновые 
механизмы, действуя также на серотонинергические, формирует 
конкурентный афферентный поток, способствуя уменьшению дли-
тельности и снижению частоты болевых проявлений при ПГН.

Дополнительной подключение к фармакотерапии рефлексо-
терапии оказалось более эффективным при лечении ежедневной 
хронической головной боли по клиническим характеристикам 
приступа и фоновой боли (частота, длительность, интенсивность), 
а также оценке состояния (по шкале общего клинического впечат-
ления -CGI) (М.В. Наприенко,2005).

Сравнение показателей лечения соматоформных головных 
болей при лечении транквилизаторами и антидепрессантами по 
стандартной схеме; амитриптилин (25-75 мг/сут), феназапам (5-10 
мг/сут) с добавлением пациентам ОГ иглорефлексотерапии про-
ведено О.В. Хрипуновой и А.А. Михайловой (2006). Было отмечено 
большее снижение уровня боли при помощи визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ) у пациентов ОГ: с 4,0 до 1,5 в сравнении с кон-
трольной группой: 4,0 до 3,3. При этом у пациентов ОГ достоверно 
(р<0.01) снижался уровень тревоги.

Приведенные примеры наряду с другими доказательствами сви-
детельствуют, что нелекарственные терапевтические методы ста-
новятся составной частью восстановительного лечения больных с 
различными нозологиями.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛИ 
РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Зилов В.Г.
Московская медицинская академия имени И. М. Сеченова

Эпидемиологические наблюдения последних лет свидетель-
ствуют, что 8% взрослого населения Земли страдают от хрониче-

ской или рецидивирующей инвалидизирующей боли. При этом 
абсолютные показатели страдающих от боли огромны: около 5 млн 
в Германии, 15 млн в США. Медицинские и социальные затраты, 
связанные с болью составляют 15 млрд евро в Германии и около 
200 млрд долларов в США (M.Zimmerman,2005). Среди пациентов, 
страдающих от боли 40% отмечают боль в мышечно-скелетной 
системе, в большинстве случаев в области поясницы и суставов. 
Вторая группа пациентов с инвалидизирующей болью страдает 
от головной боли и мигрени, причем последняя представляется 
типичным случаем рецидивирующей боли, которая рассматрива-
ется в качестве длительной хронической боли.

В связи с тем, что длительное применение фармакотерапии при 
различных заболеваниях, сопровождаемых болевым симптомом, 
неизбежно приводит к побочным эффектам, не удивителен инте-
рес врачей к разнообразным методам нелекарственной терапии. В 
последние годы появляется все большее количество клинических 
наблюдений, авторы которых используют в лечении болевых сим-
птомов комплексную терапию, включающую как фармакотерапию, 
так и многочисленные приемы нелекарственной терапии.

В исследованиях В.А. Фролова (2005) на больных с болевым син-
дромом при дистрофических заболеваниях позвоночника и суста-
вов нижних конечностей был применен метод мануальной терапии, 
лечебной физкультуры и ортопедической коррекции. Полученные 
данные с использованием клинических, инструментальных и ста-
тистических методов оказались более эффективными, чем при-
менение рутинных приемом. Так, полное исчезновение болевых 
синдромов в основной группе (ОГ) отмечено в 75% (в контрольной 
группе -41,2%) и частичное исчезновение синдромов в 24,9% (в кон-
трольной группе - 51,1%). При этом у испытуемых ОГ в результате 
комплексной терапии удалось снизить уровень личностной и реак-
тивной тревожности до -45,4 и 37,8, который до лечения отмечался 
на высоком уровне, и по данным теста Спилбергера составлял -53,7 
и 55,8. Исходный средний суммарный балл по данным теста Бека 
до лечения составлял -47,75, что соответствовало высокой степени 
выраженности депрессивных расстройств; после проведенного 
лечения средний суммарный балл составил -7,15, что подтвердило 
эффективность проведенного лечения.

Сравнительные исследования лечения постгерпетической 
невралгии (ПГН) при изолированном применении антидепрес-
санта (амитриптилина), акупунктуры (аурикулярная, Су Джок), 
так и в комплексе проведены В.В. Малаховским (2001). Автором 
отмечено достоверное увеличение эффективности терапии боле-
вого синдрома у пациентов в группе лечения антидепрессантом и 
акупунктурой (Р<0.05) относительно монотерапии амитриптили-
ном по шкалам длительности боли (на 1.1 балла), частоты боле-
вых проявлений (на 0,8 балла), сенсорного восприятия боли (на 
0,7 балла). Лучший лечебный эффект комплексной терапии может 
быть объяснен тем, что амитриптилин влияет на серотонинерги-
ческие, и в несколько меньшей степени на норадренергические и 
дофаминергические механизмы, оказывая максимально выражен-
ное воздействие на эмоционально-аффективный компонент боли 
за счет антидепрессивного и анксиолитического действия. Микро-
пунктура оказывает преимущественное влияние на эндорфиновые 
и энкефалиновые механизмы, действуя также на серотонинергиче-
ские, формирует конкурентный афферентный поток, способствуя 
уменьшению длительности и снижению частоты болевых проявле-
ний при ПГН.

Дополнительной подключение к фармакотерапии рефлексо-
терапии оказалось более эффективным при лечении ежедневной 
хронической головной боли (ХЕГБ) по клиническим характеристи-
кам приступа и фоновой боли, а также оценке состояния (по шкале 
общего клинического впечатления -CGI) (М.В. Наприенко,2005). В 
частности, добавление к рутинной терапии иглорефлексотерапии 
(ИРТ) почти в 8 раз (р<0,05) снизило частоту возникновения, в 
3,5 раза (р<0,05) длительность и в 4 раза (р<0,05) интенсивность 
фоновой головной боли. У половины пациентов было выявлено 
наличие лекарственного абузоса, который осложнял течение ХЕГБ, 
а также снижал эффективность любой терапии ХЕГБ в отношении 
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длительности и интенсивности фоновой боли. При этом у паци-
ентов с абузосом применение ИРТ сопровождалось достоверным 
(р<0,05) укорочением периода отмены анальгетических препара-
тов – 7,9+5,9 суток по сравнению с данными, получеными в случае 
лечения ХЕГБ фармакопрепаратами.

Сравнение показателей лечения соматоформных головных 
болей при лечении транквилизаторами и антидепрессантами по 
стандартной схеме; амитриптилин (25-75 мг/сут), феназапам (5-10 
мг/сут) с добавлением пациентам ОГ иглорефлексотерапии про-
ведено О.В. Хрипуновой и А.А. Михайловой (2006). Было отмечено 
большее снижение уровня боли при помощи визуальной аналого-
вой шкалы (ВАШ) у пациентов ОГ: с 4,0 до 1,5 в сравнении с кон-
трольной группой: 4,0 до 3,3. При этом у пациентов ОГ достоверно 
(р<0.01) снижался уровень тревоги.

Приведенные примеры свидетельствуют в пользу комплексной 
терапии (фармакотерапия + нелекарственные методы) боли раз-
личного происхождения.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОВИРУСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 
РЕГРЕССИРУЮЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Зильбер М.Ю., Зелих Д.В., Постникова А.И., 
Солодянкина В.Ф.

Россия, Екатеринбург, ГОУ ВПО Уральская государственная 
академия Госздрава РФ, Центральная городская клиническая 

больница № 24

Среди различных форм ранних эмбриональных потерь плода 
особое место занимает вирусная инфекция. В структуре вирусных 
поражений наиболее распространена герпес –вирусная форма, 
внесенная Европейским региональным бюро ВОЗ в группу болез-
ней, определяющих будущее инфекционной патологии [ Кулаков 
В.И. и соавт., 2004].

К тому же, физиологические процессы изменения функции Т – 
системы иммунитета у матери и выработка трофобластом плаценты 
иммунодепрессантов для снижения риска отторжения генетически 
чужеродного эмбриона, снижают возможности диагностического 
обнаружения активности процесса, и создают благоприятные усло-
вия для реактивации. Значимость вирусной инфекции в развитии 
перинатальных осложнений неоспорима.

Цель данной работы: снижение последующих репродуктивных 
потерь у женщин с регрессирующей беременностью в анамнезе 
путем эффективной противовирусной реабилитации

Для выполнения поставленной цели решались следующие 
задачи.

1. Провести рандомизированное исследование исходов бере-
менности в зависимости от своевременности диагностики и про-
ведения противовирусной терапии.

2. Оценить характер морфологических изменений абортусов и 
вирусологическое исследование материала.

3. Предложить этапы лечебной противовирусной реабилитации 
после несостоявшегося выкидыша.

Материал и методы: проведено проспективное рандомизирован-
ное исследование 112 женщин с выявленной вирусной инфекцией. 
56 женщин (1 группа) имели в анамнезе регрессирующую беремен-
ность и отсутствие комплексного обследования, реабилитацион-
ного лечения до последующей беременности. 2 группу составили 
56 женщин, перенесших «замершую беременность» со своевре-
менно проведенной диагностикой, но не выявленной вирусной 
активностью, прошедшие реабилитационный этап в прегестаци-
онной подготовке последующей беременности.

Методы исследования включали: клинические, биохимические, 
иммунологические, морфологические. Вирусная инфекция была 
верифицирована на основании индентификации вируса в отделя-
емом цервикального канала методами ПЦР, а также для детекции 

возбудителя использовалась кровь, исследуемая методом ПЦР, 
метод серодиагностики с определением в крови Ig G и Ig M (на 
автоматическом иммунофермкнтном анализаторе “Hofmann La 
Rochec”, Швейцария). Оценка результатов серологических иссле-
дований проводилась с учетом факта сероконверсии в постграви-
дарный период. Количественное определение специфических анти 
ВПГ – АТ, анти ПЛЧ- АТ, анти ЦМВ – АТ классов М и G. проводили в 
динамике через 21 день в «парных сыворотках». Проводилось виру-
сологическое исследование абортусов.

Результаты исследования: средний возраст обследуемых составил 
27,2 ± 3,75 года. В структуре причин регрессирующей беременности 
ведущую роль занимал инфекционный фактор – 24 (42,8%). У 7(29,2 
%) исследуемых выявлена моноинфекция, у 17 (70,8%) имелись соче-
танные формы. Среди вирусных агентов ВПГ обнаружен у 15(26,7%) 
женщин, ЦМВ у 6(10,7%), ВПЧ у 2 (3,5%). Из внутриклеточных микро-
организмов преобладала уреаплазма - в 14 случаях (25%), хламидия 
обнаружена в 6 (10,7 %), микоплазма – у 6 (7,14%) женщин. Бакте-
риальный вагиноз диагностирован у 23 исследуемых (41,1%).Эндо-
кринная патология выявлена у 10 женщин (17,8%) обследованных и 
реализована за счет структурно – функциональной недостаточности 
желтого тела яичника. В 3,6% диагностирована гиперпролактинемия, 
в 8,9% - гиперандрогения, у 5,4% – гипотиреоз. Антифосфолипидный 
синдром имел место у 2 (3,6%), в 5, 4% - пороки развития гениталий. 
При обследовании половых партнеров изменения в спермограмме 
выявлены 21 партнера (37,5%). Активный период инфекции был 
обнаружен только у 2 (3,6%) женщин 1 группы с клиническими про-
явлениями ротовирусной инфекции из 56 исследуемых. Вместе с 
тем, активная реакция без клинических проявлений, подтвержденная 
прямыми (виремией) и коственными (лабораторные маркеры анти 
ВПГ АТ Ig М) была выявлена еще у 3 исследуемых (5,3 %) 1 группы 
и в 1 (1,8%) случае 2 группы.. Реактивация ЦМВИ имела место в 16 
(28,5%) случаях у раннее серопозитивных женщин 2 группы, ВПГ – в 
21(37,5%) случае, ВПЧ в сочетании с ВПГ – в 4 (7,1%) случаях. При 
этом, помимо серопозитивности, клинически были обнаружены 
преимущественно интрапарантные формы процесса – рецидиви-
рующий ринофарингит у 19 (16,9%) женщин обеих групп, слабость, 
утомляемость у 22 (19,6%), субфибриллитет у 7(6,2%), кашель в 3 
(2,6%) случаях, цистит у 7 (6,2%) женщин. У 33 (29,5%) женщин выяв-
лены сочетанные серологические маркеры (анти ЦМВ АТ Ig G и анти 
ВПГ АТ Ig G) и лабораторные маркеры методом ПЦР.

Нами были найдены следующие изменения тканей абортусов 
при вирусных поражениях: плацентит, проявляющийся гиганто-
клеточным метаморфозом децидуальных клеток базальной пла-
стинки, стромы, трофобласта, сосудистых стенок с базофильными 
включениями, тромбозы, гиперплазия или облитерация эндотелия 
сосудов, фибриноидный некроз. Обращает внимание тот факт, что 
при вирусологическом исследовании «абортусов» женщин 2 группы 
персистенция герпетической и цитомегаловирусной инфекции 
имела место в тех случаях, в которых обнаруживались отрицатель-
ные результаты при ПЦР – диагностике во время беременности.

В ходе работы было выделено три этапа реабилитации репродук-
тивной функции женщины после регрессирующей беременности.

Реабилитационный этап, включающий: а) комплексную проти-
вовирусную терапию; б) оценку и коррекцию сперматогенеза; в) 
подготовку к зачатию продолжительностью от 8 до 12 месяцев 
при строгом контрацептивном режиме. Для последующей реаби-
литации и восстановления репродуктивной функции женщины 
были применены различные варианты противовирусной тера-
пии, основным действующим компонентом которых явилась гли-
цириззиновая кислота, восстанавливающая местный иммунитет, 
нормализующая миклофлору влагалища, обладающая противовос-
палительным, заживляющим действием в 4-5 кратном режиме на 
протяжении 7-10 дней 2 – 3 курсами.

Оценка эффективности проведенной реабилитации после 
регрессирующей беременности проводилась на основании вос-
становления менструальной функции, наступления последующей 
беременности, нормального развития эмбриона по истечению 
критического срока регрессирования предыдущей беременности.
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При сравнении двух групп, участвующих в исследовании, были 
получены следующие результаты: в первой группе восстановление 
менструального цикла после замершей беременности наблюдались у 
13 (23, 2%) женщин, во второй группе – у 48 (85,7%), р< 0,001. Частота 
повторного невынашивания в первой группе наблюдалась в 9(16,1%-
)случаях, во второй – в 2 (3,5%). Осложненное течении 1 триместра 
беременности, проявляющееся анемией в 1 группе наблюдалось у 29 
(51, 8 %), во 2 исследуемой группе – у 19 (33,9%), ранний гестоз заре-
гистрирован у 33 (58,9%) и у 15 (26,8%), р< 0,001 соответственно.

Выводы: оценка активности вирусной инфекции, как причины 
регрессирующей беременности показала ее ведущую роль незави-
симо от моно или сочетанного варианта процесса. Даже выявление 
антител к вирусам класса Ig G, может предполагать, из- за возмож-
ной физиологической иммуносупрессии, скрытую реактивацию 
процесса, требует диагностической точности и обязательного 
проведения реабилитационной противовирусной терапии в преге-
стационный период. Эффективность противовирусных реабилита-
ционных мероприятий не исключает необходимость проведения 
иммунокорректирующей терапии во время беременности у жен-
щин с высоким инфекционным риском, во избежание “иммунного 
имбридинга” у развивающегося плода.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ 

ТРЕНИРОВКИ В ЛЕЧЕНИИ СЕРДЕЧНО 
– СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИИ
Зиновьева Е.В., Фуст Л.А., Андриенко Т.Л.,

Бондовская Н.М.
г.Барнаул, КГУ санаторий «Обь»

Сердечно-сосудистые заболевания в последние десятилетия явля-
ются основной причиной инвалидизации населения. ИБС занимает 
ведущее место в структуре трудопотерь. В связи с этим, повышение 
эффективности санаторно-курортной реабилитации больных ИБС 
остается одной из важных задач современной медицины. Сниже-
ние адаптивных резервных возможностей кардиореспираторной 
системы проявляется уменьшением толерантности к физическим 
нагрузкам, ухудшению обменных процессов, микроциркуляции, 
клиническому напряжению физиологических систем организма, 
обострению коронарной недостаточности.

Одним из перспективных методов тренирующего воздействия, 
способствующего повышению неспецифической реактивности, 
активации процессов адаптации, повышению физической и психо-
эмоциональной устойчивости является метод интервальной гипок-
сической тренировки – гипокситерапия. Прерывистая гипоксия 
нормализует нервную регуляцию сердца, проявляя антиаритмиче-
ское действие, повышает уровень миоглобина в миокарде, умень-
шает потребность миокарда в кислороде, способствует накоплению 
макроэргических соединений, увеличивает емкость коронарного 
русла как за счет коронаролитического действия, так и за счет рас-
крытия ранее не функционировавших капилляров и образования 
новых. С учетом имеющихся литературных данных о механизмах 
реализации терапевтического эффекта представляется актуальным 
включение интервальной гипоксической тренировки в лечение и 
профилактику ИБС и гипертонической болезни.

Цель: изучить эффективность применения гипокситерапии в ком-
плексной реабилитации больных ИБС и гипертонической болезнью.

Материалы и методы: исследования проводились на базе кардио-
логического отделения санатория «Обь». Комплекс лечения состоял 
из следующих процедур: йодобромные ванны, магнитотерапия, 
массаж и интервальная гипоксическая тренировка.

За время наблюдения пролечилось 115 человек, из них 33 
(28,7%) составили пациенты с ИБС и 82(71,3%) с гипертонической 
болезнью I, II стадий среднего риска. Оценка эффективности ком-
плексного лечения с включением гипокситерапии проводилась по 
данным клинического состояния больных, по результатам элек-

трокардиографии, велоэргометрии, биохимических показателей 
крови (холестерин, b- липопротеиды, триглицериды).

Анализируя самочувствие пациентов, динамику их состояния 
– у большинства больных отмечена улучшение клинических пока-
зателей: урежение приступов стенокардии, уменьшение одышки, 
снижение артериального давления, снижение суточных доз меди-
каментов, используемых в качестве поддерживающей терапии.

Результаты сравнительного анализа электрокардиограмм запи-
санных до курса лечения и после показали улучшение процессов 
метаболизма, урежение и нормализацию частоты сердечных сокра-
щений, снижение систолической нагрузки. По данным велоэргоме-
трии можно говорить о повышении толерантности к физической 
нагрузке. Происходили изменения и в биохимическом анализе 
крови – улучшились показатели липидного профиля, снизились 
общий холестерин, триглицериды, b- липопротеиды.

Полученные данные в целом свидетельствуют о высокой эффек-
тивности комплексного применения интервальной гипоксической 
тренировки в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, хорошей 
переносимости, отсутствие паталогической бальнеологической 
реакции, повышении толерантности к физической нагрузке

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ ПРИ ДИСКОГЕННЫХ 

ДОРСОПАТИЯХ МЕТОДАМИ 
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

Зиняков Н.Т., Зиняков Н.Н.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону, Россия

Актуальным вопросом в вертеброневрологии в настоящее время 
остается лечение дискогенных пояснично-крестцовых радику-
лопатий. Стандартное медикаментозно-ортопедическое лечение 
зачастую малоэффективно. В контексте сказанного чрезвычайно 
актуальным является изучение возможностей немедикаментозных 
методов восстановительного лечения дискогенных пояснично-
крестцовых радикулопатий, одним из наиболее перспективным из 
которых при данной патологии является мануальная терапия. Важ-
ным является изучение возможностей влияния данным методом не 
только на клинические, но и на нейрофизиологические характери-
стики патологического процесса с оценкой состояния как перифе-
рической, так и центральной нервной системы.

Целью исследования явилось научное обоснование эффектив-
ности применения мануальной терапии с целью коррекции кли-
нико-нейрофизиологических параметров при дискогенных пояс-
нично-крестцовых радикулопатиях.

В группу наблюдений были включены 112 больных (64 мужчины и 
48 женщин) с дискогенными пояснично-крестцовыми радикулопа-
тиями поясничного отдела позвоночника в возрасте от 27 до 64 лет.

Всем больным выполнялось классическое исследование невро-
логического статуса и вертеброневрологическое обследование. Для 
изучения состояния корешкового сегмента использовали стимуля-
ционную электронейромиография (ЭНМГ). Оценку рефлекторной 
возбудимости сегментарного и супрасегментарного аппарата цен-
тральной нервной системы проводили на основе исследования 
соматосенсорных вызванных потенциалов (ССВП).

Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от 
проведенного курса лечения. В контрольной группе (35 больных 
или 31,3%) проводили стандартное медикаментозное лечение 
(Веселовский В.П., 1991). В группе сравнения (37 пациентов или 
33,0%) наряду с медикаментозным лечением применялась мануаль-
ная терапия по стандартной методике (Ситель А.Б., 1998). В основ-
ной группе (40 больных или 35,7%) вместе с медикаментозным 
лечением применялся разработанный комплекс мануальной тера-
пии в зависимости от варианта вертебрального синдрома.

При оценке динамики ЭНМГ-показателей было установлено, что 
отмечалась их коррекция во всех группах больных. Однако мини-
мальной она была у пациентов, получающих только медикаментоз-
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ное лечение. Более выраженная динамика отмечалась у пациентов 
получающих мануальную терапию. При этом по всем показателям 
наибольших эффект от лечения наблюдался у больных, проле-
ченных разработанным комплексом мануальной терапии. Следует 
отметить, что в большей степени отмечалась динамика показателей, 
отражающих состояние аксона, в меньшей степени – состояние 
миелиновой оболочки, что можно объяснить наличием изначально 
более выраженных признаков аксональной патологии. Это под-
тверждает сведения о том, что при тяжелых дискогенных радику-
лярных синдромах в первую очередь страдает аксон, а в дальнейшем 
присоединяются признаки демиелинизации (Зиняков Н.Т., 2005). 
Таким образом, поражение миелиновой оболочки возникает позд-
нее, а ЭНМГ-признаки данного процесса выражены в меньшей сте-
пени, чем симптомы, отражающие патологию аксона. При анализе 
динамики абсолютных значений ЭНМГ-симптомов радикулярного 
синдрома можно сделать вывод о высокой эффективности разрабо-
танного комплекса мануальной терапии как в плане воздействия на 
аксонопатические, так и на миелинопатические проявления.

Анализ динамики ССВП показал, что медикаментозная терапия 
достоверно не влияет на значения показателей, отражающих состо-
яние радикулярного, спинального и коркового ответов, то есть не 
воздействует существенным образом на развивающиеся при ради-
кулярных синдромах функциональные нарушения периферической 
и центральной нервной системы. Включение в лечебный комплекс 
мануальной терапии, напротив, позволяет эффективно влиять на 
изменения функционального состояния нервной системы, причем 
как центрального так и периферического ее отделов, что позволяет 
сделать вывод о том, что пусковым моментом в генезе данных рас-
стройств являются изменения в периферических невральных струк-
турах и опорно-двигательном аппарате. Однако было выявлено, что 
существенным образом на выраженность динамики радикулярных, 
спинальных и церебральных ответов влияет методика применения 
мануальной терапии, и особенно тактика мануальных воздействий 
на поясничном уровне. Так, при использовании разработанного 
комплекса мануальной терапии отмечалась наибольшая динамика 
в показателях, отражающих состояние корешкового сегмента (пик 
Р19, интервал Р19-N21), спинального (пик N21) и коркового уровней 
(пик Р40). Использование же стандартного комплекса мануальной 
терапии, хотя и достоверно улучшало функциональное состояние 
нервной системы по сравнению с исходными данными, было не 
столь эффективным по сравнению с применением разработанного 
комплекса. Так показатели латентности пиков N21, Р40, интервала 
N21-Р40, отражающие состояние спинального и церебрального уров-
ней, у пациентов получающих только медикаментозное лечение и у 
больных пролеченных его сочетанием со стандартным комплексом 
мануальной терапии достоверно не отличались. Таким образом, ману-
альная терапия осуществляя коррекцию патобиомеханических нару-
шений в локомоторной системе и устранение диско-радикулярного 
конфликта, обеспечивает нормализацию функционального состо-
яния не только проксимального отдела периферической нервной 
системы, но и центрального ее отдела вплоть до коркового уровня.

Выводы
1. Применение мануальной терапии в зависимости от варианта 

вертебрального синдрома позволяет производить эффективную 
коррекцию нейрофизиологических параметров патологического 
процесса при дискогенных пояснично-крестцовых радикулопатиях.

2. Использование мануальной терапии в зависимости от вари-
анта вертебрального синдрома при дискогенных пояснично-крест-
цовых радикулопатиях улучшает состояние корешкового сегмента: 
на 22,6% (p<0,001) эффективнее по сравнению со стандартной 
методикой и на 40,1% (p<0,001) по отношению к больным проле-
ченным медикаментозно.

3. Применение мануальной терапии в зависимости от варианта 
вертебрального синдрома обеспечивает более эффективную кор-
рекцию состояния рефлекторной возбудимости сегментарного и 
супрасегментарного аппарата центральной нервной системы на 
15,0% (p<0,01) по сравнению со стандартной методикой и на 20,0% 
(p<0,001) по отношению к больным пролеченным медикаментозно.

ГРЫЖИ ДИСКОВ: СОВРЕМЕННЫЕ 
АСПЕКТЫ ПАТОБИОМЕХАНИКИ

Зиняков Н.Т., Зиняков Н.Н.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону, Россия

Большое значение в пато- и саногенезе неврологических проявле-
ний поясничного остеохондроза придается изменениям двигатель-
ного стереотипа (ДС). Однако, в литературе отсутствуют данные об 
особенностях его формирования при грыжах поясничного отдела 
позвоночника в стадии, предшествующей развитию двигательного 
дефицита мышц иннервируемых компремируемым корешком.

Целью данного исследования явилось изучение особенностей 
формирования патологического ДС у больных с дискогенной ком-
прессией корешков L5 и S1 в препаретической стадии.

В группу наблюдений были включены 163 больных (95 мужчин и 
68 женщин) с грыжами дисков поясничного отдела позвоночника в 
возрасте от 27 до 64 лет. Всем больным выполнялось классическое 
исследование неврологического статуса и вертеброневрологиче-
ское обследование.

При исследовании неврологического статуса у всех больных 
отмечались расстройства рефлекторной и чувствительной сфер 
в виде гипер- или гипестезии, а также снижения или повышения 
соответствующего пораженному корешку сухожильного рефлекса. 
У всех больных в зоне пораженного миотома определялись при-
знаки гипотонии без развития слабости иннервируемых преиму-
щественно пораженным корешком мышц.

При проведении вертеброневрологического обследования были 
выявлены некоторые закономерности формирования мышечно-
дистонических расстройств в пельвиомембральной мускулатуре 
и локализации ФБ суставов нижних конечностей. При этом уста-
новлено, что у больных с компрессией корешка L5 возникает гипо-
тония мышц иннервируемых преимущественно этим корешком 
(абдукторы бедра, сгибатели и пронаторы голени, разгибатели и 
супинаторы стопы) и повышение тонуса в мышцах, являющихся 
их антагонистами (нежной, длинной приводящей, большой при-
водящей, двуглавой, икроножной, камбаловидной, короткой мало-
берцовой). В результате на пораженной стороне: бедро приведено 
за счет активизации аддукторов; голень, за счет повышения тонуса 
двуглавой мышцы бедра ротирована кнаружи. Стопа за счет акти-
визации трехглавой мышцы голени и мышц-пронаторов находится 
в положении подошвенного сгибания и пронации.

Функциональные блокады имели следующую локализацию:
• на стороне поражения: суставы наружных отделов стопы, 

голенно-стопный сустав, коленный сустав, LV-SI сустав, кранио-
цервикальный переход.

• на противоположной стороне: крестцово-подвздошный 
сустав, торако-люмбальный и цервикоторакальный переходы.

При компрессии корешка S1 определялось повышение тонуса 
антагонистов мышц, иннервируемых этим корешком – средней 
ягодичной, полуперепончатой, полусухожильной, передней боль-
шеберцовой, длинном разгибателе пальцев стопы.

Функциональные блокады имели следующую локализацию:
• на стороне поражения: суставы внутренних отделов 

стопы, голенно-стопный сустав, крестцово-подвздошный сустав, 
торако-люмбальный и цервико-торакальный переходы.

• на противоположной стороне: LV-SI сустав, кранио-цер-
викальный переход.

Выводы
На основании проведенного исследования были выявлены зако-

номерности локализации мышечно-дистонических расстройств 
и функциональных блоков, возникающих в пельвиомембральных 
миофасциальных структурах и суставах и приводящих к формиро-
ванию патологического ДС у больных грыжами LIV-V,LV-SI дисков и 
компрессией L5, S1 корешков в препаретической стадии.
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ВОЗМОЖНОСТЬ КОРРЕКЦИИ 
БИОХИМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
ЛОКАЛЬНЫМ БАРОВОЗДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

Зинякова Д.Н., Зиняков Н.Т.
МЛПУЗ «Городская поликлиника №42», Ростов-на-Дону, Россия

ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время актуальным остается вопрос терапии поли-
невропатий нижних конечностей. Они составляют, по данным 
разных авторов, от 7 до 90% при различных заболеваниях (Бала-
болкин М.И. с соавт., 2000; Neundorfer B. et al., 1986; Berek K., 1998). 
Медикаментозная терапия, несмотря на все свои достоинства, обла-
дает и рядом существенных недостатков: риск развития побочных 
эффектов, высокая стоимость при длительной курсовой терапии и 
недостаточный эффект у ряда больных (Жулев Н.М., 2005).

Указанные недостатки медикаментозного лечения, стойкие чув-
ствительные и двигательные расстройства, высокий процент огра-
ниченно трудоспособных или нетрудоспособных больных (Жулев 
Н.М., 2005), свидетельствую о необходимости поиска немедика-
ментозных методов восстановительного лечения полиневропатий 
нижних конечностей. Одним из наиболее перспективных немеди-
каментозных методов при данной патологии является локальная 
баротерапия. Важным является изучение возможностей влияния 
данного метода не только на клинические, но и на биохимические 
характеристики патологического процесса с оценкой состояния 
не только неврологических проявлений, но и систем перекисное 
окисление липидов-антиоксидантная система (ПОЛ-АОС).

Целью исследования явилось изучение возможностей локаль-
ной баротерапии в коррекции системы ПОЛ-АОС при полиневро-
патиях нижних конечностей в острой стадии клинических про-
явлений заболевания.

В группу наблюдений были включены 92 больных (40 мужчин и 
52 женщины) с полиневропатиями нижних конечностей различной 
этиологии в острой стадии клинических проявлений в возрасте от 
18 до 63 лет. Всем больным проведены рутинное неврологическое 
обследование, электронейромиографическое исследование, под-
тверждающее диагноз полиневропатии и биохимическое обследо-
вание с определением показателей системы ПОЛ-АОС.

Все пациенты были разделены на две группы (контрольную и 
основную группу) в зависимости от проведенного курса лечения. 
В контрольной группе (36 больных, или 39,1%) проводили меди-
каментозное лечение, включающее препараты тиоктовой кислоты, 
витамины группы В, Е, сосудистые препараты, антихолинэстераз-
ные средства (Горбачева Ф.Е., 2004). В основной группе (56 боль-
ных, или 60,9%) вместе с медикаментозным лечением применялся 
разработанный комплекс локальной баротерапии на пораженные 
нижние конечности, с использованием барокамеры В.А. Кравченко.

В результате проведенного клинического обследования было 
выявлено, что в наибольшей степени регресс всех клинических 
показателей наблюдался при сочетанном использовании медика-
ментозного лечения и локальной баротерапии по разработанной 
методике. При анализе большинства показателей выявлено, что 
динамика объективных симптомов была в два раза более выра-
женной (за исключением количественной оценки температурной 
и тактильной чувствительности) при включении в лечебный ком-
плекс локальной баротерапии. Только оценка температурной и 
тактильной чувствительности показала недостоверные отличия и 
незначительный регресс данных показателей при сравнении раз-
личных комплексов лечения. Использование локальной баротера-
пии наиболее эффективно влияло на восстановление силы мышц, 
рефлекторной деятельности и вибрационной чувствительности. 
Суммарная оценка субъективных и объективных симптомов пока-
зала выраженный регресс данных показателей на фоне комплекс-
ной терапии с использованием локальной баротерапии, что более 

чем в 2 раза превышало данный регресс при использовании только 
медикаментозных средств.

При оценке системы ПОЛ-АОС, было выявлено более активное 
влияние (в 1,5 раза) комплексного использования медикаментоз-
ных средств и локальной баротерапии на данные системы по срав-
нению с использованием только лекарственных препаратов (в том 
числе и антиоксидантов). Причем, в отличие от антиоксидантов, 
локальная баротерапия в достаточно равной степени влияла как на 
систему ПОЛ, так и на АОС, что подтверждает анализ показателей 
ПОЛ-АОС каждого в отдельности и коэффициента К. 

Выводы
1. Применение локальной баротерапии в комплексном лечении 

полиневропатий нижних конечностей в острой стадии клиниче-
ских проявлений позво-ляет производить эффективную коррекцию 
клинико-биохимических параметров патологического процесса.

2. Использование локальной баротерапии в комплексном лече-
нии полиневропатий нижних конечностей подтверждает значи-
тельную роль теории оксидантного стресса в развитии патоло-
гического процесса и важность сбалансированной коррекции 
состояния систем ПОЛ-АОС, что в наибольшей степени достига-
лось при комплексном использовании локальной баротерапии и 
антиоксидантов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ БА-
РОТЕРАПИИ В НЕЙРОФИЗИОЛОГИ-

ЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ ПОЛИНЕВ-
РОПАТИЯХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Зинякова Д.Н., Зиняков Н.Т.*, Зиняков Н.Н.*
МЛПУЗ «Городская поликлиника №42», Ростов-на-Дону, Россия

* ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону, Россия

В настоящее время актуальным остается вопрос терапии поли-
невропатий нижних конечностей. Большинство полиневропатий 
вовлекает все три типа волокон, что проявляется комбинирован-
ной сенсорной, моторной и вегетативной симптоматикой (Левин 
О.С., 2005). Попытки большинства авторов совершенствовать тера-
певтические технологии осуществляются главным образом за счет 
медикаментозного лечения (Горбачева Ф.Е. с соавт., 2004; Ziegler 
D. et al., 1999). Однако, медикаментозная терапия, несмотря на все 
свои достоинства, обладает и рядом существенных недостатков. 
Это свидетельствует о необходимости поиска немедикаментозных 
методов восстановительного лечения полиневропатий нижних 
конечностей. Важным является изучение возможностей влияния 
различными немедикаментозными методами как на клинические, 
так и на электронейромиографические характеристики патологи-
ческого процесса.

Целью исследования явилось изучение эффективности примене-
ния локальной баротерапии с целью коррекции электронейромио-
графических показателей при полиневропатиях нижних конечно-
стей в острой стадии клинических проявлений заболевания.

В группу наблюдений были включены 108 больных (46 мужчин и 
62 женщины) с полиневропатиями нижних конечностей различной 
этиологии в острой стадии клинических проявлений в возрасте от 18 
до 65 лет. Всем больным проведены неврологическое обследование 
и электронейромиографическое исследование до и после лечения.

Все пациенты были разделены на две группы (контрольную и 
основную группу) в зависимости от проведенного курса лечения. 
В контрольной группе (42 больных или 38,9%) проводили меди-
каментозное лечение, включающее препараты тиоктовой кислоты, 
витамины группы В, Е, сосудистые препараты, антихолинэстераз-
ные средства. В основной группе (66 больных или 61,1%) вместе с 
медикаментозным лечением применялся разработанный комплекс 
локальной баротерапии на пораженные нижние конечности, с 
использованием барокамеры В.А. Кравченко. Пациенты исследуе-
мых групп были сопоставимы по полу, возрасту и основным кли-
нико-функциональным параметрам.
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В результате проведенного клинического обследования было 
выявлено, что в наибольшей степени регресс всех клинических 
показателей наблюдался при сочетанном использовании медика-
ментозного лечения и локальной баротерапии по разработанной 
методике. При анализе большинства показателей было выявлено, 
что динамика объективных симптомов была в два раза более выра-
женной (за исключением количественной оценки температурной и 
тактильной чувствительности) при включении в лечебный комплекс 
локальной баротерапии. Только оценка температурной и тактильной 
чувствительности показала недостоверные отличия и незначитель-
ный регресс данных показателей при сравнении различных ком-
плексов лечения. Использование локальной баротерапии наиболее 
эффективно влияло на восстановление рефлекторной деятельности, 
силы мышц и вибрационной чувствительности. Суммарная оценка 
субъективных и объективных симптомов показала выраженный 
(более чем в 2 раза) регресс данных показателей на фоне комплекс-
ной терапии с использованием локальной баротерапии.

При анализе электронейромиографических показателей была 
выявлена более выраженная динамика показателей при комплекс-
ном использовании медикаментозных средств и локальной баро-
терапии, что и объясняет наибольший регресс всех клинических 
показателей при сочетанном использовании локальной баротера-
пии и лекарственных препаратов. При этом наиболее выраженная 
динамика (в 3,5 и 4 раза) была отмечена при оценке амплитуды 
максимального М-ответа, латентного периода Н-рефлекса и ско-
рости проведения импульса по двигательным волокнам, что под-
тверждает более эффективное влияние локальной баротерапии 
на рефлекторную деятельность, силу мышц и вибрационную чув-
ствительность по сравнению с медикаментозными средствами. 
Скорость проведения импульсов по чувствительным волокнам, на 
фоне применения локальной баротерапии, увеличивалась в 2 раза, 
что соответствует динамике оценки чувствительных нарушений 
при клиническом осмотре.

Выводы
Применение локальной баротерапии в комплексном лечении 

полиневропатий нижних конечностей в острой стадии клиниче-
ских проявлений позволяет производить эффективную коррекцию 
клинико-электронейромиографических показателей патологиче-
ского процесса.

ЛОКАЛЬНАЯ БАРОКОРРЕКЦИЯ 
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

ПРИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ

ЗиняковаД.Н., Зиняков Н.Т.*
МЛПУЗ «Городская поликлиника №42», Ростов-на-Дону, Россия

* ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону, Россия

Вопрос терапии полиневропатий нижних конечностей остается 
актуальным и в настоящее время. Одной из причин поражения 
периферических нервов при диабете является патология интранев-
ральных сосудов, обусловливающая снижение кровотока в нерве и 
нарушение истинной капиллярной проницаемости. К этому сле-
дует добавить вызывающие в последнее время все больший инте-
рес данные о роли тромбозов интраневральных сосудов в развитии 
при диабете мононевритов (Прихожан В.М., 1981).

В большинстве случаев терапевтические технологии совершен-
ствуются, главным образом, за счет медикаментозного лечения, 
несмотря на целый ряд сопровождающих его недостатков и побоч-
ных эффектов (Жулев Н.М., 2005). Это свидетельствую о необхо-
димости поиска немедикаментозных методов восстановительного 
лечения полиневропатий нижних конечностей.

Целью исследования явилось изучение эффективности исполь-
зования локальной баротерапии с целью коррекции клинических 
и реовазографических (РВГ) показателей при полиневропатиях 
нижних конечностей.

В группу наблюдений были включены 92 больных (40 мужчин и 
52 женщины) с полиневропатиями нижних конечностей различной 
этиологии в острой стадии клинических проявлений в возрасте от 
18 до 63 лет. Всем больным проведены рутинное неврологическое 
обследование, электронейромиографическое исследование, под-
тверждающее диагноз полиневропатии и РВГ.

Все пациенты были разделены на две группы (контрольную и 
основную группу) в зависимости от проведенного курса лечения. 
В контрольной группе (36 больных, или 39,1%) проводили меди-
каментозное лечение. В основной группе (56 больных, или 60,9%) 
вместе с медикаментозным лечением применялся разработанный 
комплекс локальной баротерапии на пораженные нижние конеч-
ности, с использованием барокамеры В.А. Кравченко.

Пациенты исследуемых групп были сопоставимы по полу, воз-
расту и основным клинико-функциональным параметрам.

В результате проведенного клинического обследования было 
выявлено, что в наибольшей степени регресс всех клинических 
показателей наблюдался при сочетанном использовании медика-
ментозного лечения и локальной баротерапии по разработанной 
методике. При анализе большинства показателей было выявлено, 
что динамика объективных симптомов была в два раза более выра-
женной (за исключением количественной оценки температурной и 
тактильной чувствительности) при включении в лечебный комплекс 
локальной баротерапии. Только оценка температурной и тактильной 
чувствительности показала недостоверные отличия и незначитель-
ный регресс данных показателей при сравнении различных ком-
плексов лечения. Использование локальной баротерапии наиболее 
эффективно влияло на восстановление рефлекторной деятельности, 
силы мышц и вибрационной чувствительности. Суммарная оценка 
субъективных и объективных симптомов показала выраженный 
(более чем в 2 раза) регресс данных показателей на фоне комплекс-
ной терапии с использованием локальной баротерапии.

При анализе РВГ показателей была выявлена более выраженная 
динамика показателей при комплексном использовании медика-
ментозных средств и локальной баротерапии по разработанной 
методике. Причем, наиболее выраженная динамика показателей 
наблюдалась при оценке артериальной системы, более выражен-
ная на стопе. При оценке венозной системы, так же получены поло-
жительные результаты, но динамика показателей была менее выра-
жена, чем при анализе показателей артериального русла.

Таким образом использование локальной баротерапии в ком-
плексном лечении полиневропатий нижних конечностей под-
тверждает значительную роль сосудистой теории в развитии 
патологического процесса и важность коррекции сосудистых рас-
стройств при полиневропатиях нижних конечностей, что в наи-
большей степени достигалось при комбинированном использова-
нии лекарственных препаратов и локальной баротерапии.

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФИ-
ЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЗДОРОВЬЯ 
(СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬ-

НОГО АППАРАТА) ЮНОШЕЙ-ПОД-
РОСТКОВ (1989 – 1991 ГГ РОЖДЕНИЯ)

Зобницева В.А., Доманова Л.С., Шилина Л.В., Тиханова М.В.
Амурская область, г. Благовещенск МУЗ ДГКБ 4 детская поликли-

ника

Здоровье относится к числу глобальных проблем, то есть тех, что 
имеют особенно важное значение для всего человечества. Здоровье 
подрастающего поколения – это проблема не только социальная, 
но и нравственная. Ребенок должен не только уметь быть здоро-
вым, но и воспитывать в будущем здоровых детей.

К сожалению школа, несмотря на провозглашение идей «гумани-
зации», становится все опаснее для здоровья детей, возрастающие 
учебные и психологические нагрузки подрывают уже в детском 
возрасте фундамент здоровья.
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Сокращение сети физкультурно – оздоровительных организаций, 
коммерциализация спортивных центров с повышением стоимости 
тренировочно – оздоровительных услуг, недостаточность органи-
зованных занятий физкультурой в школе (всего 2 часа) привели к 
снижению двигательной активности школьников, особенно детей 
и подростков, к ухудшению физической подготовки юношей при 
призыве на военную службу. В течении последних 5 лет проводи-
лась активная санитарно-просветительная работа по профилактике 
заболеваний, в том числе и нарушений опорно-двигательного аппа-
рата. Для определения эффективности нашей работы были взяты 
результаты углубленного осмотра подростков-допризывников.

На базе 4 детской поликлиники проводится углубленное обсле-
дование детей и подростков. Что позволяет на ранней стадии 
выявить отклонения в состоянии здоровья, оценить физическое 
развитие и своевременно провести комплекс восстановительных 
мероприятий

Целью нашей работы было проанализировать состояние физи-
ческого развития и здоровья 14 летних подростков. Для анализа 
были взяты возраста с 1989 по 1991гг., в каждом году проанализи-
ровано по 250 карт.

При анализе физического развития были взяты антропологиче-
ские показатели: рост, вес, окружность грудной клетки. Их соотно-
шение по

• «центильным» таблицам и оценка:
• Мезосоматическое развитие (среднее)
• Микросоматическое развитие (низкое)
• Макросоматическое развитие (высокое)
• Гармоничное развитие или дисгармоничное
Дисгармоничное развитие оказалось примерно одинаковым во 

всех трех возрастах и составило 8-12 % от всех обследуемых. Дис-
гармония проявилась в несоответствии роста и веса. Недостаточ-
ность веса составила 3-4%, избыток веса 7-8%.

Физическое развитие 1989 год 
рождения

1990 год 
рождения

1991 год 
рождения

Высокое ф/развитие 65(26%) 61(24%) 62(25%)
Среднее ф/развитие 168(67%) 175(70%) 181(72%)
Низкое ф/развитие 17(7%) 14(6%) 7(3%)
Гармоничное развитие 221(88%) 224(90%) 229(92%)
Дисгармоничное развитие 29(12%) 26(10%) 21(8%)

Для оценки состояния здоровья была взята патология опорно-
двигательного аппарата, так как в результате осмотра именно эта 
патология вышла на первое место (это нарушения осанки, сколи-
озы и плоскостопие), и она очень тесно связана с физическим раз-
витием и зависит от двигательной активности школьников.

Оценка состояния опорно-двигательного аппарата проводилась 
врачом ортопедом поликлиники Зобницевой В.А.

Выявленная патология 1989 год 
рождения

1990 год 
рождения

1991 год 
рождения

Нарушение осанки 19(7.6%) 16(6.4%) 12(4.8%)
Сколиоз 51(20.4%) 44(17.6%) 22(8.8%)
Плоскостопие 67(26.8%) 74(29.8%) 86(34.4%)
Всего 137(54.8%) 134(53.6%) 120(48%)

Как видно из вышеприведенной таблицы, произошло снижение 
заболеваемости нарушениями осанки и сколиозами у детей, однако 
несколько увеличилось количество детей с плоскостопием, что 
можно объяснить тем, что дети почти постоянно носят спортив-
ную обувь и в частности кроссовки, а они не способствуют пра-
вильному развитию сводов стоп у детей, но несмотря на этот факт, 
можно заключить, что своевременная и целенаправленная профи-
лактическая работа принесла положительный результат.

ВЫВОД:
Подготовка жизнеспособного и социально активного молодого 

поколения требует утверждения здорового образа жизни, нового 
отношения к ценностям физического воспитания, физической 
культуры, формирования качеств личности, необходимых в работе 

педагога школы. Одним из таких качеств является и отношение к 
собственному здоровью, здоровому образу жизни самого себя и 
своих воспитанников.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ В УСЛОВИЯХ 
САНАТОРИЙ «ЗУМРАД»

Зоидбоев З.М, Одинаев Ф.И., Восидов З.В., 
Хомидов Б.Х., Камолов С.К.

Таджикистан, г. Душанбе, Таджикский НИИ профилактической 
медицины, г. Исфара, санаторий «Зумрад»

В большинстве стран мира у 15-25% взрослого населения диа-
гностируется гипертоническая болезнь (ГБ) (Преображенский Д.В., 
Сидоренко Б.А. 1999).

Лечение и реабилитация больных с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы с использованием различных природно-кли-
матических и бальнеологических факторов привлекает клиници-
стов ввиду их доступности, высокой эффективности, отсутствия 
побочных эффектов и осложнений, экономической целесообраз-
ности (Боголюбов В.М., 1989; Гогин Е.Е., 1990; Оганов Р.Г., 1990). 
Проблема реабилитации больных ГБ содержит много сложных и 
нерешенных вопросов. Значительная часть таких больных посто-
янно пользуются лекарственными гипотензивными препаратами, 
нередко вызывающими побочные явления.

Под наблюдением находились 60 больных (36 мужчин и 24 жен-
щин) ГБ в возрасте от 35 до 72 лет. ГБ I ст. 22 чел., II ст. 38 чел.

Всем наблюдаемым больным программа санаторно-курортного 
лечения включала использование климатических факторов, ЛФК, 
четырехразовое диетическое питание, прием сульфидных ванн по 
дифференцированной методике в виде общих и камерных ванн, 
седан-терапия.

Влияние санаторного лечения на ПОЛ у больных ГБ изучалось в 
динамике по приезду и в конце пребывания в здравнице. Контро-
лем служила сыворотка крови 21 здоровых людей в возрасте от 21 
до 65 лет, проживающих на территории и вблизи санатория.

Для оценки эффективности сероводородных ванн минерального 
источника «Оби Шифо» в лечении больных ГБ, после определения 
показателей ПОЛ и АЗ были выделены соответствующие группы 
больных, находившихся на лечении с использованием всего ком-
плекса лечебных факторов включая сероводородные ванны и 
группа больных не получавших сероводородные ванны.

В комплекс лечения этих групп больных вместо сероводородных 
ванн назначались жемчужные ванны.

Все исследования проводились на спектрофотометре СФ-46: 
гидроперекиси (ГП) по методу Л.А.Романовой, И.Д.Стальной, дие-
новые конъюгаты (ДК) по И.Д.Стальной, малоновый диальдегид 
(МД) по И.Д.Стальной, Т.Г.Гаришвили и активность каталазы по 
М.А.Каролюк.

Содержание ГП у больных прибывших на лечение составляло 
в среднем 0,190 ± 0,01 усл.ед. (Р<0,001), после проведенного курса 
лечения, включающего сероводородные ванны, снижалось до 0,160 
± 0,007 усл.ед. (Р1<0,001), в контрольной группе 0,143 ± 0,01 усл.ед. 
В группе больных, не получавших сероводородные ванны, снижение 
концентрации ГП составляло в среднем 0,175 ± 0,01 усл.ед. (Р2>0,1).

Содержание ДК у больных до лечения составляло в среднем 0,210 
± 0,01 мкмоль/мл (Р<0,001), после лечения в группе больных полу-
чавших сероводородные ванны, составляло в среднем 0,245 ± 0,01 
мкмоль/мл (Р1 <0,01), в контрольной группе 0,210± 0,01мкмоль/
мл. В группе больных, не получавших сероводородные ванны, сни-
жение содержание ДК составляло в среднем 0,260 ±0,03мкмоль/мл. 
(Р2<0,02).

Концентрация МД у больных до лечения составляла в среднем 
0,720 ±0,02 мкмоль/мл (Р<0,001), после лечения в группе больных, 
получавших сероводородные ванны составляла в среднем 0,630 
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± 0,03 мкмоль/мл (Р1<0,02), в контрольной группе 0,619 ±0,03 
мкмоль/мл. В группе больных, не получавших сероводородные 
ванны, снижение содержание МД составляло в среднем 0,680 ±0,02 
мкмоль/мл. (Р2<0,05).

Исследование активности фермента антирадикальной защиты 
показывает, что уровень каталазной активности сыворотки крови 
у пребывших на лечение больных ГБ был значительно угнетен и 
составлял в среднем 101,9 ± 3,7 ммоль/л (Р<0,001), в контрольной 
группе 201,1 ± 8,4 ммоль/л, после лечения с включением в комплекс 
сероводородных ванн составлял в среднем 160,9 ± 3,9 ммоль/л 
(Р1<0,001). В группе больных, не получавших сероводородные 
ванны повышение каталазной активности было значительно менее 
выраженным, составляло в среднем 148,4 ± 1,6 ммоль/л. (Р2<0,001).

Таким образом, в процессе лечения, особенно с включением в 
комплексе сероводородных ванн происходит снижение содер-
жание продуктов первичного и вторичного окисления липидов 
и усиление антиоксидантной защиты организма по сравнению с 
исходными у больных ГБ, что является важным немедикаментоз-
ным средством в реабилитации больных.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПОСЛЕ 
ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ И 

СОСУДИСТЫХ КАТАСТРОФ
Золотых Л.В., Шестериков И.Н., Большакова Т.Г.

Отделение восстановительного лечения, патологии речи и нейро-
реабилитации ОКБ, г. Саратов

Отечественная логопедия в основном уделяет внимание разви-
тию личности детей с нарушениями речи, но взрослая часть паци-
ентов с подобными проблемами, зачастую остается без профессио-
нальной помощи. Мы проводим плановое выявление и комплексное 
устранение речевых нарушений с помощью дефектологов и вра-
чей разных специальностей. Нарушения речи в форме дизартрий 
и афазий, составляют 40–50% от общего числа пациентов пере-
нёсших инсульт, черепно–мозговую травму, нейрохирургическое 
вмешательство и т.п. У 75–80% больных, перенесших инсульт или 
получивших тяжелую черепно–мозговую травму, полностью утра-
чиваются профессиональные навыки и трудоспособность.

Целью исследования было повысить результаты восстановления 
речи сочетая занятия логопеда с применением иглорефлексотера-
пии (ИРТ).

Работа проводилась на базе многопрофильного 1000–коечного 
стационара в отделениях нейрохирургии, неврологии, реанима-
ции и сосудистой хирургии. Нами обследовано и пролечено 83 
пациента (см. таб. 1), из них тяжёлая форма дизартрии (1 степень) 
была только у одного пациента (1,2 %).

Таблица № 1

Формы дизартрии
Стертая форма 
(3 степень)

средней тяже-
сти (2 степень)

Тяжелая форма 
(1 степень)

Бульбарная дизартрия 
(n=17)

10 58,8 % 6 35,3 % 1 5,9 %

Смешанная дизартрия 
(n=60)

44 73,3 % 16 26,7 % — —

Мозжечковая дизар-
трия (n=6)

4 66,7 % 2 33,3 % — —

Всего: 83 58 69,9 % 24 28,9 % 1 1,2 %
Преобладала стёртая форма дизартрии (1 степень) – 58 человек 

(69,9 %).
Как видно из таблицы № 1, мозжечковая дизартрия – редко 

встречающаяся форма, поэтому эту группу в анализе данной работе 
мы не использовали. Наиболее распространённой была смешанная 
форма дизартрии (псевдобульбарно-бульбарная). Синдромологи-
ческая оценка характера нарушений артикуляционной моторики 
представляет значительную сложность для неврологической диа-

гностики, особенно когда эти нарушения проявляются без четких 
двигательных расстройств. Частым признаком дизартрии являлась 
недостаточность артикуляционного праксиса (диспраксия), кото-
рая может быть как вторичной за счет нарушений пропреоцептив-
ной афферентной импульсации от мышц артикуляционного аппа-
рата, так и первичной в связи с локализацией поражения мозга.

Таблица № 2

Формы дизартрии

Стертая 
форма
(3 степень)

Средней 
тяжести
(2 степень)

Тяжелая 
форма
(1 степень)

Абс. % Абс. % Абс. %
Группа срав-
нения (n=30)

Бульбарная дизар-
трия (n=9)

5 55,0 % 3 33,0 % 1 1 %

Основная 
группа (n=46)

Смешанная дизар-
трия (n=22)

16 72,3 % 6 27,7 % — —

Бульбарная дизар-
трия (n=8)

5 62,5 % 3 37,5 %

Смешанная дизар-
трия (n=38)

27 71,0 % 11 29,0 %

В группу сравнения вошли 30 пациентов получавших (до 20 и 
более), включающий массаж мышц языка, артикуляционную гим-
настику. Основную группу составили 46 пациентов, наряду со стан-
дартной терапией и коррекционными занятиями, получавших курс 
иглорефлексотерапии (10 сеансов), направленный на уменьшение 
спастических явлений в периферической мускулатуре.
Таблица № 3

Формы дизартрии
Без изме-
нений

Улучшение

Практи-
ческое 
восста-
новление

Абс. % Абс. % Абс. %
Группа срав-
нения (n=30)

Бульбарная 
дизартрия (n=9)

1 11,1 % 8 88,2 % — —

Основная 
группа (n=46)

Смешанная ди-
зартрия (n=22)

3 13,6 % 19 86,4 % — —

Бульбарная 
дизартрия (n=8)

— — 7 87,5 % 1 12,5 %

Смешанная ди-
зартрия (n=38)

2 5,3 % 36 94,7 % — —

В таблице 3 представлены полученные результаты. Так, при про-
ведении курса коррекционных занятий совместно с ИРТ наблю-
дался более высокая эффективность лечения. К тому же, начало 
улучшения тонуса мышц артикуляционного аппарата наблюдалось 
уже к 5–7 занятию, тогда как ранее к 8-9 занятию.

Таким образом, больным с нарушениями речи после сосудистых 
катастроф для повышения эффективности лечения наряду лого-
педическими коррекционными занятиями желательно сочетать с 
курсом иглорефлексотерапии.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КЛИНИ-
ЧЕСКОГО АНАЛИЗА У БОЛЬНЫХ ИС-
ТИННОЙ ПОЛИЦИТЕМИЕЙ НА ФОНЕ 

ГИРУДОТЕРАПИИ
Зубаркина М.М.

Россия, г.Москва, Российский университет дружбы народов, 
кафедра восстановительной медицины с курсом традиционных 

технологий

Истинная полицитемия относится к большой группе миелопро-
лиферативных заболеваний и представляет собой доброкачествен-
ную опухоль кроветворной ткани с хроническим течением. Пато-
генетические механизмы данной патологии закономерно приводят 
к макро- и микроциркуляторным нарушениям, обусловленным 
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плеторой, повышением гематокрита, увеличением вязкости крови, 
нарушением ауторегуляции ряда гомеостатических механизмов. 
Основная цель – борьба с плеторой во избежание сосудистых 
осложнений путем поддержания нормальной реологии крови и 
умеренной концентрации тромбоцитов. В качестве эксфузионного 
метода коррекции плеторического синдрома, наряду с кровопуска-
нием и эритроцитаферезом, возможно использование гирудотера-
пии как метода восстановительной медицины.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: Изучить динамику показателей клиниче-
ского анализа крови у больных истинной полицитемией на фоне 
гирудотерапии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ: Было пролечено 22 больных с достовер-
ным диагнозом: Истинная полицитемия по критериям PVSG, США 
и гистоморфологическим исследованием: 6 мужчин и 16 женщин 
в возрасте от 58 до 83 лет с продолжительностью заболевания от 5 
до 16 лет. У 4 больных – I стадия заболевания, у 12 – II А стадия, у 6 
– II В стадия заболевания. Гирудотерапия проводилась аспирацион-
ным методом. Использовались медицинские пиявки весом 1-1,5 г 
Количество медицинских пиявок используемых при одном сеансе 
гирудотерапии составляло от 6 до 12. Сеансы проводились через 
день под контролем показателей гемодинамики. Влияние гиру-
дотерапии на состав периферической крови проводилось путем 
сравнения исходных показателей клинического анализа крови с 
показателями, полученными в результате лечения.

Данные анализа показали, что после 3-4 сеансов гирудотерапии 
у 72% больных содержание эритроцитов снизилось в пределах 7,8% 
±1,8, гемоглобина - 6,9% ±1,5, гематокрита - 21, 3% ±1,7, тромбо-
цитов - 23.5% ±2,1, лейкоцитов - 13,7 % ±2,3 от исходных цифр, что 
соответствует результату, получаемому при однократном венозном 
кровопускании в объеме 400,0. ВЫВОДЫ: гирудотерапия в ком-
плексном лечении у больных истинной полицитемией эффективно 
корригирует показатели клинического анализа крови и может быть 
использована как один из эксфузионных методов лечения.

ВОСТОЧНАЯ МЕДИЦИНА И 
ГОМЕОПАТИЯ В УСЛОВИЯХ 

МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА
Зуйкова Н.В., Золотых Л.В., Шестериков И.Н.

Россия, г. Саратов, Областная клиническая больница, Отделение 
восстановительного лечения, патологии речи и нейрореабилитации

Наше отделение уже на протяжении 15 лет функционирует в 
структуре огромного многопрофильного стационара. В нём тру-
дятся врачи: психиатр, психотерапевты, иглорефлексотерапевты, 
мануальный терапевт, гомеопаты, фитотерапевт, а также психологи, 
логопед, массажисты. Помощь пациентам оказывается как в специ-
ально оборудованных кабинетах, так и у постели больного. Прин-
цип создания отделения базировался на объединении достижений, 
объединении философий Западной и Восточной медицины.

Условно гомеопатию относят к западной медицине, поскольку она 
также сравнительно молода (ей чуть больше 200 лет), она зародилась 
в Германии, и она является изобретением одного человека – Самуила 
Ганемана. Тогда как Восточная медицина включает в себя опыт враче-
вания (в том числе и тибетских монахов) более 5000 лет.

И всё – таки, что сближает эти две медицины? Гомеопатия, как 
и восточная медицина, базируется на законах природы. Китайская 
медицина основана на поддержании гармонии жизненной энер-
гии ЯН и ИНЬ. Ганеман утверждал, что вся материя проникнута 
энергией (или жизненной силой), что болезнь означает расстрой-
ство жизненной силы в организме человека. Восток говорит о вза-
имосвязи в человеке телесного, психического и духовного начала. 
Так же и в гомеопатии человек рассматривается со всеми его осо-
бенностями, характером, привычками, способом реагирования на 
окружающий мир, жару, холод, ветер, море, солнце, луну. Это ли не 
подход Востока – человек един с Природой.

Один из главных принципов китайской медицины гласит: 

для лечения нужно применять природные средства. Классиче-
ская гомеопатическая фармакология также использует лекарства 
минерального, растительного и животного происхождения.  
Врач-гомеопат вникает в мельчайшие детали жизни больных. Гоме-
опатия, как и восточная медицина, утверждает, что не существует 
«местных» болезней. Даже современная медицина присоединяется 
к воззрению, что нет болезней, а есть только больные люди.

Восточная медицина и гомеопатия основное внимание уделяют 
защитным силам человека, его конституции, телосложению, внеш-
нему виду; внимательно оценивает всё многообразие симптомов. 
Больной – индивидуален! Это – классика в восточной медицине 
и гомеопатии. Несмотря на высокую эффективность гомеопати-
ческого метода, рефлексотерапии, во многих случаях нецелесо-
образно отказываться от достижений современной медицины. 
Порой им приходится занять лишь скромную, как бы второстепен-
ную, но не менее важную роль. Наиболее часто такое бывает в усло-
виях крупной клинической больницы.

Так, в условиях реанимации, в виду тяжести состояния и/или 
затруднённого контакта, консультация больного проводится сразу 
несколькими врачами-гомеопатами – для снижения возможной 
ошибки при первом назначении препарата.

Случай из практики:
Пациентка П., женщина, 47 лет. Больной себя считает в течение 

последних 6 месяцев. Клинический диагноз: Тимома, миастениче-
ский синдром. Прооперирована в торакальном отделении - удале-
ние тимомы с резекцией диафрагмального нерва слева. Длительное 
время находилась в ОРИТ на аппарате ИВЛ. Обратился к гомеопа-
там врач-реаниматолог с просьбой помочь. Проблема заключалась 
в том, что у пациентки имел место сильный страх отключения от 
аппарата, сильнейшая паника при попытке это сделать. Хотя, во 
время физиологического сна значительно изменяли режим ИВЛ, 
вплоть до отключения, и женщина дышала самостоятельно. Объек-
тивно: телосложение плотное, кареглазая; кожа сухая, тёплая, высо-
вывает стопы из-под простыни; периферическое кровенаполнение 
удовлетворительное, пульс 70 – 80 ударов в минуту, губы сухие. 
Назначения:31.10.06г.- Arnica 3 CH 5 крупинок в растворе, по 1ч.л. 
через 2 часа Δ самостоятельно дышала 5 минут. 02.11.06г.- в рас-
твор добавлен Aconit 6 CH Δ самостоятельно дышала 3 раза по 10, 
затем 15, затем 30 минут. 07.11.06г.- Aconit 6 СН 5 кр. + Belladonna 
3 СН 4 кр. в растворе Δ появились потливость лица (лоб),сниже-
ние слуха слева,дневной сон с 10 до 13 часов, дыхание прежнее. 
09.11.06г. – стала общительнее с врачом-гомеопатом, прибавились 
физические силы, слезливость, продолжает спать днём, жалуется 
на медперсонал, самостоятельно дышать отказывается, Δ Ignacia 
6 СН 5 кр. под язык однократно, затем 3 дня по 1 кр. утром под 
язык. 13.11.06г. – очень ждала врача-гомеопата!!! Отмечает сама и 
подтверждает персонал значительное улучшение самочувствия: 
увеличились периоды самостоятельного дыхания до 1,5 – 2,5 часов 
в сутки, восстановился слух, усилилась потливость (обильная на 
лице, умеренная на туловище). Назначения: Ignacia 6 CH 5 крупинок 
в 150 мл раствора, по 3-4 мл под язык через 4 часа. 14.11.06г. – после 
Ro-графии грудной клетки «откачали» из плевральной полости 200 
мл жидкости, с 16.00 часов задышала самостоятельно. Через 2 часа 
на предложение подышать через аппарат ИВЛ прошептала: «Буду 
дышать сама!». 15.11.06г. – ночью спала сидя, дышала самостоя-
тельно. К аппарату ИВЛ больше не подключали. Кожа сухая. Сон-
ливость днём. 16.11.06г. – дышит самостоятельно. Переведена из 
ОРИТ в торакальное отделение. Через 5 дней выписана домой.

Резюме:
Медицина будущего – это синтез медицинских систем: алло-

патии, гомеопатии и восточной медицины с опорой на научную 
медицину, синтез научных достижений и технологий Запада и 
тысячелетнего опыта Востока. Создание этого «синтетического» 
представления о природе человека способствует взаимопроник-
новению культур Востока и Запада, формированию единой плане-
тарной культуры здоровья. Так в трактате «Ней – Цзын» говорится: 
«… задачи медицины состоят в том, чтобы излечивать больных и 
укреплять здоровье здоровых».
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БРОНХИ-

ТОМ В УСЛОВИЯХ КУРОРТА «ТИНАКИ»
Иванов А.Л., Орлов М.А., Орлова Е.А., Гостюнина И.Ю., 

Кудрявцев В.А.
Россия, г. Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки», ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 
академия.

Особая медико-социальная значимость проблемы хронического 
бронхита (ХБ) определяет необходимость дальнейшего совершен-
ствования существующей системы восстановительного лечения 
больных этой категории, улучшения качества профилактических и 
лечебно-реабилитационных мероприятий (Разумов А.Н., 2003; Кляч-
кин Л.М., 2003). Важную роль в этапном восстановительном лечении 
больных ХБ имеет реабилитация в условиях курорта, способствую-
щая оптимальной функциональной реституции бронхолёгочной 
системы, повышению физической работоспособности и профи-
лактике обострений заболевания. В настоящее время в санаторно-
курортном лечении больных ХБ ещё не получил должного развития 
принцип комплексной реабилитации, сочетающей разнообразные 
физические и природные факторы лечения. Следует отметить, что 
реализация эффективного санаторно-курортного лечения может 
осуществляться только в учреждениях с хорошо развитой мате-
риальной базой, при наличии естественных природных ресурсов. 
Всем этим условиям полностью соответствует Центр реабилитации 
Фонда социального страхования Российской Федерации «Тинаки».

Целью настоящего исследования явилось изучение возмож-
ностей оптимизации и повышения эффективности санаторно-
курортного лечения больных ХБ с помощью индивидуализирован-
ных программ восстановительной терапии.

Группу наблюдения составили 102 больных ХБ в возрасте 48,5-
±1,8 лет, из них мужчин – 73 (71,57%). Все они получали респира-
торно-восстановительную терапию, рационально адаптированную 
со стандартным санаторно-курортным лечением. Общая продол-
жительность лечения больных составляла 24 дня.

Клинический диагноз ХОБ, входящего в уточнённую ХОБЛ (J 
44.8), верифицирован у 68 (66,7%) больных. Кашель с умеренной 
продукцией мокроты присутствовал у 29 (28,4%), одышка при обыч-
ной физической нагрузке появлялась у 24 (23,5%) больных. По дан-
ным спирографии лёгкая степень обструкции бронхов составила 
48,5%, средней степени тяжести - 51,5%. Для объективизации оценки 
эффективности проводимых лечебных мероприятий использова-
лись данные пикфлоуметрии и ритмографии, выполненной на про-
граммном комплексе «РИТМ-МЭТ». Идентификация кардиального 
генеза респираторных нарушений проводилась с учётом данных 
эхокардиографии и ЭКГ. Толерантность больного к физической 
нагрузке определяли по результатам шестиминутной шаговой пробы. 
Динамику адаптационных реакций организма (тренировка, спокой-
ная активация, повышенная активация, стресс) в процессе сана-
торно-курортного лечения традиционно оценивали по величине 
отношения содержания лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофи-
лам. Выполнение лечебных процедур проводилось в соответствии с 
действующим стандартом санаторно-курортного лечения. Поэтому 
природные факторы южного курорта «Тинаки» (климатотерапия, 
бальнео- и грязелечение) рационально сочетались с обоснованными 
методами респираторно-восстановительной терапии (вариантная 
дыхательная кинезиотерапия, ЛФК, рефлексотерапия, комплексная 
фототерапия, ультрафонофорез, магнитотерапия, интенсивный мас-
саж грудной клетки, психотерапия) и галотерапией.

По окончании комплексной респираторной реабилитации у 
72,55% больных ХОБ значительно улучшилось адаптационное 
состояние организма, достигая в подавляющем большинстве 
уровней спокойной и повышенной активации. Выявлена зависи-
мость респираторных нарушений от активности симпатического 
и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. 
При лёгких нарушениях бронхиальной проходимости удельный 

вес пациентов с преобладанием симпатического типа составлял 
45,46% и резко увеличивался (до 80%) при средней степени тяже-
сти обструкции бронхов. По данным ритмографии у этих больных 
в зависимости от выраженности вентиляционных нарушений уве-
личивалась частота выявления реакций с повышенной и высокой 
«ценой» адаптации, соответственно 66,18% и 33,82%. Поэтому пато-
генетическая коррекция вегетативного равновесия у больных ХОБ 
с гиперсимпатикотонией уже самостоятельно определяет тактику 
восстановительного лечения.

Важной задачей, решаемой в процессе санаторно-курортного 
лечения больных ХБ, является контроль респираторной функции 
по данным спирографии. Общий эффект проведённого лечения 
выразился у всех 68 больных ХОБ улучшением проходимости брон-
хов среднего и мелкого калибра на 6,93-7,92%. Так как прирост пока-
зателей FEF50 и FEF75 был зарегистрирован в фазе ремиссии ХОБ, 
то клиническим значением проведённого исследования является не 
только выявление топографии поражённых воспалительным про-
цессом бронхов, но и возможность оценки влияния комплексного 
лечения на обратимый компонент бронхиальной обструкции.

Клиническая эффективность восстановительного лечения у 
больных ХОБ подтверждалась результатами ежедневной пикфло-
уметрии. Так, прогрессивное увеличение показателей пиковой 
скорости выдоха отмечалось уже к 6-7 дням от начала лечения и 
стабилизировалось к концу второй недели.

Шестиминутный нагрузочный тест с балльной оценкой выра-
женности одышки достаточно информативно отражал нарушения 
в дыхательном паттерне больных ХБ, поступивших для санаторно-
курортного лечения. Если больные ХОБ в 73,59% выбрали темп дви-
жения 3,56±0,03 км/ч и проходили за установленное время 347-
,45±4,56 метров, то больные ХБ с сохранённой вентиляционной 
функцией лёгких в 77,78% достигали темп ходьбы 4,76±0,04 км/ч, 
преодолевая 459,26±6,62 метров.

Анализ данных ритмографии, исследования функции внешнего 
дыхания и нагрузочного теста позволил нам разработать алгоритм 
оперативной оценки клинико-адаптационного состояния у боль-
ных ХБ на санаторно-курортном этапе. Для больных ХБ с сохра-
нёнными функциональными резервами организма (более 2,5 бал-
лов) достаточно проведения стандартного санаторно-курортного 
лечения, при сниженных резервах (менее 2,5 баллов) требовались 
мероприятия для тренировки дыхательной мускулатуры, восста-
новления адекватного паттерна дыхания и повышения физической 
толерантности.

ВЛИЯНИЕ МАГНИТОПУНКТУРЫ 
НА ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРИИМПЛАНТАТНОЙ 
ЖИДКОСТИ И СЛЮНЫ У БОЛЬНЫХ 

ПЕРИИМПЛАНТИТОМ
Иванов Д.Ю., Радзиевский С.А.

ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росз-
драва», г. Москва

Магнитопунктура переменным магнитным полем относится к 
новым и перспективным методам восстановительной медицины, 
интегрирующим традиционные принципы рефлексотерапии с 
новейшими аппаратными разработками в области физиотерапии.

При сравнительной количественной оценке содержания иссле-
дуемых элементов в слюне и периимплантатной жидкости в группе 
больных периимплантитом и в слюне и десневой жидкости у 
группы здоровых испытуемых было показано, что у больных пери-
имплантитом 1 класса было повышено в 3 раза по сравнению со 
здоровыми людьми содержание эпителиальных клеток в слюне 
5,1±0,7 и 1,7±0,1 (р<0,001) и в периимплантатной или десневой 
жидкости - 4,8±0,5 - 1,6±0,3 (р<0,001), соответственно. У больных 
периимплантитом 2 класса эти различия были несколько менее 
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значимыми, хотя количество эпителиальных клеток в этих сре-
дах превышало содержание у здоровых лиц – в слюне - 4,3±0,3 и 
1,7±0,1 (р<0,001), в периимплантатной или десневой жидкости - 
4,0±0,2 - 1,6±0,3 (р<0,001), что свидетельствует о формировании 
защитной реакции организма в ответ на процесс воспаления.

У пациентов с периимплантитом по сравнению со здоровыми 
добровольцами отмечались и различия в стадиях созревания 
эпителиальных клеток. При цитологическом исследовании у 97% 
здоровых лиц определяются практически зрелые эпителиальные 
клетки (6-я фаза созревания) и только в 3% случаев имеется 5-я 
фаза созревания. У больных с периимплантитом отмечалось уве-
личение числа незрелых клеток (в 43% случаев - в 5-й и даже в 4-й 
фазах), а в 6-й фазе созревания эпителиальные клетки были лишь 
в 57% случаев. Большой процент эпителиальных клеток в незавер-
шенной фазе созревания указывает на наличие интенсивных про-
цессов пролиферации и воспаления со стороны слизистой обо-
лочки полости рта и в периимплантатных тканях.

При изучении количества лейкоцитов в перимплантатной жид-
кости и слюне у больных периимплантитом наблюдалось их досто-
верное повышение по сравнению с нормальными величинами. 
При 1 классе периимплантита количество лейкоцитов в слюне 
было 3,2±0,43 при норме 0,9±0,11 и в периимплантатной жидкости 
- 5,0±0,57 при норме в десневой жидкости 1,2±0,27, а у больных 2 
класса – в слюне - 3,4±0,41 при норме 0,9±0,11 и в периимплантат-
ной жидкости - 4,3±0,53 при норме 1,2±0,27, что также является 
свидетельством наличия активного воспалительного процесса в 
полости рта и в периимплантитной области. При этом, как видно 
из представленных данных, уровень лейкоцитоза не зависел суще-
ственно от класса тяжести заболевания.

После 5-6 процедур магнитопунктуры (МП) как при периим-
плантитах 1, так и 2 классов наблюдалась нормализация количе-
ства и степени зрелости эпителиальных клеток в слюне и периим-
плантатной жидкости, в то время как в контрольной группе данные 
показатели приблизились к нормальным величинам лишь через 
месяц. После МП у больных периимплантитом 1 класса количество 
зрелых форм эпителиальных клеток достигло 93%.

В группах больных с периимплантитом 1 и 2 класса, получавших 
базовое лечение, увеличение количества зрелых эпителиальных 
клеток за тот же период времени было также достоверно значимым 
(71% и 74% эпителиальных клеток 6 степени зрелости, соответ-
ственно), однако это существенно отличалось от цитологической 
картины здоровых лиц и от результатов групп, получавших МП.

Позитивная динамика отмечена и со стороны лейкоцитоза, 
которая проявлялась снижением количества лейкоцитов в слюне 
и периимплантатной жидкости до нормальных значений. В группе, 
получавшей базовое лечение, хотя и отмечено достоверное умень-
шение количества эпителиальных клеток и лейкоцитов в изучае-
мых биологических средах, их показатели были в 1,3-2,1 раза выше, 
чем в группах, получавших МП и достоверно выше, чем в группе 
здоровых испытуемых.

В целом, полученные данные свидетельствуют, что использован-
ный метод магнитопунктуры переменным магнитным полем обла-
дает существенным противовоспалительным эффектом, и является 
перспективным для применения в практике немедикаментозной 
коррекции течения периимплантитов разной степени тяжести.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВ-
ТИЧЕСКОЙ КАПСУЛЫ «АЛЬФА-33» В 
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БО-

ЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
Иванова И.В.

г. Самара, Самарский пансионат для ветеранов войны и труда

Общеизвестны трудности медикаментозной терапии гипертониче-
ской болезни у пожилых, в том числе выбор конкретного препарата, 
оптимальной дозы, учет риска побочных явлений и т.д. В то же время 

возникающие медикаментозные осложнения могут нарушать каче-
ство жизни пожилого человека в большей степени, чем само заболе-
вание, по поводу которого был назначен тот или иной препарат.

Не исключена возможность развития извращенных реакций на 
различные препараты у пациентов преклонного возраста, напри-
мер, на фоне гипотензивной терапии встречаются ортостатиче-
ские реакции (клофеллин,

Δ-адреноблокаторы), а папаверин может вызвать повышение арте-
риального давления. В Российской Федерации при лечении сердечно-
сосудистых заболеваний наибольшая частота осложнений наблюда-
ется при назначении диуретических и гипотензивных средств.

В связи с этим закономерно возникает необходимость весьма 
осторожно относиться к назначению медикаментозной терапии, 
избегать полипрагмазии, несмотря на сложную сочетанную пато-
логию у пожилых пациентов, искать альтернативные методы лече-
ния, более безопасные и комфортные.

В Самарском пансионате для ветеранов войны и труда для лечения 
гипертонической болезни в течение шести лет применяется метод 
вибро-термо-ароматерапии с использованием аппарата Капсула 
«Альфа-33» (фирмы Sybaritic Inc, США). В аппарате используются 
факторы: сухая сауна (от +35Δ до +80ΔC), контурное ложе с подогре-
вом и вибромассажем, ароматерапия, монохромная светотерапия, 
ионизированный воздушный душ, музыкотерапия (релаксационная 
программа) с использованием встроенной аудиосистемы.

Среди множества лечебных эффектов метода (противоотечный, 
репаративно-регенеративный, иммуномодулирующий, трофи-
ческий) при лечении гипертонической болезни можно выделить 
релаксацию, улучшение почечного кровотока и метаболизма.

Метод вполне уместен при данной патологии, поскольку в пато-
генезе первичной артериальной гипертонии большое значение 
придается перенапряжению ЦНС, стрессовым реакциям, приво-
дящим к нарушению функционирования «вазомоторного центра», 
сосудистой регуляции, повышению периферического сопротивле-
ния сосудов, в том числе сосудов почек.

Цель вибро-термо-ароматерапии при лечении гипертонической 
болезни у пожилых пациентов — улучшить центральную регуля-
цию сосудистого тонуса, общую и региональную гемодинамику, 
почечный кровоток, нормализовать функциональное состоя-
ние вегетативной нервной системы, периферическое сосудистое 
сопротивление, повысить уровень компенсаторно-приспособи-
тельных механизмов, получить седативный эффект.

Исследование проводилось на базе Самарского пансионата для 
ветеранов войны и труда, рассчитанного на 255 человек в течение 
пяти лет. Общее количество получивших процедуры – 187 человек, 
из них 24 – по пять и более курсов лечения (в среднем 3,5 курса в 
год). Средний возраст пролеченных составил 72 года.

В процессе лечения используется программа «Relaxation»: темпе-
ратура в капсуле +43ΔC, вибрация кушетки умеренная, амплитуда 
и частота вибрации устанавливаются в зависимости от функцио-
нального состояния позвоночника и могут меняться во время про-
цедуры; распыляются ароматические масла ромашки, иланг-иланг, 
мандарина, лаванды, сандалового дерева. Музыкальная программа 
подбирается индивидуально.

Все обследуемые отмечали повышение артериального давления 
в течение 10 и более лет, страдали остеохондрозом шейного и груд-
ного отделов позвоночника. В процессе лечения у 96% пациентов 
было отмечено снижение систолического артериального давления 
в среднем на 18 мм. рт. ст. и диастолического на 8 мм. рт. ст. Частота 
сердечных сокращений снижалась в среднем на 14 ударов в минуту. 
91% пациентов по окончанию курса лечения избавились от бес-
сонницы, головных болей, раздражительности, болей в области 
сердца, чувства тревоги. 62% пролеченных отмечали уменьшение 
болей в шейном и грудном отделах позвоночника. У 63% пациентов 
исчезли боли в грудной клетке, 88% отметили по окончанию про-
цедур хорошее настроение, чувство легкости во всем теле, хоро-
ший сон, повышение аппетита.

Необходимость в прерывании курса лечения возникла у восьми 
человек. Из них у троих повысилось артериальное давление, у 
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четверых появились головные боли, одна пациентка (женщина 78 
лет) в процессе процедуры испытала чувство страха, беспокойство, 
головокружение.

Таким образом, очевидна эффективность применения вибро-
термо-ароматерапии при лечении гипертонической болезни у 
пожилых пациентов с сопутствующей патологией опорно-двига-
тельной системы. Метод без сомнения заслуживает дальнейшего 
всестороннего изучения и может быть использован с целью улуч-
шения качества жизни больных преклонного возраста при различ-
ной патологии.

Именно обеспечение и улучшение качества жизни следует счи-
тать основной стратегической задачей ведения пожилого боль-
ного, требующей различного нестандартного подхода к решению 
многих медико-социальных проблем.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ 
ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
ЭНЦЕФАЛОПАТИИ

Иванова Н.А., Павлов В.А., Майорова Н.Г.
г. Смоленск, государственная медицинская академия, кафедра 

неврологии и нейрохирургии.

Изучение патогенетических механизмов и разработка эффектив-
ных методов лечения хронических болевых синдромов является 
одной из актуальных проблем современной медицины. В структуре 
сосудистых заболеваний головного мозга в настоящее время большое 
внимание уделяется хроническим формам. Изучение количественных 
характеристик мозгового кровотока, метаболизма мозга, результатов 
компьютерной томографии и исследования церебральной гемодина-
мики способствовали развитию современных представлений о хро-
нической гипертонической энцефалопатии (ХГЭ). Одним из частых 
клинических проявлений ХГЭ являются головные боли.

Цель исследования: изучение эффективности магнитолазерной 
терапии у больных с головными болями при ХГЭ.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 32 
больных с головными болями. Средний возраст пациентов, вклю-
ченных в исследование, составил 64,9±0,6 лет. У 12,2% больных 
установлена 1, у 52,2% - 2А, у 35,6% - 2Б стадии ХГЭ. С первой ста-
дией артериальной гипертонии (АГ) наблюдалось 12,2%пациентов, 
и 87,8% со II стадией.

Радиоиммунологическим методом определяли гипофизарные 
и половые стероидные гормоны: ЛГ, ФСГ, тестостерон, пролактин, 
17В-эстрадиол. В контроле обследовано 30 больных с учетом воз-
раста и основных антропометрических данных (линейной длины 
и массы тела). Для оценки интенсивности боли использовалась 
визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Программа психологического 
исследования включала определение уровня личностной (ЛТ) и 
реактивной тревожности (РТ) по шкале самооценки Ч.Д.Спилберга 
и Ю.Л.Ханина, шкалу депрессии Бека.

Всем больным проводилось лечение с использованием аппарата 
“Милта“. Воздействие осуществлялось на болевые точки с частотой 
5 и 50 Гц, энергетическая экспозиция от 0,5 до 1 Дж/см, с плот-
ностью мощности 10 мВт/см, экспозиция 10 минут суммарно. Курс 
лечения - 10 -12 процедур.

Результаты и их обсуждение. После проведенного лечения стати-
стически достоверно снизились значения по шкале ВАШ (рΔ0,08), 
уровень РТ (рΔ0,01), уровень депрессии (рΔ0,01), а личностная тре-
вожность оставалась высокой.

У преобладающего большинства пациентов с головными болями 
при ХГЭ отмечена тенденция к снижению общей концентрации 
как гипофизарных, так и половых гормонов по сравнению с кон-
трольной группой.

После курса лазеротерапии у 72,4% больных отмечено уменьше-
ние интенсивности боли до 3,1 ± 0,12 (рΔ0,01) и выявлено повы-
шение базального уровня гипофизарных, половых стероидных 

гормонов до их значений в контроле. У 27,6% концентрация иссле-
дуемых гормонов, после лазеротерапии, приближалась к таковым в 
группе контроля, и эффект наступал через 2,5 - 3 недели.

Таким образом, низкоинтенсивное лазерное излучение у боль-
ных головными болями при ХГЭ приводит к нормализации пси-
хологического состояния и измененного базального уровня секре-
ции гормонов гипофизарно-гонадной системы.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ 
ОРГАНИЗМА У ЛИЦ С РИСКОМ 

РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ

Иванова Е.С., Разумов А.Н., Уянаева А.И., 
Мухарлямов Ф.Ю.

Россия, Москва, ФГУ «Российский научный центр восстанови-
тельной медицины и курортологии Росздрава»

Медико-демографические процессы в России в последние годы 
приобрели характер и масштабы, угрожающие национальной без-
опасности. Общая смертность в 2005 году составила 16,1%, что в 2 
раза превышает показатели Европы и США и в 1,5 раза – средние 
по миру. Стабилизировалась разница в продолжительности жизни 
мужчин и женщин на уровне 12-14 лет, что в 2-3 раза больше, чем 
в экономически развитых странах. В целом по России продолжи-
тельность жизни мужчин составляет 56-59 лет.

Среди причин смерти лидирующее положение продолжают 
занимать сердечно-сосудистые заболевания (56,7% всех случаев 
смерти). Смертность по данной причине постоянно возрастает, 
особенно в группах лиц трудоспособного возраста.

Малоподвижный образ жизни, несбалансированное питание, 
постоянные психоэмоциональные перегрузки, влияние метеофак-
торов, вредные привычки являются неотъемлемыми спутниками 
современного человека и, называясь факторами риска, создают пред-
посылки для формирования целого ряда функциональных проблем, 
запускания патологических реакций, связанных со срывом компен-
саторных возможностей организма и, в дальнейшем, способствую-
щих развитию заболевания. Повышение уровня здоровья населения 
напрямую связано с успешными донозологическими мероприяти-
ями, направленными на устранение или снижение степени дизадап-
таци, повышение функциональных резервов организма.

Начиная с 90-х годов, особенно с появлением коммерческих 
структур, рынок оздоровительных услуг пополнился многочис-
ленными способами коррекции адаптационных сдвигов, кото-
рые предлагаются к использованию, как для поддержания уровня 
здоровья, так и для устранения функциональных нарушений, воз-
никших на ранних стадиях заболеваний. Однако в подавляющем 
большинстве эти методы и способы не лицензированы и научно 
не обоснованы. Это обстоятельство в большой степени осложняет 
выработку консенсуса ученых по унифицированным методам кор-
рекции функциональных нарушений.

Исходя из этого, актуальным является изучение показателей 
функциональных резервов и адаптационных возможностей орга-
низма у лиц, склонных к развитию стойкой артериальной гипер-
тензии, разработка комплексных программ адаптогенного воз-
действия, построенного на принципах взаимодополняемости, 
потенцирование эффектов их составляющих.

Нами обследовано 50 мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Исполь-
зовались следующие методы исследования: оценка суточного гра-
фика АД, электрокардиография, изучение вариабельности ритма 
сердца на вегетотестере «Полиспектр-8», функционального состо-
яния кардиореспираторной системы с помощью пробы с физиче-
ской нагрузкой на велоэргометре, обследование состояния цен-
тральной и периферической гемодинамики методом объемной 
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компрессионной осциллометрии на аппарате АПКО-8-РИЦ, состо-
яния микроциркуляторного русла с помощью лазерной допплеров-
ской флоуметрии (ЛДФ), состояния симпато-адреналовой системы 
по показателям суточной экскреции катехоламинов (адреналина 
и норадреналина). Проводилось психологическое обследование 
с помощью тестов: СМОЛ, САН, «Шкала враждебности», Цветовой 
Тест Люшера, а также изучение метеочувствительности.

Комплекс восстановительной коррекции включал: БИОЛОНГ-
жемчужные ванны, психорелаксационную терапию с использо-
ванием устройства биологической обратной связи, физические 
тренировки, индивидуальную диету. Назначалось одновременное 
воздействие жемчужной ванны и растворенного в ней пенного 
средства для ванн «Биолонг» 1%, 30-50 мл на 100 литров воды, тем-
пература воды 36-37оС, продолжительность процедуры составляет 
15-20 минут, два дня подряд с отдыхом на третий день, на курс 
лечения 14-15 процедур.

Средство БИОЛОНГ представляет собой пеномоющую компо-
зицию, содержащую в качестве основного действующего начала 
препарат митофен — водорастворимый полимерный структурно-
функциональный аналог природного кофермента коэнзима Q10. 
В отличие от аналога препарат является эффективным водорас-
творимым антиоксидантом. В основе антигипоксической эффек-
тивности митофена лежит его непосредственное взаимодействие 
с ферментами дыхательной цепи, способность шунтировать ком-
плексы дыхательной цепи митохондрий, ингибированных вслед-
ствие гипоксии. Наряду с антигипоксической активностью мито-
фен обладает и выраженной антиоксидантной активностью за счет 
связывания свободных радикалов, наличия полигидрофениленовой 
структуры основного ядра, а также за счет того, что гидроксильные 
группы полигидрохинона легко отдают свой атом водорода, кото-
рый в свою очередь может взаимодействовать с активными ради-
калами с образованием пироксидов. Препарат способствует повы-
шению энергообеспечения живых клеток за счет более выгодного 
использования кислорода в дыхательной цепи, а также нейтрали-
зует окислители, которые образуются при острой кислородной 
недостаточности в тканях организма.

За счет использования Биолонга в жемчужной ванне, получается 
эффект пенной ванны и значительно уменьшается водная нагрузка 
на организм.

Психорелаксационная терапия с использованием биологи-
ческой обратной связи способствует развитию гипотензивного 
эффекта за счет усиления симпатолитического действия, сниже-
ния «нагрузки давлением», существенно улучшает психологические 
показатели: снижает реактивную тревожность и личностную тре-
вогу, повышает самочувствие, активность и настроение, нормали-
зует циркадный ритм и вариабельность АД, положительно влияет 
на функцию барорецепторов.

Использование физических тренировок способствует развитию 
симпатолитического и гипотензивного эффектов, что является 
результатом снижения симпатических влияний, экономизации 
сердечной деятельности, мобилизации аэробного резерва, сниже-
ния напряженности центрального контура регуляции вариабель-
ности ритма сердца, восстановлении функции барорецепторов, 
выраженного вазодилятирующего действия при улучшении психо-
эмоционального статуса.

Клиническая эффективность данного комплексного подхода 
составила 92%, причем в 52% случаев достигнутые положительные 
результаты расценены как значительное улучшение. Использова-
ние комбинации таких методов, как Биолонг-жемчужные ванны, 
психорелаксационная терапия, физические тренировки, индиви-
дуальная диета приводит к улучшению общего состояния, выра-
женному седативному и гипотензивному эффектам. В результате 
лечения отмечена нормализация вариабельности АД, особенно 
в вечернее и ночное время (в 84% случаев), отсутствие эпизоди-
ческого повышения АД в вечернее и ночное время, наблюдаемое 
до лечения, выявлено снижение общего сосудистого перифериче-
ского сопротивления при проведении нагрузочной пробы (62%), 
улучшение микроциркуляторного кровотока (90%), нормализация 

суточной экскреции катехоламинов (30%), гармонизация функци-
ональной активности кардиореспираторной системы при физиче-
ской нагрузке (86%), уменьшение степени метеочувствительности 
(54%), а также улучшение настроения, снижение тревожности и 
повышение активности (94%).

Таким образом, анализ полученных результатов позволяет пред-
положить, что применение комплексного подхода к восстанови-
тельной коррекции измененных функциональных резервов у лиц с 
риском развития артериальной гипертензии является эффективным 
и патогенетически оправданным. Данная технология может быть 
рекомендована для включения в программы лечебных, санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений, spa и wellness центров.

МЕТОД ТЕПЛОКОРРЕКЦИИ ПРИ 
КОМПЛЕКСНОЙ РАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
И ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕНЛЬНОГО АППАРАТА
Ивасюк Г.В., Ямалдинова Е.А., Воловик В.Е., 

Сковычева Л.Д., Степанкова Н.Ф.
Россия, г. Хабаровск, институт повышения квалификации специа-
листов здравоохранения; ГУЗ «Краевая клиническая больница №2.

Проблема повышения эффективности и сокращения сроков 
лечения пострадавших с повреждениями опорно-двигательного 
аппарата имеет не только клиническое, но и важное социально-эко-
номическое значение. Актуальность проблемы полноценной реаби-
литации объясняется достаточно большим количеством больных с 
повреждением опорно-двигательного аппарата преимущественно 
трудоспособного возраста, длительными сроками их лечения и зна-
чительной частотой инвалидизации. Так, по данным травматологи-
ческого отделения ККБ №2 г. Хабаровска, из общего числа проле-
ченных больных (1432 человека) за 2005 год, лица трудоспособного 
возраста (20-59 лет) составили 75,2% (1077 человека).

Сокращение сроков реабилитации требует применения более 
эффективных методов восстановительного лечения. Для решения 
этой задачи нами использовалось сочетание двух терапевтических 
факторов, а именно лечение положением (метод лечебной физ-
культуры) и теплолечение (метода физиотерапии). Впервые такое 
сочетание, под общим названием «теплокоррекция», было предло-
жено специалистами отделения реабилитации ЦИТО в 2004г., как 
один из методов в комплексе реабилитации больных с поврежде-
ниями опорно-двигательного аппарата.

В качестве теплового фактора может быть использован любой 
традиционный теплоноситель, но мы отдали предпочтение озо-
кериту, который обладает максимальной из всех теплоносителей 
теплоемкостью и теплоудерживающей способностью, и минималь-
ной теплопроводностью. Действие озокерита на организм склады-
вается из температурного, механического и химического факто-
ров. Этим сочетанием факторов, в свою очередь, обеспечивается 
противовоспалительное, рассасывающее, болеутоляющее, анти-
спастическое, десенсибилизирующее действие, стимулируются 
процессы регенерации.

Лечение положением - это одно из средств лечебной физкуль-
туры. По определению Мошкова В.Н. (1987г.) под этим методиче-
ским приемом понимается специальная укладка конечностей в 
определенное корригирующее положение с помощью различных 
приспособлений, направленное на то, чтобы предупредить, устра-
нить патологическую позицию в одном или нескольких суставах 
или в группе мышц, а также создать позицию, физиологически 
благоприятную для восстановления функции мышц. Положение 
конечности определяется ее патологической установкой.

С учетом специфики повреждений у травматологических боль-
ных нами были разработаны и использованы различные способы 
укладок. В момент проведения процедуры конечности пассивно 
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предается корригирующее положение, озокерит накладывается 
салфетно-аппликационным способом.

Способы фиксации конечности определяются характером и 
локализацией контрактуры:

1. Укладка при смешанной контрактуре коленного сустава. 
Использована специальная подставка-лестница, позволяющая 
регулировать угол сгибания в коленном суставе. Регулировка осу-
ществлялась по ощущению больным чувства натяжения мышц, при 
котором конечность, согнутая под возможным углом, укладывается 
на подставку. Стопа фиксирована специальными утяжелителями, 
масса которых также регулируется ощущением чувства натяжения. 
Озокеритовая прокладка накладывается на переднюю поверхность 
коленного сустава, с захватом бедра и голени.

2. Укладка при смешанной контрактуре голеностопного сустава. 
Шина, используемая при укладке, изготовлена из деталей комплекта 
аппарата Илизарова. Конструкция позволяет создавать опору для 
стопы, которая образует с осью голени прямой угол. Пациент рас-
полагается на стандартной медицинской кушетке, нижняя конеч-
ность укладывается на шину, дополнительной фиксации не требует. 
Прокладка накладывается циркулярно с захватом стопы и голени.

3. Укладка при приводящей контрактуре плечевого сустава.
Между плечом и боковой поверхностью туловища помещается 

полужесткий валик, причем, в зависимости от его диаметра изменя-
ется угол отведения плеча. Озокеритовая прокладка накладывается 
по наружной поверхности сустава, с захватом надплечья и плеча.

4. Укладка при сгибательной контрактуре лучезапястного 
сустава.

Кисть и предплечье укладывают на специально смоделирован-
ную в положении разгибания гипсовую лонгету. Прокладка уклады-
вается вдоль тыльной поверхности кисти и предплечья.

5. Укладка при смешанной контрактуре кисти.
Кисть фиксирована бинтом в положении цилиндрического 

захвата (2-а тура), на который циркулярно накладывается Озоке-
ритовая прокладка.

Метод теплокоррекции был нами апробирован на базе трав-
матологического отделения ККБ №2. Под контролем находились 
больные с постиммобилизационными контрактурами верхних 
конечностей. Цель воздействия - снижение болевого и отечного 
синдромов, оказание сосудистого и трофического действия, повы-
шение двигательной активности. Опытную и контрольную группу 
составили больные с повреждениями верхней конечности раз-
личной локализации. Обеим группам проводилась лечебная гим-
настика и массаж. Опытной группе дополнительно проводилась 
теплокоррекция. Контрольная группа больных составила 13 чело-
век. Из них: женщин - 7 человек (53,9%), средний возраст которых 
41,4 года; мужчин -6 человек (46,2%), средний возраст - 35,2 года.

Опытная группа составила так же 13 человек. Из них: женщин 
- 6 человек (46,2%), средний возраст которых 50,8 лет; мужчин - 7 
человек (53,9%), средний возраст -37,3 года.

В ходе работы оценивались показания углометрии в начале и 
в конце каждого цикла лечения. Оценка проводилась с исполь-
зованием таблицы: «Значимость в баллах показателей состояния 
опорно-двигательного аппарата» Сметанкина А.А. с последующим 
расчетом коэффициента эффективности (Кэф) балльной системы 
критериев эффективности, разработанных центром медицинской 
реабилитации «Биосвязь» г. Санкт Петербург, 1998 год. Сумма бал-
лов до лечения

Кэф =----...............------, где при значении
Сумма баллов после лечения
- Кэф = 2,00 и выше - значительное улучшение;
- Кэф = 1,20 - 1,99 - улучшение;
- Кэф = 1,06 - 1,19- незначительное улучшение;
- Кэф = 0,95 - 1,05 - без перемен;
- Кэф = 0,95 и ниже - ухудшение.
В обеих группах проводилось от одного до трех 10-дневных 

циклов, число которых определялось исходной сложностью 
повреждения. Больных с незначительным улучшением, без пере-
мен или с ухудшением не было.

Статистическая обработка результатов лечения проводилась 
путем расчета достоверности разности двух относительных вели-
чин с помощью таблицы Стьюдента.

Оценка полученных результатов:
1. В контрольной группе число больных со значительным улуч-

шением составило 23,08% (р<0,001), с улучшением - 76,92% (р<0-
,001);

2. В опытной группе число больных со значительным улучше-
нием возросло вдвое и составило 46,15% (р<0,001), с улучшением 
- 53,85% (р<0,001).

Эффективность метода достаточно высокая, о чем свидетель-
ствует значительный прирост объема движений в пораженных 
суставах, уменьшение болевого и отечного синдромов. По нашим 
наблюдениям, после применения теплокоррекции занятия лечеб-
ной гимнастикой стали более эффективными, т.к. с наступлением 
обезболивающего и антиспастического эффекта облегчается 
редрессация сустава, что ведет к увеличению объема движений и 
повышению переносимости двигательных нагрузок.

Таким образом, метод теплокоррекции является перспективным 
и оправданным при комплексном лечении больных с заболевани-
ями и повреждениями опорно-двигательного аппарата. Доступ-
ность и простота исполнения дает возможность широко исполь-
зовать метод в комплексной реабилитации больных, перенесших 
скелетную травму.

ЛФК ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ОРГАНАХ 
ШЕИ

Ильин В.С., Зенгер В.Г., Инкина В.В., Массарыгин В.В.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва, Россия

К увеличивающемуся числу больных с закрытыми и открытыми 
транспортными травмами органов шеи добавляются и больные 
с так называемыми «медицинскими травмами», полученными в 
результате реанимационных мероприятий, лечебно-диагностиче-
ской эндоскопии или последствиями хирургических вмешательств. 
Для облегчения дыхания приходится применять различные сред-
ства: в одних случаях это искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 
в других – наложение трахеостомы. В свою очередь длительная 
ИВЛ тоже может приводить к таким последствиям, как рубцовые 
стенозы гортани и трахеи, вследствие повышенного давления раз-
дувной манжетки интубационной, а затем и трахеостомической 
трубок на капиллярную сеть слизистой гортани и трахеи. Нередки 
случаи, когда накладывать трахеостому вынуждены людям, пере-
несшим срумэктомию и получившим повреждения возвратных 
нервов, приведших к парезам или параличам гортани.

В результате, кроме чисто физической травмы, потерпевшие 
получают сильнейший стресс и психологическую травму на затяж-
ной период времени, так как процесс излечения часто требует дли-
тельного срока поэтапного хирургического лечения с применением 
медикаментозных средств и физиотерапевтического воздействия.

В ЛОР-отделении МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского в комплекс-
ное лечение больных, перенесших трахеостомию или этапные 
реконструктивно-пластические операции на гортани и трахее 
широко используется физиотерапия и лечебная физкультура. 
Сформированы различные комплексы дыхательных упражнений, 
оказывающих воздействие на улучшение крово- и лимфообраще-
ния в области шеи, упражнения, активизирующие и тренирующие 
нервно-мышечный аппарат гортани. В процессе отбора различных 
упражнения были использованы опыт индийской йоги, китай-
ской гимнастики «цигун», тибетской медицины, упражнения из 
«парадоксальной» гимнастики Стрельниковой. Для определения 
движения гортани и голосовых складок использовался фиброла-
рингоскоп с записывающим устройством, что позволило не только 
увидеть, но и применять эти записи при обучении выполнению 
различных дыхательных упражнений. Безусловно, при выборе 
упражнений учитывался не только возраст и состояние, но и вид 
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стента (Т-образная трубка или трахеостомическая), который на 
данном этапе был у больного. Свои особенности имеют упраж-
нения при наличии стомы, закрытой повязкой или пластырем, а 
также упражнения, в период после полного ушивания ларинготра-
хеального дефекта.

Основной формой ЛФК была лечебная дыхательная гимнастика 
(ДГ) виде занятий с инструктором-методистом ЛФК и нескольких 
самостоятельных занятий в течении дня (для закрепления навыков). 
Комплекс дыхательной гимнастики разрабатывается индивидуально 
для каждого больного. В него включаются упражнения по обучению 
диафрагмальному и ритмичному дыханию, а также комплекс специ-
альных упражнений для тренировки нервно-мышечного аппарата 
гортани и трахеи в виде системы различных колебательных вдохов 
и выдохов через трахеостомическую трубку, а впоследствии через 
нос и рот, а также и разумному укреплению мышц шеи и воротни-
ковой зоны. Для определения изменений, кроме непосредствен-
ного осмотра больного оториноларингологом, по –возможности 
(в зависимости от состояния больного) снимаем показатели ФВД 
и пневмотахометрии через контрольные промежутки времени, а 
также показатели задержки дыхания на вдохе и выдохе. На каждого 
пациента заводится персональная карта, где и фиксируются данные 
по мере контрольных осмотров у ЛОР-врача и посещения кабинета 
ЛФК, во время которых проверяется выполнение программы, раз-
работанной для занятий в домашних условиях и, по необходимости, 
вносятся корректировки. Применение данного способа ДГ позво-
ляет воздействовать на сложную координационную деятельность 
внутригортанных мышц-антагонистов и способствует тренировке 
более тонкой и точной регуляции степени приведения и отведения 
голосовых складок, что является важным условием при выполнении 
акта дыхания, а также обеспечения совместного осуществления 
дыхательной и защитной функции гортани.

Результаты наблюдений показали, что больные, добросовестно 
выполнявшие программу по самостоятельным занятиям ДГ, имели 
не только положительные сдвиги в различных функциональных 
показателях, но и приобрели уверенность в поведении и общении 
в обществе, а также, что немаловажно, так это научились передви-
гаться и разговаривать без сильной одышки, что немаловажно в 
связи с тем, что эти люди лишены нормального дыхания через нос 
(рот). Улучшение вышеперечисленных показателей достигнуто у 
78% пациентов.

В заключении следует отметить, что далеко не все больные 
активно включаются в занятия ДГ по различным причинам и в этом 
мы видим предстоящую большую работу по правильному форми-
рованию понимания важности личного ежедневного труда в соб-
ственном выздоровлении (а это и вопросы режима дня, гигиены, 
правильного питания и пр.).

ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ИНСУЛЬТ, В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИ-

ЗИРОВАННОГО НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КУРОРТА

Исакова Н.В., Байдина Т.В.
Пермский край, курорт «Усть-Качка»; г.Пермь, государственная 

медицинская академия

Инсульт занимает первое место среди причин первичной инва-
лидности, что определяет значимость проблемы совершенствова-
ния восстановительного лечения больных, перенесших эту острую 
церебральную патологию. Целью работы явился анализ эффектив-
ности терапии в раннем восстановительном периоде инсульта в 
специализированном неврологическом отделении курорта.

В процессе 24-х дневного лечения на курорте исследована дина-
мика неврологического дефицита по Скандинавской неврологи-
ческой шкале инсульта (SCA), способности к самообслуживанию 
- по шкале Бартела, дезадаптации - по Оксфордской шкале, уровня 

депрессии - по шкале Бека, астении - по анкете MFI-20 у 90 больных 
(77 мужчин и 23 женщин 40-60 лет, средний возраст 51,87±6,11 года) 
в раннем восстановительном периоде инсульта. У 76 из них уста-
новлен атеротромботический подтип инсульта, у 23 – лакунарный. 
Большинство из них перенесло легкий инсульт, что обусловлено 
необходимостью самообслуживания в условиях курорта. Проводился 
контроль основных биохимических и гемостатических параметров. 
Методом анкетирования изучен годичный катамнез 82 больных.

Комплекс лечения включал антиагреганты, метаболические пре-
параты, гипотензивную терапию. При наличии двигательных рас-
стройств больные получали мидокалм, СМТ на паретичные конеч-
ности или электростимуляцию аппаратом “МИОТОН”; массаж, 
лечебную физкультуру. Лечение афазии проводил логопед. Диффе-
ренцированная психотерапевтическая коррекция включала пси-
хокорригирующую беседу, центральную электротранквилизацию 
аппаратом “ЛЭНАР” с музыкотерапией, психофармакотерапию 
по показаниям. 43 больных, перенесших атеротромботический 
инсульт, принимали статины.

В результате проведенного лечения регрессировал неврологи-
ческий дефицит c 54,08±5,95 до 56,17±5,08 баллов (р=0,000), воз-
росла способность к самообслуживанию с 97,41±6,25 до 99,01±3,82 
баллов (р=0,002) и уменьшилась социальная дезадаптация с 1,95±-
1,23 до 1,35±1,21 (р=0,000). Установлена отрицательная корреля-
ционная связь срока инсульта и восстановления неврологических 
функций. На активность восстановления значимо влияла сторона 
поражения головного мозга: при левополушарном инсульте дина-
мика SCA составила 2,7±3,4, при правополушарном - 1,3±1,5 балла 
(р=0,036). В процессе лечения уменьшились аффективные рас-
стройства: уровень депрессии в целом по группе снизился, утра-
тив различия с контрольными значениями (p=0,695). Достоверная 
динамика показателя Бека отмечена и у больных с выраженной 
депрессией (от 12,73±7,75 до 9,65±6,88 баллов, p =0,012), однако 
показатель по-прежнему оставался выше контроля (p=0,011). У 20 
больных сохранились аффективные расстройства с показателем 
Бека более 10 баллов. У 12 из них уровень депрессии превышал 14 
баллов. Эти больные достоверно чаще встречались в группе боль-
ных с тяжелым инсультом (Δ2=3,56; p=0,05). У женщин психоло-
гическая реабилитация проходила успешнее (показатель Бека сни-
зился у них на 5,92±5,71, у мужчин - на 2,43±4,50 баллов, p=0,020).

В процессе лечения произошло существенное уменьшение асте-
нических расстройств (по суммарному баллу MFI-20 с 12,1±4,9 до 
9,7±4,5 баллов, р=0,002). Показатели суммарного балла астении 
и всех подшкал не достигли контрольных значений. Более рези-
стентной оказалась подшкала “физическая астения”.

У всех больных было нормализовано артериальное давление. 
У больных, получавших базисную терапию без применения сим-
вастатина, липидный спектр сыворотки крови не изменился. У 
получавших статины произошло дозозавимое (в среднем на 25,1%) 
снижение холестерина липопротеидов низкой плотности, повы-
шение (на 8,3%) холестерина липопротеидов высокой плотности и 
уменьшение (на 14,1%) триглицеридов. Базисная терапия не влияла 
на коагуляционные тесты.

По данным катамнеза, после реабилитации в условиях курорта 
9,7% больных от перенесших атеротромботический инсульт при-
нимали статины, 100% - от страдающих артериальной гипертонией 
получали гипотензивную терапию, аспирин постоянно принимали 
67,9% больных. За год, прошедший после инсульта, сердечно-сосу-
дистые события развились у 8 человек (во всех случаях после ате-
ротромботического подтипа инсульта), двое из них умерло.

Таким образом, реабилитация больных, перенесших инсульт, в 
условиях специализированного неврологического отделения при-
водит к уменьшению неврологического дефицита и социальной 
дезадаптации больных, улучшает способность к самообслужива-
нию. Реабилитационные мероприятия более эффективны в ран-
них сроках инсульта и у больных с левополушарной локализацией 
ишемического повреждения мозга.

Комплекс воздействий, направленных на уменьшение эмоцио-
нальных расстройств, приводит к оптимизации психоэмоциональ-
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ного статуса большинства больных. Однако, выраженная депрессия, 
которая чаще встречается после тяжелого инсульта, корригируется 
не столь успешно и требует более активного лечения антидепрес-
сантами. Постинсультная астения также довольно резистентна к 
терапии. Особенно устойчивой является физическая астения. Не 
смотря на отчетливый регресс в процессе терапии, астенические 
расстройства нуждаются в дополнительной коррекции противо-
астеническими препаратами.

При положительной клинической динамике прокоагуляцион-
ные сдвиги в системе гемостаза, показатели липидного обмена при 
базисной терапии не меняются.

После лечения в условиях курорта больные демонстрируют высо-
кую приверженность гипотензивной и антиагрегантной терапии, 
что эффективно предупреждает рецидивы лакунарного инсульта. 
В процессе реабилитации больных, перенесших атеротромботи-
ческий инсульт, терапия статинами должна осуществляться более 
активно, с формированием установки на ее продолжение на этапе 
амбулаторного лечения.

ОПЫТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ СРЕДСТВАМИ МАССАЖА 

И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
ПЕРЕЛОМАХ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ

Казачек Т.М., Шумилов О.Г.
Россия, г. Кемерово, Кемеровская государственная медицинская 

академия, кафедра физвоспитания, спортивной медицины и 
лечебной физкультуры

Известно, что течение репаративной регенерации костной 
ткани при переломах в значительной степени зависит от состоя-
ния кровообращения в поврежденном сегменте. Поэтому важной 
становится задача изучения особенностей нарушенного перифе-
рического кровообращения и соответственно раннее его улучше-
ние или восстановление. Только так можно предупредить развитие 
дистрофических процессов в мышцах, сухожилиях, капсульносвя-
зочном аппарате, предупредить развитие тугоподвижности, кон-
трактур суставов и сократить срок нетрудоспособности.

Известны рекомендации по проведению отжимающего массажа 
после снятия гипсовой повязки. Но к моменту прекращения иммо-
билизации наблюдалась выраженная отечность мягких тканей, 
контрактуры межфаланговых, пястнофаланговых и лучезапястного 
суставов, а в некоторых случаях пятнистая нейроостеодистрофия 
(синдром Зудека). Поэтому проведение отжимающего массажа и 
лечебной гимнастики было недостаточно эффективными, т.к. мор-
фологические значительные изменения в зоне перелома за месяч-
ный период иммобилизации становились грубыми.

Нами проводился ранний отжимающий массаж, т.е. с 7-9 дня 
после травмы, в тех случаях, когда отек тканей в зоне перелома не 
уменьшался под влиянием общепризнанной лечебной гимнастики 
и физиотерапевтических процедур. Предплечье и кисть врач выни-
мал из гипсовой повязки не меняя репонирующего положения и 
помещал на валик. Отжимающие движения выполнялись от пери-
ферии к центру. Обхватывающее отжимающее поглаживание вна-
чале проводили в верхней и средней трети предплечья в медленном 
и среднем темпе без усилия. Через 4-5 минут поглаживание смеща-
лось в дистальном направлении, захватывая зону перелома, затем 
тыл кисти и пальцы поврежденной руки. Врач за 2-3 палец травми-
рованной руки пациента создавал минимальную тягу. Такая незна-
чительная тракция предупреждала вторичное смещение отломков.

Большинство пациентов на 10 - 12 минуте отмечали снижение 
боли, неприятных ощущений, появлялось ощущение тепла, «легко-
сти» кисти и предплечья. После процедуры фиксирующая повязка 
вновь надевалась.

В этой группе было 19 пациенток с закрытыми переломами дис-
тального метаэпифиза лучевой кости с удовлетворительным сто-
янием костных фрагментов. Периферический кровоток исследо-

вали методом реографии. Анализ полученных данных показал, что 
малый реографический индекс с величины 0,4 – 0,6 увеличивался 
на 0,2-0,25 от исходной величины (при норме 0,8), становилась 
более правильной формы вершина кривой и появлялись дополни-
тельные волны на катакроте. Но показатели реовазограмм на 30-35 
день после травмы указывали на то, что интенсивность кровотока 
сохраняется высокой, а скорость кровенаполнения замедленной. 
Это послужило поводом для поиска неизвестных причин наруше-
ния кровообращения и средств воздействия на них.

При внимательном осмотре обнаружена значимая асимметрия 
шеи, плечевого пояса и травмированной руки. Визуальная диагно-
стика проводилась по методике Л.Ф.Васильевой. Используя пальпа-
цию и пассивно-активные найдены классические тоннельные син-
дромы (синдром лестничных мышц, компрессию в подключичной 
области, тоннель грудных мышц), реже причинной была двуглавая 
мышца плеча, проксимальная часть сгибателей кисти, квадратный 
пронатор и регион сухожильных образований лучезапястного 
сустава. Нами разработана методика релаксации напряженных 
мышц - триггерных точек (патент № 2080090 от 27.05.1997 г. и 
патент № 2105537 от 27. 02.1998 г.), который существенно допол-
нил восстановительное лечение ранним отжимающим массажем и 
лечебной гимнастикой.

Релаксация напряженных мышц проводится подготовленным 
специалистом с 4-5- дня после травмы. Затем решается вопрос о 
целесообразности отжимающего массажа, как правило, он необ-
ходим. А при стихании болевого синдрома назначаются растяги-
вающие упражнения для мышц шеи, надплечья и тавмированного 
предплечья в суставах свободных от иммобилизации.

Сочетание этих средств восстановительного лечения позволяло 
реабилитировать функциональные возможности травмированной 
конечности в течение 40-45 дней до уровня работоспособности, за 
исключением тяжелого физического труда.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПСИХОЛО-
ГИЧЕСКОМ СТАТУСЕ НА ЛЕЧЕНИЕ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ОРИЕНТА-
ЦИЮ (РЕАБИЛИТАЦИЮ) ДЕТЕЙ И 

ПОДРОСТКОВ, СТРАДАЮЩИХ ДИС-
ПЛАСТИЧЕСКИМИ КОКСАРТРОЗАМИ

Каземирский В.Е., Каземирская Н.В., Фалинский А.А.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское Государствен-
ное учреждение Восстановительный центр детской ортопедии и 

травматологии «Огонёк»

Во время комплексного обследования и лечения, психологами 
обследовано, протестировано и профессионально ориентировано 
172 детей и подростков с диспластическими коксартрозами на 
начальных этапах развития заболевания. Предварительно врач-
психолог с помощью лечащего врача-ортопеда тщательно изучал 
клинико-функциональное состояние пациента, определял и оце-
нивал изменения в его психологическом статусе, затем производил 
соответствующую психологическую коррекцию. Одновремённо 
производилось психологическое консультирование ближай-
ших родственников пациента. В диагностике применялись: тест 
Люшера как инструмент для выявления эмоционально-характе-
риологического базиса личности; интелектуальный тест Кеттеела 
для измерения уровня общего интеллекта; акцентуации характера 
– характерологический опросник Леонгарда;

Способом, позволяющим более точно оценить профессиональную 
готовность и познавательные интересы пациентов, служил широко 
используемый в нашей стране метод «ДДО» - (дифференциальный 
диагностический опросник), разработанный НИИ профтехобразо-
вания под руководством Е.А. Климова и ориетирующий пациента на 
выбор одного из пяти основных типов профессий. Дальнейшее раз-
витие идеи направленности интересов пациента на определённый 



���

тип профессии отрабатывается по методике ОПГ (опросник про-
фессиональной готовности), разработанной Л.Н. Кабардовой. Если 
испытуемый уже имеет направленность на вид профессиональной 
деятельности – применяли методику О.Б. Годлижик.

Такой комплексный подход к подросткам с диспластическим 
коксартрозом приводит к коррекции психологического статуса в 
сторону его нормализации и оказывает положительное влияние 
на течение патологического процесса, на адекватное отноше-
ние к выполнению врачебных назначений и стойкое стремление 
пациента к оздоровлению. Основой же для профессиональной 
ориентации подростка с диспластическим коксартрозом является 
правильное определение трудового прогноза, которое базируется 
на оценке результатов лечения. Чаще всего имеется паралелелизм 
между клиническим и трудовым прогнозом, что позволяет на осно-
вании клинико-функционального и психологического исследова-
ния с помощью специальных таблиц составлять дифференциро-
ванное представление о трудовом прогнозе пациента.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТИМУ-
ЛЯЦИИ МЫШЦ В СИСТЕМЕ РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИМ 
КОКСАРТРОЗОМ НА НАЧАЛЬНОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Каземирский В.Е., Курченко С.Н., Гицевич Г.Н.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское Государствен-
ное учреждение Восстановительный центр детской ортопедии и 

травматологии «Огонёк»

Как мы убедились, хороший эффект (естественно в системе 
комплексного лечения) нами отмечен от применения электрости-
муляции мышц у пациентов с диспластическими коксартрозами, 
особенно на начальных этапах развития заболевания. Применение 
электростимуляции предупреждает развитие мышечной гипотро-
фии, увеличивает силу и повышает работоспособность мышц. За счёт 
активизации кровотока улучшается трофика мышц, активизируются 
процессы тканевого дыхания в них, нормализуется и активизируется 
нейрогуморальная реакция органов и тканей в области воздействия.

Методика применения ЭСМ заключалась в следующем: воздей-
ствие осуществлялось на ягодичную группу мышц тазового пояса 
на стороне поражения, на отводящие мышц бедра, сгибатели и раз-
гибатели бедра. Электроды устанавливали биполярно на двигатель-
ные точки этих мышц. При нормальной и пониженной возбудимо-
сти мышц применяли синусоидальные модулированные токи. При 
выраженном снижении возбудимости мышц частота импульсов 
и модуляций уменьшается, а их длительность и интервалы между 
импульсами увеличиваются. Продолжительность воздействия от 10 
до 20 минут. Для электростимуляции указанных мышц мы исполь-
зовали источник импульсного тока частотой от 20 до 120 Гц с 
биполярной асимметричной формой импульсов, которая макси-
мально приближена к потенциалу действия нервного волокна – в 
зоне перехвата Данвье. Это обуславливает щадящее действие тока 
и хорошую переносимость процедур пациентами. Предусмотрено 
два режима работы каналов: кольцевой и групповой. Мы использо-
вали кольцевой режим, характеризующийся поочередным включе-
нием каналов с I-го по IY-й при равной продолжительности работы 
каждого из каналов. В ходе работы каждого из каналов происходит 
«дрейф» частот в интервале от 21 до 120 Гц с автоматическим изме-
нением амплитуды выходного сигнала от 0 до 100 мА. В результате 
воздействия на кожу, а затем на подлежащие мышцы такого тока, 
происходит последовательное вовлечение в ответную реакцию 
возбуждения нервных и мышечных клеток различного типа, обла-
дающих различной чувствительностью. Импульсы низкой частоты 
вызывают ответ подавляющего большинства даже медленно реаги-
рующих нервных и мышечных клеток, что стимулирует все ткане-

вые структуры. Возникают интенсивные мышечные фибрилляции 
и, как следствие, - рефлекторная артериальная гиперемия, усиление 
микроциркуляции, стимуляция венозного и лимфооттока, ликви-
дация тканевого отёка, устранение вегето-сосудистых нарушений. 
Постепенно на смену низкочастотным импульсам идут импульсы 
максимальной частоты и минимальной продолжительности, кото-
рые оказывают слабое раздражающее действие. При этом раздра-
жается лишь здоровая скелетная мускулатура, а гладкоствольные 
клетки расслабляются, что вызывает снятие спазмов сосудов. Таким 
образом, под воздействием «режима стимуляции» происходит 
сокращение различных мышечных волокон как здоровых, так и 
поражённых, а также гладкомышечных клеток. Это так называемый 
«динамический эффект» импульсных токов.

Методику стимуляции мышц осуществляли с использованием 
4 каналов и 8 электродов: 1-й канал на икроножную мышцу, II-й 
канал – на сгибатели бедра, III-й канал – на разгибатели бедра, IV-
й канал – на ягодичные мышцы. Электроды помещают на двига-
тельные точки мышц, т.е., в тех местах, где нерв входит в мышцу. 
Размещение электродов, вид импульсного тока (тетанизирующий, 
экспоненициальный, гальванический ритмированный) и частоту 
подбирают электродиагностическим исследованием

Для воздействия на отдельные скелетные мышцы применяли 
одноразовые электроды (доказана экономическая рентабельность) 
с влажными прокладками площадью 4-6 см2, а при воздействии на 
большие мышечные группы – площадью 50-100 см2. Устанавлива-
ется «режим стимуляции» при кольцевом способе подключения. 
Период миграции тока по каналам аппарата увеличивается в ходе 
курса с 4 до 16 секунд, а продолжительность процедуры с 10 до 25 
минут. Силу тока в течение курса увеличивали постепенно от поро-
гового до сильного сокращения мышц (чтобы получить видимые 
сокращения мышц, не вызывая в то же время неприятных ощуще-
ний у подростка). На один курс до 12 процедур ежедневно.

ДИАГНОСТИКА ТИПА ТЕЧЕНИЯ ДИС-
ПЛАСТИЧЕСКОГО КОКСАРТРОЗА 

У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОСРЕД-
СТВОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ОСТЕ-

ОТРОПНОГО ГОРМОНА КАЛЬЦИТО-
НИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Каземирский В.Е., Дудин М.Г.
Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское Государствен-
ное учреждение Восстановительный центр детской ортопедии и 

травматологии «Огонёк»

Попытка объективизировать оценку типа течения диспласти-
ческого коксартроза у детей и подростков в настоящее время 
осуществляется посредством рентгенологического исследования 
через определенные сроки (3 раза в год - это как минимум 4 рент-
генограммы в соответствующих проекциях). В результате - резко 
повышается лучевая нагрузка на репродуктивные органы, которые 
находятся в исследуемой области и это не безразлично для расту-
щего организма (Михайлов А.Н. Справочник по рентгенодиагно-
стике. Минск, Беларусь, 1980).

В Санкт-Петербургском Государственном учреждении Восстанови-
тельный центр детской ортопедии и травматологии «Огонёк» нами 
разработан новый способ диагностики типа течения диспластиче-
ского коксартроза у детей и подростков посредством определения 
уровня остеотропного гормона кальцитонина в сыворотке крови.

Способ диагностики течения заболевания заключается в следую-
щем. В сыворотке крови подростка с диагнозом «диспластический 
коксартроз» определяют содержание кальцитонина. Забор крови 
осуществлялся: из вены, утром, натощак по стандартной методике. 
Принцип тестирования остеотропного гормона прямого действия 
кальцитонина основан на том, что определяемый гормон и его 
синтетический аналог (меченый йодом-125) на специфических 
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антителах соперничают между собой за число мест связывания, 
в результате чего образуется нерастворимый осадок. Полученные 
в результате дозиметриии этого осадка данные, сопоставляются с 
калибровочной кривой, что и позволяет определить концентра-
цию гормона в исследуемой сыворотке крови.

Содержание кальцитонина до 5 пикограмм/мл мы оцениваем 
как непрогрессирующий тип течения заболевания, а при значении 
этого показателя в 6 пикограмм/мл и более – как прогрессирую-
щий тип течения диспластического коксартроза у подростков. В 
зависимости от определённого типа течения, произведена соответ-
ствующая коррекция врачебных назначений в схеме адекватного 
лечения, в результате чего в обоих случаях достигнут отличный 
результат с устойчивой ремиссией.

На данный способ диагностики получен патент.

КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ 

РАЗДРАЖЕННОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ С 
ДИСБАКТЕРИОЗОМ КИШЕЧНИКА

Кайсинова А.С., Ефименко Н.В., Осипов Ю.С., Ким С.А., 
Петрова В.А., Текеева Ф.И.

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»;
г. Железноводск, ФГУ Санаторий «Горный воздух» Росздрава;

г. Ессентуки, Санаторий «им. М.И. Калинина» Росздрава

Немаловажным фактором агрессии при синдроме раздраженного 
кишечника (СРК) считаются нарушения количественного и качествен-
ного состава кишечной микрофлоры, которые нередко усугубляют 
проявление различных патофизиологических синдромов и оказы-
вают негативное влияние на иммунокомпетентность организма.

В лечении дисбактериоза широко используются пробиотики и 
пребиотики, однако эффект после применения только медикамен-
тозной терапии недостаточный и кратковременный, поэтому необ-
ходим поиск новых лечебных методов с применением природных 
лечебных факторов. В этом отношении важное значение приобре-
тает курортное лечение больных СРК с дисбактериозом кишечника. 
Общеизвестно благоприятное действие питьевых минеральных 
вод, бальнео- и пелоидотерапии на различные нарушения секре-
торной и моторной функции желудочно-кишечного тракта, а также 
выраженное положительное влияние ландшафтно-рекреационных 
условий курортных местностей на психоэмоциональное состоя-
ние человека. Представляет интерес выяснение роли комплексного 
применения курортных факторов и медикаментов биологического 
происхождения при СРК с дисбактериозом кишечника.

Цель исследования: разработка новых технологий санаторно-
курортного лечения СРК и дисбактериоза кишечника с примене-
нием бальнеофакторов и препарата «Лактусан».

Материалы и методы: Исследование основано на результатах сана-
торно-курортного лечения 40 пациентов с СРК и ДБК, проходивших 
лечение в Ессентукской клинике ФГУ Пятигорского ГНИИ курор-
тологии и санаториях Северо-Кавказского зонального управления 
специализированных санаториев Росздрава «им. М.И. Калинина» и 
«Горный воздух». Обследование включало помимо общепринятых 
клинических методов микробиологическое исследование кала с пол-
ной характеристикой микробного пейзажа в начале и конце курса 
курортной терапии. Лечебные методики применялись на фоне тра-
диционной курортной терапии (режим, диета, внутренний прием 
минеральной воды Ессентуки №4, углекислые минеральные ванны, 8-
10 процедур, сифонные промывания кишечника минеральной водой 
Ессентуки №4, 4 процедуры). Одна группа больных (20 чел.) дополни-
тельно принимала грязевые болтушки ректально, 3 процедуры, другая 
(20 чел.) – «Лактусан» по 1 ч. ложке 2 раза в день до еды.

Результаты: Улучшение функции кишечника и увеличение коли-
чества бифидум, лакто- и коли-бактерий произошло у 17 из 20 
человек (85%) в группе, получавшей сочетанную терапию и у 13 
из 20 человек (65%) – в контрольной группе (P<0,05). Выявленные 

в начале лечения патогенные и условно патогенные микроорга-
низмы исчезли или их титр достоверно уменьшился у 90% паци-
ентов опытной группы и только у 45% пациентов – в контрольной. 
В группе с сочетанным применением курортных факторов и пре-
парата «Лактусан» на 5-7 дней раньше наступала положительная 
динамика субъективной симптоматики и нормализация стула.

Заключение. Результаты проведенных исследований доказывают 
преимущество комбинированного применения природных лечеб-
ных факторов и пищевой добавки «Лактусан» в комплексе сана-
торно-курортного лечения СРК и дисбактериозом кишечника.

ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СТРЕСС-АССО-
ЦИИРОВАННЫХ ГОРМОНОВ НА ИМ-

МУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПОСЛЕ КУРСОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МНОГОИ-

ГОЛЬЧАТЫХ АППЛИКАТОРОВ ЛЯПКО
Каладзе Н.Н., Горлов А.А., Ляпко Н.Г., 

Ляпко-Аршинова Ю.Н.
Крымский государственный медицинский университет им.С.И.Ге-

оргиевского

Успешный опыт применения металлических игл из различных 
металлов в рамках иглорефлексотерапии с одной стороны и пози-
тивные эффекты механического аппликационного воздействия, 
по существу, явились основой для разработки нового направле-
ния, объединяющего указанные направления в рамках единого 
патогенетического фундамента, необходимого для оценки эффек-
тивности и прогноза клинических эффектов при действии на 
человеческий организм разнометаллических многоигольчатых 
аппликаторов Ляпко (РМАЛ).

Метод воздействия основан на использовании не только механи-
ческое воздействие на кожу, но и местного микрогальванизирую-
щего влияния, затрагивающее элементы ассоциированной с кожей 
лимфоидной ткани.

Целью нашей работы явилось исследование корреляционных 
взаимосвязей и взаимная оценка факториальных вкладов иммуно-
логических параметров и динамики критериев гормонального ста-
туса с точки зрения их реципрокного потенцирования друг друга.

В нашем исследовании принимало участие 50 здоровых волонте-
ров обоего пола в возрасте 16-24 лет. Волонтеры принимали физио-
терапевтические процедуры в виде апплицкаций РМАЛ. Исполь-
зовали аппликаторы, полностью перекрывающие подошвенную 
область обеих стоп, а также – спинные аппликаторы (площадь – 120-
0см2). Длительность курса – 10 ежедневных процедур протяженнос-
тью 20 минут каждая. Среди иммунологических критериев изучали 
численность лимфоцитов, экспрессирующих маркеры CD методом 
непрямой иммунофлюоресценции с использованием моноклональ-
ных антител (МКА) фирмы «Diaclone»: CD20, CD4, CD8, CD16, CD25, 
CD95. Гормональный статус волонтеров оценивали методом ИФА с 
применением МКА к АКТГ, кортизолу, бета-эндорфину.

Все результаты подвергнуты статистической обработке методами 
вариационной статистики для связанных наблюдений. Достоверность 
различия оценивали по критерию Стьюдента, взаимосвязь между 
параметрами – с помощью коэффициентов линейной корреляции, 
степень взаимного влияния факторов на результативные признаки 
– методом дисперсионного анализа для трехфакторных комплексов 
(для неортогональных выборок) по Плохинскому с применением 
критерия Фишера. При исследовании общего факториального вклада 
трехфакторного комплекса АТГ, кортизола и бэта-эндорфина было 
обнаружено, что наиболее интегральный комплекс влияет на уро-
вень апоптотического маркера CD95, маркер активации ИКК CD25 и 
количество лимфоцитов-хелперов. Значительным было влияние на 
уровень В-лимфоцитов и менее выраженное – на уровни клеток, экс-
прессирующих цитотоксические маркеры CD8 и CD16.
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Таким образом, динамика иммунологических критериев при дей-
ствии аппликационных процедур РМАЛ обусловлена, в первую оче-
редь, постаппликационным изменением стресс-ассоциированного 
гормона кортизола. Значимым являются эффекты вызванной РМАЛ 
динамики бэта-эндорфина. Уровень же АКТГ достоверно предопре-
деляет лишь процессы активации иммунокомпетентных клеток.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА НА ЭТАПЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ
Каладзе Н.Н., Крадинова Е.А., Сакун Н.В., Кулик Е.И., 

Землянов С.А.
Украина, г. Евпатория, Крымский Государственный медицинский 

университет им. С.И. Георгиевского, ДП «Клинический санаторий 
«Приморье» для детей с родителями» 

Демографическая ситуация в Украине и данные прогнозов сви-
детельствуют об интенсивном старении населения страны на про-
тяжении последнего времени.

Это означает увеличение количества людей, имеющих возраст-
ные изменения в физических возможностях и целый ряд хрониче-
ских болезней, поэтому требует активной поддержки со стороны 
общества, большей медицинской помощи, социальной защиты и 
профилактических мероприятий.

На базе клинического санатория «Приморье» проведены иссле-
дования более 500 больных пожилого возраста с ИБС, инфарктом 
миокарда, гипертонической болезнью, дегенеративно-дистрофи-
ческими изменениями со стороны опорно-двигательного аппарата. 
Применительно к каждой нозологической форме предложены 
программы медицинской реабилитации людей пожилого возраста 
на санаторно-курортном этапе.

Комплексные программы включали: оценку клинико-функцио-
нального состояния больных пожилого возраста; диетотерапию с 
включением медолечения как антиоксидантного витаминно-микро-
элементного комплекса; применение природных факторов Евпа-
торийского курорта (климатолечение (осеннее-зимний период), 
лечебная грязе-, бальнеотерапия, минеральные воды); преформи-
рованные физические факторы, в т.ч. синглетно-кислородную тера-
пию; ЛФК; психотерапевтическое лечение (интегративная патоге-
нетическая психотерапия, аутогенная тренировка, релаксация по 
Джекобсону с суггестией, развитие навыков саморегуляции).

Программы медицинской реабилитации разрабатывалась инди-
видуально и назначались с целью физиопрофилактики и физио-
реабилитации больных пожилого возраста.

Физиопрофилактика проводилась с учетом коррегируемых факто-
ров риска (гиподинамия, избыточный вес, артериальная гипертензия, 
гиперлипидемия, гипергликемия, склонность к тромбообразованию, 
стрессовые ситуации) с целью предупреждения функциональных 
отклонений и ослабления их интенсивности, повышения защитных 
и компенсаторно-восстановительных механизмов.

Физиореабилитация была направлена на восстановление нару-
шенных функций организма; ослабление или устранение патоло-
гических изменений.

Динамическое изменения показателя «качество жизни» у боль-
ных пожилого возраста явилось дополнительным критерием 
эффективности медицинской реабилитации. При этом, по данным 
опросника МОS (по шкале SF – 36), количественная оценка физиче-
ского состояния проявлялась: снижением интенсивности болевых 
ощущений (с 57±2,5 до 29±2, 1 баллов), значительным улучшением 
общего состояния здоровья (с 47±1,1 до 62±1,01 баллов), которое 
оценивалось самим больным как до, так и после лечения. С 31±1,4 
до 47±1,1 баллов повысился уровень ролевого функционирования, 
которое характеризует влияние физического состояния на повсед-
невную деятельность больных пожилого возраста.

Динамические изменения психологического состояния прояв-
лялись снижением показателя социального функционирования с 

26±0,5 до 20±0,1 баллов, что характеризует расширение социаль-
ной активности (общения). Повысилась жизненная активность, 
показатель положительных эмоций, отмечено снижение уровня 
тревоги, депрессии.

Данные количественные изменения в процессе лечения прояви-
лись качественным изменением физического и психологического 
состояния (р<0,05).

На основе исследований уточнены принципы назначения физи-
ческих факторов, что расширяет показания к активному использо-
ванию физиотерапии у больных пожилого возраста. Объективная 
информация о состоянии больного и его «качестве жизни» явля-
ется критерием эффективности реабилитации.

ВЛИЯНИЕ САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТА-
ЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКИХ 
ТРЕНИРОВОК НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ 

ФУНКЦИЮ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕС-
ШИХ ХИРУРГИЧЕСКУЮ РЕВАСКУЛЯ-

РИЗАЦИЮ МИОКАРДА
Камалетдинов С.Х., Гильмутдинова Л.Т., Аюпов И.М., 

Янтурина Н.Х.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ; ГУП санаторий «Зеленая роща»

Целью настоящей работы явилось изучение влияния комплекс-
ной санаторно-курортной реабилитации на состояние эндотели-
альной функции у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
после хирургической реваскуляризации миокарда.

Дисфункция эндотелия является ключевым механизмом, иници-
ирующим атерогенез и способствующим прогрессированию атеро-
склероза даже после хирургической реваскуляризации миокарда. 
Как известно, эндотелий играет ключевую роль в контроле сосу-
дистого тонуса, обеспечивая тонкую регуляцию просвета сосуда в 
зависимости от скорости кровотока и кровяного давления на сосу-
дистую стенку. Эндотелий обеспечивает динамическое равновесие 
между вазодилатирующими и вазоконстрикторными факторами, 
регулирует рост и пролиферацию субэндотелиальных клеточных и 
неклеточных структур, а также влияет на проницаемость сосудов.

Нами обследовано 107 больных ИБС, перенесших хирургическую 
реваскуляризацию миокарда и поступивших на реабилитацию в 
кардиореабилитационное отделение санатория «Зеленая Роща». Все 
обследованные – мужчины со средним возрастом 53,07±1,25 года 
и длительностью течения ИБС от 6 месяцев до 28 лет. Среди обсле-
дованных, больные с одним перенесенным инфарктом миокарда 
(ИМ) в анамнезе – 49 (45,8%), с двумя ИМ – 25 (23,4%), с тремя ИМ 
– 2 (1,9%), без ИМ в анамнезе – 31 (28,9%). Среди обследованных, 
перенесших АКШ - 56, МКШ-32, БАП-19 человек. Обследование боль-
ных проводилось при поступлении в санаторий и выписке из него. 
Санаторно-курортный этап реабилитации составил 24 дня. Помимо 
основных клинико-биохимических и инструментальных методов 
обследования, у больных изучали эндотелийзависимую и независи-
мую вазодилатацию (ЭЗВД и ЭНЗВД) методом визуализации просвета 
плечевой артерии с помощью ультразвука высокого разрешения 
линейным датчиком 7-8 МГц (Celermajer D.S., 1992). Также опреде-
лялся уровень эндотелина-1 (ЭТ-1) иммунноферментным методом 
с тест-системами фирмы «Biomedica» (Австрия), уровень Р-селектина 
иммуноферментным методом с тест-системами фирмы Bender Med-
Systems (США), уровень фактора Виллебранда (фВ) в плазме кроки 
определяли на лазерном анализаторе агрегации Biola ltd.

В зависимости от проводимой санаторно-курортной реабили-
тации больные были разделены на 3 группы. 1-ую группу соста-
вили 35 пациентов, которые дополнительно к базисной терапии 
получали курс сухих углекислых ванн (СУВ) и симвастатин по 10 
мг в сутки. Во 2-ой группе 34 человека дополнительно получали 
симвастатин в той же дозе в комбинации с дозированными физи-
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ческими тренировками. В 3-ей группе 38 человек дополнительно 
получали комбинацию СУВ, симвастатина в дозе 10 мг в сутки и 
дозированных физических тренировок. Базисная терапия состо-
яла из стандартной медикаментозной терапии, климатотерапии, 
лечебной гимнастики, прогулок, гиполипидемической диеты. 
Стандартная медикаментозная терапия включала прием антиагре-
гантов (аспирин 0,125 мг в сутки), нитратов пролонгированного 
действия (нитросорбид), Δ-блокаторов (эгилок), ингибиторы АПФ 
(эналаприл 2,5 мг 2 раза в сутки).

Сухие углекислые ванны назначались по следующей методике: 
концентрация СО2 1,4 г/л, температура 37°С, продолжительность 
процедур 10-15 мин, ежедневно или через день, 10 сеансов на 
курс. Дозированные физические тренировки включали дозирован-
ную ходьбу по 1 маршруту терренкура в медленном темпе (40-60 
шаг/мин) 1-3 раза в день, а также I (удельная мощность порого-
вой нагрузки 0,41-0,8 Вт/кг) и IIА (удельная мощность пороговой 
нагрузки 0,81-1,06 Вт/кг) комплексы лечебной гимнастики, реко-
мендованные ВКНЦ МЗ РФ для физической реабилитации больных 
после хирургической реваскуляризации миокарда.

Результаты анализа при поступлении в санаторий показали 
наличие дисфункции эндотелия у оперированных больных в виде 
низких значений ЭЗВД, высоких фВ и Р-селектина и ЭТ-1. При этом 
степень отклонения параметров эндотелиальной функции корре-
лировали с объемом оперативного вмешательства и оказались наи-
более выраженными у больных, перенесших АКШ.

В конце санаторного этапа реабилитации в 1-ой группе отмечено 
возрастание ЭЗВД на 24,9% (р<0,05), во 2 ой – на 19,5% (р<0,05), а в 
3-ей на 28,6% (р<0,05) от исходных величин. Уровень фВ при этом 
снижается в 1-ой группе на 17,3% (р<0,05), во 2-ой - на 15,1% (р<0,05), 
а в 3-ей - на 18,5% (р<0,05) от исходных данных. В то время выявлено 
отсутствие значимых сдвигов значений ЭТ-1 во всех 3-х группах. Сме-
щения Р-селектина в сторону убыли в 1-ой и 3-ей группах составили 
16,3% (р<0,05) и 17,2% (р<0,05) соответственно от первоначальных 
величин. Такие изменения показателей свидетельствуют об улучше-
нии функционального состояния эндотелия сосудов у оперирован-
ных больных. К концу санаторного лечения у больных основной 
группы выявлено значимое возрастание толерантности к физиче-
ским нагрузкам, более выраженное у больных, перенесших БАП.

Таким образом, применение СУВ, симвастатина и дозированных 
физических тренировок в комплексной реабилитации больных 
ИБС, после хирургической реваскуляризации миокарда, оказывает 
позитивное влияние на функциональное состояние эндотелия 
сосудов и клиническое состояние больных, их физическую работо-
способность. Наши данные свидетельствуют о том, что для наблю-
дения за более значимыми изменениями изучаемых параметров 
необходимо увеличить период наблюдения за данной категорией 
лиц на всех этапах реабилитации.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ 
НАТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ ШЕЙНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Канукова З.В., Цогоев А.С.

РСО-Алания, г. Владикавказ. Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия. Кафедра медицинской реабилитации

В работе представлены наблюдения за 60 детьми с различными 
вертеброгенными синдромами, обусловленными натальной трав-
мой шейного отдела позвоночника. На основании визуального 
метода обследования и мануального тестирования у больных наи-
более часто выявлялся постуральный дисблаланс мышц в области 
краниовертебрального и шейно-грудного переходов.

Установлено, что постуральный мышечный дисбаланс в выше 
указанных регионах сопровождается формированием триггерных 

зон с локальными и миофасциальными болями, которые лежат 
в основе вегетативных дистоний, различных форм цефалгий. 
Результаты вертеброневрологического исследования подтвержда-
лись данными функциональной рентгенографии, ультразвуковой 
доплерографии, реоэнцефалографии.

В зависимости от выбранного метода лечения все больные были 
распределены на две группы. Детям первой группы (30) проводи-
лась мануальная коррекция с использованием мягких техник МТ. 
Больным второй группы (30) мануальная терапия проводилась в 
сочетании с антигомотоксической терапией. Препарат Плацента 
композитум (-Нееl) вводился методом фармакопунктуры, согласно 
общим принципам акупунктурного лечения с использованием 
биологически активных точек (БАТ).

У всех пациентов после проведенного курса лечения был отме-
чен положительный терапевтический эффект: устранены дисба-
ланс мышц, функциональные блокады, исчезли жалобы, улучши-
лись показатели церебрального и экстрацеребрального кровотока.

Сравнительный анализ динамики клинической симптоматики 
выявил наиболее выраженные позитивные сдвиги во второй группе 
больных: значительное улучшение отмечено у 65% (в первой группе 
– у 50%), улучшение у 29% (в первой группе у 17%).

Таким образом комплексное применение мануальной терапии 
и фармакопунктуры антигомотоксическим препаратом Плацента 
композитум представляется эффективным методом лечения раз-
личных вертеброгенных синдромов у детей, обусловленных 
натальной травмой шейного отдела позвоночника. Преимуще-
ством предложенного лечебного комплекса является возможность 
значительно снизить объем традиционной медикаментозной тера-
пии, столь нежелательной в детском возрасте.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В УСЛОВИЯХ ЧАСТНОЙ МНОГОПРО-

ФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ МЕДИЦИН-
СКОЙ КОРПОРАЦИИ «МЕДЛАЙФ»
Каракулова Ю.В., Логинов В.А., Владимирский Е.В.

г.Пермь, ООО Медицинская корпорация «Медлайф»

Восстановительная медицина в настоящее время является одним 
из приоритетных направлений отечественного здравоохранения. 
Актуальность создания Центра восстановительной медицины в 
структуре частной многопрофильной клиники медицинской кор-
порации «Медлайф» продиктована комплексным подходом к про-
блемам здоровья пациентов, целью создать медицинское учреж-
дение с полным циклом оказания медицинской услуги на этапах 
«профилактика-диагностика-лечение-реабилитация».

В настоящее время Центр восстановительной медицины является 
структурным подразделением многопрофильной клиники медицин-
ской корпорации «Медлайф», где оказывается специализированная 
профилактическая и реабилитационная медицинская помощь паци-
ентам следующих категорий: практически здоровым в рамках оздо-
ровления, лицам с выявленными факторами риска - в целях первич-
ной профилактики, пациентам с широким спектром заболеваний в 
стадии долечивания для профилактики обострений и инвалидам в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации.

Формирование потоков в Центр восстановительной медицины в 
основном происходит из структурных подразделений многопро-
фильной клиники (лечебно-консультативный центр, педиатриче-
ский центр, центр репродуктивного здоровья, центр эстетической 
медицины, центр семейной стоматологии, хирургический центр), 
где пациенты проходят лечебный этап. Диагностический центр 
многопрофильной клиники оснащен современным информатив-
ным оборудованием, включая магнитно-резонансный и компью-
терный томографы, маммограф, УЗИ-сканер высшего экспертного 
класса с модулем соноэластографии, а также полным комплексом 
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нейрофизиологической функциональной диагностики, клинико-
биохимической службой и др.

Врачи-специалисты многопрофильной клиники работают в еди-
ной системе электронных данных по медико-экономическим стан-
дартам и алгоритмам приемов, адаптированным внутри многопро-
фильной клиники, что значительно упрощает форму направления 
больного в Центр восстановительной медицины. На основании 
оценки электронной истории болезни (жалобы, анамнез, объек-
тивный статус, дополнительные методы исследования) врач цен-
тра, имеющий специализацию по восстановительной медицине, 
составляет индивидуальный лечебно-оздоровительный комплекс 
для пациента своего профиля на основе стандартных методик 
лечения, разработанных совместно с врачами других специально-
стей на базе Центра восстановительной медицины.

В Центре восстановительной медицины пациентам, обратив-
шимся напрямую, проводится исследование функциональных 
возможностей организма (резервометрия) и объективная оценка 
состояния здоровья с использованием аппаратно-программного 
комплекса «Интегральный показатель здоровья» как при поступле-
нии, так и в процессе лечения для мониторинга эффективности 
проводимых реабилитационных мероприятий. Кроме того, назна-
чаются дополнительные методы диагностики в специализирован-
ном диагностическом центре МК «Медлайф». Комплексную оздоро-
вительно-реабилитационную работу в Центре восстановительной 
медицины обеспечивают следующие отделения:

1. Лечебно-консультативное (консультации врачей-специали-
стов в области восстановительной медицины, реабилитологов, а 
также проводится экспресс-диагностика функциональных резер-
вов организма, психологическая диагностика и психотерапия).

2. Отделение ЛФК и спортивной медицины (индивидуальные и 
групповые занятия лечебной физкультурой, массаж, LPG-массаж, 
спортивная медицина, фитнес-тестирование перед тренировками, 
механотерапия, мануальная терапия, иглорефлексотерапия).

3. Отделение физиотерапии и бальнеолечения (аппаратная физи-
отерапия, бальнеотерапия, грязелечение, талассотерапия, парафи-
нолечение, спелеоклиматотерапия, SPA-терапия, фитотерапия).

В штате Центра восстановительной медицины на сегодняшний 
день работают следующие специалисты: врачи восстановительной 
медицины, специалисты-реабилитологи, врачи-физиотерапевты, 
мануальный терапевт, психотерапевт, иглорефлексотерапевт, пси-
холог, врачи спортивной медицины и ЛФК, косметологи, массажи-
сты, инструкторы ЛФК, медсестры физиотерапии, вспомогатель-
ный персонал.

Кроме того, что здесь работают высококлассные специалисты в 
области восстановительной медицины, Центр восстановительной 
медицины «Медлайф» имеет хорошо оснащенную базу для прове-
дения оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Кроме 
стандартных методов, применяется магнитотерапия на уникальном 
комбайне «Ортоспок», особые виды массажа, в частности, стоун-
массаж и эндермологический комплекс LPG, косметологические 
процедуры с использованием SPA-капсулы, талассотерапия. В еди-
ном комплексе с Центром восстановительной медицины действует 
спортивно-оздоровительный центр «Медлайф-Спорт», помещения 
которого включают два фитнес-зала и оборудованный тренажер-
ный зал. Особенностью спортивно-оздоровительного центра явля-
ется сочетание традиционных и новейших разработок в области 
спортивной медицины и фитнес индустрии.

В выходной день наиболее востребована оздоровительная про-
грамма «Философия здорового отдыха», которая включает пла-
вание в современном олимпийском бассейне с озонированной 
водой (дорожки 50 м), посещение SPA-комплекса из 5 видов бань, 
массаж, косметологию для лица, талассотерапию, спелеолечение и 
бальнеопроцедуры.

Данная модель организации Центра восстановительной меди-
цины работает в условиях частной многопрофильной клиники, 
главной задачей которой является комплексный подход к здоро-
вью всех членов семьи, формирование здорового образа жизни, 
результатом которого является долголетие и счастливая жизнь.

ЛАЗЕРО-МАГНИТОТЕРАПИЯ В 
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ЮВЕНИЛЬНЫМ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Карева О.В., Новиков А.В.

Россия, г. Нижний Новгород, научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии

Нарушения осанки, сколиотические и кифосколиотические 
деформации позвоночника являются наиболее частой ортопеди-
ческой патологией у детей и подростков. Быстро прогрессирующая 
деформация позвоночника с формированием реберного горба, 
асимметрии грудной клетки приводит не только к выраженному 
косметическому дефекту, но и нарушению функции сердечно-сосу-
дистой и легочной системы, раннему развитию, так называемого, 
юношеского остеохондроза. Вот почему проблема поиска новых 
технологий лечения больных со сколиозом, осложненного невро-
логическими проявлениями раннего остеохондроза, не теряет 
своей актуальности.

Цель работы: изучение эффективности применения сочетанной 
методики лазеро-магнитотерапии в общем комплексе восстанови-
тельного лечения детей и подростков с ювенильным остеохондро-
зом, развившемся на почве сколиотической деформации.

При лечении 45 больных в возрасте от 4 до 16 лет, страдающих 
сколиозом I-III степени с ранними проявлениями ювенильного осте-
охондроза, в общем комплексе реабилитационных мероприятий 
применяли сочетанную методику лазеро-магнитотерапии с помо-
щью аппаратов «Рикта», «Мустанг», «Алмаг», «Маг-30» и «Магафон».

Суть методики – сочетанное применение низко интенсивного 
оптического излучения (НИЛИ) красного и инфракрасного диа-
пазонов с низко интенсивными и низкочастотными магнитными 
полями (в импульсном и переменном режимах) и вибротерапией.

Эту методику применяли для воздействия на заинтересован-
ные позвоночно-двигательные сегменты, болезненные мышечные 
уплотнения (триггерные точки) области спины, проекцию кореш-
ков с целью уменьшения воспаления, отека, регресса болевого 
синдрома, улучшения микроциркуляции и повышения трофоре-
паративных процессов в нервно-мышечном аппарате и элементах 
позвоночника.

При подборе диапазона свечения учитывали тот факт, что специ-
фичность лечебного эффекта НИЛИ и фототерапии определяется 
длиной волны, дозой облучения и методом применения. При воз-
действии на рефлексогенные зоны и область проекции пораженных 
нервно-мышечных образований низко интенсивное оптическое 
излучение в красном диапазоне в сочетании с магнитными полями 
активизирует общий функционирующий кровоток в регионе, повы-
шает репаративные способности нервных волокон, хрящевой и 
других тканей; в инфракрасном диапазоне – усиливает аксонный 
транспорт и кровоток в посткапиллярно-венулярном отделе.

Импульсный режим НИЛИ увеличивает проникающую способ-
ность красного излучения до 6см, обеспечивает достижение тре-
буемого биологического эффекта с учетом рассеивающих свойств 
облучаемых «больных» вертеброгенных тканей на глубине. С другой 
стороны за счет диффузных свойств тканей патологического очага 
объем облучаемых структур возрастает, и для получения необходи-
мых фотобиологических эффектов достаточно лишь небольшого 
времени облучения (2-3 минуты), а это важный момент физиоте-
рапии детского возраста.

Результат лечения оценивали, анализируя динамику клиниче-
ской картины и данных инструментальных методов исследова-
ния: поверхностной и стимуляционной электромиографии мышц 
спины и ног, реовазографии конечностей и шейного отдела позво-
ночника, термографии, показатели компьютерной оптической 
топографии.

Субъективно пациенты отмечали значительное улучшение 
общего состояния, регресс болевого синдрома и мышечно-тони-
ческих проявлений, исчезало напряжение мышц спины. Это позво-
ляло снижать дозы лекарственных препаратов (НПВС, миорелак-
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сантов и других), не безопасных для детского организма, из-за 
своих побочных эффектов, более рано начинать тренирующие 
методики кинезотерапии.

Положительная динамика показателей электромиографии после 
проведенного курса отмечена у 83% пациентов. Она проявлялась 
в виде достоверного повышения амплитуды произвольного сокра-
щения, максимальной амплитуды М-ответа, скорости проведения 
импульса по двигательным волокнам периферических нервов 
конечностей (p<0,005). Гипертонус заинтересованных мышц 
менялся к концу терапии с 1,0 до 0,35±0,13 кг/смΔ (при среднем 
значении 0,58±0,16 кг/смΔ). Сила ослабленных мышц возрастала на 
1-2 балла, увеличивалась амплитуда движений в шейном и грудопо-
ясничном отделах позвоночника.

Данные реовазографии свидетельствовали об улучшении про-
цессов микроциркуляции, нормализации сосудистого тонуса, 
повышении пульсового кровенаполнения, снижении показателей 
межполушарной асимметрии (менее 25%), в вертебро-базилляр-
ном бассейне на 40% снижались показатели венозного застоя.

По данным термографии выявлено достоверное уменьшение (на 
0,4° и более) асимметрии кожной температуры нижних конечно-
стей и паравертебральных зон.

Полученные предварительные результаты позволяют сделать 
вывод о достаточной эффективности предлагаемой методики. 
Использование низко интенсивных электромагнитных излучений 
оптического диапазона в сочетании с магнитными полями при 
адекватном подборе лечебных параметров, зон воздействия, явля-
ется перспективным и наиболее безопасным для лечения вертебро-
генной патологии детского возраста. Снижение энергетической 
нагрузки от таких физических факторов не отразится на лабиль-
ной иммунной, эндокринной и центральной нервной системе, вли-
яющих на процессы развития и роста детей и подростков.

ИННОВАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Карлыев К.М, Серебренникова Л.В., Каждан Е.Я, 

Пузырева Г.А.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии» Росз-

драва, Москва, Россия

Основой существования живых организмов является движение, 
воссоединяющее процессы вращательной, колебательной, восходя-
щей и нисходящей динамики, взаимосвязанной законами физики 
и биофизики. Согласно биологическому закону подобия, челове-
ческий организм функционирует по той же аналогии: останавли-
вается физиология движения в клетках и тканях – прекращается 
жизнь. При этом обрывается электромагнитное взаимодействие 
между клетками, блокируется процесс восстановительных реакций 
и начинается распад тканей. Специфика физиологии движений 
может видоизменить не только функции организма, но и физиче-
скую форму отдельных органов (а биологическая ткань в ее кон-
кретной форме – это биологический прибор, биосистема). Элек-
тромагнитная динамика с вектором вправо или влево изменяет РН 
среды и электрический заряд ткани, что влияет на качество био-
химической реактивности по той причине, что все виды энергии 
(механической, биохимической, электромагнитной) в организме 
человека взаимосвязаны.

Физиология человека, основанная на законах биофизики и 
биохимии, соотносится с нормофункциональной гомеостатикой. 
Патофизиология изучает специфику патогенных процессов во вза-
имосвязи с их этиологией на уровне конкретных биосистем орга-
низма. Исследования физиологической и патофизиологической 
направленности, в течение ряда лет проводимые по программе 
восстановительной медицины, убеждают в значимости примене-
ния методологий, учитывающих позитивность влияния на орга-
низм динамических методов воздействия, импульсирующих адап-
тивно-регенеративные процессы в организме.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИ-
ОННАЯ РАБОТА В ШКОЛАХ

Карпов В.Н., Нестерова С.К., Басова Н.Ю., 
Фомичева Л.Д., Чеботарева Г.Г.

Россия, г. Нижний Новгород, Нижегородский областной врачебно-
физкультурный диспансер, медико-педагогическая лаборатория 
«Здоровье детей и взрослых», Межрегиональный центр восста-

новительной медицины и реабилитации.

Наш центр в течение ряда лет работает по программе школьной 
реабилитации. В рамках проекта Нижегородского центра ЮНЕСКО 
«Красивая осанка» специалисты центра и медико-педагогической 
лаборатории «Здоровье детей и взрослых» Нижегородского област-
ного врачебно-физкультурного диспансера провели скрининг-
осмотр более 400 000 детей школьного и дошкольного возраста. 
Выявлено, что 75% обследованных имеют различные неврологиче-
ские и ортопедические нарушения, в том числе нарушения осанки 
и сколиоз 1-2ст. – 54 %, плоскостопие – 49 %, укорочение одной из 
конечностей – 17 %, последствия перинатальных травм и врожден-
ные аномалии шейного отдела позвоночника – 9 %, остеохондроз 
позвоночника – 5,6 %, мышечные гипотрофию и дистрофию – 4 
%, деформации грудной клетки – 1,5 %, врожденные аномалии раз-
вития скелета – 0,5 % и т.д., 90 % выпускников школ имеют те или 
иные отклонения в состоянии здоровья.

Приведенные статистические данные позволяют направить 
внимание врачей и родителей на значимость проблемы. Специа-
листами разработана комплексная программа оздоровления и реа-
билитации детей с перечисленными отклонениями. Она состоит 
из нескольких направлений корригирующего лечения: 

1. Применение ортопедических корректоров.
2. Выполнение разработанных комплексов лечебной физкультуры.
3. Курсы массажа (аппаратный, ручной).
4. Назначение физиопроцедур..
5. Коррекция метаболических нарушений.
6. Медикаментозное лечение по показаниям.
Лечебный процесс длителен, от 6 до 12 мес. и более, и строится 

на основе принципов семейной реабилитации, благодаря чему 
сегодня 50 000 школьников успешно реабилитированы.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ БАКТЕРИАЛЬНЫМ 

ПРОСТАТИТОМ
Карпухин И.В., Гурцкой Р.Н.

г. Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава», НУЗ «Дорожная клиниче-

ская больница СКЖД на станции Ростов – Главная» ОАО «РЖД»

В настоящее время физиотерапия занимает одно из ведущих мест 
в системе лечебных мероприятий при ХБП. Это связано, прежде 
всего, с возможностью воздействия непосредственно на область 
предстательной железы, с помощью ректальных излучателей, элек-
тродов, световодов. Спектр терапевтического действия физических 
факторов довольно разнообразен. Это противовоспалительное 
и противоотечное действие, влияние на гемодинамику простаты, 
стимуляция местного иммунитета и нервно – мышечного аппа-
рата, восстановление обменных процессов в тканях железы и др. 
Одним из уникальных воздействий физических факторов является 
их форетический эффект, позволяющий создать высокую концен-
трацию лекарственных препаратов в зоне поражения.

В настоящее время в терапии больных ХБП нашли наиболее 
широкое применение такие физические факторы, как ультразвук, 
импульсные токи (СМТ, интерференционные токи), магнитное и 
лазерное излучение, а также микроволны.

Необходимость применения комплекса медикаментозных и 
физиотерапевтических воздействий при лечении больных хрони-
ческим бактериальным простатитом не вызывает сомнения.
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Центральное место в медикаментозной терапии больных хро-
ническим бактериальным простатитом принадлежит антимикроб-
ным препаратам. Помимо антимикробных препаратов в комплекс-
ную терапию больных хроническим бактериальным простатитом 
включают: Δ1 – адреноблокаторы, нестероидные противовоспа-
лительные препараты, обезболивающие препараты, иммуномо-
дуляторы, биорегуляторные пептиды, витамины, микроэлементы, 
фитопрепараты и др.

Учитывая, что длительное пероральное или парентеральное при-
менение различных лекарственных препаратов часто приводит к 
аллергизации организма, снижению резервных возможностей, 
угнетению иммунитета, в настоящее время многие препараты выпу-
скаются в виде суппозиториев. Это значительно снижает частоту 
побочных явлений, однако терапевтический эффект несколько 
уменьшается.

Чтобы улучшить проникновение лекарственных суппозиториев 
в предстательную железу и усилить терапевтический эффект, в 
настоящее время предприняты успешные попытки комплексного 
их применения с физическими факторами.

Комплексное применение физических факторов (ультразвук, СМТ) 
и лекарственных суппозиториев (диклофенак, витапрост, полиокси-
доний) значительно усиливает терапевтический эффект по сравне-
нию с медикаментозной терапией и уменьшает риск побочных явле-
ний у больных ХБП. Лечебный эффект при включении ультразвука 
в комплексную терапию составил 84,2%, СМТ - 85,0%, тогда как при 
применении только медикаментозной терапии - 76,6%.

Ультразвук и лекарственные суппозитории оказывают выражен-
ный антибактериальный и противовоспалительный эффекты, улуч-
шают уродинамику нижних мочевыводящих путей, значительно 
уменьшают концентрацию PSA в сыворотке крови у больных ХБП.

СМТ и лекарственные суппозитории обладают значительным 
обезболивающим действием, улучшают копулятивную функцию и 
гемодинамику органов малого таза у больных ХБП.

Комплексное применение физических факторов и лекарствен-
ных суппозиториев показано при лечении больных ХБП в стадии 
активного и латентного воспаления.

ЛОКАЛЬНАЯ 
ВАКУУМАГНИТОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 

С ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИЕЙ
Карпухин И.В., Казанцев С.Н.

г. Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава», 7 Центральная поликли-

ника РВСН

Эректильная дисфункция (ЭД) является широко распространен-
ным заболеванием, встречающимся у 150 млн. мужчин в мире.

В настоящее время широкое распространение в терапии боль-
ных ЭД получили как природные, так и преформированные физи-
ческие факторы. Современная концепция применения физических 
факторов в лечении больных ЭД заключается в воздействии на 
центры нейроэндокринной регуляции с одной стороны, и непо-
средственно на половые органы, с другой стороны.

Эректильный ответ является сложным многоступенчатым реф-
лексом, в генезе которого лежит многокомпонентная цепь реакций 
и взаимодействий нескольких систем организма: урогенитальной, 
нервной, сосудистой, эндокринной.

Метод терапии локальным отрицательным давлением (ЛОД) осно-
ван на принципе создания разряжения или локальной декомпрессии 
вокруг полового члена. Это приводит к пассивному расширению 
сосудов полового члена и притоку крови в кавернозные синусы, а 
как следствие – возникновению эрекции. Метод малотравматичен, 
позволяет добиться физиологической эрекции без применения 
каких-либо инвазивных манипуляций и лекарственных средств.

Однако ЛОД-терапия не обладает выраженным эффектом после-
действия, в результате чего терапевтический эффект оказывается 
коротким, что заставляет часто применять данный метод лечения. 

Одним из ключевых механизмов взаимодействия органов и систем 
организма с пульсирующим магнитным полем является возникнове-
ние градиента электрического потенциала в кровеносных сосудах. 
Этот эффект способствует улучшению органной гемодинамики, 
особенно в сосудах мелкого калибра (артериоллы, капилляры), что 
вызывает пролонгацию ангиопротекторного действия пульсирую-
щего магнитного поля. Учитывая вышеизложенное, мы применили 
в своей работе сочетание воздействия локального отрицательного 
давления и пульсирующего магнитного поля - локальную вакуум-
магнитотерапию (ЛВМ) с целью получения оптимального терапев-
тического эффекта у больных с эректильной дисфункцией.

ЛОД-терапия стимулирует кавернозный кровоток и нервно-
мышечную проводимость в тканях полового члена, в результате 
чего улучшается эректильная функция. Положительный эффект 
после лечения отмечен у 74,4% больных с ЭД.

ЛВМ-терапия наряду с усилением кавернозного кровотока и 
нервно-мышечной проводимости способствует увеличению содер-
жания эндогенного тестостерона и улучшению микроциркуляции 
в пенильной ткани полового члена, что обеспечивает значитель-
ный терапевтический эффект у большинства больных ЭД.

ЛВМ-терапия позволяет добиться не только хороших непосред-
ственных результатов лечения ЭД, но и способствует стойкому и 
длительному периоду последействия. Терапевтический эффект в 
течение года сохранился у 93,1% больных, которым проводилась 
ЛВМ-терапия, что достоверно превосходит по эффективности 
применение ЛОД-терапии.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕТОВ 

ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

Кассирский Г.И., Аксенова Е.Л., Неведрова М.Н.
Москва. Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. 

А.Н.Бакулева РАМН.

Реабилитация больных является важной медико-социальной 
проблемой современного общества. В Научном Центре сердечно-
сосудистой хирургии им. А.Н.Бакулева РАМН изучение проблемы 
реабилитации больных после операции на сердце проводится с 
1970 года. Возможность эффективной реабилитации кардиохи-
рургических больных обусловлена тем, что на операции устраня-
ется анатомическая основа патологии и это ведет к нормализации 
кровообращения или к его значительному улучшению.

Реабилитация детей после хирургического лечения врожденных 
пороков сердца имеет ряд особенностей. Прежде всего следует 
отметить, что обоснование программы физической реабилита-
ции связано с необходимостью проведения пробы с физической 
нагрузкой (велоэргометрии), что возможно лишь с возраста 6-7 
лет. Особенности медицинского аспекта реабилитации позволяют 
выделить две группы пациентов: больные после хирургической 
коррекции ацианотических неосложненных пороков сердца и 
больные после хирургического лечения цианотических пороков и 
пороков, осложненных легочной гипертензией.

Объективным критерием оценки состояния пациентов после 
хирургической коррекции врожденных пороков сердца является 
переносимость ими дозированных физических нагрузок, а также 
характеристика их гемодинамического обеспечения. Проведение 
пробы с физической нагрузкой и оценка степени адаптации к ней 
сердечно-сосудистой системы лежит в основе разработки про-
граммы физической реабилитации, а также эти данные необходимы 
для наблюдения за пациентами в процессе реабилитации, заключи-
тельной оценки ее эффективности и определения рекомендаций по

трудовой и бытовой физической активности. Показатели функ-
ции сердечно-сосудистой системы отражают адаптацию к нагрузке 
и зависят как от кардиальных факторов, так и некардиальных. К 
кардиальным относят: увеличение размеров сердца, внутрисер-
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дечные нарушения гемодинамики, миокардиальный фиброз, дис-
функция правого и левого желудочков, нарушения ритма, а также 
наличие такого осложнения, как легочная гипертензия. Некарди-
альные факторы также могут вносить существенные изменения в 
функциональный статус пациента. В первую очередь- это детрени-
рованность, низкая физическая активность, что связано с необо-
снованным освобождением от физкультуры, ограничениями со 
стороны родителей, психологическими особенностями пациента, 
значимыми сопутствующими заболеваниями. В нашем исследова-
нии клинико-функциональный статус определялся на основании 
следующих данных: физическая работоспособность и показатели 
гемодинамики при ступенчато возрастающей непрерывной вело-
эргометрической пробе (ВЭП) с использованием неинвазивного 
метода импедансметрии и автоматического анализа реограммы 
по компьютерной программе «Реодин 504». Изучались следующие 
показатели: физическая работоспособность (ФР), частота сердеч-
ных сокращений (ЧСС), ударный и сердечный индексы (УИ, СИ), 
уровень выявления миокардиального резерва (МР), как степени 
недостаточности нагнетательной функции сердца, показатель 
сократимости QZ, давление наполнения левого желудочка (ДНЛЖ), 
удельное периферическое сосудистое сопротивление (УПСС).

В настоящем исследовании представлены данные двух групп 
больных: после радикальной коррекции тетрады Фалло (РКТФ) в 
раннем детском возрасте- 34 пациента и пластики дефекта межже-
лудочковой перегородки (ДМЖП) и перевязки открытого артери-
ального протока (ОАП), осложненных легочной гипертензией- 25 
пациентов.

В сроки от 10 до 23 лет после РКТФ, выполненной в раннем 
детском возрасте, ФР у большинства пациентов сохраняется высо-
кой: у 15 пациентов- 2 Вт.кг (100% от уровня здоровых лиц), у 17 
пациентов- 1,5 Вт.кг (75% от уровня здоровых детей) и у 2 больных 
ФР является сниженной- 1 Вт/кг (50% от уровня здоровых лиц). 
У менее половины больных (43%) по показателям гемодинамики 
выявлены нарушения адаптации сердечно-сосудистой системы к 
физической нагрузке.

Больные после хирургического лечения ОАП и ДМЖП были раз-
делены на 2 группы: с нормальным давлением в легочной артерии 
– 16 пациентов, и с резидуальной легочной гипертензией – 9 паци-
ентов. У пациентов с нормальным давлением в легочной артерии 
ФР была высокой - 2 вт.кг у 8 больных и 1,5 вт.кг у 8 больных. У 
больных с резидуальной легочной гипертензией ФР составила 2 
вт.кг у 2 больных, 1,5 вт.кг у 4 больных и 1 вт.кг у 3 больных. У 50% 
пациентов с нормальным давлением в легочной артерии гемоди-
намическое обеспечение физической нагрузки было адекватным, 
у всех пациентов с резидуальной легочной гипертензией по пока-
зателям гемодинамики выявлены нарушения адаптации сердечно-
сосудистой системы к физической нагрузке.

Изучение клинико-функционального статуса пациентов имеет 
важное значение для объективной оценки состояния больных 
после хирургического лечения врожденных пороков сердца.

ОЦЕНКА УРОВНЯ РЕЗЕРВА ОРГАНИЗ-
МА ПО КРИТЕРИЯМ БИОЛОГИЧЕСКО-
ГО ВОЗРАСТА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕ-

СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Кешишян И.В., Шкребко А.Н.

Россия, г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская 
академия, МУЗ клиническая больница № 9

Функциональный или физиологический возраст отражает воз-
растную динамику физиологических функций и функциональных 
резервов организма (ФРО), а так же способность человека функ-
ционировать.

Известно, что два индивидуума при одном и том же календарном 
возрасте могут различаться по степени возрастного «износа» физи-
ологических функций. Определение биологического возраста (БВ) 

есть метод постановки диагноза болезни или здоровья, который 
ориентирован на количественную оценку здоровья или болезни 
организма. Выработка критериев, которые позволяли бы получить 
относительно четкое представление о БВ человека, довольно труд-
ная задача. Ее сложность обусловлена неоднородностью старения 
органов и систем, разнообразием приспособительных механиз-
мов, поддерживающих состояние гомеостаза.

Цель исследования: оценить эффективность восстановительного 
лечения у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) на амбула-
торно-поликлиническом этапе по такому критерию (ФРО), как БВ.

Материал и методы: обследовано 60 больных (мужчин) с хроно-
логическим возрастом 57,0 ± 2,18 лет с установленным диагнозом 
ИБС в анамнезе был инфаркт миокарда, у 16 человек – стабильная 
стенокардия напряжения I-III функционального класса.

Все пациенты были рандомизированы на 2 однородные группы: 
основную (n=60), пациенты которой занимались статико-динами-
ческой лечебной гимнастикой и группу сравнения (n=10), паци-
енты которой занимались лечебной гимнастикой по стандартной 
методике (Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов, 1983 год). В начале и в 
конце курса восстановительного лечения проводилось тестирова-
ние по умственной и физической работоспособности. (УР и ФР). 
Результаты: должный биологический возраст по физической рабо-
тоспособности составил 64,14 ± 1,44 условных лет, а по умствен-
ной работоспособности – 49,43 ± 1,26 условных лет.

У больных основной группы в результате курса восстановитель-
ного лечения имело место уменьшение истинного биологического 
возраста по умственной работоспособности (ИБВУР) с 61,79 ± 2,77 
до 56,14 ± 3,59 условных лет (р > 0,05); уменьшение истинного био-
логического возраста по физической работоспособности (ИБВФР) 
с 58,46 ± 1,77 до 53,96 ± 1,14 условных лет (р < 0,05); уменьшение 
истинного биологического возраста по умственной и физической 
работоспособности (ИБВУР + ИБВФР) с 56,53 ± 1,38 до 51,43 ± 1,64 
условных лет (р < 0,005). У пациентов группы сравнения динамики 
ИБВУР практически не наблюдалось, а некоторое улучшение пока-
зателей ИБВФР и (ИБВУР + ИБВФР) было не достоверным.

Выводы: результаты проведенного исследования подтверждают 
эффективность методики применения статико-динамической 
лечебной гимнастики с целью положительного воздействия на 
биологический возраст у больных ИБС.

Определение БВ может быть использовано при разработке для 
установления скрытых резервов организма. Метод можно исполь-
зовать для повышения трудоспособности в зрелом и пожилом воз-
растах. Определение БВ позволяет установить связь между образом 
жизни, степенью влияния особенностей трудового процесса на 
здоровье и темпы старения. С другой стороны, учитывая умствен-
ную и физическую работоспособность, биологический возраст 
является ведущим инструментом оценки изменений адаптацион-
ных возможностей организма.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
ГИПОТАЛАМИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
ПЕРИОДА ПОЛОВОГО СОЗРЕВАНИЯ

Киргизова О.Ю., Машанская А.В.
Россия, г. Иркутск, ГИУВ, кафедра физиотерапии и курортологии, 

клиника НИИ педиатрии ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН

Гипоталамический синдром периода полового созревания 
(ГСПП) – сложная эндокринная патология подросткового воз-
раста, характеризующаяся функциональными нарушениями в 
гипоталамо-гипофизарно-надпочечниково-яичниковой системе. 
Самыми частыми клиническими проявлениями ГСПП являются 
вегетососудистые и нейроэндокринные нарушения. Терапия ГСПП 
– это сложная и до конца не решенная задача. Лечение должно 
быть направлено на нормализацию функций гипоталамо-гипофи-
зарной системы, а также коррекцию гормонально-обменных, веге-
тативных и гемодинамических нарушений.
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Целью работы было изучить влияние КВЧ-пунктуры и фармако-
пунктуры комплексными гомеопатическими препаратами на веге-
тативный и гормональный статус у девочек с ГСПП.

Под наблюдением находилось 90 девушек с ГСПП в возрасте от 
14 до 18 лет. Больные были распределены на три группы. Пациент-
кам первой группы (30 человек) проводилось лечение по общепри-
нятой методике (симптоматическая терапия, циклическая витами-
нотерапия, физиотерапия). Больным второй группы (30 человек) 
проводили КВЧ-пунктуру. Девушкам третьей группы (30 человек) 
– фармакопунктуру.

Эффективность лечения оценивали по клиническим данным, 
лабораторным и функциональным исследованиям.

Для оценки функционального состояния вегетативного тонуса 
проводили кардиоинтервалографию (КИГ), гормонального статуса 
– определение уровня кортизола, пролактина, лютеинизирующего 
(ЛГ) и фолликулостимулирующего (ФСГ) гормонов.

Фармакопунктура проводилась комплексными гомеопатиче-
скими препаратами в акупунктурные точки (АТ). Инъекции про-
водили 3-4 раза в неделю препаратами: церебрум-композитум в 
точки: Т14, PN45 (дин-чуань), VB21 (2); тонзилла-композитум в АТ: 
Т14, VB21 (2), GI4 (2), плацента-композитум в АТ: Е36 (2), Rp6 (2). 
Курс лечения состоял из 10-15 процедур.

КВЧ-терапия (воздействие электромагнитными полями миллиме-
трового диапазона) осуществлялась на акупунктурные точки. Про-
цедура проводилась в положении больного лежа на спине. Рупор 
аппарата устанавливался последовательно над следующими акупун-
ктурными точками: T20, T14, VB21(2), E36(2). КВЧ-воздействие осу-
ществлялось в шумовом режиме генерации (частота 59-63 ГГЦ), с экс-
позицией 3-5 минут на каждую точку, суммарное время воздействия 
составляло 25-30 минут. Курс КВЧ-пунктуры состоял из 10 процедур.

В результате проведенного лечения отмечалась положительная 
динамика со стороны клинических данных. До лечения вегетососу-
дистые расстройства наблюдались у 86,67% больных, после лечения 
в первой группе вегетососудистые нарушения выявлялись у 76,6%, 
во второй группе – у 43,3%, в третьей группе – у 60%. Показатели 
КИГ до лечения свидетельствовали о перенапряжении симпатиче-
ского отдела вегетативной нервной системы. Индекс вегетативной 
реактивности до лечения в среднем составлял – 2,5. После лече-
ния у больных первой группы индекс вегетативной реактивности 
составил 2,1, во второй группе – 1,6. в третьей группе – 1,8. Изме-
нения клинических данных и показателей КИГ коррелировали с 
изменениями уровней гормонов.

На основании полученных данных можно сделать вывод, что КВЧ-
пунктура и фармакопунктура антигомотоксических препаратов 
оказывает существенное положительное влияние на клиническую 
картину, вегетативный и гормональный статус у девочек с ГСПП.

ФОТОХРОМОТЕРАПИИ – НОВОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Кирьянова В.В., Братова Е.А., Йиад Ахмад Махмуд 

Хаммад, Веселовский А.Б.
Санкт-Петербург, ГОУ ДПО МАПО

В последнее десятилетие все больший интерес в физиотерапии 
вызывает применение светодиодного некогерентного узкополос-
ного излучения. За прошедшее десятилетие получен большой опыт 
практического применения этого вида лучистой энергии. Сфор-
мировался соответствующий термин «фотохромотерапия», кото-
рый позволяет точно определить суть метода – применение света 
определенного цвета с лечебной целью.

Cпектр электромагнитных волн от 760 до 400нм содержит в опре-
делённом соотношении все волны видимого диапазона и опреде-
ляется как белый свет. При пропускании через призму белый свет 
разлагается на 7 цветов: красный, оранжевый, желтый, зелёный, 
голубой, синий и фиолетовый. Каждый из цветов обладает разной 

степенью поглощения и различной глубиной проникновения. Так 
красный свет поглощается преимущественно (80%) в эпидермисе 
и в дерме и лишь 20% излучения доходит до подкожной жировой 
клетчатки. Проникающая способность красного излучения равна 
примерно 25мм. Зелёные лучи поглощаются более поверхност-
ными тканями – эпидермисом и дермой, и лишь 5% их излучения 
проникают в слой подкожной жировой клетчатки. Их глубина 
проникновения составляет около 5 – 7 мм. Наибольшей степенью 
поглощения обладают синие и фиолетовые лучи, которые погло-
щаются в основном эпидермисом – дермой, оказывая непосред-
ственное действие преимущественно на кожные покровы тела.

Способность видимого светового излучения по-разному погло-
щаться биологическими тканями определяется наличием в них 
различных типов доминирующих поглощающих центров, т. н. 
хромофоров, и содержанием воды. Хромофорами для видимого 
светового излучения у животных и человека являются такие моле-
кулы, как гемоглобин, порфирины, каротины, каротиноиды, фико-
билины; у растений – фитохром, хлорофилл и др.

Красный свет поглощается преимущественно молекулами фер-
ментов дыхательной цепи (цитохром оксидаза, цитохром С), 
антиоксидантной системы супероксиддисмутаза) и индукторами 
репаративной регенерации (щелочная фосфотаза), ферментами 
(каталаза, церуллоплазмин), а также хромотоформными группами 
белковых молекул и, частично, кислородом, что и определяет спе-
цифику его лечебного применения. В наше время была подтверж-
дена способность красного цвета подавлять деятельность бактерий. 
Экспериментальные исследования проведённые нами в институте 
детских инфекций СПб подтвердили бактериостатический эффект 
его в отношении стафилококка, стрептококка и пневмококка. Под 
действием красного цвета в коже происходит ускорение кровотока 
в зоне воздействия, усиление фагоцитоза, происходит активация 
обменных процессов (увеличение содержания РНК, ДНК, белка, 
кислых мукополисахаридов), повышение активности окисли-
тельно – восстановительных ферментов, ускорение пролиферации 
фибробластов в эпидермисе и дерме, что определило его примене-
ние при заболеваниях кожи и слизистых. Одновременно отмеча-
ется повышение местного и общего иммунного статуса пациента.

Зелёный свет избирательно поглощается флавопротеидами дыха-
тельной цепи, белковыми комплексами ионов кальция. Он оказывает 
гармонизирующее влияние на центральную и вегетативную нервную 
систему. Отмечается нормализация артериального давления, ритма 
сердечных сокращений, уравновешиваются процессы возбуждения 
и торможения. По результатам наших исследований у детей с кра-
ниовертебральной патологией отмечалась положительная динамика 
клинических проявлений: уменьшалась гиперактивность и повышен-
ная возбудимость, улучшался сон, уменьшались навязчивые движения 
и церебростенические проявления, улучшались внимание и память. 
По данным нейропсихологических тестов концентрация внимания 
улучшилась у 60% детей, при изначальном её снижении. Кроме этого, 
отмечалось уменьшение напряжения шейно – затылочных мышц и 
болезненности при пальпации точек позвоночной артерии.

Зелёный свет благоприятно влияет на тонус сосудов и микро-
циркуляцию, проницаемость сосудистой стенки, что проявляется 
противоотёчным действием. Это позволяет широко применять 
зелёный свет при травмах, аллергических реакциях, кожном зуде, 
заболеваниях глаз. Выявлено благоприятное влияние зелёного 
света на реологию крови.

Фотоакцепторами синего света являются флавины – коэнзимы 
флавиновых нуклеидов (входят в состав ферментов, принимающих 
участие в окислительно – восстановительных процессах, клеточном 
дыхании, энергетическом обмене и т.д.), порфириносодержащие 
вещества (цитохромы, билирубин, гемоглобин, протопорфирин и 
порфирины), каротиноиды (каротин, нейроспоринствие при жел-
тухе новорождённых (неонатальной гипербилирубинемии). Под-
тверждено антибактериальное действие синего света в отношении 
ряда бактерий и грибов рода Кандида, что послужило основанием 
для разработки способа лечения и реабилитации детей с хрони-
ческим тонзиллитом. Нами было установлено, что для достижения 
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наилучшего терапевтического эффекта целесообразно проводить 
лечение совместным назначением красного и синего светодиод-
ного цвета после промывания лакун небных миндалин. Экспозиция 
в области проекций небных миндалин и региональных лимфати-
ческих узлов составила 5 минут для красного светодиода и 6 минут 
для синего - с обеих сторон. Дополнительно осуществляли воздей-
ствие светодиодным излучением красного и синего цвета (каран-
даш) непосредственно на небные миндалины по 1 минуте с каждой 
стороны. На курс лечения назначается 6 - 8 процедур в чередовании 
через день. Местное лечение хронического тонзиллита методом 
фотохромотерапии (сочетание красного и синего светодиодов 
после санации лакун небных миндалин) оказывает иммуномодули-
рующее, противовопалительное и обезболивающее действие.

Таким образом, в физиотерапии появился новый метод лечения, 
отличающийся выраженным терапевтическим действием, что осо-
бенно актуально для педиатрии, так как он отличается малой энерге-
тической нагрузкой, и, соответственно, хорошей переносимостью.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ С ОКСАЛАТНО - 
КАЛЬЦИЕВЫМ НЕФРОЛИТИАЗОМ

Кияткин В.А.
г. Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортоло-

гии Росздрава»

Известно, что хронический пиелонефрит может быть и причи-
ной и следствием нефролитиаза. Определить частоту сочетания 
хронического пиелонефрита и нефролитиаза, при которой пиело-
нефрит первичен, а нефролитиаз вторичен, достаточно сложно, но 
это цифра составляет приблизительно 30% больных.

Наиболее распространенной тубулопатией у больных хроническим 
пиелонефритом являются оксалурия и встречается у 50% больных 
нефролитиазом. Гиперкальциурия у больных хроническим пиело-
нефритом, осложненным нефролитиазом, обусловлена, как гиподи-
намией больных с одной стороны, так и эссенциальным ее видом.

Цель работы заключалась в разработке и обосновании примене-
ния электромагнитных волн дециметрового диапазона в комплексе 
с хлоридными натриевыми ваннами у больных хроническим пие-
лонефритом с нефролитиазом.

Под клиническим наблюдением находились 86 больных хрониче-
ским пиелонефритом с гиперкальциурией (53 больных) и гиперок-
салурией (65 больных). 20 больным были проведены в разное время 
оперативные вмешательства на верхних мочевыводящих путях и 
почках, у 37 больных мелкие конкременты и слизисто - солевые 
сгустки отошли самостоятельно. У 37 больных хроническим пиело-
нефритом была латентная фаза воспалительного процесса.

Все больные были разделены на 2 две группы.
I группа (35 больных) - получала ДМВ - терапию (аппарат 

«Ромашка») на область щитовидной и паращитовидной желез кон-
тактным излучателем диаметром 4 см при плотности потока 80 
- 120 мВт/смΔ по 5 мин на область правой и левой долей щитовид-
ной железы, 5 раз в неделю, на курс 10 - 12 процедур.

II группа (51 больной) - получала ДМВ - терапию на область 
щитовидной и паращитовидной желез в комплексе с общими хло-
ридными натриевыми ваннами, которые назначались за 40 - 60 
мин до проведения ДМВ - терапии, концентрацией 20,0 - 40,0 г/л, 
температурой воды 37ΔС, время пребывания 10 - 15 мин, 5 раз в 
неделю, на курс 10 - 12 ванн.

После проведенного курса восстановительного лечения у боль-
ных I - й и II-й групп отмечена положительная динамика клиниче-
ской картины, более выраженная у больных 2-й группы. Изучение 
активности воспалительного процесса по данным пробы Нечипо-
ренко показало уменьшение лейкоцитурии с 7550±1240 до 4264±-
600 (Р < 0,05) и эритроцитурии с 3280±430 до 2090±130 (Р < 0,05) 

у 16 больных I -й группы, а у больных II - й группы лейкоцитурия 
снизилась с 9650±1700 до 4030±740 (Р < 0,02), эритроцитурия с 
4530±540 до 2530±370 (Р < 0,02).

Изучение иммунореактивности у больных I группы выявило выра-
женный иммунокорригирующий эффект ДМВ - терапии на область 
щитовидной и паращитовидной желез, выражающейся в увеличе-
нии абсолютного (67,6% больных) и относительного (64,7%) боль-
ных количества Т - лимфоцитов и уменьшении абсолютного (70,5%) 
и относительного (64,7%) количества В-лимфоцитов.

У больных II группы после комплексной терапии выявлено уве-
личение абсолютного (с 589,5±47,9 до 812,2±61,4, Р<0,02) и отно-
сительного (с 34,3±1,7 до 42,7±1,9%, Р<0,01) количества Т - лимфо-
цитов у 66,2% больных и уменьшение абсолютного (с 416,5 ± 46,1 
до 248,8 ± 21,4, Р < 0,01) и относительного (с 20,2 ± 1,3 до 13,9 ± 
1,7% (Р < 0,01) количества В - лимфоцитов.

Изучение показателей функционального состояния почек и 
верхних мочевыводящих путей у больных I группы по данным 
динамической сцинтиграфии почек (Тmax, T1/2) показало отсут-
ствие их динамики после проведенного курса ДМВ - терапии.

После комплексной терапии у больных II группы функциональ-
ное состояние почек и верхних мочевыводящих путей улучшилось 
у 18 (54,5%) из 33 больных, которое обусловлено положительным 
действием общих хлоридных натриевых ванн на почечную гемо-
динамику и сократительную функцию гладкой мускулатуры моче-
выводящих путей.

После проведенного курса лечения у больных I группы отме-
чено уменьшение гиперкальциурии с 9,31 ± 0,65 ммоль/сутки до 
7,09 ± 0,59 ммоль/сутки (Р < 0,01) и гипероксалурии с 416,5 ± 37,8 
мкмоль/сутки до 301,6 ± 25,2 мкмоль/сутки (Р < 0,01) у 16 из 28 
больных (57,1% больных). У II группы больных в результате ком-
плексной терапии выявлено снижение гиперкальциурии с 10,30 ± 
0,59 ммоль/сутки до 6,91 ± 0,68 ммоль/сутки (Р < 0,01) и гиперок-
салурии с 499,03 ± 41,25 мкмоль/сутки до 308,06 ± 20,89 мкмоль/
сутки (Р < 0,01) у 22 (59,5%) из 37 больных. После проведенной 
терапии у больных I и II групп также снижались исходно нормаль-
ные показатели суточной экскреции оксалатов.

Таким образом, воздействие электромагнитными волнами деци-
метрового диапазона на область щитовидной и паращитовидной 
желез оказывает выраженный иммунокорригирующий эффект, 
определенное противовоспалительное действие, снижает исходно 
повышенную суточную экскрецию общего кальция и оксалатов с 
мочой, а в комплексе с хлоридными натриевыми ваннами улуч-
шает функциональное состояние почек и верхних мочевыводящих 
путей и снижает активность воспалительного процесса в них.

Разработанные лечебно - восстановительные методики показаны 
больным хроническим пиелонефритом с нефролитиазом с латент-
ной фазой и фазой ремиссии воспалительного процесса с дина-
мической обструкцией верхних мочевыводящих путей, а также с 
целью вторичной профилактики нефролитиаза.

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ КУР-
СОВ УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН И ФИЗИ-

ЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК У БОЛЬНЫХ 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ИШЕМИ-

ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ГИ-
ПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С НА-

РУШЕНИЯМИ РИТМА
Клеменков С.В., Кузнецов С.Р., Каспаров Э.В., 
Серебряков В.Г., Симакова Л.Н., Камнев А.В.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра восстановительной медицины и курорто-

логии ИПО.

Обследовано 106 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
со стабильной стенокардией 2 функционального класса (ФК) по 
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Канадской классификации в сочетании с гипертонической болез-
нью 2 стадии по классификации ВОЗ с желудочковыми аритмиями 
1-3 класса по Б.Лауну (1971) и наджелудочковыми экстрасистолами. 
Средний возраст больных 50±1 год. Больные были разделены на 3 
равноценные группы, сопоставимые по основным клиническим 
показателям. Первая группа – 36 больных ИБС, получавших курс 
общих углекислых ванн и физических тренировок. Курс лечения 
14 дней. 2-ая группа – 37 больных ИБС, получавших курс общих 
углекислых ванн и физических тренировок. Курс лечения - 21 день. 
3 группа – 33 больных ИБС, получавших курс общих углекислых 
ванн и лечебной гимнастики. Курс лечения 21 день. Лечение осу-
ществлялось в пригородном санатории. До и после курса лечения 
больным ИБС всех 3 групп проводили амбулаторное мониториро-
вание ЭКГ по Холтеру с помощью комплекса «Хьюлетт-Паккард». 
До и после лечения записывали ЭКГ на магнитную ленту в отведе-
ниях V2 и V5 в течение 24 часов. Определяли следующие показа-
тели: среднее число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну 
за (1971); среднее число наджелудочковых экстрасистол. Статисти-
ческая обработка результатов исследования выполнялась на пер-
сональном компьютере «Intel – Pentium –II». До лечения у больных 
ИБС 1-3 групп среднее число желудочковых и наджелудочковых 
аритмий достоверно не различалось. После курса лечения досто-
верно уменьшилось в 1 группе больных ИБС среднее число желу-
дочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 82,1%, наджелудочко-
вых экстрасистол – на 91,0%. Во 2 группе больных ИБС после курса 
лечения достоверно уменьшилось среднее число желудочковых 
аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 81,3%, наджелудочковых экстра-
систол – на 91,8%. В 3 группе больных ИБС после курса лечения 
достоверно уменьшилось среднее число желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б.Лауну на 63,5%, наджелудочковых экстрасистол 
– на 80,7%, Уменьшение среднего числа желудочковых аритмий 1-
3 класса по Б.Лауну, наджелудочковых экестрасистол после курса 
лечения в 1 и 2 группах больных ИБС достоверно не различались и 
были большими, чем в 3 группе. Следовательно, комбинированное 
применение укороченных курсов (14 дней) и обычных курсов (21 
день) общих углекислых ванн и физических тренировок оказывает 
достоверно одинаковое антиаритмическое воздействие у больных 
с сочетанной патологией ИБС со стабильной стенокардией 2ФК и 
гипертонической болезнью 2 стадии с нарушением ритма.

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ КУР-
СОВ ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН И СИНУ-
СОИДАЛЬНЫХ МОДУЛИРОВАННЫХ 

ТОКОВ У БОЛЬНЫХ СОЧЕТАННОЙ ПА-
ТОЛОГИЕЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-

НЬЮ СЕРДЦА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА

Клеменкова С.С., Кузнецов С.Р., Каспаров Э.В., 
Клеменков С.В., Нор О.В., Серебряков В.Г.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра восстановительной медицины и курорто-
логии ИПО; г. Москва, Российский научный центр восстановитель-

ной медицины и курортологии

Обследовано 107 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со 
стабильной стенокардией 2 функционального класса (ФК) по Канад-
ской классификации в сочетании с гипертонической болезнью 2 ста-
дии по классификации ВОЗ с желудочковыми аритмиями 1-3 класса 
по Б. Лауну (1971) и наджелудочковыми экстрасистолами. Средний 
возраст больных 51±1 год. Больные были разделены на 3 равноцен-
ные группы, сопоставимые по основным клиническим показателям. 
Первая группа – 35 больных ИБС, получавших курс общих йодо-
бромных ванн и синусоидальных модулированных токов (СМТ). Курс 
лечения 14 дней. 2-ая группа – 37 больных ИБС, получавших курс 
общих йодобромных ванн и СМТ. Курс лечения 21 день. 3 группа – 35 

больных ИБС, получавших курс общих йодобромных ванн и лечеб-
ной гимнастики. Курс лечения 21 день. Лечение осуществлялось в 
пригородном санатории. До и после курса лечения больным ИБС 1-3 
группы проводили амбулаторное мониторирование ЭКГ по Холтеру 
с помощью комплекса «Хьюлетт-Паккард». До и после лечения запи-
сывали ЭКГ на магнитную ленту в отведениях V2 и V5 в течение 24 
часов. Определяли следующие показатели: среднее число желудочко-
вых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну за (1971); среднее число наджелу-
дочковых экстрасистол. Статистическая обработка результатов иссле-
дования выполнялась на персональном компьютере «Intel – Pentium 
–II». До лечения у больных ИБС 1-3 групп среднее число желудочко-
вых и наджелудочковых аритмий достоверно не различалось. После 
курса лечения достоверно уменьшилось в 1 группе больных ИБС 
среднее число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 73,9%, 
наджелудочковых экстрасистол – на 85,6%. Во 2 группе больных ИБС 
после курса лечения достоверно уменьшилось среднее число желу-
дочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 73,2%, наджелудочковых 
экстрасистол – на 82,9%. В 3 группе больных ИБС после курса лече-
ния достоверно уменьшилось среднее число желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б.Лауну на 55,5%, наджелудочковых экстрасистол – на 
74,3%, Уменьшение среднего числа желудочковых аритмий 1-3 класса 
по Б.Лауну, наджелудочковых экестрасистол после курса лечения в 1 
и 2 группах больных ИБС достоверно не различались и были боль-
шими, чем в 3 группе. Следовательно, комбинированное применение 
укороченных курсов (14 дней) и обычных курсов (21 день) общих 
йодобромных ванн и СМТ оказывает достоверно одинаковое анти-
аритмическое воздействие у больных с сочетанной патологией ИБС 
со стабильной стенокардией 2ФК и гипертонической болезнью 2 ста-
дии с нарушением ритма.

КРЕМНИСТО-УГЛЕКИСЛЫE ВАННЫ 
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ И 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Князева Т.А., Отто М.П., Никифорова Т.И.
г. Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии Росздрава»

Актуальность разработки новых методов восстановительного 
лечения и вторичной профилактики сердечно-сосудистых забо-
леваний обусловлена ростом заболеваемости, прогрессирующим 
течением, высокой инвалидизацией и смертностью больных 
гипертонической болезнью и ишемической болезнью сердца.

На территории Российской Федерации насчитывается более 140 
источников богатых кремнекислотами. Наиболее часто кремнекис-
лоты в природных условиях находятся в соединении с углекислым 
газом, азотом, радоном. Нашими работами установлено, что опти-
мальной концентрацией кремния является 100 - 150мг/л.

Под наблюдением находилось 80 больных гипертонической 
болезнью и ишемической болезнью сердца. Все больные получали 
общие кремнисто-углекислые ванны концентрацией кремния 100мг/
л и углекислоты 1,2г/л, температурой 36°С, продолжительностью 12 
минут, ежедневно, 5 раз в неделю, на курс 10 – 12 процедур.

У больных артериальной гипертонией снижение артериального 
давления до целевого уровня (менее 140/90мм. рт. ст) отмечено у 
85% больных. При этом систолическое артериальное давление сни-
зилось на 28%, диастолическое - на 20%. Частота сердечных сокра-
щений уменьшилась в на 26%, что свидетельствует о более выра-
женном ваготоническом действии кремнисто-углекислых ванн.

По данным суточного мониторирования артериального давле-
ния под влиянием ванн уменьшились средние значения артери-
ального давления за сутки на 18%, показатели нагрузки давлением 
- на 28%. Снижение суточного индекса в настоящее время расце-
нивается как снижение риска возникновения сердечно-сосудистых 
осложнений. (ИБС, инфаркта миокарда). Уменьшение суточного 
индекса на 20%, отмеченное у 65%, указывает на органопротектор-
ное действие кремнисто-углекислых ванн.
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При ишемической болезни сердца кремнисто - углекислые ванны 
оказывают положительное влияние на клинические проявления 
заболевания: уменьшают частоту и продолжительность приступов 
стенокардии, снижают частоту сердечных сокращений, повышают 
физическую активность.

По данным Холтеровского мониторирования ЭКГ кремни-
сто-углекислые ванны оказывают антиишемическое действие 
(уменьшается количество и продолжительность эпизодов ишемии 
миокарда). Снижение частоты сердечных сокращений на 20% сви-
детельствует об экономизации сердечной деятельности. По дан-
ным велоэргометрии повысился порог ишемии, увеличился коро-
нарный резерв, о чем свидетельствует повышение максимальной 
мощности пороговой нагрузки и объем выполненной работы. Под 
влиянием ванн отмечен липолитический эффект: снижение уровня 
общего холестерина и липопротеидов низкой плотности.

Таким образом кремнисто – углекислые ванны при ишемиче-
ской болезни сердца оказывают влияние: на экстракардиальные 
механизмы кровообращения, улучшая оксигенацию тканей, сни-
жая тонус периферических сосудов, уменьшают общее перифе-
рическое сопротивление и постнагрузку на миокард; на функцию 
центральной и вегетативной нервной системы; на восстановление 
центрального звена кровообращения.

В достижении гипотензивного, антиангинального, гиполипиде-
мического эффектов кремнисто-углекислых ванн играет роль сум-
мация разнонаправленных действий кремния и углекислоты.

Водорастворимые соединения кремния влияют на структуру био-
логических мембран, изменяют жировой обмен, снижают содержа-
ние холестерина в крови, обладают антиоксидантным, гепатопро-
текторным, биоэнергетическим действием. Кремний, проникая в 
кровь и концентрируясь в ядрах и митохондриях клеток крови, мио-
карда, печени изменяет метаболизм клетки. Встраиваясь в структуру 
клеточных мембран эндотелия и гладкомышечных клеток, кремний 
устраняет гиперволемию и, путем уменьшения периферического 
сопротивления, снижает уровень артериального давления.

Углекислый газ, попадая в организм через дыхательные пути и 
кожу, оказывает влияние на транспорт кислорода на всех этапах его 
поступления в организм. В присутствии углекислого газа облегча-
ется диссоциация оксигемоглобина и отдача кислорода, в результате 
чего повышается парциальное давление кислорода и утилизация его 
тканями. Углекислый газ усиливает влияние парасимпатического и 
уменьшает действие симпатического отделов вегетативной нервной 
системы, что выражается в уменьшении частоты сердечных сокра-
щений, удлинении диастолы, снижении тонуса сосудов, углублении 
и урежении дыхания. За счет влияния углекислого газа на рецеп-
торы кожи усиливается кожный кровоток, снижается общее пери-
ферическое сопротивление, что приводит к снижению артериаль-
ного давления и увеличению доставки кислорода тканям.

Под влияние углекислых ванн увеличивается утилизация кисло-
рода, активизируется дыхание, что приводит к повышению физи-
ческой и умственной работоспособности, уменьшению утомляе-
мости, стимуляции адаптационных возможностей организма.

Таким образом, терапевтическое действие кремнисто-углекис-
лых ванн обусловлено потенцированием и суммацией разнона-
правленного действия кремнистых ванн, влияющих в основном на 
внутриклеточный обмен и углекислых ванн, оказывающих вазоди-
лятирующее действие.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АМБУ-
ЛАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВОССТАНО-
ВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ, ДЛЯ ДЕТЕЙ 

СТРАДАЮЩИХ ПОГРАНИЧНОЙ НЕРВ-
НО-ПСИХИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Кобец С. В., Разливинских Л. Н. Гарифова Л. Н.
Россия, г. Омск, Государственное учреждение здравоохранения 

Омской области «Больница восстановительного лечения».

Восстановительная медицина – это система научных знаний и 
практической деятельности, целенаправленных на восстановление 
функциональных резервов человека, сниженных в процессе небла-
гоприятного воздействия факторов среды и деятельности, или в 
результате болезни – на этапе выздоровления (ремиссии).

ОВЛ ГУЗОО «БВЛ» предназначено для оказания лечебно-реабили-
тационной помощи детям с органической патологией центральной 
нервной системы в сочетании с непсихотическими психическими 
расстройствами. Необходимость создания подобного отделения 
продиктована предшествующим 10 летним опытом работы пси-
хотерапевтического отделения для детей. Так с 1996 г. через это 
отделение прошло 15523 ребенка в возрасте от 3 до 17 лет с погра-
ничными нервно-психическими расстройствами, у которых в 95% 
выявлена сопутствующая неврологическая патология, в структуре 
которой на первом месте стоят резидуальные органические пора-
жения ЦНС (55%). Таким образом можно сделать вывод, что в генезе 
пограничных нервно-психических расстройств у детей, на первом 
месте стоят резидуальные поражения ЦНС, требующие длительных 
реабилитационных мероприятий. Это подтверждается данными 
РАМН, которые свидетельствуют о росте числа детей с заболевани-
ями нервной системы в четыре раза за последние годы.

Учитывая вышеизложенное в профилактике, лечении и реаби-
литации детей с пограничными нервно-психическими расстрой-
ствами можно выделить следующие мероприятия:

• выявление неврологической патологии у детей, лечение 
и реабилитация этой группы пациентов;

• диагностика, лечение и реабилитация детей у которых 
уже имеется пограничные психические расстройства.

Задачей ОВЛ «БВЛ» является реабилитация этих пациентов с 
разработкой реабилитационных программ и проведение инди-
видуальных лечебно-оздоровительных мероприятий, повышение 
функциональных резервов организма с использованием медика-
ментозных и немедикаментозных методов реабилитации.

В состав ОВЛ входят:
• физиотерапевтическое отделение, представленное аппа-

ратной физиотерапией, кабинетом лазеротерапии, кабинетом 
иглорефлексотерапии, кабинетом массажа, кабинетом мануальной 
терапии, залом ЛФК, а также дневным стационаром;

• психотерапевтический кабинет с залом для групповой 
психотерапии;

• кабинет психолога, где проводятся психологическое 
тестирование, так как психологическая характеристика ребенка 
подчас определяет успех или неуспех реабилитации.

Непременным требованием при поступлении в отделение вос-
становительного лечения перед назначением курса восстанови-
тельного лечения является полное медицинское обследование 
пациента, включая консультации специалистов: невролога, педиа-
тра, детского психиатра. Такой комплексный подход уже нарабо-
тан в «БВЛ». За последний год в ОВЛ прошло 527 детей, которые 
прошли полный комплекс восстановительного лечения. Эффек-
тивность лечения: выздоровление 27%, значительное улучшение 
23%, улучшение 50%.

Экономическая эффективность этой помощи складывается из 
предотвращения и профилактики хронической соматической 
патологии, экономии койко-мест в стационарах за счет внедрения 
стационарозамещающих технологий, снижение инвалидизации, 
снижение медикаментозной нагрузки на пациента.
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Опыт работы нашего отделения восстановительного лечения для 
детей, страдающих пограничной нервно-психической патологией, 
позволяет сделать вывод о необходимости профилизации «ОВЛ», 
для оказания помощи пациентам соответственно нозологическим 
формам их основных заболеваний и сопутствующей патологии.

Таким образом в условиях страховой медицины, реорганизации 
амбулаторно-поликлинической помощи, восстановительное лечение 
следует рассматривать как один из путей реализации профилактиче-
ского направления и перспективную форму деятельности, что позво-
ляет укреплять соматическое и психическое здоровье, экономить 
финансовые средства, улучшать качество жизни членов общества.

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИ-
ЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 1 СТАДИИ НА 

ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
СПОРТИВНЫХ ИГР (ФУТБОЛ)

Коваль В.И., Алхасов Д.С.
г. Москва, Московский государственный областной университет, 

кафедра медико-биологических основ физического воспитания 
и спорта; г. Ногинск, Московская обл., Ногинский педагогический 
колледж, кафедра теории и методики физического воспитания и 

спорта

По нашему мнению, недостаточная эффективность физической 
реабилитации больных гипертонической болезнью, осуществляе-
мой на основе применения дозированных физических нагрузок, 
связана с отсутствием учета спортивных склонностей и способно-
стей больных при назначении им конкретных видов оздоровитель-
ных специальных физических упражнений.

Нами разработана методика физической реабилитации боль-
ных гипертонической болезнью 1 стадии, основанная на преиму-
щественном применении элементов спортивных игр, в частности 
– футбола. Первым этапом реализации программы физической 
реабилитации больных гипертонической болезнью 1 стадии, 
основанной на преимущественном применении элементов фут-
бола, являлось изучение и учет спортивного анамнеза, спортивных 
склонностей и способностей больных. Эта задача реализовывалась 
при помощи специальных анкет. Выделялись больные, имеющие 
определенный спортивный анамнез и интерес к занятиям конкрет-
ным видом физических упражнений, видом спорта. Затем поводи-
лась оценка общей физической работоспособности больных, опре-
делялась переносимость ими физических нагрузок. На основании 
полученных результатов с каждым больным определялись цель и 
задачи реабилитации, возможный оздоровительный эффект, при-
меняемые специальные физические упражнения, их содержание, 
направленность. После этого проводились практические заня-
тия ЛФК с больными. Форма проведения ЛФК – групповые заня-
тия, повторяемость занятий - 3 раза в неделю и длительность - 30 
мин, Длительность курса ЛФК – шесть месяцев. Структура каждого 
занятия ЛФК - традиционная. В подготовительной части занятия, 
на первом этапе реабилитации, для повышения общей работоспо-
собности больных применялись различные варианты медленной 
ходьбы, на втором – медленного бега: бег по снегу, песку, бег по 
наклонному мосту вверх-вниз. Проведение занятий, лимитирован-
ных по длительности, в дождливую или снежную погоду позволяло 
обеспечить и закаливание больных.

В основной части занятия, на первом этапе реабилитации, при-
менялись различные формы занятий с мячом, лишь как элементов 
футбола. Например: игра один на один в квадрате размерами 5х5 м 
в одни хоккейные ворота с вратарем. Задание - количество касаний 
не менее трех. Игрок с мячом атакует ворота, чему препятствует 
противник. Варианты: если отбирающему игроку удалось перехва-
тить мяч, то он, сделав три касания мяча, имеет право забивать гол. 
Если вратарь, поймав мяч, отдает его игроку, который в этот момент 
действовал как защитник. Если мяч покинул пределы квадрата, тут 

же в игру вводится другой. Организация игры - больные разбива-
ются на четверки. В них два больных выполняют упражнение, а два 
других активно отдыхают. При этом один играет роль вратаря, а 
другой подает мячи, играющим в квадрате. Небольшие размеры 
поля, быстрый ввод мяча в игру, делают упражнение весьма интен-
сивным. Больным при этом приходится бегать, выполнять различ-
ные технические приемы: удар, обводка, отбор, ведение. Основ-
ное требование в подобных упражнениях – сохранение средней 
интенсивности и четкого времени регламента.

На более поздних этапах занятий ЛФК применялись упражнения 
по содержанию более полно соответствующие футболу как игре. 
Использовались игры с участием двух команд больных с малым 
числом игроков: 2х2; 3х3. Контакт с мячом у больных в таких 
упражнениях реже, чем и обеспечивалось снижение физической 
нагрузки. Для обеспечения необходимого тренировочного оздо-
ровительного эффекта эти упражнения проводились в течение 
15-16 минут. Задания больным в занятиях ЛФК давались самые 
разные, например, удержание мяча, игра на количество передач, 
игра на двое футбольных ворот. Это обеспечивало не только повы-
шение интереса больных к занятиям физическими упражнениями, 
но и эмоционального фона занятий. В упражнениях использо-
вали нейтрального игрока с ограниченным количеством касаний 
– одно или два. Размеры площадки на поздних этапах занятий 
ЛФК несколько больше, чем на предыдущих - 6х6м; 6х10м. В игре 
соблюдалось одно условие - постоянно атаковать соперника, владе-
ющего мячом. Темп игры - средний. Использовались нагрузки, при 
которых частота сердечных сокращений у больных составляла 70-
80% от субмаксимального уровня.

После курса оздоровительной физической тренировки общая 
физическая работоспособность больных из экспериментальной 
группы, по сравнению с таковой у больных, которых лечили только 
медикаментозно, повышалась в среднем на 30%. Физическая трени-
ровка, с преимущественным использованием элементов футбола 
повышала толерантность больных гипертонической болезнью 1 
стадии к динамической нагрузке. Это выражалось в более эконо-
мичном и эффективном функционировании сердечно-сосудистой 
системы во время нагрузок у больных. После шести месяцев заня-
тий ЛФК с преимущественным применением элементов футбола у 
больных гипертонической болезнью из экспериментальной группы 
пороговая мощность во время велоэргометрии повышалась, наблю-
далось улучшение общего самочувствия больных - по результатам 
теста САН, и значительное снижение артериального давления - 
систолического - на 15 и диастолического – на 25 мм рт. ст.

РОЛЬ БЕГУЩЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ 
НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ В ПОВЫШЕНИИ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У БЕРЕМЕННЫХ 

С НЕДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ
Козинова О.В., Ищенко А.И., Долгушина Л.М., 

Россейкина М.Г., Федорова Е.В.
Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета

Качество жизни (КЖ) – удовлетворенность человека своим 
физическим, психическим и социальным благополучием во всех 
аспектах его функционирования в обществе.

Отрицательное влияние беременности на клиническую картину 
у пациенток с недифференцированной дисплазией соединитель-
ной ткани (в частности пролапсом клапанов сердца) несомненно. 
Это выражается в усилении симптоматики независимо от первона-
чальных ведущих синдромов, что, несомненно, снижает КЖ.

Целью нашего исследования явилось изучение эффективности 
бегущего магнитного поля низкой частоты (БегМПнч) в повыше-
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нии КЖ беременных с недифференцированной дисплазией соеди-
нительной ткани (НДСТ).

Пациенты и методы. Группу больных составили 50 беременных 
с НДСТ в возрасте от 20 до 40 лет со сроком гестации от 7 до 38 
недель. Лечение проводилось в условиях лечебно-охранительного 
режима. Всем пациенткам назначали седативную фитотерапию 
(настои из корня валерианы или травы пустырника). Применяли 
настой плодов боярышника для уменьшения возбудимости сердеч-
ной мышцы. Помимо вышеназванных средств, в комплекс лечения 
входила магнитотерапия.

Нами апробирована методика бегущего магнитного поля низкой 
частоты на воротниковую зону. Две пары соленоидов подключали 
к многоканальному генератору аппарата «Алимп-1» и располагали 
контактно паравертебрально на уровне СVII-ThV. Положение боль-
ной на спине или на боку. Мощность магнитной индукции 1,5 мТл, 
частота импульсов 100 Гц. Продолжительность процедуры - 15 
минут, курс лечения – 7-10 процедур.

Для оценки результатов терапии проводили динамическое 
обследование беременных, включавшее измерение величины арте-
риального давления (АД), частоты сердечных сокращений, частоты 
дыхания. Оценивались также психологический статус (по шкале 
личностной тревожности Ч.Д.Спилберга), качество жизни (по шка-
лам опросника DISS).

Результаты. Для больных с НДСТ характерными были не только 
дисгармоничность личностной структуры, но и признаки длитель-
ного и стойкого состояния эмоциональной напряженности. У этих 
лиц обнаруживались высокий уровень личностной тревожности 
и низкие показатели самочувствия, активности и настроения. Все 
обследованные беременные с НДСТ имели высокий уровень лич-
ностной тревожности (55,6±1,0 баллов) по шкале Ч.Д.Спилберга. 
Изменения нервно-психического состояния у женщин с НДСТ в 
значительной степени влиял на частоту, выраженность и характер 
клинической симптоматики.

При анализе клинической картины у беременных с НДСТ чаще 
выявлялись следующие симптомы и синдромы вегетативной дисфунк-
ции: кардиалгический (78%), тахикардиальный (84%), респиратор-
ный (68%), астенический (78%). Для обследованных женщин одним 
из ведущих клинических симптомов сосудистой дистонии явилась 
выраженная лабильность АД. В нашем исследовании ни у одной из 
пациенток не было стабильной гипертензии или гипотензии.

Все вышеперечисленное не могло не сказаться на КЖ. Исходно 
значительная часть пациентов (58,5%) расценивали свое КЖ по 
шкалам опросника DISS как умеренные нарушения, 20% - как тяже-
лые, 21,5% - как легкие. Большую несостоятельность беременные 
с ДСТ отмечали в работе и социальной жизни. Наименьшее число 
нарушений или их отсутствие определялось в семейной (личной) 
жизни.

После проведенного лечения беременные отмечали улучшение 
самочувствия: уменьшились частота возникновения и интенсив-
ность кардиалгий (у 20% женщин), сердцебиений (у 28%), дыха-
тельных расстройств (у 20%), повысилась толерантность к нагруз-
кам (у 22%), у 20% беременных улучшился сон.

На фоне улучшения самочувствия после проведенного лечения 
у беременных (р<0,05) отмечалось снижение личностной тревож-
ности (на 3,6 балла) и улучшения КЖ (в большей степени в статье 
«работа»). При этом никто из пациенток не расценивал свои нару-
шения по этим шкалам как «тяжелые». Достоверно (р<0,05) улуч-
шились следующие анализируемые показатели КЖ: общее самочув-
ствие (на 13,4%), работа (на 15%), социальная жизнь (на 9%).

Все анализируемые беременности закончились родами. Ни в 
одном клиническом наблюдении показанием к принятию реше-
ния о срочном родоразрешении не явилось ухудшение состояния 
матери или плода.

Выводы. Таким образом, представленные результаты исследова-
ния позволяют сделать вывод о положительном влиянии бегущего 
магнитного поля низкой частоты в повышении КЖ беременных с 
НДСТ.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
ТОКА МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ В 

АКУШЕРСТВЕ
Козинова О.В., Ищенко А.И., Долгушина Л.М., 

Россейкина М.Г.
Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова, 

Кафедра акушерства и гинекологии №1 лечебного факультета.

Преимуществом импульсных токов является адекватное воздей-
ствие на организм человека, возможность приблизить импульсные 
воздействия к биологическим ритмам человека, избирательное 
влияние на определенные органы и системы, функция которых 
нарушена. В результате рефлекторного и непосредственного воз-
действия слабых импульсных токов на подкорково-стволовые 
отделы головного мозга нормализуется функциональное состоя-
ние центральной нервной системы и ее регулирующее влияние на 
другие системы организма, в том числе сердечно-сосудистую.

Целью нашего исследования явилась разработка немедикамен-
тозного метода лечения беременных с синдромом нейроциркуля-
торной дистонии (НЦД).

Пациенты и методы. Группу больных составили 33 беременных 
в возрасте от 20 до 42 лет со сроком гестации от 11 до 34 недель 
неосложненной беременности с НЦД. Электросон использовали 
как самостоятельный метод лечения.

Для оценки результатов терапии проводили динамическое изме-
рение артериального давления (АД), частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), частоты дыхания (ЧД), функциональное исследование 
вегетативного тонуса (определение индекса Кердо, расчета минут-
ного объема крови непрямым способом и индекса минутного объ-
ема крови, коэффициента Хильдебранда) и вегетативного обеспе-
чения деятельности (клиноортостатическая проба с записью ЭКГ и 
пробы с гипервентиляцией).

Результаты. Использовали физический фактор, оказывающий 
нормализующее влияние на различные звенья патологической цепи 
заболевания (на центральную и вегетативную нервную систему, 
центральную и периферическую гемодинамику) – электросон. При 
проведении электросна (аппарат «ЭС-10-5») использовали лобно-
сосцевидное расположение электродов, частота воздействия от 5 
до 20 Гц, продолжительность от 15 мин (1-я процедура) до 30-40 
минут (последующие). Курс лечения составил от 4 до 15 процедур 
(в среднем 8± 0,48).

До лечения беременные имели следующие характерные жалобы: 
боль в области сердца (50%), сердцебиения (20%), чувство нехватки 
воздуха (30%), головные боли (15%), слабость (80%), плохой сон 
(90%), сонливость (40%).

Детальное изучение вегетативного обеспечения деятельности 
(пробы с гипервентиляцией и клиноортостатическая с записью 
ЭКГ), проведенное до лечения, выявило отсутствие динамики зубца 
РII при переходе женщин из положения лежа в положение стоя, 
выраженную отрицательную динамику зубца ТII, III, V4-6, депрес-
сию сегмента ST и инверсию зубца Т.

В процессе лечения электросном у 82% беременных отмечена 
положительная динамика самочувствия: улучшение сна, повыше-
ние работоспособности, исчезновение кардиалгий, тахикардии, 
респираторных расстройств, чувства сонливости, цефалгий. Досто-
верной нормализации АД выявлено не было.

Исследование показателей вегетативного тонуса у обследован-
ных пациенток позволило установить достоверную нормализа-
цию вегетативного индекса Кердо (31,7±8,8 – до лечения; 2,7±1,8 
– после лечения). Наряду с этим выявлено достоверное увеличение 
показателей минутного объема крови с 2,5±0,1 л до 3,4±0,09 л, свя-
занное, по-видимому, со снижением диастолического АД и пери-
ферического сосудистого сопротивления (р<0,01). Отсутствие при 
этом достоверных изменений индекса минутного объема крови и 
коэффициента Хильдебранда, возможно связано с сохранением 
незначительного рассогласования в деятельности отдельных вис-
церальных систем.
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У 99% женщин отмечена положительная динамика зубца ТIII, в 
50% - зубцов ТIII,V1,4-6 при проведении клиноортостатической 
пробы и пробы с гипервентиляцией. У 80% пациенток выявлена 
положительная динамика зубца РII, свидетельствующая о сниже-
нии уровня дезадаптации.

У всех пациенток беременность закончилась родами в сроки 37-
39 недель.

Выводы. Использование электросна как самостоятельного метода 
лечения беременных с НЦД позволило добиться положительного 
клинического эффекта, подтвержденного данными ЭКГ. Изложен-
ное позволяет рассматривать апробированный метод немедика-
ментозной терапии как безопасный, доступный, эффективный.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ПСИХО-
ЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ БОЛЬ-

НЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СПИННОГО МОЗГА НА СТАЦИОНАР-

НОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Кокоткина Л.В., Куликов М.П., Кочетков А.В., Пряников И.В.
Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ГОУ ИПК 

ФМБА.

Актуальность дальнейшей разработки комплексной нейропси-
хологической реабилитации больных травматической болезнью 
спинного мозга (ТБСМ) обусловлена высокой распространеннос-
тью психопатологических расстройств у данной группы пациентов. 
С наибольшей частотой психоэмоциональные расстройства выяв-
ляются в течение 1-го года болезни. С течением времени, при отсут-
ствии адекватной психодиагностики и психокоррекции, характер 
психопатологических нарушений изменяется, что трансформирует 
степень мотивации и уровень волевой включенности и затрудняет 
проведение реабилитации. В связи с этим целью исследования яви-
лась оценка динамики психопатологических расстройств на ста-
ционарном этапе реабилитации больных ТБСМ с использованием 
современных методов психодиагностики и психокоррекции.

Материалы и методы. Обследовано 36 больных ТБСМ в возрасте 
от 19 до 45 лет (34 мужчины) в нейротравматологическом отде-
лении ЦКБВЛ. Больные стратифицированы с учетом длительно-
сти заболевания, преморбидных психологических особенностей. 
Критерием отбора был уровень когнитивных функций не ниже 
24 баллов по тесту MMSE (средний балл 28,1± 1,3). Использованы 
следующие методы психодиагностики: -/оценка депрессивных 
расстройств по шкале Бека и Цунга; -/оценка астенических рас-
стройств по шкале астенических состояний (ШАС); -/оценка уровня 
реактивной и личностной тревожности Спилбергера. По показа-
ниям использовали тесты: -/Самочувствие, Активность, Настрое-
ние (САН); -/Люшера; -/Лобби и опросник субъективной оценки 
качества жизни. Все обследования проводились до, в процессе и 
на заключительном этапе курса реабилитации, который составлял 
60 – 90 дней.

Результаты. В соответствии с уровнем поражения в клинико-
неврологической картине преобладали явления спастического 
тетра- или нижнего парапареза наряду с тазовыми расстройствами 
и нарушениями чувствительности. В результате комплексного кли-
нико-психологического обследования выявлены следующие сим-
птомокомплексы невротического типа:

• Депрессивный;
• Тревожно-фобический;
• Астенический с ипохондрической окрашенностью.
В ранней фазе опознавания болезни, в период формирования 

невротических проявлений аффективная окрашенность была 
сильнее. В более поздних фазах развития болезни аффективность 
уменьшалась, уступая место стабилизации невротических симпто-
мов. Выявленные симптомокомплексы у больных ТБСМ рассматри-
ваются как широкий спектр расстройств, связанный с нарушением 
адаптации.

После 2-хнедельной комплексной реабилитации с включением 
психотерапии и психофармакотерапии уже выявлялись первые 
положительные тенденции к снижению эмоциональной напря-
женности, приверженности к определенному виду психотерапев-
тического воздействия, формировался положительный настрой 
на дальнейшее восстановительное лечение. После 4-хнедельного 
периода 67% больных обучились контролировать и регулировать 
свое эмоциональное состояние, по-новому оценивали сложившу-
юся в результате болезни ситуацию. К концу 8-недельного курса 
все больные, получавшие психотерапию, отмечали более спокой-
ный ровный фон настроения, улучшение сна, уверенности в своих 
силах, выработку положительных форм реагирования на психо-
травмирующую ситуацию и закрепление выработанных в процессе 
психологических тренингов индивидуальных механизмов психо-
логической защиты.

Выводы. Психотерапевтическая коррекция нейропсихологиче-
ских расстройств у обследованных больных не только потенциро-
вала регресс психопатологических расстройств, но и позволила в 
целом повысить самооценку пациента, обучить его новым эффек-
тивным стратегиям адаптации к имеющемуся заболеванию, что в 
целом привело к улучшению качества жизни больных и ускорению 
их социальной реадаптации.

ТБСМ представляет собой сложное социобиологическое рас-
стройство, требующее многокомпонентного терапевтического 
воздействия, в структуре которого необходимо использование кли-
нически обоснованных мер психотерапевтического воздействия.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЛОСКО-
ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОП У 

ДЕТЕЙ И МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ
Кокоулин А.Г., Дробышев В.А.

Россия, г. Новосибирск, Государственный медицинский универси-
тет

Актуальность исследования: В настоящее время плоскостопие 
составляет 61,3% от всех деформаций стоп. Причины развития 
плоско-вальгусной деформации стоп могут быть разнообразными 
– врожденные, травматические, паралитические, рахитические и ста-
тические. Однако, в последнее время неуклонно возрастает доля ста-
тического плоскостопия, особенно у детей от 4 до 12 лет. Независимо 
от причин возникновения, биомеханические принципы деформации 
стопы при плоскостопии в целом едины и требуют адекватной кор-
рекции, направленной на восстановление ее физиологической свод-
чатости. Одним из патогенетически обоснованных методов лечения 
может быть мануальная терапия. Однако, исследований посвященных 
разработке методов мануальной диагностики и коррекции патобио-
механики костей свода стопы в литературе недостаточно.

Цель исследования: оптимизация лечения плоскостопия путем 
создания дифференцированных реабилитационных программ, 
включающих ортезирование, методики мануальной терапии, 
лечебной физкультуры и массажа.

Материал и методы: Обследовано 76 детей (32 мальчика и 44 
девочки) в возрасте от 4 до 12 лет (средний возраст 8±3,7 лет) с 
продольно-поперечным плоскостопием, сопровождающимся валь-
гусной установкой стоп и коленных суставов, миодистоническими 
и алгическими проявлениями в области стоп и коленных суставов 
при движении и в покое в вертикальном положении тела. Методы 
диагностики включали ортопедическое, рентгенологическое 
обследование, подометрию, мануальное мышечное и суставное 
тестирование стоп. Базисное лечение состояло в ношении корри-
гирующих стелек, массаже и лечебной физкультуре. Оптимизиро-
ванные комплексы дополнялись методами мануальной коррекции 
патобиомеханики стоп. Методы мануальной коррекции, включали 
редрессацию контрактур и репозицию костей стопы и голеностоп-
ного сустава, а также оптимизацию тонусно-силовых характери-
стик мышц стопы и голени.
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Результаты исследования: Установлено, что из всех обследован-
ных детей со статической плоско-вальгусной деформацией стопы 
- 67,1% (51 человек) имели двустороннее, а 32,9% (25 человек) - 
одностороннее статическое плоскостопие.

На рентгенограммах у всех обследованных выявлялось сниже-
ние свода стопы (расстояние от центра суставной поверхности 
таранной кости до плоскости опоры) до 30-39 мм (при норме 55-
60 мм) и увеличение угла свода стопы (головка 1 плюсневой кости 
- центр суставной поверхности таранной кости - пяточный бугор) 
до 100-125Δ (при норме 90Δ). Вышеперечисленное вызывало спол-
зание таранной кости внутрь от пяточной и вклинивание ее между 
пяточной и ладьевидной. Происходил углообразный диастаз костей 
предплюсны-плюсны основанием в сторону подошвы с формиро-
ванием вначале продольного, затем поперечного плоскостопия.

Продольное плоскостопие вызывало гомолатеральное укорочение 
конечности на величину уменьшения свода стопы, что приводило 
к наклону таза в эту же сторону. На рентгенограммах пояснично-
крестцового отдела позвоночника в прямой проекции в положении 
стоя отмечался наклон таза по отношению к горизонтальной пло-
скости на 3-5Δ у 27,6% (21 пациент) на стороне укороченной конеч-
ности. Эти изменения приводили к компенсаторному искривлению 
в первую очередь поясничного, а затем и вышележащих отделов 
позвоночника с формированием функционального сколиоза.

При плантографии закрашенная часть плантограммы, в зависи-
мости от степени деформации стопы, составляла от 1/3 до 3/4 под-
сводного пространства.

Мышечное и суставное мануальное тестирование выявляло 
напряжение экстензоров стопы при одновременном ослаблении 
супинаторов и флексоров, а также смещение ладьевидной, клино-
видных и таранной кости в плантарном направлении.

Методом случайной выборки все больные были распределены на 
группу сравнения - 38 человек, где применялось базисное лечение 
и группу исследования – 38 человек, в лечении которой добавля-
лись оптимизированные комплексы.

Функциональная недостаточность стопы способствовала раз-
витию плоско-вальгусной деформации и, изменяя статодинамику, 
влияла на состояние позвоночника. Поэтому у детей с относитель-
ным укорочением конечности при одностороннем плоскостопии, 
происходило формирование функционального сколиоза и тре-
бовалось обязательное и постоянное ношение корригирующих 
стелек, а также редрессация контрактур и репозиция костей свода 
стопы методами мануальной терапии.

После проведенного лечения на рентгенограммах стоп отме-
чалось увеличение высоты свода и уменьшение угла свода стопы 
до нормальных величин, а также улучшение показателей планто-
грамм, более часто выявляемые у больных группы исследования 
- 46% (35 человек), против 23,7% (18 человек) группы сравнения. 
У детей с односторонним плоскостопием (21 человек) восстанов-
ление положения таза и устранение функционального сколиоза 
наблюдалось в 90 % (19 человек) случаев.

На основании полученных данных можно говорить, что методы 
мануальной терапии применяемые в группе исследования устра-
няли нарушения биомеханики костей свода стопы, приводили к 
более оптимальному их взаиморасположению, уменьшению сте-
пени плоско-вальгусной деформации и более адекватному функ-
ционированию. Коррекция одностороннего плоскостопия позво-
ляла в большинстве случаев устранить функциональный сколиоз.

ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Колмацуй И.А., Левицкий Е.Ф.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

Хронобиологический подход в лечении хронического про-
статита обосновывают окологодовые колебания заболеваемости, 

выраженности субъективной симптоматики, активности воспали-
тельного процесса, динамики биохимических и иммунологических 
показателей, состояние адаптационных реакций, переносимости и 
эффективности лечения.

Разработана медицинская технология физиолечения больных 
хроническим простатитом с учетом окологодовых биоритмов 
функционирования физиологических систем организма. Прове-
денными исследованиями выявлено, что наиболее неблагоприят-
ными в развитии и в процессе лечения хронического простатита 
являются март-апрель и октябрь-ноябрь месяцы.

Медицинская технология применена у 192 больных хрони-
ческим абактериальным простатитом в возрасте от 40 до 55 лет. 
Контрольную группу составили больные, которым проводился 
базовый лечебный комплекс без хронобиологической оптими-
зации. Основную группу составили больные, которые в периоды 
март-апрель и октябрь-ноябрь месяцы получали физиолечение с 
учетом хронобиологической коррекции. Пациенты базовой (124 
человек) и основной (68 человек) групп были сопоставимы по воз-
расту, длительности и тяжести заболевания.

Критериями оценки эффективности лечения служили данные 
опросников NICH CPSI, IPSS и МИЭФ-5, пальцевого ректального 
исследования предстательной железы, данные исследования про-
статического секрета, иммунологический, биохимический ана-
лизы крови, данные функциональных методов исследования (эхо-
графия, реовазография органов малого таза).

Непосредственный эффект лечения у больных хроническим 
простатитом получавших базовый комплекс (контрольная группа) 
имел наименьшее значение в марте (83,5%), апреле (79,3%), октя-
бре (84,7%) и ноябре (76,3%) месяцы.

Больным основной группы в периоды март-апрель и октябрь-
ноябрь месяцы физиолечение оптимизировано за счет сочетанного 
применения низкоинтенсивного физического фактора (постоян-
ное магнитное поле, светодиодное излучение инфракрасного и 
синего диапазонов), СМТ-терапии и природного лечебного фактора 
(торф, сапропель), что позволило снизить интенсивность каждого 
вида воздействия (температуру и экспозицию), увеличив при этом 
эффективность, по сравнению с их раздельным использованием. 
При использовании оптимизированного комплекса физиотерапии 
в марте-апреле и октябре-ноябре месяцах эффективность лечения 
значимо повышалась и составила у больных основной группы - 
91,7%, 92,5%, 93,2%, 89,8%, соответственно, (р<0,05).

Таким образом, разработанная медицинская технология физио-
лечения хронического простатита обеспечивает комплексное воз-
действие на различные звенья воспалительного процесса непо-
средственно в органе, так и на регуляторные нейрогормональные 
системы, что позволяет повысить эффективность и улучшить перено-
симость лечения в периоды март-апрель и октябрь-ноябрь месяцы.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ «СПРИНТ» 
В САНАТОРИИ «ВОЛГОГРАД»

Комисаров Е.К., Магницкая О.В., Давыдов И.Н.
Россия, г. Волгоград, ФГУ центр реабилитации ФСС РФ «Волго-

град»; ГУ «Волгоградский научный центр РАМН и Администрации 
Волгоградской области»

Поиск новых методик физической реабилитации пациентов, 
перенесших острый инфаркт миокарда (ОИМ), связан с высоким 
уровнем инвалидизации этой категории больных, которые во мно-
гих случаях ещё относятся к работоспособному возрасту. Одна из 
таких методик – «Спринт» – была разработана Центром реабили-
тации УДП РФ и внедрена в санатории «Волгоград».

Целью исследования являлась оценка эффективности и безопас-
ности программы кардиореабилитации «Спринт» у больных, пере-
несших ОИМ.
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Материалы и методы. В 2005-2006 гг. восстановительное лечение 
по методике «Спринт» получили 97 пациентов, перенёсших ОИМ. 
Большинство из них – мужчины – 96% (93/97). Средний возраст 
больных 50,3±0,7 лет, масса тела 88,9±1,2 кг, рост 1,75±0,1 м. У 65% 
(63/97) больных был выявлен ОИМ с зубцом Q, у 35% (34/97) – ОИМ 
без зубца Q. Распределение пациентов по локализации ОИМ: перед-
няя стенка левого желудочка (ЛЖ) – 52% (50/97), нижняя стенка ЛЖ – 
44% (43/97), смешанный вариант – 4% (4/97) больных. Все пациенты 
получали стандартную медикаментозную терапию: аспирин, бета-
адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, нитраты. Количество занятий в 
бассейне по программе «Спринт» (нагрузка нулевой интенсивности) 
составило 17,2±0,4, число занятий лечебной физкультурой (ЛФК) в 
зале – 7,9±0,2. Эффективность реабилитационной программы оце-
нивалась с помощью парного нагрузочного теста (НТ) на велоэрго-
метре Hellige CardioSys (нагрузка 25-50-75-100 Вт, ступени по 3 мин) 
исходно и по окончании программы реабилитации. Для индивиду-
альной оценки пациентом степени тяжести выполненной нагрузки 
использовалась шкала Borg. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью методов непараметрической стати-
стики, реализованной в пакете программ SPSS-13.0.

Результаты. В результате исходного НТ (пороговая мощность 85,-
8±2,1 Вт, выполненная работа 32,8±0,9 кДж, ЧССmax – 97,1±0,8 уд/
мин, САДmax – 153,5±1,7 mmHg, ДАДmax – 79,4±0,9 mmHg, ДПmax 
– 149,6±2,4 усл.ед., прирост ДПmax – 81,8±2,2 усл.ед) коронарная 
недостаточность II ФК была установлена у 88% (85/97) пациентов, 
III ФК – у 12 % (12/97). Проба расценивалась как «положительная» 
у 29% (28/97) больных и «сомнительная» - у 61% (59/97) больных. 
Дополнительно рассчитывали показатель экономичности работы 
сердца - индекс энергетических затрат (ИЭЗ) как отношение 
ДПmax к выполненной работе (Липовецкий Б.М., 1985), который 
составил 5,1±0,2 балла. Выполненная физическая нагрузка исходно 
оценивалась пациентами на 12,7±0,1 баллов по шкале Borg.

Контрольный НТ проводили по окончании программы реаби-
литации с выполнением прежнего объёма физической нагрузки. 
В результате было установлено статистически значимое (p<0,001, 
критерий Wilcoxon) по сравнению с исходом уменьшение следую-
щих показателей НТ: ДПmax на 5% (142±2,4 усл.ед.), прироста ДП на 
6,4% (76,5±2,1 усл.ед.), САДmax на 2,8% (149,2±1,7 mmHg), ЧССmax на 
1,9% (95,3±0,9 уд/мин), ИЭЗ на 6,8% (4,7±0,2 балла), а также показа-
теля субъективной оценки тяжести выполненной нагрузки по шкале 
Borg на 3,3% (11,7±0,2 балла). Кроме того, у 32% больных (9/28) с 
исходно «положительным» НТ, контрольный стресс-тест не вызвал 
развития ишемической реакции при том же уровне нагрузки.

Ни один пациент не был исключён из программы реабилитации 
«Спринт» в связи с ухудшением состояния.

Учитывая положительную корреляцию между показателем ДП и 
потребностью миокарда в кислороде, установлено, что программа 
кардиореабилитации «Спринт» достоверно улучшает реакцию сер-
дечно-сосудистой системы на выполняемую физическую нагрузку 
у больных, перенесших ОИМ.

Выводы. Внедрённая в санатории «Волгоград» программа карди-
ореабилитации «Спринт» достоверно увеличивает толерантность к 
физической нагрузке, являясь эффективным и безопасным мето-
дом восстановительного лечения постинфарктных больных.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИН-
ФРАКРАСНОГО НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 

ОБЛАСТЬ ТИМУСА
Кончугова Т.В.

ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г. Москва

Выявление механизмов формирования лечебно-профилактиче-
ских эффектов физических факторов является важной проблемой 
восстановительной медицины. В последние годы доказано влия-

ние различных физиотерапевтических факторов на важнейшие 
адаптивные системы организма, что обеспечивает восстановление 
функциональных резервов, сниженных в результате хронических 
заболеваний или стрессорных воздействий. Большинство авторов 
связывают развитие вторичной иммунной недостаточности со 
стрессом, при котором нарушения иммунитета сопровождаются 
выраженным дисбалансом в нейроэндокринной системе. С уче-
том вышеизложенного, изучение иммуномодулирующих возмож-
ностей различных физических факторов является актуальным. В 
настоящее время одним из перспективных методов физиотера-
пии можно считать инфракрасное низкоэнергетическое лазерное 
излучения (ИК НЛИ). В этой связи для обоснования применения 
лазеротерапии в клинической практике были проведены пред-
варительные экспериментальные исследования при вторичных 
иммунодефицитных состояниях различного генеза. Известно, 
что различные гормоны участвуя в регуляции процессов иммуно-
генеза, могут вызывать различные по направленности эффекты 
– стимулировать или подавлять функциональную активность 
системы иммунитета. Можно полагать, что индуцированные НЛИ 
изменения эндокринного статуса организма должны сочетаться с 
модуляциями иммунной реактивности, интенсивности восстанови-
тельных и метаболических процессов. Учитывая вышеизложенное, 
мы исследовали влияние ИК НЛИ при его воздействии на область 
тимуса с целью изменения уровня гормонов тимуса в пределах 
их физиологических колебаний, что по нашим представлениям 
должно было повлечь и изменение иммунного статуса у здоровых 
и иммунокомпрометированных животных, а также при облучении 
эпителиальных клеток тимуса in vitro.

Наши исследования показали, что в условиях вызываемой ЦФ 
иммунодепрессии, лазерные воздействия на область тимуса ока-
зывали иммунореабилитирующий эффект. Так, у животных, кото-
рым до курса лазерных воздействий вводили ЦФ, наблюдалась 
выраженная стимуляция иммунных потенций до 90% от уровня 
контрольных животных. Указанный эффект ИК НЛИ проявлялся в 
отношении процессов антителообразования и, предположительно, 
был связан с гормональными изменениями в организме: соотноше-
нием гормонов, гормональной рецепцией лимфоидной ткани, про-
дукцией иммунотропных медиаторов негормональной природы.

Полученные результаты дали основания исследовать возмож-
ность применения ИК НЛИ в качестве стресслимитирующего фак-
тора при стрессогенных иммунопатиях. Применение ИК НЛИ на 
область тимуса после развития иммобилизационного стресса у 
экспериментальных животных вызывало стимуляцию антиокси-
дантных систем, активировало геном тимоцитов. Представлялось 
важным выяснить реализацию этого эффекта на уровне продукции 
тимических гормонов. При воздействии ИК НЛИ на область тимуса 
у здоровых животных было обнаружено, что концентрация Δ1-
тимозина возрастала на 85%, при этом титр тимулина (тимическая 
активность сыворотки) достоверно снижался. У стрессированных 
животных почти в два раза уменьшалось содержание тимулина в 
сыворотке. Концентрация Δ1-тимозина снижалась, но в меньшей 
степени. Лазерные воздействия на область тимуса вызывало у 
стрессированных животных разнонаправленные изменения. Так, 
уровень Δ1-тимозина сыворотки крови нормализовался, а тимиче-
ская активность сыворотки – тимулин – снижалась.

В опытах in vitro выявлено стимулирующее действие ИК НЛИ 
на секрецию Δ1-тимозина и тимулина эпителиальными клетками 
тимуса. Этот эффект лазерного излучения был более выражен в 
отношении выработки Δ1-тимозина, причем более существенное 
действие отмечалось в условиях активации эпителиоцитов (в при-
сутствии тимоцитов).

Концентрация тимических гормонов в сыворотке крови пред-
ставляет собой интегральный показатель, отражающий баланс 
выработки и потребления гормонов. В эксперименте под влиянием 
ИК НЛИ у животных возникали определенные гормональные изме-
нения, которые могли повлечь ослабление выработки или усиление 
потребления тимулина клетками. Содержание тимулина снижалось 
после лазерных воздействий как у здоровых, так и у стрессирован-
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ных животных. Мы полагаем, что значение для практики имеет вос-
становление уровня Δ1-тимозина у стрессированных организмов и 
достоверная стимуляция его выработки у здоровых при лазерных 
воздействиях.

Резюмируя в целом наши исследования иммуномодулирующего, 
антистрессорного действия ИК НЛИ на моделях здоровых и имму-
нокомпрометированных животных, есть основания утверждать, 
что применение лазерных воздействий на область тимуса может 
быть использовано как современная эффективная технология вос-
становительной медицины при различных вторичных иммуноде-
фицитных состояниях.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ВОДЫ 
ВЫСОКОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ
Корепанов А.М., Колясев В.Н., Горбунов Ю.В.

Россия, г. Ижевск, ГОУ ВПО “Ижевская государственная медицин-
ская академия Росздрава”, кафедра факультетской терапии с 

курсами эндокринологии и гематологии

Одним из наименее изученных вопросов современной курор-
тологии остается использование с лечебной целью минеральных 
вод высокой минерализации (рассолов). Учитывая многогранность 
действия СМТ и химический состав рассолов нами проведена 
оценка эффективности СМТ–фореза хлоридного бромйодного 
рассола санатория «Ува» (Удмуртская Республика) у больных хро-
ническим гастритом (ХГ).

Целью работы явилась оптимизация лечения больных ХГ путем 
применения СМТ-фореза хлоридного бромйодного рассола сана-
тория «Ува».

Материалы и методы. Проводилось всестороннее, целенаправ-
ленное обследование 120 больных ХГ (28 (23,3%) мужчин и 92 
(76,7%) женщины). Возраст больных колебался от 18 до 68 лет (в 
среднем 34,1±1,2). Длительность заболевания пациентов варьиро-
вала от 1 года до 36 лет (в среднем 10,7±0,8).

Для интрагастральной рН-метрии использовался аппарат «АГМИ-
01» («Исток-система»). Определение пепсина проводилось методом 
Пятницкого. При эндоскопическом исследовании осуществлялась 
прицельная биопсия (со слизистой тела и антрального отдела 
желудка) с последующим морфологическим исследованием. Эле-
ментный состав биоптатов изучался методом вторично-ионной 
масс-спектрометрии.

Группу наблюдения составили 70 больных ХГ (47 - с хрони-
ческим поверхностным гастритом (ХПГ) и 23 - с хроническим 
атрофическим гастритом (ХАтГ)), которые получали монотера-
пию СМТ–форезом хлоридного бромйодного рассола санатория 
«Ува». Больным ХПГ (с нормальной или повышенной кислотопро-
дукцией) лечение проводилось по щадящей методике: I и IV роды 
работ (по 5 минут каждый), частота 100 Гц и глубина модуляций 
25-50%. Больным ХАтГ (с пониженной кислотопродукцией) в пер-
вые 2 дня лечение проводилось по щадящей, а затем по стимулиру-
ющей методике (III и II роды работ, частота 100 – 70 Гц и глубина 
модуляций 50%). При обеих методиках положительный электрод 
накладывался на эпигастральную область, отрицательный – на 
область грудного отдела позвоночника (Th7 – Th10), использо-
вался выпрямленный режим, продолжительность посылок 2-3Δ. 
Прокладки к обоим электродам (каждая площадью 150 см2) смачи-
вались рассолом, подогретым до 38°С. После окончания процедуры 
прокладки с рассолом оставлялись на коже еще от 10 до 30 минут 
в зависимости от переносимости лечения. Курс терапии составлял 
10 процедур. Сравнение проводилось с 50 больными ХГ, которые 
получали медикаментозную терапию.

Результаты и их обсуждение. В процессе лечения СМТ-форезом 
увинского рассола полностью удалось снять болевой синдром 
у 89,4% больных. Более выраженный обезболивающий эффект 
бальнеотерапии определялся у больных с ХПГ. Выявлена высокая 

эффективность амплипульсфореза увинского рассола при запо-
рах. (р<0,01). Кроме того, в группе наблюдения несколько раньше 
купировались отрыжка и метеоризм (р>0,05), преимущественно 
при ХПГ (р<0,05). У всех пациентов группы наблюдения восстанав-
ливался аппетит.

В ходе курсового лечения амплипульсфорезом увинского рассола 
при ХАтГ понижались уровни базального (с 3,9±0,2 до 3,3±0,2, р<0-
,001) и стимулированного рН (с 2,8±0,3 до 2,0±0,2, p<0,001). Стиму-
лирующий эффект бальнеотерапии при ХАтГ подтверждался иссле-
дованием желудочной секреции аспирационным методом (р<0,05) 
и определением содержания пепсина в желудочном соке (p>0,05).

При сравнительной морфологической оценке состояния сли-
зистой желудка после лечения отмечался регресс воспалительных 
явлений: уменьшалось количество тучных клеток вокруг сосудов 
микроциркуляции и их функциональная активность, проницае-
мость капилляров и отек собственной пластинки слизистой обо-
лочки, снижалась плотность мононуклеарного инфильтрата и 
миграция лейкоцитов в слизистую. При исследовании элементного 
состава биоптатов в процессе лечения было обнаружено увеличе-
ние содержания магния на 60 % по сравнению с исходным уров-
нем, серы - на 21,4 % и кальция - на 4,7 %.

В процессе курсового лечения амплипульсфорезом увинского 
рассола выявлялось увеличение гастринообразования (р<0,05) у 
больных ХГ как с пониженной кислотообразовательной функцией, 
так и с повышенной (р<0,05). При этом при пониженной секреции 
HCl происходило повышение цАМФ (р<0,05), а при повышенной 
– понижение (p>0,05). Существенной динамики содержания цГМФ 
не отмечалось (p>0,05).

Выводы:
Амплипульсфорез хлоридного бромйодного рассола санатория 

«Ува» у больных ХГ способствует купированию болевого и диспеп-
сического синдромов.

СМТ-форез рассола санатория «Ува» у больных ХАтГ оказывает 
стимулирующее влияние на секреторную функцию желудка. При 
этом в крови повышаются уровни гастрина и цАМФ.

Курсовое лечение СМТ-форезом увинского рассола у больных ХГ 
приводит к улучшению ультраструктурной организации слизистой 
желудка и уменьшению в ней признаков воспаления.

ОЦЕНКА КОМПЛЕКСНОГО ПРИМЕ-
НЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ СКВА-

ЖИНЫ №7 ЗАВЬЯЛОВСКОГО МЕ-
СТОРОЖДЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПЕДАНСОМЕ-

ТРИИ У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯ-
МИ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ
Коростелева Е.В., Фуст, Л.А., Петракова В.С., 

Андриенко Т.Л.
Россия, г. Барнаул, КГУ санаторий «Обь».

Проблемы лечения и профилактики гастроэнтерологических 
заболеваний находятся в центре внимания специалистов по вос-
становительной терапии, курортологов. Это обусловлено значи-
тельной распространенностью заболеваний органов пищеварения, 
ростом частоты их регистрации в общей популяции населения 
страны. В патогенезе развития многочисленных заболеваний этой 
зоны не последнюю роль играют функциональные расстройства 
различных отделов пищеварительного тракта и их сочетания. Как 
правило, заболевания проявляются характерными симптомами, 
обусловленными изменениями функционального состояния и 
структурными изменениями органов пищеварения.

Следует отметить недостаток современных методик, позволя-
ющих достоверно исследовать функции желудочно-кишечного 
тракта, в том числе и оценить характер их изменений под влиянием 
природных и преформированных физических факторов на этапе 
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санаторно-курортного лечения. Как известно, для нормального 
протекания процессов желудочного пищеварения необходимо 
ритмичное выделение соляной кислоты в просвет желудка. Роль 
соляной кислоты достаточно велика – запускает образование пеп-
сина из неактивного предшественника (пепсиногена). Равномерное 
выделение в просвет желудка во время пищеварения обеспечивает 
оптимальные условия для протеолитического действия пепсина, 
денатурирует белки, кроме того, оказывает бактерицидный эффект.

В этом плане перспективным является использование импедансо-
метрического метода исследования функции пищевода и желудка. 
Метод автоматизированный, максимально щадящий для пациента и 
высоко информативен для специалистов, позволяющий проводить 
одномоментное исследование кислотообразования в фундальном 
отделе желудка, нейтрализации а антруме, моторной деятельности 
любой зоны желудка или пищевода.

Цель исследования: оценить влияние минеральной воды сква-
жины № 7 Завьяловского месторождения Алтайского края на 
состояние кислотообразующей функции желудка и его моторно-
двигательной активности в комплексном лечении больных с забо-
леваниями органов пищеварения.

Материал и методы. Проведено наблюдение за 40 пациентами с 
патологией органов пищеварения: язвенная болезнь 12-перстной 
кишки, хронический гастродуоденит в стадии неполной ремиссии, 
хронический некалькулезный холецистит. Исследование прово-
дилось на базе санатория «Обь» Алтайского края. В соответствии 
с поставленной целью пациенты были разделены на 2 группы:1 
группа – основная (20 больных) принимали минеральную воду на 
протяжении курса лечения по 100-150мл три раза в день за 30 мин 
до еды, Т +38+40°С. Пациентам 2 группы (20 больных) – контроль, 
минеральная вода не назначалась. Независимо от группы, всем 
больным назначался базовый комплекс, включающий массаж, жем-
чужные ванны, внутрижелудочный электрофорез минеральной 
воды, магнитолазерная терапия от аппарата «Милта»на биологиче-
ски активные зоны..

Минеральная вода скважины №7 Завьяловского месторождения 
является холодной, среднеминерализованной, сульфатно-хло-
ридно-магниево-натриевой по составу с щелочной реакцией среды. 
Из бальнеологически значимых компонентов в воде в некондици-
онных количествах выявлены метакремневая кислота (19.5мг\дмΔ), 
железо II (0.5мг\дмΔ), бром (8.6мг\дмΔ), йод (0.7мг\дмΔ).

Результаты. В процессе комплексного лечения отмечалась одно-
направленная положительная динамика, проявляющаяся в купиро-
вании болевого синдрома у 90% больных основной группы и у 70% 
-контрольной. Диспептический синдром купирован у 80% и 60% соот-
ветственно. Степень выраженности жалоб после курса лечения была 
значительно менее выражена у пациентов, принимающих минераль-
ную воду и составила; болевой синдром – 1.2 балла, а диспептиче-
ский - 0.8балла (в контроле 2.2 и 1.6 баллов соответственно).

По данным импедансометрии у 70%-80% обследуемых больных 
выявлены нарушения моторно-двигательной активности того или 
иного отдела желудка в виде снижения перистальтики (гипоки-
нетика). При этом средние значения показателя локальной пери-
стальтики (ПЛП) составили: в антральном отделе- 17.1±3.5%, в 
кардиальном отделе – 19.9±0.4% и теле желудка 17.4±3.7%. Частота 
регистрации гастроэзофагеального рефлюкса составила -35%. В 
процессе лечения у пациентов контрольной группы достоверных 
изменений показателей, харктеризующих моторно-двигательную 
активность различных отделов желудка отмечено не было. Положи-
тельная динамика установлена у пациентов, принимающих мине-
ральную воду (основная группа) и проявлялась в виде купирования 
гастроэзофагеального рефлюкса и гипокинетики кардиального 
отдела(р<0.05); уменьшения частоты регистрации гипокинетики 
антрального отдела желудка с 80% до 20% (р<0.001), увеличения 
ПЛП пищевода с 15.4 ±2.9% до 17.8 ± 3.7%, что свидетельствует о 
снижении выраженности гипокинеза в данном отделе.

Анализ показателей импедансометрии, характеризующих состо-
яние кислотообразования у больных в процессе лечения свиде-
тельствовал об отсутствии положительной динамики у больных 

контрольной группы, не принимающих минеральную воду, незави-
симо от изучаемого отдела желудка. У пациентов основной группы 
выявлены достоверные изменения показателей, характеризующие 
нормализацию процессов кислотообразования в теле желудка (с 
40.7 ± 3.3 до 34.1 ± 1.1ммоль\л, р <0.05) и антральном отделе (с 
39.9±0.9 до 33.9±0.9 ммоль\л, р <0.001).

Таким образом, использование метода импедансометрии позво-
ляет определить лечебные эффекты минеральной воды скважины 
№7 Завьяловского месторождения Алтайского края при ее ком-
плексном применении у больных с патологией органов пищеваре-
ния, проявляющиеся в нормализации процессов кислотообразова-
ния и моторно-двигательной активности желудка, пищевода.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАКЦИИ В 
ИМПУЛЬСНОМ РЕЖИМЕ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВЕРТЕБРОГЕННЫХ ДОРСОПАТИЙ

Корчажкина Н.Б, Петрова М.С., Котенко К.В.
Клиническая больница № 6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 

Москва; Кафедра физиотерапии, курортологии и восстанови-
тельной медицины института повышения квалификации ФМБА

Вертеброгенные пояснично-крестцовые дорсопатии являются 
самой частой причиной возникновения болей в спине (до 30%), 
причем число таких больных неуклонно растет, а на их реабилита-
цию расходуются огромные средства.

Целью данного исследования явилось изучение эффективности 
тракции при болях в спине вертеброгенного генеза.

Нами проведено лечение 90 больных с неврологическими про-
явлениями дистрофических поражений пояснично-крестцового 
отдела позвоночника на аппарате «Трактайзер, Минато, Япония), 
воздействие проводилось по индивидуальной методике с учетом 
массы тела больного и степени выраженности дегенеративно-дис-
трофических изменений, длительность процедуры возрастала от 
25 мин. до 50 мин., на курс от 4-х до 10-и процедур.

В исходном состоянии все обследуемые больные жаловались на 
боли в пояснично-крестцовом отделе позвоночника с иррадиа-
цией в одну или обе конечности, объективно отмечалось напряже-
ние паравертебральных мышц, корешковые симптомы.

Изучаемый контингент методом рандомизации был разделен 
на 3 сопоставимые по клинико-функциональным характеристи-
кам группы: основная - 30 больных, которые получали тракцию, 
на фоне физиотерапии (лазеротерапия, интерференц-терапия), 
группа сравнения – 30 больных, которые получали аналогичную 
физиотерапию и контрольная – 30 пациентов, которые получали 
стандартную медикаментозную терапию (обезболивающие пре-
параты, миорелаксанты, витамины группы В), аналогичную двум 
предыдущим группам.

Для объективизации результатов применяли визуальную анало-
говую шкалу боли, шкалу пятибальной вертеброневрологической 
симптоматики, рентгенографию, МРТ, в динамике исследовался 
симптом Лассега. Для оценки качества жизни использовались: 
опросники Освестровский и Роланда-Морриса.

Сравнительный анализ динамики клинических симптомов забо-
левания после курса лечения выявил значительное преимущество в 
купировании клинической симптоматики в основной группе, что 
проявлялось в значительном регрессе болевого синдрома (90%), 
уменьшении тонуса паравертебральных мышц - 91%, снижении 
выраженности симптома Лассега - 88% и астено-невротического 
синдрома - 90%, по сравнению с больными группы сравнения и, 
особенно контроля, где купирование основных клинических про-
явлений отмечалось в среднем 45% и 25% случаев соответственно.

Общая эффективность разработанного метода лечения соста-
вила 90% по сравнению с 78% при сочетанном применении лекар-
ственной терапии и физиотерапии и 67% при медикаментозной 
терапии.
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Таким образом, сочетанное использование тракции, физиоте-
рапии и медикаметозной терапии при лечении вертеброгенных 
дорсопатий позволяет проводить более эффективную коррекцию 
неврологических и биомеханических нарушений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММИРУ-
ЕМАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ – НО-

ВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕ-
НИЯ ПАТТЕРНА ПОХОДКИ

Костина Л.Н., Кочетков А.В., Куликов М.П., Доценко В.И.
Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ГОУ ИПК 

ФМБА; НМФ «Статокин».

Метод функциональной программируемой электростимуляции 
(ФПЭС) локомоторного аппарата уже достаточно широко при-
меняется для коррекции патологически измененных паттернов 
походки различного нейрогенеза, преимущественно при заболе-
ваниях и травмах ЦНС. При дискогенных компрессионно-ише-
мических радикулопатиях рано возникающие, длительно перси-
стирующие нарушения двигательных стереотипов, в т.ч. походки, 
значительно ухудшают качество жизни больных, зачастую детер-
минируя их раннюю инвалидизацию. Цель работы: клинико-ней-
рофизиологическая оценка эффективности метода ФПЭС в ком-
плексной программе реабилитации больных комперессионными 
радикулопатиями пояснично-крестцового уровня.

Материалы и методы. Проведен анализ клинико-нейрофизио-
логических параметров 46 больных (возраст 31-64 лет, 19 мужчин) 
с верифицированными грыжами межпозвонковых дисков (ГМПД) 
и клинической картиной компрессионных радикулопатий пояс-
нично-крестцового, преимущественно L4-L5 и L5-S1 уровня. В 1-
ой гр. (26 чел.) все получали базисную программу реабилитации, 
в соответствии со стандартом (ЦКБВЛ ФМБА, 2004 г). Во 2-ой гр. 
(20 чел.) дополнительно к базисной программе проводили курс 
ФПЭС (длительность «рабочего времени» стимуляции 30-45 мин) с 
использованием АПК «АКорд-Мультимиостим» (НМФ «Статокин»), 
на курс 12-15 процедур, ежедневно, 5-6 раз в неделю. Основные 
параметры групп были сопоставимы.

Результаты. В клинико-неврологической картине доминировали 
стато-динамические нарушения у всех больных и вертеброгенный 
болевой синдром - у 89%; у 11% - картина остро/подостро развив-
шейся радикулоишемии. После курса стационарной реабилитации 
(18-21 день) отмечено, что регресс неврологической симптоматики 
во 2-ой гр. происходил быстрее и был более выражен. Так, у 72% 
больных 2-ой гр. выявлено увеличение силы мышц, чувствитель-
ности в зоне поражённых корешков, значительное уменьшение 
болевых, мышечно-тонических и стато-динамических нарушений. 
Аналогичные по степени изменения получены у 65% больных 1-
ой гр.(р>0,05 между 1-ой и 2-ой гр.). Однако, динамика параметров 
паттерна походки существенно различалась: в процессе примене-
ния и после курса ФПЭС происходило улучшение работы мышц в 
цикле шага, работа мышц нижних конечностей стала более сим-
метричной. Оптимизация паттерна наблюдалась во вех случаях во 
2-ой гр. и только у 62% больных в 1-ой (р<0,05).

Данные ЭНМГ до курса характеризовались разнонаправленными 
изменениями в проксимальном сегменте в виде диссоциации 
между быстро- и медленно-проводящими аксонами (увеличение 
тахеодисперсии F-волн, снижение амплитуды H-рефлекса), а также 
угнетения антидромной возбудимости мотонейронов (уменьшение 
средней амплитуды F-волн при достаточной полифазии) и увели-
чения пресинаптического торможения 1а афферентов (уменьше-
ние Н/М). В дистальном сегменте отмечались изменения по типу 
периферической аксонопатии (снижение амплитуды М-ответа).

Данные ЭНМГ после курса характеризовались следующими 
достоверными изменениями: в 1-ойг гр. уменьшение количества 
выпадений, полифазии и незначительное увеличение амплитуды 
F-волн; во 2-ой - не только вышеперечисленное улучшение пара-
метров, но и нормализация тахео- и хронодисперсии, увеличение 

амплитуды Н-рефлекса и Н/М. В дистальном сегменте - уменьше-
ние латентного периода, длительности, увеличение площади и 
амплитуды М-ответа.

Полученные клинико-нейромиографические результаты улучше-
ния в моторной сфере остаются стабильными в течение до 6 меся-
цев после курса реабилитации с включением ФПЭС у 80% во 2-ой 
гр., что достоверно выше по сравнению с 1-ой гр. – у 50% (р<0,01)

Выводы. Проведение комплексной программы реабилитации 
больных компрессионно-ишемическими радикулопатиями на 
фоне ГМПД с включением курса ФПЭС сопровождается регрессом 
двигательного дефицита, восстанавливает более физиологический 
паттерн нарушенной походки, позволяет снизить сроки пребы-
вания больных в стационаре, улучшает их качество жизни. При 
достижении положительных результатов 1-го курса ФПЭС повтор-
ные курсы можно проводить 1-2 раза/год как в стационарных, так 
и амбулаторных/санаторных условиях.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПУТИ 
РАЗВИТИЯ ГРАВИТАЦИОННОЙ 

ТЕРАПИИ
Котельников Г.П., Яшков А.В.

Россия, г. Самара, Самарский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра восстановительной медицины, курортологии 

и физиотерапии

Развитие гравитационной терапии, интерес к которой в послед-
нее время заметно начинает расти, в значительной мере обязано 
имеющим достижениям клиницистов и исследователей Самарского 
государственного медицинского университета. Итогом многолет-
них клинико-экспериментальных исследований (руководитель ака-
демик РАМН Г.П. Котельников), длившихся более двух десятилетий, 
стало утверждение нового направления в медицине гравитацион-
ной терапии, как нового фактора восстановительной медицины.

Создание новой технологии восстановительной медицины, 
предусматривающей использование умеренных величин повы-
шенной гравитации, несомненно, потребовало на этапе ее станов-
ления решения многих важных вопросов. Прежде всего, моделиро-
вание повышенной гравитации или искусственной силы тяжести 
в земных условиях, обеспечивающей терапевтический эффект, 
требовало разработки специального медицинского оборудования, 
соответствующих обоснованных методик лечения и новых органи-
зационных форм их внедрения в клиническую практику. В связи с 
этим проблема применения повышенной гравитации в медицине 
нами рассматривалась в техническом, медико-биологическом и 
организационном аспекте.

Технический аспект включал в себя разработку лечебных цен-
трифуг нового поколения, обладающих более высоким терапевти-
ческим эффектом; усовершенствование технических средств без-
опасности и повышение степени надежности лечебных центрифуг; 
разработку средств контроля функционального состояния различ-
ных систем организма человека в процессе вращения на центри-
фуге. Объединение усилий научного и технического потенциалов 
коллективов сотрудников СамГМУ и ОАО завода «Салют» г. Самара 
позволило не только выполнить конкретную техническую задачу, 
но и заложить широкие перспективы для разработки новых меди-
цинских изделий, неинвазивных методик профилактики и лечения 
больных хирургического, травматологического и терапевтического 
профиля. Накопленный опыт позволил создать оригинальный 
лечебный стенд искусственной силы тяжести в виде центрифуги 
кроткого радиуса. (СИСТ-01-«Салют», регистрационное удостовере-
ние № ФС 022б2005/2634-06 от 20.01.2006 г.), которое в 2006 году 
удостоено золотой медали на 6 Международном салоне инноваций 
и инвестиций в г. Москве. В настоящее время налажено его серийное 
изготовление по заявкам из различных регионов Российской Феде-
рации и стран СНГ. В основе его лечебного действия лежит соче-
танное воздействие умеренных величин повышенной гравитации 
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(+Gz) и дозированной физической нагрузки на нижние конечности 
с помощью установленного на центрифуге тренажера

В медико-биологическом аспекте решались такие задачи как поиск 
и биомеханическое обоснование режимов повышенной гравита-
ции с вектором центробежных сил краниокаудального направле-
ния способствующих устранению ишемических явлений в тканях 
нижних конечностях, улучшающих репаративную регенерацию 
тканей опорно-двигательной системы, нормализующих системную 
гемодинамику. Экспериментальная доказательная база опиралась 
на современные гистоморфометричесчкие, гистоаворадиографиче-
ские исследования, электронную микроскопию, биомеханические 
расчеты. При проведении экспериментальных исследований были 
подготовлены и проанализированы более 3500 микропрепаратов 
костной, хрящевой и сухожильно-мышечной тканей, элементов сосу-
дистой стенки. В ходе клинической апробации успешно пролечено 
более 6000 больных с различными ишемическими и воспалитель-
ными состояниями, травмами нижних конечностей и их последстви-
ями. На основе экспериментальных и клинических исследований для 
практической медицины было разработано новые способы лечения 
больных травматологического, хирургического и терапевтического 
профилей подтвержденные 15 патентами РФ на изобретение.

Нами впервые были выделены основные механизмы лечебного 
действия повышенной гравитации, которые складывались из тро-
фического, стимулирующего и повышения адаптационно-приспо-
собительных механизмов организма человека.

Внедрение гравитационной терапии в практическую медицину 
потребовало решения некоторых организационных вопросов. 
Исходя из физической природы используемого лечебного фактора, 
повышенная гравитация была отнесена нами к физиотерапии и по 
своей сути является восстановительным средством в профилактике 
и лечении больных с патологией опорно-двигательной системы, а 
также пациентов с хирургическими и терапевтическими заболевани-
ями. В связи с этим, контроль и отпуск процедур должны осуществлять 
подготовленные специалисты (врачи восстановительной медицины, 
физиотерапевты), имеющие сертификат по данной специальности.

С целью повышения качества реабилитационных мероприятий 
впервые в нашей стране на базе клиник Самарского государствен-
ного медицинского университета в 2003 году был открыт Центр 
гравитационной терапии.

Основными направлениями деятельности Центра гравитацион-
ной терапии являются: методологическая помощь филиалам Центра 
гравитационной терапии, координирование лечебной работы, разра-
ботка и внедрение результатов научных исследований в практическую 
медицину, оказание консультативной помощи. Центр является базой 
последипломной подготовки специалистов для лечебно-профилакти-
ческих учреждений, использующих гравитационную терапию.

Т.о. совместное решение поставленных задач коллективом уче-
ных Самарского государственного медицинского университета и 
инженеров-конструкторов самарского завода ОАО «Салют» позво-
лило разработать новое направления в медицине – гравитацион-
ной терапии, создать оригинальные медицинские технологии и 
соответствующие организационные формы их внедрения в прак-
тическую медицину.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСРЕКТАЛЬНОГО 
АМПЛИПУЛЬС-УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА 

ЛЕВЗЕИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ПРОСТАТИТЕ

Котенко К.В., Корчажкина Н.Б., Ли А.А.
Клиническая больница №6 им. А.И. Бурназяна Федерального 

медико-биологического агентства, г. Москва; Кафедра физиоте-
рапии, курортологии и восстановительной медицины Института 

повышения квалификации ФМБА России

Нами была применена новая технология восстановительной 
медицины при хроническом простатите. Для этого было проведено 

трансректальное воздействие сочетанным амплипульс-ультрафо-
нофорезом левзеи (аппараты «УЗТ-1.08» с частотой излучения f0 
= 880 кГц и «Амплипульс-5», соединенные приставкой «САУ») на 
область предстательной железы у 25 больных хроническим про-
статитом. При этом положительный электрод - ректальный ультра-
звуковой излучатель с излучающей поверхностью 1 см2 (с надетым 
на него презервативом и введенным в прямую кишку после смазы-
вания его, слизистой ануса, ампулы прямой кишки 5 мл геля левзеи) 
устанавливали к слизистой прямой кишки, над областью проекции 
простаты, а отрицательный – пластинчатый электрод, размером 
8х10 см2, с влажной гидрофильной прокладкой, помещали на 
надлобковую область. Для сочетанного воздействия использовали 
ультразвук (по лабильной методике) в импульсном режиме (10 мс), 
интенсивностью 0,4 Вт/см2 и следующие параметры СМТ: режим 
выпрямленный (постоянный), сначала Ш род работы, глубина 
модуляции 50%, частота 100 Гц, продолжительность импульса и 
паузы по 4-6 с, сила тока до 15-25 мА, длительность воздействия 3-5 
мин и затем IV род работы, глубина модуляции 50%, частота 100 Гц, 
продолжительность импульса и паузы по 4-6 с, сила тока до 15-25 
мА, длительность процедуры 3-5 мин, ежедневно, на курс лечения 
10 процедур. (Общая длительность ежедневной процедуры ампли-
пульс-ультрафонофореза левзеи составила 6-10 мин).

До лечения при изучении гемодинамики в органах малого таза у 
больных хроническим простатитом были выявлены признаки ише-
мии - снижение реографического индекса в 2,25 раза, увеличение 
диастолического индекса - в 1,5 раза и повышение перифериче-
ского сосудистого сопротивления - в 1,7 раза по сравнению с нор-
мой. Трансректальное применение сочетанного амплипульс-уль-
трафонофореза левзеи на область предстательной железы обладало 
сосудорасширяющим, улучшающим регионарное кровообращение 
с ликвидацией конгестии в простате. В частности, после лечения 
наблюдалось повышение реографического индекса с 0,26±0,02 до 
0,53±0,03см (р <0,01), ускорение анакроты – с 0,21±0,01 до 0,13±0,-
01с (р <0,001) и уменьшение катакроты с 0,61±0,02 до 0,47±0,02с (р 
<0,001), индекса эластичности, тонуса сосудов – с 36,3±1,3 до 25,3±-
1,1% (р <0,001) и диастолического индекса – с 79,2±3,0 до 60,5±3,1% 
(р <0,001) в органах малого таза по сравнению с началом лечения.

При поступлении в крови больных был установлен дисбаланс в 
гуморальном и клеточном звеньях иммунной системы. При этом 
установлено увеличение пула В-лимфоцитов (CD22+) в процент-
ном значении в 1,77 раза, сывороточных иммуноглобулинов А, 
М (в 1,32 раза), G (более чем в 2 раза) и снижение общего пула 
Т-лимфоцитов (CD3+) в процентном значении в 1,54 раза по 
сравнению с нормой. После лечения у больных хроническим про-
статитом наблюдалось увеличение Т-лимфоцитов с 33,2±2,0 до 47,-
2±2,5% (р<0,001), Т-хелперов – с 18,4±1,1 до 27,4±1,3% (р<0,001) 
и уменьшение В-лимфоцитов – с 39,6±2,0 до 25,2±1,5% (р<0,001), 
Т-супрессоров – с 28,9±0,8 до 22,2±0,5% (р<0,001) и иммуногло-
булинов А – с 1,98±0,06 до 1,62±0,06г/л (р<0,001), М – 1,8±0,08 до 
1,5±0,07г/л (р<0,001) и G – с 21,9±1,2 до 16,3±1,11г/л (р<0,01) в 
крови по сравнению с началом восстановительного лечения.

В секрете простаты до лечения установлено повышение Т-
супрессоров в процентном значении в 2,39 раза, Ig G в 87% случаев 
- в 1,8 раза и снижение содержания общего пула Т-лимфоцитов 
- в процентном отношении в 2,7 раза, Т-хелперов в процентном 
значении - в 4,57 раза и Ig А в 1,5 раза по сравнению с нормой. 
Угнетение общего пула Т-лимфоцитов (CD4+), Т-хелперов (CD3+) 
на фоне повышения Т-супрессоров (CD8+) и увеличение содержа-
ния иммуноглобулина G в секрете простаты до лечения, по-види-
мому, были связаны с хроническим воспалительным процессом и 
дистрофическими изменениями в предстательной железе. После 
лечения в секрете простаты у больных хроническим простатитом 
установлено повышение содержания Т – лимфоцитов с 8,4±0,5 до 
18,3±1,2% (р <0,001), Т – хелперов – с 3,5±0,2 до 10,4±0,1% (р <0,-
001), Ig A – с 8,2±0,32 до 10,1±0,72 г/л (р <0,001) и понижение Т 
– супрессоров – c 13,4±0,9 до 6,8±0,3% (р <0,001), Ig G – с 26,8±1,7 
до 18,1±1,1 г/л (р <0,001) по сравнению с началом восстановитель-
ного лечения, достигая почти до нормальных величин.
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По данным непосредственных результатов лечения больных 
хроническим простатитом, после проведенного лечения физико-
фармакологическим методом на область предстательной железы 
значительное улучшение установлено у 25% больных, улучшение 
– у 60% и без перемен – у 15%.

Следовательно, трансректальное воздействие сочетанным 
амплипульс-ультрафонофорезом левзеи на область предстатель-
ной железы при хроническом простатите оказывало сосудорасши-
ряющее, улучшающее регионарное кровообращение в ней, имму-
нокорригирующее в крови и секрете простаты действие.

КВЧ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ЭКОЛОГООТЯГОЩЁННОГО 
ХОЛЕЦИСТИТА У ДЕТЕЙ

Кочергин Ю.В., Гуляев В.Ю.
г. Екатеринбург, ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприя-
тий» Роспотребнадзора; ГОУ ВПО «Уральская государственная 

медицинская академия» Росздрава

В выполненных нами ранее работах было показано, что назна-
чение детям с гепатобилиарной патологией, проживающих в райо-
нах экологического неблагополучия, только природных лечебных 
факторов является недостаточным для получения положитель-
ного эффекта. Поэтому задачей настоящего исследования было 
изучение динамики функциональных и лабораторных показате-
лей у детей с экологоотягощённой патологией гепатобилиарной 
системы с включением в лечебный комплекс КВЧ-терапии. Под 
наблюдением находилось 92 ребёнка в возрасте 7-14 лет, которые 
были разделены на 2 подгруппы: первая подгруппа (50 детей из 
экологически «чистого» района крупного промышленного центра) 
получала стандартный бальнеотерапевтический комплекс, кото-
рый включал в себя внутренний приём маломинерализованной 
(обуховской) воды и грязевые аппликации на область печени и 
желчного пузыря; вторая подгруппа (42 ребёнка из экологически 
неблагоприятного района) дополнительно к стандартному лечеб-
ному комплексу получала КВЧ-терапию (электромагнитное поле 
в диапазоне 7,1 мм) на область проекции желчного пузыря, еже-
дневно по 20 минут, на курс назначали 15 процедур.

Результаты выполненных исследований показали, что в целом 
по средним значениям у детей, проживающих на экологически 
неблагополучной территории, после курса физиобальнеолече-
ния с включением КВЧ-терапии отмечено достоверное снижение 
уровня Δ-2-глобулинов с 7,9±0,3 до 6,3±0,4% (р<0,01), щелочной 
фосфатазы с 4,3±0,5 до 2,3±0,6 ммоль ч/л (р<0,01), холестерина 
с 6,5±0,33 до 4,1±0,39 ммоль/л (р<0,001), МДА с 0,109±0,0013 до 
0,083±0,0028 нмоль/л (р<0,001) и повышение антиоксидантной 
ёмкости крови с 44,7±4,8 до 62,6±5,7% (р<0,05).

Более выраженные положительные сдвиги изученных показате-
лей выявлены при анализе в зависимости от их исходных значений. 
Так, во второй подгруппе больных дополнительно зарегистриро-
вано достоверное снижение повышенного уровня эозинофилов с 
0,269±0,027 до 0,145±0,053· 109/л (р<0,05), общего билирубина с 
25,6±3,0 до 10,9±4,7 ммоль/л (р<0,01), АЛТ с 0,93±0,06 до 0,48±0-
,09мкмоль/л (р<0,01), Δ-липопротеидов с 6,6±0,51 до 4,3±0,83 г/л 
(р<0,02) и ДК с 0,0489±0,0032 до 0,0268±0,0046 ммоль/л (р<0,001).

При добавлении в стандартный бальнеотерапевтический ком-
плекс процедур КВЧ-терапии у второй подгруппы отмечены ана-
логичные положительные сдвиги показателей пятифракционного 
дуоденального зондирования сравнимые с первой подгруппой 
детей. Так, все дискинетические проявления желчевыводящих путей 
(ЖВП) имели обратное развитие в 82,4-91,7% случаев (Δ2=3,9-6,0; 
р<0,05-0,01). Нарушения моторно-эвакуаторной функции били-
арной системы сохранились лишь у 1-3 человек (8,3-17,6%). При 
этом выявлено исчезновение лейкоцитов в хлопьях желчи порции 

В у 17 из 22 детей (77,3%; Δ2=4,5; р<0,05), порции С – у всех боль-
ных (100%; Δ2=9,0; р<0,01) и микрофлоры (в порции В) у 17 из 20 
(85,0%; Δ2=10,1; р<0,001).Во второй подгруппе больных также как и 
в первой – холато-холестериновый индекс достоверно повышался 
с 12,4±0,9 до 15,8±1,1 ед. (р<0,02). При этом исходно повышенная 
концентрация холестерина до лечения наблюдалась у 17 из 42 
детей (40,5%), а после курса процедур – лишь у 4 (23,5%; Δ2=6,5; 
р<0,02),сниженный уровень желчных кислот – соответственно у 20 
из 42 человек (47,6%), после – у 6 (20,0%; Δ2=5,8; р<0,02) и билиру-
бина – у 13 из 42 (30,9%) и у 5 (38,5%; Δ2=2,9; р>0,1). В абсолютных 
величинах данная динамика выражалась в следующем: отмечено 
достоверное снижение уровня в пузырной желчи билирубина с 
4,84±0,43 до 2,93±0,79 г/л (р<0,05), холестерина с 4,70±0,31 до 3,3-
5±0,49 г/л (р<0,05) и некоторое уменьшение концентрации желч-
ных кислот с 58,28±3,38 до 52,94±4,56 г/л (р>0,01), что сравнимо 
с результатами, полученными при использовании стандартного 
бальнеотерапевтического комплекса в первой подгруппе наблю-
даемых детей. Проведённое эхографическое исследование под-
твердило результаты дуоденального зондирования, полученные 
после физиобальнеотерапии у больных второй подгруппы. Так, 
под влиянием курса процедур отмечены достоверные положи-
тельные сдвиги в: размерах желчного пузыря, при его исходном 
увеличении (у 90,0% чел.; Δ2=4,6; р<0,05) и уменьшении (у 85,0% 
чел.; Δ2=6,9; р<0,01), в нарушении функции опорожнения – при 
замедленной (у 100,0% чел.; Δ2=6,0; р<0,05) и ускоренной (у 81,3% 
чел.; Δ2=4,3; р<0,05). Кроме того, у данной категории детей выяв-
лено исчезновение эхогенной взвеси в желчном пузыре (у 90,0% 
чел.; Δ2=9,2; р<0,001), расширенных внутрипочечных протоков (у 
85,7% чел.; Δ2=5,0; р<0,05) и сокращение размеров печени (у 88.2% 
чел.; Δ2=7,0; р<0,01). Следует отметить, что все выявленные благо-
приятные сдвиги показателей сонографического исследования 
ЖВП во второй подгруппе детей сравнимы с таковыми у больных 
первой (проживающих на экологически благоприятной террито-
рии), получавших стандартный бальнеотерапевтический комплекс. 
В то же время у пациентов, принимавших дополнительно КВЧ-про-
цедуры, зарегистрировано важное отличие в механизме действия 
лечебного комплекса – достоверное уменьшение толщины стенки 
желчного пузыря (у 72,4% чел.; Δ2=3,9; р<0,05) после проведённых 
медицинских восстановительных мероприятий.

Таким образом, включение в стандартный бальнеотерапевтиче-
ский комплекс КВЧ-терапии на область проекции желчного пузыря 
детям из экологически неблагополучных территорий является 
оправданным, что доказывается усилением его терапевтического 
эффекта в целом относительно основного заболевания. При этом 
происходит восстановление нарушенных функций желчевыдели-
тельной системы – устранение дискинетических и воспалитель-
ных проявлений, а также улучшение коллоидных свойств желчи. 
Положительная динамика зарегистрированных сдвигов сравнима 
с полученными показателями у больных первой подгруппы.

ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

ЭКОЛОГООТЯГОЩЁННЫХ ЗАБОЛЕВА-
НИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

У ДЕТЕЙ
Кочергин Ю.В.

г. Екатеринбург, ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприя-

тий» Роспотребнадзора

Целью настоящего исследования явилось изучение клинических 
проявлений и эффективности лечения хронического холецистита 
с сопутствующей дискинезией желчевыводящих путей у детей, про-
живающих в экологически неблагоприятных районах крупного 
промышленного центра Урала.
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Под наблюдением находилось 95 детей в возрасте 7-14 лет, которые в 
соответствии с задачами исследования были разделены на 2 подгруппы. 
Первая подгруппа (50 человек – дети из экологически «чистого» рай-
она) получала стандартный бальнеотерапевтический комплекс, кото-
рый включал в себя: приём маломинерализованной воды из расчёта 5 
мл на килограмм массы тела ребёнка четыре раза в день за 30 минут до 
еды, в течении 3-х недель; грязевые аппликации на область печени и 
желчного пузыря, температура грязи 38-420, продолжительность про-
цедур – 15-20 мин., на курс лечения 8-10 сеансов; тюбажи с маломи-
нерализованной водой 1 раз в 7 дней; вторая подгруппа (45 человек 
– дети из экологически неблагополучного района) принимала анало-
гичный стандартный бальнеотерапевтический комплекс.

При анализе полученных результатов отмечено, что под влия-
нием курса лечения у большинства больных наблюдается улучше-
ние общего состояния и обратное развитие клинических симпто-
мов заболевания. Так, в первой подгруппе детей, проживающих на 
экологически благополучной территории, получено полное исчез-
новение боли в правом подреберье у 22 из 30 пациентов (73,3%) и 
отчётливое её уменьшение ещё у 7 (23,3%), горечи во рту соответ-
ственно – у 44 из 48 (91,7%) и у 2 (4,2%), отрыжки - у 44 из 46 (95,7%) 
и у 1 (2,2%), тошноты – у 40 из 43 (93,0%) и у 3 (7,0%). Снижение 
интенсивности боли наступало в большинстве случаев на 5-6 день, 
а полное обратное её развитие – на 8-9. В конце лечения интенсив-
ность боли практически не изменилась только у 1 больного (3,3%), 
а диспепсические явления, в частности горечь во рту – у 2 (4,2%).

Бальнеотерапия оказала благоприятное влияние и на объек-
тивные симптомы заболевания. После курса процедур боль при 
пальпации в правом подреберье исчезла у 29 из 34, имевших её до 
лечения (85,3%) и отчётливо уменьшилась ещё у 4 (11,8%), болез-
ненность в точке Кера имела полное обратное развитие и умень-
шение у такого же числа детей, положительный симптом Мерфи 
купировался у 27 из 36 (75,0%) и уменьшился у 3 (8,3%), Менделя 
– у 28 из 35 (80,0%) и у 4 (11,4%), Ортнера – у 15 из 17 (88,2%) и у 
1 (5,9%). Нормализация размеров правой доли печени после курса 
процедур наблюдалась у 13 из 14 человек (92,9%) и существенно 
сократилось – ещё у 1 (7,1%). В основном ослабление этих симпто-
мов наблюдалось на 10-11 день, а исчезновение – на 13-14 день. 
Объективные проявления хронического холецистита сохранились 
лишь у 1-6 пациентов (2,9-16,7%).

Во второй подгруппе больных также отмечена положительная, 
но менее выраженная, динамика клинических симптомов заболева-
ния. Так, исчезновение жалоб на боль в правом подреберье наблю-
далось у 18 из 38 пациентов (47,4%) и отчётливое её уменьшение 
– ещё у 7 (18,4%), горечь во рту соответственно – у 23 из 43 (53,5%) 
и у 6 (14,0%), отрыжку – у 19 из 34 (55,9%) и у 11 (32,4%), тошноту 
– у 21 из 42 (50,0%) и у 14 (33,3%). Снижение интенсивности боли 
наступало в большинстве случаев на 7-9 день, а полное обратное её 
развитие – на 13-15. В конце лечения интенсивность боли практи-
чески не изменилась у 14 больных (34,1%).

После курса лечения при пальпации боль в правом подреберье 
исчезла у 18 из 42, имевших её до лечения (42,9%) и отчётливо 
уменьшилось ещё у 10 (23,8%), в точке Кера – у 18 из 42 (42,9%) и 
у 9 (21,4%), положительные симптомы Мерфи, Менделя и Ортнера 
имели полное обратное развитие соответственно у 16 из 40 (40,0%), 
у 16 из 33 (48,5%) и у 11 из 18 (61,1%), а также уменьшились ещё у 8 
(20,0%), у 12 (36,4%) и у 4 (22,2%). Нормализация размеров правой 
доли печени после курса процедур наблюдалась у 10 из 16 детей.

В основном ослабление симптомов происходило так же, как и в 
первой подгруппе в середине курса лечения – на 11-13 день, а исчез-
новение в более поздние сроки – чаще на 17-19 день. Объективные 
проявления заболевания сохранились у 3-16 пациентов (17,6-40,0%).

Следует отметить, что у больных первой подгруппы все клиниче-
ские симптомы имели достоверную динамику обратного развития 
и после курса лечения не определялись у статистически значимого 
(Δ2>4,4-28,1;р<0,05-0,0001) числа пациентов. В то же время у детей 
второй подгруппы достоверно реже в конце бальнеотерапии опре-
делялись лишь отрыжка, тошнота, положительный симптом Мен-
деля и Ортнера (Δ2>4,2-11,2;р<0,05-0,01).

Общая эффективность лечения в первой подгруппе детей соста-
вила по непосредственным результатам лечения 92%, в то же время 
во второй подгруппе она была положительной лишь у 46,7% наблю-
даемых больных.

Таким образом, сочетанное применение грязевых аппликаций и 
внутреннего приёма маломинерализованной воды благоприятно 
сказывается на саногенезе клинических проявлений болезни и 
снижает остроту патологических симптомов. В то же время у детей, 
проживающих на экологически неблагоприятной территории 
(вторая подгруппа), отмечена менее выраженная положительная 
динамика изученных показателей по сравнению с первой подгруп-
пой больных. В связи с этим, по видимому, детям из техногенно 
загрязнённых территорий целесообразно в стандартный лечебный 
комплекс включать дополнительно физиотерапевтические методы 
коррекции выявленных нарушений.

НОВЫЙ ЭТАП В ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕ-
АБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ТРАВМА-
ТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО 

МОЗГА - ТРЕНИРОВКИ НА РОБОТИЗИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЕ LOKOMAT

Кочетков А.В., Бородин М.М., Куликов М.П., 
Пряников И.В., Кочунева О.Я., Горбешко Г.А.

Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ГОУ ИПК 
ФМБА

Актуальность. Клинико-эпидемиологическая ситуация характе-
ризуется высокими уровнями частоты позвоночно-спинномозго-
вой травмы (ПСМТ) в России (до 5 случаев на 100 000 населения), 
смертности (до 40% в течение первого года), риска развития небла-
гоприятных исходов - тетра-/параплегий (до 80% переживших 
острый период). Наиболее тягостные ограничения повседневной 
жизнедеятельности у больных после ПСМТ возникают вследствие 
нарушений двигательных функций. Для их восстановления с 1990-
х годов широко применяются различные, в т.ч. компъютеризиро-
ванные реабилитационные комплексы. Первые же результаты их 
применения показали более высокую, в среднем на 25-30%, эффек-
тивность восстановления двигательных функций, в т.ч. и походки, 
по сравнению с общепринятой кинезотерапией. Новый этап этого 
направления - роботы-тренажеры с широкими возможностями 
моделирования (от полностью пассивных до различной степени 
пассивно-активных тренировок) под постоянным компъютерным 
БОС-анализом (КБОС-а) степени двигательного участия больного 
в реальном масштабе времени. Применение такого робота-трена-
жера Lokomat («Hocoma AG», Швейцария) позволяет значительно 
облегчить трудозатраты врачей и инструкторов, сделать процедуру 
более длительной и эффективной для пациента.

Целью исследования на данном этапе была оценка безопасно-
сти и эффективности Lokomatа, определение критериев отбора 
больных с различным уровнем и степенью повреждения спинного 
мозга вследствие ПСМТ.

Материалы и методы. В период с ноября 2005г. по настоящее 
время проведены исследования у 75 больных (возраст 16 – 55 лет, 
мужчин 49), перенесших ПСМТ шейной (30 больных), грудной (8) 
и поясничной (37) локализации. Все больные находились в позд-
нем восстановительном периоде (ПВП) травматической болезни 
спинного мозга (ТБСМ), при давности травмы более 4 мес. В кли-
нико-неврологической картине доминировали нижняя параплегия 
(26 больных) или парапарез (49). По классификации ASIA/IMSOP 
рангу «А» соответствовали 11 больных; «В» - 15; «С» - 39; и «Д» - 10.

Тренировки на Lokomatе проводили 5 раз в неделю, ежедневно, 
чередуя недели занятий и отдыха. Курс составил 15-20 тренировок. 
На начальном этапе степень разгрузки больного в вертикальной 
плоскости составляла не менее 40%, а в горизонтальной – 100% 
веса пациента, скорость ходьбы - 1,5 км/ч. При адекватной адап-
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тации и переносимости тренировок по данным КБОС-а, положи-
тельной динамике моторного восстановления, отсутствии ком-
прометирующих реакций и ухудшения клинико-функционального 
статуса больного проводили ступенчатую (каждые последующие 5 
тренировок) интенсификацию за счет уменьшения степени уча-
стия робота в вертикальной и горизонтальной разгрузке, повыше-
нии темпа ходьбы.

Результаты. По данным КБОС-а степени двигательного участия 
больного в физической нагрузке у 62(82%) больных отметилась 
положительная динамика в виде роста степени этого участия, в 
среднем на 12% (р<0,01). Возможность больного, а не только врача 
или инструктора, в реальном масштабе времени оценивать и, что 
самое главное, активно влиять на свое движение значительно повы-
шало комплайенс больных как к тренировкам на Lokomatе, так и 
к другим реабилитационным мероприятиям в целом. У 16 (20%) 
больных время занятий достигло 40 минут, что свидетельствовало 
об адаптации к вертикальной позиции и к физическим нагруз-
кам в целом, улучшении их вегетативно-сосудистого обеспечения. 
Мышечная сила сгибателей, разгибателей и абдукторов бедра воз-
росла в пределах 1 балла у 31 (40%) больных. Количественные пара-
метры паттерна походки (увеличение расстояния, проходимого за 
тренировку; увеличение ширины шага; большей симметричности 
включения мышечных групп и др.) отметили у 45 (60%) больных.

Выводы. Основными результатами курса тренировок на Lokomatе 
являются рост двигательной активности во время тренинга походки, 
силы мышечных групп бедра на фоне устойчивой адаптации к вер-
тикальной позе, динамическим физическим нагрузкам, а также улуч-
шение психоэмоционального статуса больных, перенесших ПСМТ. 
Проведение тренировок на Lokomatе показано для включения в про-
грамму комплексной реабилитации больных в ПВП ТБСМ.

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
МЕТОДОВ КИНЕЗОТЕРАПИИ 

БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ 
ЧЕРПНОМОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Кочунева О.Я., Кочетков А.В., Куликов М.П., 

Пряников И.В.
Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ГОУ ИПК 

ФМБА

Реабилитация больных, перенесших тяжелую черепно-мозговую 
травму (ТЧМТ) – одна из наиболее сложных и комплексных задач, 
стоящих перед современной восстановительной медициной. Цель 
работы- научно-методическое обоснование рационального соче-
тания различных методов кинезотерапии на стационарном этапе 
реабилитации больных ТЧМТ.

Материалы и методы. Проведен анализ данных 22 больных (воз-
раст 17-48 лет, 14 мужчин), перенесших ТЧМТ и неотложное ней-
рохирургическое пособие, поступивших в 2006 г. на стационарный 
этап реабилитации в ЦКБВЛ ФМБА России в сроки 10-24 недели 
после травмы. В клинической картине доминировали выражен-
ные геми-/тетрапарезы и посттравматический психорганический 
синдром (ППС). Активность повседневной жизни (АПЖ) прояв-
лялась необходимостью посторонней помощи при переворачи-
вании в постели, пересаживании в кресло, приеме пищи, личной 
гигиене (индекс Бартела менее 20 баллов; двигательные функции 
- 1-2 балла, когнитивные - 2-5 баллов FIM-шкалы). Объем и тяжесть 
поражения мозга верифицированы динамическими КТ/МРТ иссле-
дованиями. Проводился кросс-корреляционный анализ исходных 
(на момент начала реабилитации) клинических, томографических 
и нейрофункциональных цифровых данных для вычисления пре-
дикторов эффективности восстановления моторных, речевых и 
когнитивных функций при ТЧМТ.

Под клиническим и нейрофизиологическим (компъютерный 
анализ ЭЭГ, ЭНМГ, когнитивного ВП Р300, ВРС) контролем оцени-
вали эффективность следующих видов кинезотерапии: 1/- инди-

видуальной лечебной гимнастики (пассивные и активные упраж-
нения на скользящей поверхности, упражнения с отягощениями 
и предметами в различных исходных положениях, ползание и др., 
45-60мин); 2/- занятий по вертикализации (в коленоупоре, манеже, 
параллельных брусьях, ходьба в фиксаторах и ортезах, до 60 мин); 
3/- лечебной гимнастики в бассейне (с использованием специаль-
ного подъемника, плавательных средств, одно- и двусторонней 
опорой о поручни, плавания до 30-45мин); 4/- занятия на реаби-
литационных тренажерах, в т.ч. роботизированных в режиме БОС 
(Lokomat-тренировки до 30-45мин); 5/- эрготерапии (обучение 
бытовым навыкам, игровым моментам, до 45 мин); 6/- процедур 
ручного и аппаратного массажа (по дифференцированной мето-
дике чередования зон, до 30 процедур на курс).

При положительной динамике клинико-нейрофизиологических 
данных и устойчивой адаптации к физическим нагрузкам общую 
продолжительность кинезотерапии доводили до 4-4,5 часов/день, 
6 раз/неделю с однодневным отдыхом. Комплекс реабилитации 
также включал по показаниям медикаментозную и нутритивную 
поддержку, аппаратную физиотерапию, рациональную индивиду-
альную психотерапию и логопедический тренинг. Курс рассчитан 
на 60 или 90 лечебных дней.

Результаты. Во всех случаях наблюдалась положительная дина-
мика восстановления двигательных, речевых и когнитивных функ-
ций. Все больные вертикализированы, мышечная сила (по шкале 
Вейсс М., 1986) в проксимальных отделах верхних конечностей 
увеличилась на 2-2,5 балла (р<0,01), в дистальных – на 1-1,5 балла 
(p<0,05). 82% больных обучены самостоятельному управлению 
механической креслом-каталкой, 41% - перемещению из постели 
в кресло, а 78% - приему пищи. Индекс Бартела к концу курса воз-
рос, в среднем, на 15 баллов (р<0,01). Негативные явления, прежде 
всего транзиторный рост спастичности, орто-клиностатические 
реакции, наблюдавшиеся у 32% пациентов, корригировались фар-
мако- и рефлексотерапией. Наиболее значимым отрицательным 
предиктором восстановления двигательных и речевых функций 
оказалась степень нарушения когнитивных функций – выражен-
ность ППС (по данным нейропсихологического и когнитивного 
ВП Р300 исследований).

Выводы. Рациональное сочетание методов кинезотерапии в ком-
плексной реабилитации больных ТЧМТ позволяет достичь значи-
тельных результатов в улучшении общей двигательной активности, 
АПЖ и повышения качества жизни. Выраженность когнитивных 
расстройств в структуре ППС ограничивает эффективность восста-
новления моторных и речевых функций.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПАРАПОДИУМ 
– НОВЫЙ АППАРАТНЫЙ МЕТОД 

КИНЕЗОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА

Кочунева О.Я., Кочетков А.В., Куликов М.П.,
Пряников И.В., Белых И.А.

Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины, кафедра 
нервных болезней ГОУ ИПК ФМБА.

Реабилитация больных травматической болезнью спинного 
мозга (ТБСМ), особенно при шейном уровне повреждений, пред-
ставляет одну из наиболее сложных задач восстановительной 
медицины. В этой области востребованы новые усовершенство-
ванные технологии физической реабилитации. Предыдущими 
исследованиями доказано, что ранняя вертикализация, физические 
тренировки в условиях гравитационной нагрузки являются важ-
ным условием восстановления моторики в целом. В 2006 г. нами 
в комплекс кинезотерапии при ТБСМ включены физические тре-
нировки на динамическом параподиуме (ДП). ДП - новая система 
активной двигательной реабилитации, целенаправленная на разви-
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тие динамических стереотипов передвижения, для чего использу-
ются активные перемещения центра тяжести тела пациента в раз-
личных плоскостях при его адекватной фиксации.

Цель исследования на данном этапе - оценка безопасности и 
эффективности применения ДП в комплексном восстановитель-
ном лечении больных ТБСМ при шейном уровне поражения.

Материалы и методы. Проведено развернутое клинико-нейро-
физиологическое (компъютерный анализ ЭЭГ, ЭНМГ, когнитивный 
ВП Р300, ВРС) обследование 12 больных (возраст 18-42 лет, 10 муж-
чин) в промежуточном (ПП) и позднем восстановительном пери-
одах (ПВП) ТБСМ при шейном уровне поражения, в сроки 4-12 
мес. с момента травмы и нейротравматологического пособия. Все 
больные по классификации ASIA/IMSOP входили в прогностически 
наиболее неблагоприятную группу. В клинико-неврологической 
картине на момент оценки доминировали выраженные тетрапа-
резы. На предыдущих этапах реабилитации, к сожалению, не была 
достигнута устойчивая вертикализация, в т.ч. вследствие отсутствия 
опорной функции кистей.

Курс тренировок проводился по разработанной нами методике, 
которая включала в себя обучение правильному входу/выходу из 
ДП, правильному положению рук, тела и непосредственно тех-
нике передвижения в ДП, с постепенным увеличением времени и 
расстояния ходьбы. Длительность «рабочей фазы тренировки» не 
менее 20 мин (от 20 до 60 мин), в режиме ежедневно/через день, 
3-6 раз в неделю. При общей продолжительности реабилитации 60 
дней длительность курса тренировок на ДП составляла до 20 про-
цедур; 90 дней – 2 курса по №20 с перерывом 10-14 дней.

Предварительные результаты. По окончании курса тренировок на 
ДП наблюдалось увеличение силы мышц верхнего плечевого пояса, 
мышц спины и брюшной стенки (по шкале Вейсс М.,1986) в среднем 
на 1,5 балла (р<0,02). Основным результатом тренировок на ДП было 
самостоятельное удержание правильной вертикальной позы в коле-
ноупоре при адекватной фиксации на уровне предплечий и таза. Во 
всех случаях отмечен постепенный регресс негативных орто-кли-
ностатических реакций. Длительность ходьбы в ДП увеличилась, 
в среднем, на 30 минут (р<0,001). Следовательно, применение ДП 
позволяет выводить больных ТБСМ с шейным уровнем поражения 
на такой функциональный уровень, на котором возможно подклю-
чение «более нагрузочных» методов физической реабилитации, 
требующих устойчивых орто-клиностатических реакций (Lokomat 
– тренинг, ходьба в ортезах в параллельных брусьях).

Заключение. Применение новой технологии двигательной реаби-
литации – динамического параподиума в ПП и ПВП ТБСМ при шей-
ном уровне поражения спинного мозга является эффективным сред-
ством физической реабилитации больных, позволяющим переводить 
их на более высокий уровень общей физической активности.

ОСОБЕННОСТИ КИНЕЗОТЕРАПИИ 
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ 

КОНТРАКТУРАХ ГОЛЕНОСТОПНОГО 
СУСТАВА

Кочунева О.Я., Кочетков А.В., Куликов М.П., 
Сапрыкина Т.Н., Шемякин В.В., Воронянский Ю.П.

Москва. ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ГОУ ИПК 
ФМБА

Посттравматическая контрактура голеностопного сустава 
(ПКГС), сопровождающаяся длительным болевым и отечным син-
дромом, в 70% случаев приводит к развитию деформирующего 
артроза. Основные лечебные мероприятия при формирующихся 
ПКГС направлены на улучшение регионального кровообращения, а 
именно, на улучшение венозного оттока и восстановления внутри-
костного давления. В связи с этим, патогенетически обосновано 
включение в комплекс кинезотерапии больных с формирующейся 
ПКГС специальной лечебной гимнастики (по Пустовойтенко В.Т.), 
применяемой при хронической венозной недостаточности ниж-

них конечностей. Цель работы – оценка безопасности и эффек-
тивности нового комплекса кинезотерапии.

Материалы и методы. Наряду с традиционными упражнениями 
(пассивные, активные движения в голеностопном суставе и пальцах 
стопы, изометрические и динамические движения в коленном и тазо-
бедренном суставах, укладки голеностопного сустава в положениях 
максимально возможной амплитуды), в комплекс кинезотерапии 
включались упражнения с движением стопы относительно непод-
вижной пяточной кости, зафиксированной в специальном устрой-
стве - «подпяточнике». Занятие лечебной гимнастики завершалось 
тремя приемами самомассажа. Длительность процедуры 20-30мин., 
2-3 раза в день (частично самостоятельно), курс лечения 14-18 дней.

Было пролечено 13 больных (возраст 24 – 46 лет, 10 мужчин): 4 - 
с консолидированным переломом большеберцовой кости, 5- с кон-
солидированным переломом обеих лодыжек, 2- после остеосинтеза 
пяточной кости. Сроки с момента травмы/ операции были 6-12 
недель. У всех пациентов на фоне формирующейся ПКГС отмеча-
лись признаки лимфо-венозной недостаточности различной сте-
пени выраженности. Стационарный курс реабилитации включал 
консервативное лечение, общепринятое при данной патологии.

Предварительные результаты. Применение восстановительного 
лечения с включением модифицированного комплекса лечебной 
гимнастики уже на 2 – 3 день приводило к значительному уменьше-
нию отека стопы, области голеностопного сустава, что позволило 
увеличить амплитуду активно-пассивных движений. Повышение 
двигательной активности в течение дня не вызывало усиления отека 
ноги в вечернее время. Отмечено уменьшение болевого синдрома, в 
среднем, на 2-3 балла по шкале ВАШ (р<0,02) в 90% случаях.

Заключение. Кинезотерапия, направленная на уменьшение лим-
фовенозной недостаточности при формирующейся ПКГС, является 
безопасным и эффективным методом, позволяет быстрее достичь 
положительных результатов восстановления функциональной 
активности нижних конечностей.

СВЕТОТЕРАПИЯ, КАК ЭФФЕКТИВ-
НЫЙ МЕТОД КОРРЕКЦИИ НАРУ-
ШЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО КРОВОО-
БРАЩЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ПАРОДОНТИТЕ
Кравченко В.В.

Институт повышения квалификации Федерального медико-био-
логического агентства, г. Москва

Учитывая, что одним из важных и приоритетных направлений 
терапевтической стоматологии является разработка эффективных 
методов восстановительного лечения воспалительных и дистрофи-
ческих заболеваний, в частности пародонтита, нами методом рео-
пародонтографии было изучено состояние локального кровотока, 
как одного из основных патогенетических механизмов развития 
дистрофических изменений в тканях пародонта до и после лечения. 
Обследуемые больные были разделены на 2 группы: контрольную 
– 30 пациентов, которым с 1-го дня обращения проводили стан-
дартное пародонтологическое лечение и основную – 30 пациентов, 
которым на его фоне проводили лечение полихроматическим поля-
ризованным светом использовался аппарат «Биоптрон Компакт» 
(«Цептер Интернациональ», Швейцария). После предварительной 
гигиенической обработки полости рта 1% раствором фурациллина 
воздействие осуществляли, направляя луч поляризованного света с 
расстояния 0,5-1 см на пораженный участок. Экспозиция света по 
3-5 минут на каждое поле с общей продолжительностью не более 15 
минут. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур.

В исходном состоянии у подавляющего большинства обследо-
ванных больных отмечались существенные изменения регионар-
ной гемодинамики тканей пародонта,, выражающиеся в дефиците 
кровоснабжения мягких тканей,, сосудистой дистонии и явлениях 
венозного застоя.



���

После курса лечения у больных основной группы показатели 
реопародонтографии не отличались от значений физиологиче-
ской нормы, в то время как, у больных контрольной группы они 
были достоверно ниже, не приближаясь к нормальным величинам, 
особенно показателей венозного застоя, который, по мнению мно-
гих авторов, создает условия для возможности возникновения обо-
стрения воспалительного процесса.

Достигнутая коррекция локального кровотока сохранялась у 
больных основной группы в течение всего срока наблюдения (6 
месяцев), в то время как в контрольной группе в этот период отме-
чалось достоверное ухудшение показателей регионарной гемоцир-
куляции, хотя оно и не достигало исходных значений.

Таким образом, применение полихроматического поляризован-
ного света приводит к выраженной коррекции нарушенного локаль-
ного кровообращения, которая осуществляется за счет нормализа-
ции тонуса артериальных сосудов и улучшения венозного оттока.

ФОТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ И 
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО 
И ДИСТРОФИЧЕСКОГО ГЕНЕЗА В 

СТОМАТОЛОГИИ
Кравченко В.В.

Институт повышения квалификации Федерального медико-био-
логического агентства

Одним из приоритетных направлений восстановительной меди-
цины и современной стоматологии является первичная и вторич-
ная профилактика при распространенных заболеваниях воспали-
тельного и дистрофического генеза в стоматологии, в связи с тем, 
что несмотря на применение различных современных фармако-
логических средств, отмечается их неуклонный рост с большой 
распространенностью уже в подростковом возрасте. Это касается 
и такого распространенного заболевания, как катаральный гинги-
вит, который составляет среди лиц с 14 до 20 лет от 45% до 92%. 
Актуальность выше указанной проблемы подчеркивается тем, что 
катаральный гингивит в настоящее время рассматривается заболе-
ванием, приводящим к развитию деструктивного поражения тка-
ней пародонта с последующей потерей зубов.

В последние годы получило распространение применение в стома-
тологической практике полихроматического поляризованного света.

Нами было проведено обследование 60 больных хроническим 
катаральным гингивитом в возрасте от 17 до 27 лет, которые в 
зависимости от применяемого метода лечения были разделены на 
2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам 
группы: I группа основная – 30 больных, которым проводилось 
лечение с применением полихроматического поляризованного 
света и медикаментозной терапии и II группа контрольная – 30 
больных, которым проводилось стандартное лечение с использо-
ванием антисептических и обезболивающих препаратов.

Методика проведения процедур светолечения.
Для лечения полихроматическим поляризованным светом 

использовался аппарат «Биоптрон Компакт» («Цептер Интернаци-
ональ», Швейцария).

После предварительной гигиенической обработки полости рта 
1% раствором фурациллина воздействие осуществляли, направляя 
луч поляризованного света с расстояния 0,5-1 см на слизистую 
десны в области воспаления.

Экспозиция света по 3-5 минут на каждое поле (щечная и языч-
ная поверхности десны) с общей продолжительностью не более 15 
минут. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур.

В результате проведенного исследования было установлено, что 
применение полихроматического поляризованного света в ком-
плексе с медикаментозной терапией является высокоэффективным 
(92%) при лечении больных хроническим катаральным гингиви-

том, вызывая более быстрый регресс субъективных и объективных 
признаков локального воспаления десны, в том числе у больных с 
длительным отягощенным анамнезом, в отличие от стандартного 
медикаментозного лечения, где достаточно высокий клинический 
эффект (80%) достигается лишь у больных с неосложненным тече-
нием заболевания.

Выраженный противовоспалительный эффект разработанного 
метода физиотерапии при хроническом катаральном гингивите 
подтверждается высокодостоверной динамикой показателей 
гигиенических и гингивальных индексов, где отмечается их нор-
мализация, а также данными гистологического исследования, что 
проявляется в уменьшении количества повышенных лейкоцитов и 
эпителиальных клеток (основных маркеров воспаления) до нор-
мальных значений, в то время как применение медикаментозной 
терапии при достоверном снижении изучаемых показателей не 
приводит к их нормализации.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ФАР-
МАКО-ФИЗИОТЕРАПЕВ-ТИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МИКРО-
ЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ СТОМАТОЛОГИ-
ЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВОСПАЛИ-

ТЕЛЬНОГО ГЕНЕЗА
Кравченко В.В., Михайлов А.В.

Институт повышения квалификации Федерального медико-био-
логического агентства, г. Москва

Принимая во внимание данные литературы о наличии микро-
циркуляторных расстройств при воспалительных явлениях, а сте-
пень их нарушения находится в прямой зависимости от активности 
воспалительного процесса, мы изучили состояние микроциркуля-
торного русла методом ЛДФ у 120 больных хроническим катараль-
ным гингивитом, средний возраст которых составил 21,3±3,2 года.

Все больные были разделены на 3 сопоставимые по клинико-
функциональным характеристикам группы. I группа основная 
– 42 больных, которым проводился фотофорез Метрогил Дента. 
II группа сравнения – 40 больных, которым проводилось лечение 
низкоинтенсивным импульсным лазерным излучением инфра-
красного диапазона (0,89 мкм); III группа сравнения – 38 больных, 
которым проводилось лечение гелем Метрогил Дента местно на 
область патологического процесса.

Лазерная допплеровская флуорометрия (ЛДФ) проводилась при 
помощи аппарата «ЛАКК-01» (НПО «Лазма»). Исследования прово-
дились до лечения, после курса лечения, через 6 месяцев.

В исходном состоянии у обследованных больных хроническим 
катаральным гингивитом интенсивность кровотока (Kv) была 
достоверно снижена в 1,9 раза по сравнению с нормой, что сопро-
вождалось снижением общей эффективности микроциркулятор-
ных процессов, что подтверждалось снижением на 25,4% уровня 
вазомоций (ALF/Δ) и на 31% уровня высокочастотных флуктуаций, 
а также повышением на 36% пульсовых флаксмоций (ACF/Δ) пас-
сивного механизма тканевого кровотока, что свидетельствует о 
венозном застое в системе микроциркуляции.

Результаты оценки влияния различных методов на микроцир-
куляторное русло больных хроническим катаральным гингиви-
том показали, что под влиянием фотофореза Метрогил Дента не 
только устраняются нарушения всех показателей микроциркуля-
ции до значений физиологической нормы, но и сохраняются в 
течение 6-и месяцев после проведенного лечения, в то время как 
под влиянием курса лазерной терапии, хотя и была достигнута их 
достоверная положительная динамика, однако, полученные резуль-
таты не достигали нормальных величин. При обследовании через 6 
месяцев полученные результаты имели тенденцию к возвращению 
к исходным значениям, хотя и не достигали их уровня. Примене-
ние аппликаций геля Метрогил Дента не оказало существенного 
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влияния на микроциркуляторное русло, оставаясь и после лечения 
на уровне исходных величин.

Таким образом, результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют об эффективном влиянии фотофореза Метрогил Дента 
на устранение микроциркуляторных нарушений и восстановление 
до нормальных значений базального кровотока.

ВЛИЯНИЕ ПОЛИХРОМАТИЧЕКОГО 
ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА НА 

ИММУНОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ПАРОДОНТА
Кравченко В.В.

Институт повышения квалификации Федерального медико-био-
логического агентства, г. Москва

При проведении реабилитационных мероприятий при различ-
ных заболеваниях пародонта большое внимание уделяется кор-
рекции локального иммунитета ротовой полости, нарушенного в 
результате воспалительно-дистрофических процессов возникаю-
щих в тканях пародонта, так как в результате снижения иммунной 
защиты создаются условия для развития различных осложнений.

Учитывая, что по современным представлениям дисбаланс в гумо-
ральном звене иммунной системы создает условия для прогресси-
рования воспалительного процесса при заболеваниях пародонта, 
нами было изучено состояние гуморального иммунитета по содер-
жанию сывороточных иммуноглобулинов и секреторного локаль-
ного иммуноглобулина А в слюне у больных хроническим паро-
донтитом под влиянием полихроматического поляризованного 
света (основная группа), где для лечения полихроматическим поля-
ризованным светом использовался аппарат «Биоптрон Компакт» 
(«Цептер Интернациональ», Швейцария). После предварительной 
гигиенической обработки полости рта 1% раствором фурациллина 
воздействие осуществляли, направляя луч поляризованного света с 
расстояния 0,5-1 см на пораженный участок. Экспозиция света по 
3-5 минут на каждое поле с общей продолжительностью не более 15 
минут. Курс лечения состоял из 10 ежедневных процедур.

У обследованного контингента больных в исходном состоянии 
было выявлено нарушение содержания сывороточных иммуногло-
булинов классов А, М, G, которые достоверно превышали нормаль-
ные величины, в большей степени иммуноглобулина G, показатели 
которого превосходили значения нормы в 1,6 раза. Кроме того, 
выявлялось резкое угнетение иммунной защиты ротовой поло-
сти, о чем свидетельствовало снижение содержания секреторного 
иммуноглобулина А в слюне в 2,2 раза, по сравнению с нормой. 
После курса лечения было выявлено значительное преимущество 
полихроматического поляризованного света, примененного в 
комплексе с медикаментозной терапией. Это проявлялось в пол-
ной нормализации показателей сывороточных иммуноглобулинов 
и секреторного иммуноглобулина А, что косвенно свидетельствует 
о ликвидации воспалительного и деструктивных процессов у боль-
ных хроническим пародонтитом, в то время как в контрольной 
группе (медикаментозное лечение) ни один из изучаемых показа-
телей к концу курса лечения не достигал значений нормы.

Таким образом, полихроматический поляризованный свет обла-
дает выраженным иммунокорригирующим действием и может быть 
рекомендован для применения в стоматологической практике.

ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ 
НА ФАКТОР РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТОНИИ – МЕТЕОПАТИЮ
Крахмелец Т.В., Кулишова Т.В., Сидорова Т.И., 
Бочарова А.В., Медведева Л.П., Малыгин В.В.

Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Алтайский государственный 
медицинский университет, факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки специалистов, кафедра вос-

становительной медицины, Санаторий «Барнаульский»

К числу ведущих сердечно-сосудистых заболеваний относится 
артериальная гипертония (АГ), ее распространенность в России в раз-
личных возрастных и социальных группах колеблется от 10 до 80%.

Факторы риска (ФР), тесно связанные с патогенетическими 
звеньями данного заболевания, ухудшают ее течение и прогноз. 
Перспективным с точки зрения практической медицины является 
разработка таких методов лечения, с помощью которых можно 
было бы осуществлять не только коррекцию системного АД, но и 
некоторых факторов риска АГ. Одним из таких факторов является 
метеопатия.

Изучению метеопатологии посвящено значительное число 
работ, свидетельствующих о широком распространении и росте 
метеопатических реакции и состояний. Метеопатические реакции, 
неоднократно повторяясь, ведут к появлению и прогрессированию 
дизадаптивных и патологических расстройств в организме, что в 
конечном итоге приводит к увеличению хронической патологии.

Нами были обследованы и пролечены 160 больных АГ I - II сте-
пени (средний возраст 57, 1 + 1,4 года). Мы изучили клинические 
особенности метеочувствительности больных с АГ на основе ана-
лиза данных стандартного опросника. У 97,8%, страдающих АГ 
выявлены метеопатические реакции.

Изучение клинической картины метеореакции у больных с АГ 
показало, что повышенная метеочувствительность чаще наблюда-
лась у лиц старших возрастных групп. Повышенную метеочувстви-
тельность в анамнезе сроком до 5 лет – отмечают 28,2% и 71,8% 
– свыше 5 лет.

Самым неблагоприятным периодом года 77,9% пациента назвали 
осенне-зимний период года, 22,1% – весенне-летний.

Следует отметить, что у 64,8% больных длительность метеореак-
ций составила от 1 до 3 дней, у 22,0% больных – от 3 до 6 дней, у 
13,2% более 6 дней.

По данным анкетного опросника у всех больных (100%) отме-
чались жалобы соматического характера, их среднее число на 
одного больного составило 5-6 жалоб. Соматические жалобы, 
дифференцированные по ведущему синдромальному признаку 
соответствовали следующим категориям: цереброваскулярный 
у 82,1%, кардиалгический у 77,2%, нейровегетативный у 67,5%, 
респираторный у 24,8%, гастроэнтерологический у 19,3%, артрал-
гический у 19,1% больных.

Распределение больных по степени тяжести проявлений мете-
опатических реакций, в соответствии с клинической классифика-
цией по В.Ф.Овчаровой и соавт. (1974), показало, что 51,2% больных 
страдали метеопатическими реакциями легкой степени. Средняя 
степень метеореакций диагностирована у 30,7% больных. Метео-
патическая реакция, протекающая в форме обострения основного 
заболевания и сосудистых кризов и относящаяся к тяжелой сте-
пени, отмечена у 17,9% больных.

В последние годы в лечении и вторичной профилактике АГ 
широко применяется общая магнитотерапия, обладающая следую-
щими терапевтическими эффектами: гипотензивный, спазмолити-
ческий, седативный, гипокагулирующий, улучшающий микроцир-
куляцию, энзимнормализующий.

Всем пациентам после исследования был проведен курс общей 
магнитотерапии (ОМТ). Для проведения ОМТ использовался аппа-
рат «Магнитор – АМП». Лечение проводилось по методике, утверж-
денной МЗ РФ, время экспозиции 10 – 12 мин., количество еже-
дневных процедур на курс - 10.
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После лечения отмечалось снижение метеопатических реакций 
у всех пациентов (100%) с различными степенями метеочувстви-
тельности. Это выражалось в улучшении самочувствия, настроения, 
активности, работоспособности, уменьшение тревожности, нор-
мализация вегетативной реакции, нормализация ЧСС и АД, также 
уменьшились жалобы соматического характера. Количество боль-
ных с легкой степенью метеочувствительности увеличилось до 
59,6% за счет уменьшения количества больных с тяжелой степенью 
метеочувстивтельности. Этот эффект прослеживался у больных в 
течение полугода (по данным анкетирования),

Таким образом, применение общей магнитотерапии во вторич-
ной профилактике АГ I–II ст. позволяет снизить уровень метео-
чувстивтельности, а именно улучшает самочувствие, настроение, 
активность, работоспособность, снижает уровень тревожности, 
нормализует вегетативные реакции, ЧСС и АД, также уменьшились 
жалобы соматического характера. Общая магнитотерапия умень-
шает количество больных с тяжелой степенью метеочувстивтель-
ности. Отставной эффект действия ОМТ прослеживается в течение 
6 месяцев.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КУ-
РОРТНЫХ ФАКТОРОВ В РЕАБИЛИТА-

ЦИИ ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО 
ПОВОДУ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО 

ПАРАЛИЧА
Кривобоков В.Н., Бабина Л.М.

Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Двигательные нарушения при спастических формах детского 
церебрального паралича (ДЦП) приводят к появлению патоло-
гических мышечных синергий и в результате формируются фик-
сированные контрактуры, которые дополнительно препятствуют 
движениям. Используемые консервативные лечебные методы не 
всегда оказываются эффективными, поэтому почти 30 % больным 
проводят оперативные вмешательства, что в дальнейшем требует 
длительного восстановительного лечения в послеоперационном 
периоде. Особую значимость при этом приобретают природные 
лечебные факторы, способствующие улучшению приспособитель-
ных реакций детского организма.

Нами наблюдалась группа больных, перенесших операции по 
поводу ДЦП. Проведенные клинико-функциональные обследо-
вания показали, что после операций не всегда восстанавливается 
полный объем движений в суставах. Этому препятствовали и болез-
ненные послеоперационные рубцы, и слабость оперированных 
мышц и их антогонистов. Мышечный тонус у детей, перенесших 
операции, был ниже, чем у детей с такими же формами ДЦП до 
операции, но в вертикальной позе он по-прежнему повышался. В 
значительной степени страдала после операций мышечная сила в 
нижних конечностях. Возможность удерживания ног на весу была 
в среднем в пределах 32,5±8,2 сек. Опорная функция оставалась 
грубо нарушенной. Стоять на одной ноге до 3 сек. могли только 
единицы больных.

После операций и гипсования выявлялись значительные мышеч-
ные атрофии, замедление роста конечностей, остеопороз, мра-
морность кожных покровов, снижение кожной температуры, 
гипергидроз. По данным реовазографии кровенаполнение сосу-
дов было сниженным, особенно в области нижних конечностей: 
реографический индекс голеней составил от 0,03 до 0,09 Ом (в 
среднем 0,05±0,003 Ом), предплечий — 0,06±0,002 Ом. Электроми-
ографические исследования выявили снижение биоэлектрической 
активности оперированных мышц. Амплитуда осцилляций мышц 
была значительно ниже возрастной нормы: в среднем с двуглавой 
мышцы бедра она составила 98,0±11,6 мкВ, с икроножной — 113,0-
±6,5 мкВ. Изучение биоэлектрической активности головного мозга 
выявило нарушения распределения биоритмов, частотно-ампли-

тудных сдвигов, асимметрии, снижения реактивности коры голов-
ного мозга на функциональные раздражители.

После проведенного курсового лечения, включающего индивиду-
альные занятия лечебной физкультурой, массаж спины и паретич-
ных конечностей, ортопедическую коррекцию, гимнастику в бас-
сейне с углекисло-сероводородной водой (30оС, 15 минут, на курс 7 
процедур), грязевые аппликации вдоль позвоночника и на область 
паретичных конечностей (38—39 С, 10 минут, на курс 7 процедур), 
аппаратную магнитотерапию, выявлена положительная динамика 
клинико-функциональных показателей. Практически у всех детей 
улучшилась опорная функция, отмечено увеличение объема дви-
жений в тазобедренном суставе, преимущественно сгибание, на 
25о, в коленном суставе сгибание увеличилось на 20о, разгибание 
— на 15о, в голеностопном суставе сгибание и разгибание возросло 
в среднем на 10о. Снизилась высота сухожильных рефлексов. Уве-
личилась амплитуда осцилляций мышц при электромиографиче-
ском исследовании, что свидетельствовало об улучшении передачи 
нервно-мышечных импульсов: в среднем с двуглавой мышцы бедра 
она составила 132,0±6,7 мкВ (Р<0,01), икроножной — 148,0±5,5 мкВ 
(Р<0,05). Анализ реограмм позволял судить об улучшении венозного 
оттока; реографический индекс составил в среднем 0,06±0,001 Ом 
(Р<0,001). При электроэнцефалографическом обследовании отме-
чено уменьшение числа больных с дизритмиями, исчезновении 
пароксизмальной активности у 5 из 17 пациентов, что свидетель-
ствовало об улучшении функции корковых нейронов.

Данные результаты не были кратковременными, а имели стой-
кий терапевтический эффект и сохранялись на протяжении более 
полугода.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНО-
ГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В РЕ-

ЖИМЕ ПОСТОЯННО МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
ЧАСТОТЫ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВ-
ЛЕНИЯХ КАРИЕСА У ПОДРОСТКОВ

Кривоногова Л.Б., Дедеян С.А.
ФГУ ЦНИИС Росздрава, г. Москва

Учитывая, что кариес является распространенным заболеванием в 
структуре стоматологической патологии, а нелеченный кариес зача-
стую приводит к развитию различных осложнений, в частности вер-
хушечного периодонтита, целью настоящего исследования явились 
разработка и научное обоснование применения низкоинтенсивного 
инфракрасного лазерного излучения в режиме постоянно меняю-
щейся частоты для профилактики развития кариеса у подростков.

Нами были проведены исследования у 60 пациентов в возрасте 
от 12 до 19 лет с начальными проявлениями кариеса, которые были 
разделены методом рандомизации на 2-е сопоставимые по возра-
сту, полу и по клинико-функциональным характеристикам группы; 
основную составили 30 пациентов, которым на фоне профилакти-
ческих гигиенических мероприятий осуществлялось воздействие 
лазерным излучением с использованием аппарата АЗОР-2К-02 в 
ауторезонансном импульсном режиме с постоянно меняющейся 
частотой в диапазоне от 10 до 1500 Гц. Импульсная мощность воз-
действия составляла 5-7 ВТ. При проведении процедуры излучатель 
располагался дистанционно на расстоянии 1 см над поверхностью 
слизистой оболочки в области пораженного зуба, стабильно, время 
воздействия на одно поле – 2 минуты, общее время воздействия не 
более 15 минут, на курс лечения 10 ежедневных процедур; контроль-
ную составили 30 пациентов, которым проводились профилактиче-
ские гигиенические мероприятия, включающие профессиональную 
гигиену полости рта, обязательное обучение индивидуальным мето-
дам гигиены с использованием специальных зубных паст.

При изучении состояния твердых тканей зуба мы использовали 
метод определения очагов деминерализации, которые многие 
авторы рассматривают как начальные проявления кариозного про-
цесса.
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В исходном состоянии, в целом по группе у 15% больных опреде-
лялись очаги деминерализации, количество белых пятен составило 
в среднем 1,88±0,05. Среди них среднее число очагов со слабой 
степенью окрашивания составило 45%, со средней степенью 55%.

После курса лечения было установлено, что в основной группе 
распространенность очагов деминерализации уменьшилась в 2 
раза, количество белых пятен сократилось на 60% за счет пятен со 
средней интенсивностью их окрашивания, в то время как в кон-
трольной группе после курса лечения распространенность очагов 
деминерализации увеличилась с 15% до 25%, количество белых 
пятен достоверно увеличилось, превышая исходный уровень в 1,4 
раза. Следует указать, что в контрольной группе не только увели-
чивалось количество очагов деминерализации, но и степень их 
выраженности, что подтверждалось увеличением интенсивности 
окрашивания белых пятен.

При изучении распространенности и интенсивности кариеса 
зубов с учетом общепринятого индекса КПУ было установлено, что 
распространенность кариеса в целом по группе была у 75%, сред-
нее значение показателя КПУ составило 4,63±0,17.

При обследовании, проведенном через 3 месяца после курса 
лечения в основной группе показатель КПУ не изменился, все 
пломбы с момента исходной санации полости рта сохранились и 
не требовали замены, не было обнаружено также появления новых 
кариозных полостей, в то время как в контрольной группе наблю-
далось увеличение индекса КПУ до 7,1±0,4 (р<0,01), в равной сте-
пени, как за счет появления новых кариозных полостей так и за 
счет выпавших пломб, что требовало терапевтического лечения.

Таким образом, проведенные исследования показали, что приме-
нение курса лазерной терапии предупреждает прогрессирование 
кариозного процесса в целом, что выражается как в уменьшении 
размеров и глубины очагов минерализации, так и в предупрежде-
нии образования новых кариозных полостей с сохранением всех 
ранее наложенных пломб.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К 
СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

ПОСЛЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИНСУЛЬТА
Кривонос О.В., Кожевникова Ж.В., Трибо Т.О.

Клиническая больница № 6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России, 
Москва, Кафедра неврологии Института повышения квалифика-

ции ФМБА

На сегодняшний день активно развивается восстановительная 
медицина. Реабилиталогия по традиционному представлению, как 
научное направление, решает основные задачи, направленные на 
восстановление функциональных резервов организма, которые 
резко снижаются в результате болезни.

Цель реабилитации – восстановить нарушенные функции. 
Основными принципами реабилитации должны быть: раннее 
начало, комплексность, преемственность и унифицированность 
осуществляемых мероприятий.

Реабилитация пациентов, перенесших церебральный инсульт, 
остается одной из приоритетных проблем здравоохранения, что 
во многом обусловлено увеличением числа больных с цереброва-
скулярной патологией, а также тяжестью медицинских, экономиче-
ских и социальных последствий заболевания.

Нарушение функции движения является одним из основных 
и достаточно значимых проявлений церебрального инсульта. В 
связи с этим возникла необходимость внедрения более эффектив-
ных методик реабилитации.

Целью работы явилась разработка концептуальной модели ран-
ней реабилитации пациентов, перенесших церебральный инсульт.

Материалы и методы: Проведено комплексное обследование 136 
пациентов в раннем восстановительном периоде после перенесен-
ного церебрального инсульта, из них 52 мужчин и 84 женщины. 
Средний возраст пациентов составил 58,2±10,3 года.

Для определения потребности пациентов в посторонней помощи 
использовался тест «PULSES Profile». По данным объективного осмо-
тра нарушения двигательных функций конечностей в виде различ-
ной степени выраженности гемипареза и монопареза отмечались 
у 112 (82,4%) пациентов. Проведенная оценка возникших функ-
циональных нарушений с применением данного теста позволила 
установить, что 82 больных (60,3%) в той или иной степени были 
способны к самообслуживанию, а 54 (39,7%) были полностью зави-
симы от посторонней помощи и нуждались в постоянном уходе.

Для уточнения характера функциональных ограничений, а 
также для определения возможности дальнейшей реабилитации, 
был использован квантифицированный алгоритм оценки реаби-
литационного потенциала: количественная оценка выраженно-
сти двигательных функций; экспериментально-психологическая 
характеристика по следующим показателям: по методике «Коррек-
турная проба» (буквенный вариант), память на образы, мышление 
(методика «Исключение понятия»), шкала депрессии Бека, уровень 
реактивной и личностной тревожности (Spielberger C.D et.al., 1970 в 
модификации Ю.Л. Ханина, 1976), определение жизненной актив-
ности больного по индексу Бартеля.

Последнее время в реабилитации больных с постинсультными 
парезами на базе клинической больницы №6 имени А.И. Бурназяна 
широко используются метод прикладной кинезотерапии, механо-
терапии и аппаратный метод «МИОМЕД (Голландия)» с примене-
нием биологически обратной связи, где учитывается изменение 
показателей электроактивности различных групп мышц в паретич-
ных конечностях по данным ЭМГ.

Помимо восстановления моторных функций, важнейшей зада-
чей в нейрореабилитации является оптимизация восстановления 
речевых функций, для чего широко используются нейропсихоло-
гические методики с активацией вторичных нейрональных путей.

Один из новых методов нейрореабилитации основан на исполь-
зовании различных программ виртуальной реальности с помощью 
биологической обратной связи (БОС) по стабилограмме, позволя-
ющей фиксировать малейшие движения больного и отображать их 
на экране компьютера, что позволяет больному, с одной стороны, 
видеть свои движения, с другой – взаимодействовать с объектом 
в виртуальном мире (использовались различные игровые про-
граммы). БОС - поведенческая обратная связь, при которой в струк-
туру процедуры исследования в состав стимульной информации, 
предъявляемой испытуемому, включается дополнительный канал, 
который позволяет пациенту оценивать один или совокупность 
показателей результатов его деятельности, релевантной в рамках 
выполнения данной процедуры.

По результатам проведенного теста PULSES Profile было установ-
лено, что после применения программы ранней реабилитации, 
включающей метод кинезотерапии, механотерапии, аппаратный 
метод «МИОМЕД (Голландия)», нейропсихологические методики с 
активацией вторичных нейрональных путей, метод БОС по стаби-
лограмме, достоверно увеличилось количество пациентов, незави-
симых в повседневной жизни (до 83,1% и составило 113 человек). 
Проведенная количественная оценка степени выраженности функ-
ционального дефицита показала, что число больных с достаточ-
ными реабилитационными возможностями увеличилось в целом 
на 26,5% и составило 110 человек.

Таким образом, проведение ранней реабилитации пациентов, 
перенесших церебральный инсульт в условиях неврологического 
отделения, является обоснованным и целесообразным, так как 
соответствует важному принципу современной медицины о взаи-
мосвязи биологического и социального.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СТАБИЛОТРЕНИРОВОК В РАННЕМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С 
КАРОТИДНЫМ ИНСУЛЬТОМ

Крицкая С.И., Малахова Г.В., Антюфьев В.Ф.
Екатеринбург, ОБВЛ «Озеро Чусовское».

В основе восстановления нарушенных, в результате инсульта, функ-
ций лежит пластичность ткани мозга - гибкие изменения структурно - 
функциональной и метаболической организации нервной системы на 
всех уровнях - от нейрона и синапса до высших системных отношений. 
Результатом приспособлений является и формирование антисистемы, 
возникающей как спонтанно (саногенез), так при воздействии извне 
на ранее индифферентные структуры мозга с формированием искус-
ственных стабильных функциональных связей (доминанты). Есть осно-
вания считать, что на процессы пластичности можно влиять, используя 
специальные реабилитационные программы, основанные на посто-
янной двигательной стимуляции. Характер и степень реорганизации 
нейрональных связей определяется нагрузкой, на них возлагаемой, что 
подтверждают результаты как экспериментальных, так и клинических 
исследований, влияния форсированной нагрузки и функционального 
тренинга на степень восстановления утраченных функций. Одним из 
наиболее тяжелых последствий инсульта, является нарушение функ-
ции «подвижного равновесия», т.е. непрерывного перераспределения 
мышечного тонуса в основных антигравитационных группах мышц, 
обеспечивающего стабилизацию тела в пространстве. При этом стра-
дать может как афферентное, так и эфферентное звено.

Одним из методов кинезиотерапии с элементами биологической 
обратной связи является стабилотренинг - использование с трени-
рующей и контролирующей целью компьютерного стабилоана-
лизатора, оснащенного комплектом диагностических методик и 
«развивающих игр». В основе метода лежит двигательное обучение 
произвольному контролю вертикальной позы с использованием 
биологической обратной связи.

Целью нашего исследования была оценка эффективности вклю-
чения стабилотренировок в реабилитационный комплекс пациен-
тов в раннем восстановительном периоде каротидного инсульта. 
Исследовано 68 пациентов, среднего возраста 53 года, 68% мужчин. 
Срок от начала заболевания 3-4 недели. У всех верифицированный 
по данным нейровизуализации ишемический инсульт легкой и 
средней степени тяжести в каротидном бассейне, 48%- в бассейне 
правой ВСА, 52%-левой ВСА. Средний балл по Канадской неврологи-
ческой шкале в начале лечения составил 9 баллов. Пациенты прохо-
дили 24-дневный курс реабилитации, включавший медикаментоз-
ную терапию, состоявшую из препаратов вторичной профилактики 
ОНМК, симптоматических средств, нейропротекторных препаратов 
и физиотерапевтических комплексов. Основной компонент физи-
ческой реабилитации - кинезиотерапия, которая включала груп-
повые занятия по комплексам гемипареза и атаксии, разработку 
суставов, тренировку правильного стереотипа ходьбы, занятия по 
восстановлению мелкой моторики кисти, занятия с логопедом, на 
стенде бытовой реабилитации (до 3-4 часов в сутки в комплексе).

Все пациенты были разделены на 2 группы - основную (32 чело-
века) и группу сравнения (36 пациентов). Группы не различались 
по возрасту, полу, исходной тяжести состояния, сопутствующей 
патологии. Пациенты основной группы, помимо базовой терапии, 
описанной выше, проходили курс стабилотренировок на аппарате 
СТАБИЛАН-01. Курс составлял 12-16 тренировок, продолжитель-
ностью до 30 минут 5 дней в неделю. В комплекс реабилитацион-
ных игр, включались следующие программы: «мячики», «фигурки», 
«охота», «кубики», «октаэдр». В процессе игры пациент должен кур-
сором, отображающим положение центра давления на плоскости 
стабилоплатформы, менять положение фигур на дисплее, либо 
удерживать их неподвижно. Следует отметить, что в процессе тре-
нировок у больных не было осложнений, и не один из пациентов 
не отказался от проведения полного курса лечения.

В обеих группах, до начала курса реабилитации и перед его 
окончанием, оценивались: сила по 6-бальной шкале, гемиатаксия 
по 4-бальной, динамометрия кисти и силометрия ноги (давление 
на опору), тест « время прохождения 10-метровой дистанции», 
комплексные показатели статуса по Канадской неврологической 
шкале, Ноттингемский индекс повседневной активности, шкала 
Карновского, госпитальная шкала тревоги и депрессии. Из ста-
билометрических показателей: площадь эллипса (тест Ромберга), 
площадь зоны устойчивости и коэффициент асимметрии (возмож-
ность устойчивого отклонения в сагиттальной плоскости).

По всем контролируемым показателям у пациентов основной 
группы, проходивших курс стабилотренировок на аппарате СТА-
БИЛАН-01, документированы достоверно более выраженные поло-
жительные изменения, чем у больных группы сравнения.

Включение в реабилитационную программу, постинсультных 
больных с каротидным инфарктом мозга, регулярных стабилотре-
нировок повышает эффективность восстановительного лечения. 
Регулярное проведение таких тренировок активирует центральные 
и периферические компенсаторные механизмы поддержания вер-
тикальной устойчивости, улучшает мыслительные процессы, позво-
ляет пациенту самостоятельно оценивать и активно участвовать в 
восстановлении функции равновесия. Стабилотренировки хорошо 
переносятся больными, позволяют стимулировать резервные меха-
низмы как афферентного, так и эфферентного звена поддержания 
устойчивости позы. Ограничением к проведению тренировок 
может быть недостаточный вербальный контакт с пациентом (при 
наличии афазии или когнитивного дефицита), а также значитель-
ное (более 2 баллов по шкале Эшфорда) повышение мышечного 
тонуса в паретичной ноге, что ограничивает амплитуду колебаний, 
тем самым, препятствуя проявлению компенсаторных реакций, 
обеспечивающих устойчивость больных с гемипарезом.

МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

(НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ)
Крошнин С.М.

Российская Федерация, г. Москва, Московский областной клиниче-
ский центр восстановительной медицины и реабилитации.

Служба восстановительной медицины (восстановительного 
лечения) в Московской области начала создаваться с 1991 года с 
объединения Московской областной физиотерапевтической боль-
ницы и Московского областного врачебного физкультурного дис-
пансера и Московского областного центра «Здоровье» (дом сани-
тарного просвещения).

На сегодняшний день это лечебно-профилактическое учрежде-
ние нового типа и представляет следующую структуру:
Схема № 1.
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Одной из важных проблем, которую пришлось решать при соз-
дании региональной службы восстановительной медицины – это 
интеграция специалистов восстановительной медицины, физио-
терапии, медицинской профилактики, лечебной физкультуры и 
традиционных видов лечения в ассоциацию врачей восстанови-
тельной медицины с единой целью и программой.

Одной из основных структур Центра по созданию службы регио-
нальной восстановительной медицины является организационно-
методический отдел, в задачи которого входят:

• организационно-методическое руководство службой восста-
новительной медицины (восстановительного лечения) в муници-
пальных образованиях,

• профессиональная подготовка и переподготовка медперсо-
нала,

• аттестация специалистов,
• лицензирование и сертификация медицинской деятельности 

ЛПУ,
• создание нормативно-правовых актов Московской области по 

организации службы восстановительной медицины и медицин-
ской реабилитации (решения коллегий, приказов и др.).

В настоящее время в Московской области создается следующая 
специализированная вертикаль службы восстановительной меди-
цины.
Схема № 2.

Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации 
МЗ МО организационно объединяет специалистов МЗ МО по физи-
отерапии, ЛФК, традиционным видам лечения и медицинской про-
филактике, интегрируя их деятельность в организации службы вос-
становительной медицины (восстановительного лечения) в регионе, 
с вертикальной организационно-методической подчиненностью.

Для решения всего комплекса задач регионального уровня, 
служба восстановительной медицины должна иметь:

• комиссию по аттестации специалистов восстановительной 
медицины (физиотерапевты, ЛФК, мануальные терапевты, специ-
алисты медицинской профилактики, спортивной медицины и тра-
диционных видов лечения),

• кафедру (курс), клинику по восстановительной медицине и 
медицинской реабилитации,

• экспертов-специалистов в составе лицензионных комитетов 
для проведения лицензирования, аккредитации и сертификации 
медицинских видов деятельности по восстановительной медицине 
и медицинской реабилитации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТНЧ-ТЕРАПИИ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУК-
ТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ И ПРО-
СТЫМ БРОНХИТОМ НА ЭТАПЕ ВОС-

СТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Крупенников А.И., Деревнина Н.А., Доронина Ю.В.

Россия, г. Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава»

С целью разработки новых физиотерапевтических методик у 
больных с неспецифической легочной патологией, проведены кли-
нические наблюдения и исследования у 51 больного с хронической 
обструктивной болезнью легких (легкого и средней тяжести течения) 
и хроническим простым бронхитом. Среди сопутствующих заболе-
ваний у значительной части больных были выявлены дорсопатии 
шейно-грудного отдела и гипертоническая болезнь мягкой формы 
доброкачественного течения без частых гипертонических кризов.

ТНЧ-терапию проводили вначале на задне-боковые отделы груд-
ной клетки (на уровне 4-7 грудных позвонков), а затем на уровне 9 
грудного - 1 поясничного позвонков, по 8-12 минут на каждое поле, 
на курс 10-15 процедур.

В результате проведенного лечения у подавляющего большин-
ства больных стали менее выражены клинические проявления 
заболевания (кашель, одышка, общая слабость, хрипы в легких), 
отмечено улучшение нарушенных показателей клинического ана-
лиза крови (исчезновение или уменьшение лейкоцитоза, снижение 
повышенных содержаний палочкоядерных нейтрофилов и СОЭ), а 
также нарушенных содержаний церулоплазмина, серомукоида, С-
реактивного белка.

При исследовании функции внешнего дыхания у больных этой 
группы отмечено улучшение ее показателей, в частности увеличение 
ОФВ1 с 67,4±2,22 до 77,1±2,54% (Р<0,05), тенденции к повышению 
индекса Тиффно с 63,9±2,23 до 69,8±2,26% (Р>0,05), и Vпик с 72,2±-
2,24 до 81,2±2,44% (Р>0,05), увеличение V25 с 61,6±1,57 до 69,8±1,64 
(Р<0,02) и тенденции к увеличению V50 и ЖЭЛ, соответственно с 
62,6±1,57 до 68,9±1,64 (Р>0,05) и с 72,3±1,62 до 77,5±1,92 (Р>0,05).

Улучшение легочного кровообращения у больных в основном 
происходило за счет увеличения артериального кровенаполне-
ния и тенденции к снижению венозного, о чем свидетельствовали 
увеличение АС реопульмонограммы с 0,231±0,011 до 0,285±0,013 
ОМ (Р<0,05) и тенденции к снижению h/H с 59,2±2,5 до 52,2±2,4% 
(Р>0,05).

После курса лечения отмечено улучшение также иммунологиче-
ской реактивности, так сниженное содержание Т-лимфоцитов уве-
личилось с 38,7±0,71 до 45,6±1,98% (Р<0,05); а изменение содер-
жания иммунорегуляторных субпопуляций характеризовалось 
повышением сниженного в исходе уровня Тх с 14,4±1,28 до 19,8-
±1,31% (Р<0,05) и снижение повышенного уровня Тс с 26,8±1,18 
до 19,7±1,32%, что сопровождалось благоприятным повышением 
сниженного иммунорегуляторного индекса Тх /Тс.

Отмечены и положительные изменения гуморальных факторов 
иммунитета, заключавшиеся в снижении содержания В-лимфо-
цитов и тенденции к снижению повышенных иммуноглобулинов 
классов G и А.

В целом после проведенного лечения улучшение и значительное 
улучшение состояние отмечены у 76,2% больных, оно существенно 
не изменилось у 23,8%; ухудшений состояния отмечено не было.

Среди больных страдавших сопутствующими дорсопатиями 
шейно-грудного отдела улучшение течения последних отмечено у 
66,7%; а среди больных с сопутствующей гипертонической болез-
нью I и II ст., доброкачественного течения - у 70%.

Таким образом, разработанную методику целесообразно исполь-
зовать на этапе восстановительного лечения и при вторичной про-
филактике у больных с указанной патологией, в том числе с отме-
ченными сопутствующими заболеваниями.
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ И 
МЕТОДЫ ЕО КОРРЕКЦИИ

Крыгина В.А., Гичева И.М., Тихонова Л.А., Обухова Л.А., 
Зайцева В.П.

МУЗ Городская больница №19, ГУ НИИ клинической и экспери-
ментальной лимфологии СО РАМН2, г. Новосибирск, ФГУ ”РНЦ 

восстановительной медицины и курортологии” Росздрава, Москва

В МУЗ ГБ №19 г. Новосибирска создано отделение Центра эндо-
экологической реабилитации ГУ НИИКиЭЛ СО РАМН, которое 
осуществляет мероприятия II уровня медицинской профилактики 
- проводит оценку уровня индивидуального здоровья, выявляет 
факторы риска заболеваний с учетом конституциональной пред-
расположенности, осуществляет индивидуальную коррекцию здо-
ровья. В основе оздоровительных программ лежит концепция лим-
фосанации и детоксикации организма (Ю.И.Бородин).

Для оценки уровня индивидуального здоровья использовали 
данные анамнеза жизни, генеалогического анамнеза, объективного 
осмотра, показатели физического развития, психологического 
состояния, нутриентного статуса; оценивали функциональное 
состояние основных регуляторных систем, состояние дренажной 
функции органов выделения, степень накопления метаболитов во 
внутренней среде организма (скрининг-диагностика «Кирлиан- 
биоэлектрография исследования, Ингатьев Н.К.,1996);»,учитывали 
результаты углубленных медицинских осмотров, ранее проведен-
ные лабораторные и инструментальные исследования.

Базовая оздоровительная программа с учетом уровня индивиду-
ального здоровья включала в себя: 1) диету с ограничением жирных, 
крахмалистых, жареных продуктов, исключение рафинированных и 
консервированных продуктов, назначение функционального пита-
ния; 2) оптимизированный водный питьевой режим; 3) стимуляцию 
дренажно-детоксикационной функции лимфатической системы и 
органов выделения с использованием БАД к пище; 4) антипаразитар-
ную программу; 5) коррекцию дисбиоза толстой кишки; 6) санацию 
очагов хронической инфекции; 7) коррекцию функций регуляторных 
систем (адаптогенные чаи утром, седативные вечером); 8) рефлексо-
терапию (массаж, «кристаллическая дорожка»); 9) глинотерапию 
(занятия лепкой); 10) индивидуальную и групповую психокоррекцию; 
11) индиви-дуальную двигательную коррекцию, аутокинезитерапию.

После курса базовой программы назначалась конституцио-
нальная оздоровительная программа, направленная на улучшение 
функций лимфатической системы.

Один из пунктов данной программы включает фито-водорос-
левый комплекс. Комплекс восстанавливает минеральный баланс 
организма, улучшает тургур кожи, способствует уменьшению цел-
люлита, улучшает обменные процессы, снижает массу тела. Схема 
применения комплекса: 1) скраб (соль морская ископаемая, глина 
косметическая, эфирное масло); 2)пилинг (песок речной, фукус, 
семена льна); 3) фито-водорослевое обертывание (фукус, ламина-
рия, специальные лекарственные растения); 4)лосьон - тоник (вода 
родниковая, водный экстракт пихты сибирской, соль морская); 5) 
масла для массажа (растительные и эфирные масла; 6)крисоль для 
ванн включает цеолиты, содержащие специальные растительные 
экстракты; 7) крисоль для массажа позвоночника (кристаллы мор-
ской ископаемой соли); 8) крисоль для массажа стоп (кристаллы 
морской ископаемой соли)

Разработаны базовые оздоровительные программы для амбула-
торного и стационарного этапов.

Оздоровительные программы амбулаторного этапа проводятся в 
детских образовательных учреждениях. В МУЗ ГБ №19 функциони-
рует кабинет семейного консультирования

Впервые в г. Новосибирске разработаны и реализуются про-
граммы для медицинских работников МУЗ ГБ №19

Ниже приводится схема оздоровления детей с лимфатической 
аномалией конституции

Оздоровительная (базовая) программа с учетом оценки уровня 
индивидуального здоровья включала в себя: 1)диету с ограниче-

нием жирных, жареных, крахмалистых продуктов, исключение 
рафинированных, консервированных продуктов, с назначением 
функционального питания: «Кедровой силы-2», салатных масел 
(ООО «Дэльфа») курсами по 1 мес. до 3-х курсов в год; 2)структу-
рированную воду от 300 мл в день до 2-х мес., повторить 3 раза 
в год; 3)с целью детоксикации и стимуляции дренажной функции 
органов выделения «Литовит М» до 1 мес. 3 раза в год в сочетании 
с «Нутрикон-фито» или « «Лимфосаном иммуностимулирующим» 
до 1 мес. до 3-х раз в год; 4) адаптогенные чаи в первую половину 
дня, седативные - во вторую половину дня; от 1 до 2-х раз в день, 
продолжительностью не менее 3-х недель, повторить до 3-х раз в 
год; 5) индивидуальную и групповую, психокоррекционную работу 
с психологом; 6) индивидуальную двига-тельную коррекцию; 7)а-
утокинезитерапию №10-15 до 3-х раз в год; 8)ингаляции с 0,1% 
Тонус+П, ежедневно №10 до 4-х раз в год;

9)промывания носоглотки 2 раза в день 0,1% Тонус+П №10 до 
4-х раз в год; 10)лепку из глины 3 раза в неделю №15 до 30 мин. 
3-4 раза в год; 11)«кристаллическую дорожку» 2-3 раза в неделю 
№10 до 20 мин. 3-4раза в год; 12)эубиотики после детоксикации и 
стимуляции дренажной функции органов выделения до 4-х недель 
3 раза в год.

П. Антипаразитарная (индивидуальная) программа: Эпам 4 + 
Эпам 11 по 4 кап. 2 раза в день до 6 недель, повторять 3-4 раза в 
год.

III. Конституциональная оздоровительная программа. После 1 
курса базовой программы назначаются препараты, улучшающие 
функцию лимфатической системы: Эпам 7 по кап. 2 раза в день 
длительно до 3 мес.

Следует отметить, что на базе санатория-профилактория «Бере-
зовый» при участии сотрудников НИИКиЭЛ для пациенток с масто-
патией была разработана лечебная программа, в которой основное 
внимание уделялось применению ВБК «Кедровая сила», обогащен-
ного фитоэстрогенами.

Проведение мероприятий по лимфосанации и детоксикации при-
водит к улучшению лимфодренажа, микроциркуляции, снижению 
невротизации, стабилизации ритма сон-бодрствование, а также к 
снижениюжалоб, связанных с расстройствами менструально-ова-
риального цикла воспалительного или гормонального генеза.

В развитии начатой работы предполагается ввести АПК, позво-
ляющий разработать индивидуальный рацион питания, а также 
рекомендовать пациентам исследование минерального статуса 
организма человека по биосубстратам волосы или ногти.

В группы лечебной физкультуры может быть рекомендован био-
механический волновой «Тренажер Агашина», действие основано 
на явлении биомеханического резонанса (открыто в России, Ф. К. 
Агашин, 1971 г.).

Патент РФ № 2027456.
Волновой «Тренажер Агашина» при малом времени занятий ока-

зывает лечебно-восстановительный,
• оздоровительный
• спортивно-тренировочный эффект для всех групп мышц и 

сердечно-сосудистой системы.
Предназначен для детей, взрослых, пожилых и инвалидов. С его 

помощью легко достигается хорошая физическая форма, сила и 
скорость реакции, рельеф любых мышц; безлекарственное лечение 
и профилактика заболеваний сердца (ишемическая болезнь сердца 
I-II класса)
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ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СО-
СТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ В 
ПЕРИОД ЗИМНЕЙ СЕССИИ НА ФОНЕ 
ПРИЕМА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ПИЩЕ-

ВОЙ ДОБАВКИ «СПИРУЛИНА-СОЧИ 
ЭКСТРА»

Крымцева Т.А., Василевская Л.С., Саблина В.В.
Россия, г. Москва, Московский педагогический государственный 

университет; Институт питания РАМН

Целью исследования явилось изучение состояния регуляторных 
систем организма на основе вариабельности сердечного ритма с 
помощью аппаратно-программного комплекса «Варикард» (Модель 
ВК 3.0; г. Рязань) у студентов (юношей и девушек в возрасте от 19 
до 21 года) в период зимней сессии на фоне приема биологиче-
ски пищевой добавки «Спирулина-Сочи-Экстра» (регистрационное 
удостоверение № 001407.Р.643.02.200). Препарат спирулины реко-
мендован как общеукрепляющее средство и стимулятор иммунного 
статуса для людей любого возраста.

С помощью АПК «Варикард» получен комплексный анализ вариа-
бельности ритма сердца (индекс напряжения регуляторных систем 
(стресс-индекс), показатель активности регуляторных систем 
(ПАРС) (по Баевскому Р.М. и др.), число аритмий и др.), на основе 
которого оценены функциональное состояние различных отделов 
вегетативной нервной системы, степень напряжения регуляторных 
систем и адаптивные возможности организма юношей и девушек в 
период зимней сессии.

Результаты исследования показали, что в начале зимней сессии у 
студентов преобладал тонус парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, а в конце зимней сессии – симпатического. 
Получены данные об активизации симпато-адреналовой системы и 
мобилизации резервов организма, смещении вегетативного равнове-
сия в сторону преобладания симпатического отдела нервной системы, 
усиление активности подкоркового вазомоторного центра – цен-
трального регулятора деятельности сердечно-сосудистой системы, 
увеличение показателя активности регуляторных систем (ПАРС) 
и стресс-индекса. У всех обследуемых было отмечено улучшение 
общего самочувствия. При этом выявлена тенденция активирования 
иммунитета организма на фоне приема и после приема спирулины 
в течение последующего месяца. Во время проведения исследования 
никто из обследуемых студентов не заболел острыми респиратор-
ными заболеваниями, хотя в период зимней сессии (январь-февраль 
2006г.) в г. Москве наблюдалось продолжительное похолодание с 
сильными морозами и вспышка заболеваемости гриппом и ОРЗ.

Результаты исследования показали положительную динамику 
функционального состояния в 74% случаев от общего числа участ-
ников к концу зимней сессии на фоне приема спирулины, а по алго-
ритму оценки состояния регуляторных систем по значениям ПАРС 
на основе их оценки в баллах от 1 до 10 функциональное состоя-
ние соответствовало 3-4-5 баллам. Это состояние характеризуется 
как умеренное напряжение регуляторных систем, при котором для 
адаптации организму требуются дополнительные функциональ-
ные резервы. Такое состояние возникает в процессе приспособле-
ния к трудовой деятельности, при эмоциональном стрессе или при 
воздействии неблагоприятных экологических факторов. Получен-
ные результаты отражают положительное влияние спирулины как 
адаптогена к неблагоприятным или новым условиям среды. Кроме 
того, поскольку работа была успешно проведена на студентах, 
спирулина как метаболический корректор без побочных эффек-
тов может быть включена в перечень средств, оптимизирующих 
умственную работоспособность, особенно в период повышенных 
психоэмоциональных нагрузок.

Анализ вариабельности сердечного ритма – это современная 
методология и технология исследования и оценки состояния регу-
ляторных систем организма, в частности функционального состо-
яния различных отделов вегетативной нервной системы. В целом, 

вариабельность сердечного ритма рассматривается как результат 
активации различных регуляторных механизмов, обеспечиваю-
щих поддержание сердечно-сосудистого гомеостаза.

Вариабельность сердечного ритма - это результат активации раз-
личных регуляторных механизмов, обеспечивающих поддержание 
сердечно-сосудистого гомеостаза. Поэтому анализ вариабельности 
сердечного ритма признан современной методологией и техно-
логией исследования и оценки состояния регуляторных систем 
организма, в частности функционального состояния различных 
отделов вегетативной нервной системы. Аппарат послужит помощ-
ником как высококвалифицированным врачам при диагностике и 
наблюдении динамики состояния здоровья пациента, так и людям 
без медицинского образования, заботящимся о своём здоровье и 
желающим постоянно контролировать баланс регуляторных систем 
даже в домашних условиях. На основании получаемых в ходе обсле-
дования данных возможно прогнозировать способность организма 
противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.

Кроме того, проделанная работа позволила развить пред-
ставления о возможностях программно-аппаратного комплекса 
«Варикард». Комплекс разработан сравнительно недавно, поэтому 
в литературе можно найти сравнительно небольшое количество 
описаний результатов его применения в медицинской и научно-
исследовательской практике. Проведённая работа является допол-
нительным тестированием для данного аппарата, несмотря на то, 
что он уже многократно опробирован и рекомендован к серий-
ному производству и применению в медицинской практике Мини-
стерством здравоохранения и медицинской промышленности 
Российской Федерации Комитетом по новой медицинской тех-
нике. Аппарат оправдал ожидания и позволил оценить важнейшие 
показатели физиологической нормы у большого контингента 
людей, относящихся к разным группам по признаку наличия или 
отсутствия алиментарного ожирения. С помощью аппарата можно 
достоверно определить функциональное состояние организма, 
степень напряжения его регуляторных систем, основные показа-
тели работы сердца. Он прост в обращении и позволяет получать 
достоверную информацию о малейших отклонениях в работе 
регулирующих систем организма. На основании общепринятых 
показателей работы дыхательной и сердечно-сосудистой систем и 
их математического анализа, прибор выдаёт данные о совместной 
работе этих систем и участии в их регуляции периферических и 
центральных отделов нервной системы. Вариабельность сердеч-
ного ритма - это результат активации различных регуляторных 
механизмов, обеспечивающих поддержание сердечно-сосудистого 
гомеостаза. Поэтому анализ вариабельности сердечного ритма 
признан современной методологией и технологией исследования 
и оценки состояния регуляторных систем организма, в частности 
функционального состояния различных отделов вегетативной 
нервной системы. Аппарат послужит помощником как высококва-
лифицированным врачам при диагностике и наблюдении дина-
мики состояния здоровья пациента, так и людям без медицин-
ского образования, заботящимся о своём здоровье и желающим 
постоянно контролировать баланс регуляторных систем даже в 
домашних условиях. На основании получаемых в ходе обследо-
вания данных возможно прогнозировать способность организма 
противостоять неблагоприятным факторам внешней среды.

МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Кудрин В.А., Краевой С.А.
Россия, г. Москва, Департамент здравоохранения ОАО «РЖД», 

ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора,

Профессиональная деятельность работников здравоохранения 
связана с высоким нервно-эмоциональным напряжением, значи-
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тельной интенсивностью и тяжестью, необходимостью перера-
ботки большого объема разнообразной информации и принятия 
ответственного решения в условиях дефицита времени, опаснос-
тью заражения от инфекционных больных, контактом с хими-
ческими веществами, лекарственными препаратами и антибио-
тиками, неблагоприятным влиянием различных видов излучения 
(Богословский С.М., 1924; Серенко А.Ф., 1983; Капцов В.А., 1985; 
Кузьменко М.М., 1996; Вялкова Г.М., 2001; Максимова Т.М., 2002).

Изучено состояние здоровья врачей и среднего медицинского 
персонала ведомственных амбулаторно-поликлинических и стаци-
онарных учреждений железнодорожного транспорта. Изученный 
контингент медицинского персонала на 92,3% состоит из женщин.

Основная масса работников учреждений здравоохранения 
достаточно равномерно представлена лицами активного трудо-
способного возраста: 20-29 лет (24,5% к итогу), 30-39 лет (21,3%) и 
40-49 лет (25,0%). Доля лиц предпенсионного и пенсионного воз-
растов наиболее многочисленна и составляет в среднем для обоих 
полов 27,4%. При этом среди мужчин доля таких работников доста-
точно велика (36,1%) и превышает регистрируемую среди женщин 
(26,7%), что связано с различием возраста выхода на пенсию в 
сравниваемых группах работников. Удельный вес молодежи незна-
чителен и равен в среднем 1,8% от общего числа работающих.

Установлено, что профессиональный состав коррелирует с 
возрастным распределением работающих, так, наибольшая чис-
ленность представлена лицами со стажем работы 25 лет и более 
(33,4%), 10-14 лет (16,4%), 20-24 года (15,9%), 5-9 лет (14,9%). Группа 
лиц со стажем работы до 5 лет сравнительно не велика и составляет 
в среднем 10,4%.

Профессиональный состав изученного контингента представ-
лен следующим образом: руководители – 3,3%, врачи различных 
специальностей – 14,6%, фельдшера – 25,7% и медицинские сестры 
– 56,4%.

Среднегодовой уровень заболеваемости среди работников 
ведомственного здравоохранения составил 166,7 случая на 100 
работающих, при этом значение показателя было более высоким 
среди женщин (169,1 случаев) по сравнению с мужчинами (138,4 
случая). Общая структура заболеваемости представлена основ-
ными классами болезней: органов дыхания – 57,7 случаев на 100 
работающих (или 34,6%), системы кровообращения – 21,2 случая 
(12,7%), органов пищеварения – 17,1 случая (10,2%), мочеполовой 
системы – 12,6 случая (7,6%), костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани – 10,7 случая (6,4%), осложнения беременности 
родов и послеродового периода – 7,4 случая (4,4%). В связи с тем, 
что в МКБ-10, в отличие от МКБ-9, разделены классы болезней 
нервной системы, болезней глаза и уха, удельный вес каждого из 
классов сравнительно не велик и они занимают соответственно 7, 
8 и 13 ранговые места. При укрупнении этих классов их суммарная 
доля увеличивается до 152,2 случаев, что составляет 9,1% от общей 
структуры заболеваний.

Проведена оценка уровня здоровья медицинских работников 
по 4-х групповой шкале. Установлено, что I группу здоровья (прак-
тически здоровые лица) составляют 37,6% от общего числа рабо-
тающих, 17,3% отнесены ко II группе здоровья (лица с функцио-
нальными отклонениями в состоянии здоровья), 35,0% входят в III 
группу (лица с хроническими заболеваниями в стадии компенса-
ции), к IV группе отнесены лица с хроническими заболеваниями 
в стадии субкомпенсации, которые составляют 10,1%, V группа 
(больные с хроническими заболеваниями в стадии декомпенсации 
и инвалиды) насчитывает 0,6%. Обращает на себя внимание зна-
чительное увеличение числа работников, относящихся к послед-
ним группам (почти половина из числа наблюдаемых – 45,1%), что 
характеризует высокую распространенность хронической патоло-
гии среди изучаемого контингента.

Полученные результаты могут быть использованы в совершен-
ствовании организации лечебно-оздоровительной работы и про-
ведении немедикаментозной профилактики заболеваний и реаби-
литации медицинского персонала учреждений здравоохранения 
железнодорожного транспорта.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗДОРОВЬЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕБНО-

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
СРЕДИ ВОДИТЕЛЕЙ ЛОКОМОТИВОВ

Кудрин В.А., Краевой С.А.
Россия, г. Москва, Департамент здравоохранения ОАО «РЖД», 

ФГУП ВНИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора,

Наиболее полным и объективным индикатором общественного 
здоровья являются показатели общей заболеваемости по данным 
обращаемости за медицинской помощью в лечебно-профилакти-
ческие учреждения. На основе комплексного социально-гигиениче-
ского исследования получены информационные и статистические 
материалы, характеризующие особенности частоты и структуры 
общей заболеваемости водителей локомотивов. Суммарный пока-
затель числа заболеваний работников локомотивных бригад соста-
вил 1569,8 случаев на 1000 работающих и существенно превышает 
среднеотраслевой уровень заболеваемости мужчин (1297,2 случая 
на 1000 работающих).

В структуре общей заболеваемости машинистов локомотивов и 
их помощников, представленной в соответствии с МКБ-10, преоб-
ладают болезни органов дыхания (33,1% к итогу) - 518,8 случаев 
на 1000 работающих, далее следуют болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (12,4%) - 194,7 случая; болезни 
системы кровообращения (12,3%) - 192,4 случая; болезни органов 
пищеварения (11,2%) - 176,2 случая; травмы, отравления и неко-
торые другие последствия воздействия внешних причин (10,0%) 
- 156,4 случая. Остальные классы болезней имеют удельный вес 
менее 10% к итогу. Среди отдельных нозологических форм забо-
леваний, помимо острых респираторных заболеваний и гриппа, 
которые суммарно дают 417,1 случая на 1000 работающих, наи-
более значимы: гипертоническая болезнь (72,8 случая), ишемиче-
ская болезнь сердца (39,9 случая); болезни сосудов (56,2 случая); 
болезни пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки (105,5 случая); 
артро- и дорсопатии (69,2 случая) и остео- и хондропатии (91,0 
случая); травмы и несчастные случаи (140,3 случая).

В целом выявленный характер патологии отражает возрастно-
стажевой состав работающих и особенности производственно-
профессиональных факторов трудовой деятельности водителей 
локомотивов.

По разработанной во ВНИИЖГ оценочной классификационной 
шкале параметров здоровья приведенные уровни и частота забо-
леваемости может быть отнесена к 4-5-му наиболее высоким уров-
ням, что указывает на необходимость активного лечебно-профи-
лактического воздействия и динамического оздоровления с целью 
сохранения трудовых ресурсов на транспорте.

Полученные сведения об общей заболеваемости, временной и 
стойкой нетрудоспособности, госпитализации и профилактиче-
ских медицинских осмотров позволили оценить индивидуальное 
и коллективное (общественное) здоровье водителей локомотивов 
и условно отнести их к одной из групп здоровья:

группа I - здоровые лица, болеющие редко и только острыми 
заболеваниями (не более 3-х раз в году), которые составили в 
общей сложности 50,0% от численности работающих;

группа II - практически здоровые лица, имеющие функциональ-
ные отклонения (например, снижение остроты зрения и т.д.), и у 
которых отсутствует какое-либо хроническое заболевание, однако 
снижена иммунологическая резистентность (острые заболевания 
регистрируются свыше 3-х раз в году) - 9,4% к итогу;

группа III - работники, страдающие хроническими заболевани-
ями в стадии компенсации, а также имеющие последствия травм и 
перенесенных ранее заболеваний, однако не нарушающие их при-
способленности к труду и к обычным условиям жизни (36,0%);

группа IV - лица, страдающие хроническими заболеваниями в 
стадии субкомпенсации, а также с тяжелыми последствиями травм, 
приводящих к значительному снижению функциональных воз-
можностей организма (4,3%);
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группа V - хронические больные в стадии декомпенсации (инва-
лиды I и II групп) - 0,1%.

По материалам проведенных исследований обоснован новый 
научно-методический подход к моделированию параметров здо-
ровья работников ведущих профессий железнодорожного транс-
порта, послуживший основой для прогностических оценок риска 
развития отдельных заболеваний.

В целях совершенствования восстановления здоровья и прод-
ления профессионального долголетия водителей локомотивов в 
системе ОАО «РЖД» на базе локомотивных депо созданы и функци-
онируют Центры реабилитации, деятельность которых направлена 
на дальнейшее улучшение организации системы медицинской 
помощи и повышения безопасности движения поездов на желез-
ных дорогах.

ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИ-ЧЕ-
СКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С ГИПЕРХОЛЕСТЕ-
РИНЕМИЕЙ ПРЕПАРАТАМИ ОМЕГА-3 

ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ 
КИСЛОТ

Кудрявцева С.А., Бобунникова Т.М.
РФ, г. Владимир-Рязань, городской кардиологический центр (МУЗ 
ГБ №3), кардиологическое отделение для больных с инфарктом 

миокарда

Поиск эффективных немедикаментозных способов коррекции 
наруше-ний липидного профиля у больных с сердечно-сосудстой 
патологией акту-ален в связи с необходимостью длительного при-
ема статинов, что повы-шает риск развития серьезных осложнений 
и стоимость лечения. Особую категорию пациентов составляют 
больные гипертонической болезнью (ГБ) с атеросклеротическим 
поражением сосудов без клинической манифестации и множе-
ственными факторами риска. Это, как правило, люди работоспо-
соб-ного возраста, характеризующиеся низкой приверженностью 
к медикамен-тозному лечению. Согласно мнению экспертов ВНОК 
(2004 г.), у больных с нарушением липидного профиля оправдано 
применение препаратов, содержащих омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты (Δ-3 ПНЖК).

Цель: изучить влияние Δ-3-содержащей БАД (атероблок, Ислан-
дия, ООО “Актавис”) на показатели липидного профиля и показа-
тели суточно-го профиля артериального давления (АД) у больных 
ГБ I-II стадии.

Материал и методы исследования: в амбулаторных условиях 
больные ГБ I-II ст. были рандомизированы на 2 группы, сопоста-
вимые по возрас-ту, полу, длительности заболевания. Средний воз-
раст составил 45,3 года; длительность заболевания – 7,5 лет; муж-
чин из них – 72%, женщин - 28%. У всех пациентов были выявлены 
признаки атеросклероза различной лока-лизации без клинической 
манифестации и множественные факторы риска. Больные находи-
лись под наблюдением в течение 2-х месяцев. В начале исследо-
вания и в конце каждого месяца определялся липидный профиль 
крови (общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеинов низ-
кой плот-ности (ХСЛПНП), холестерин липопротеинов высокой 
плотности (ХСЛПВП), триглицериды (ТГ)), проводилось суточное 
мониторирование АД (СМАД) на аппарате АВРМ-04 (“Meditech”, 
Венгрия) по стандартной методике с определением основных 
показателей профиля АД (средние значения систо-лического (САД) 
и диастолического (ДАД) АД, индекс времени, степень ночного 
снижения, вариабельность АД). Эффективность лечения оценива-
лась также по динамике жалоб (головные боли, нарушение сна, раз-
дражи-тельность, снижение работоспособности). Дополнительно 
определялись в крови: сахар, протромбиновый индекс, креатинин, 
мочевина, показатели электролитного обмена, билирубин; реги-
стрировалась электрокардиограмма. Больные обеих групп полу-

чали индивидуально подобранную антигипертен-зивную моноте-
рапию препаратами различных классов. Больные 1-й группы (12 
человек) также выполняли рекомендации по изменению образа 
жизни (коррекция веса, прекращение курения, повышение физи-
ческой активности, диета с ограничением насыщенных жиров), 
больным 2-й группы (10 че-ловек) дополнительно назначался ате-
роблок по 1 капсуле в день.

Результаты: через 2 недели наблюдения больные обеих групп 
отмечали улучшение самочувствия в виде регресса отдельных жалоб 
с достоверным различием по одному признаку (у 82% больных на 
атероблоке уменьши-лись частота и выраженность головной боли 
(межгрупповое p<0,05)). По другим жалобам достоверного различия 
между группами не было заре-гистрировано (межгрупповое p>0,1).

Анализ липидного профиля в ходе исследования показал сле-
дующее. В 1-й группе уровни ОХС и ХСЛПНП имели тенденцию 
к снижению (с 5,7 до 5,4 ммоль/л и с 3,5 до 3,2 ммоль/л соответ-
ственно; в обоих случаях p=0,07). Уровень ТГ также достоверно 
не изменился (с 1,9 до 1,7 ммоль/л, p>0,1). У больных 2-й группы 
произошло достоверное снижение с дос-тижением нормальных 
значений: ОХС с 5,9 до 4,5 ммоль/л; ХСЛПНП с 3,3 до 2,8 ммоль/л 
и достигло целевого уровня для данной категории паци-ентов; ТГ с 
2,1 до 1,5 ммоль/л; во всех случаях p<0,05%).

По результатам СМАД через 1 и через 2 месяца установлено 
досто-верное снижение у всех больных среднегрупповых днев-
ных и ночных САД и ДАД, показателя гипербарической нагрузки 
на миокард среднегруппо-вого индекса времени САД и ДАД в днев-
ное и ночное время. Межгруп-повое различие стало достоверным 
через 2 месяца и изменилось больше у больных на атероблоке: по 
среднегрупповому дневному САД (межгруппо-вое p<0,05), индексу 
времени дневного САД (межгрупповое p<0,05). Была зарегистри-
рована более существенная динамика дневного и ночного ДАД 
на фоне атероблока по сравнению с 1-й группой, но она не была 
досто-верной (p>0,1).

За время наблюдения на фоне атероблока не было отмечено 
отрица-тельной динамики электрокардиограммы, показателей 
клинического и био-химического анализов крови. Достоверных 
изменений протромбинового индекса в течение 2-х месяцев также 
зарегистрировано не было. Больные, получавшие атероблок, отме-
чали хорошую его переносимость.

Заключение: 2-х месячное наблюдение выявило достоверное 
положи-тельное влияние атероблока в составе комплексной тера-
пии у больных ги-пертонической болезнью на липидный профиль 
и отдельные показатели суточного профиля АД.

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ 
КУРСОВ ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН И 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ СВЕРХ-
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ У БОЛЬНЫХ 

СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ИШЕМИ-
ЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА И ГИ-

ПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С НА-
РУШЕНИЯМИ РИТМА

Кузнецов С.Р., Клеменков С.В., Клеменков А.С., 
Кубушко И.В., Нор О.В., Клеменкова С.С.

Россия, г. Красноярск, Красноярская государственная медицин-
ская академия, кафедра восстановительной медицины и курорто-

логии ИПО.

Обследовано 106 больных ишемической болезнью сердца (ИБС) со 
стабильной стенокардией 2 функционального класса (ФК) по Канад-
ской классификации в сочетании с гипертонической болезнью 2 ста-
дии по классификации ВОЗ с желудочковыми аритмиями 1-3 класса 
по Б.Лауну (1971) и наджелудочковыми экстрасистолами. Средний 
возраст больных 50±1 год. Больные были разделены на 3 равноцен-
ные группы, сопоставимые по основным клиническим показателям. 
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Первая группа – 36 больных ИБС, получавших курс общих йодобром-
ных ванн и электромагнитных полей сверхвысокой частоты (ЭМП 
СВЧ). Курс лечения 14 дней. 2-ая группа – 37 больных ИБС, получав-
ших курс общих йодобромных ванн и ЭМП СВЧ. Курс лечения 21 день. 
3 группа – 33 больных ИБС, получавших курс общих йодобромных 
ванн и лечебной гимнастики. Курс лечения 21 день. Лечение осущест-
влялось в пригородном санатории. До и после курса лечения боль-
ным ИБС всех 3 групп проводили амбулаторное мониторирование 
ЭКГ по Холтеру с помощью комплекса «Хьюлетт-Паккард». До и после 
лечения записывали ЭКГ на магнитную ленту в отведениях V2 и V5 в 
течение 24 часов. Определяли следующие показатели: среднее число 
желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну за (1971); среднее число 
наджелудочковых экстрасистол. Статистическая обработка результа-
тов исследования выполнялась на персональном компьютере «Intel 
– Pentium –II». До лечения у больных ИБС 1-3 групп среднее число 
желудочковых и наджелудочковых аритмий достоверно не различа-
лось. После курса лечения достоверно уменьшилось в 1 группе боль-
ных ИБС среднее число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Ла-
уну на 75,2%, наджелудочковых экстрасистол – на 88,9%. Во 2 группе 
больных ИБС после курса лечения достоверно уменьшилось среднее 
число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 75,7%, надже-
лудочковых экстрасистол – на 87,2%. В 3 группе больных ИБС после 
курса лечения достоверно уменьшилось среднее число желудочковых 
аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 55,5%, наджелудочковых экстраси-
стол – на 74,3%, Уменьшение среднего числа желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б.Лауну, наджелудочковых экестрасистол после курса 
лечения в 1 и 2 группах больных ИБС достоверно не различались и 
были большими, чем в 3 группе. Следовательно, комбинированное 
применение укороченных курсов (14 дней) и обычных курсов (21 
день) общих йодобромных ванн и ЭМП СВЧ достоверно оказывает 
одинаковое антиаритмическое воздействие у больных с сочетанной 
патологией ИБС со стабильной стенокардией 2ФК и гипертониче-
ской болезнью 2 стадии с нарушением ритма.

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОН-
ТРАСТНОГО МАССАЖА, КАК НОВОЙ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОС-

СТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Кузнецов О.Ф., Стяжкина Е.М., Гусарова С.А.

г. Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортоло-
гии Росздрава»

Применяемые в восстановительной медицине все общеизвест-
ные формы лечебного массажа являются тепловыми процедурами, 
которые благоприятно влияют на организм больного и здорового 
человека в виде уменьшения и снятия болевого синдрома, ликвида-
ции хронического воспалительного процесса, улучшения крово- и 
лимфообращения, восстановления капиллярного кровотока, рас-
слабления спастических мышц, повышения содержания кислорода 
в крови и положительного влияния на иммунный статус организма.

Однако традиционные формы массажа имеют ряд недостатков:
Положительный эффект их теплового влияния на организм явля-

ется кратковременным, так как последействие процедур составляет 
не более получаса.

Эти формы массажа противопоказаны при острых стадиях раз-
личных заболеваний и травм, при повреждении кожных покровов 
и гнойничковых заболеваниях кожи, малоэффективны при выра-
женном волосяном покрове тела и в старческом возрасте.

Проведение ручного массажа, кроме того требует существенных 
энергетических затрат со стороны массажиста, что часто приводит 
к ряду профессиональных заболеваний у массажистов, таких как 
варикозное расширение вен, боли со стороны связочно-мышеч-
ного и суставного аппарата верхних и нижних конечностей и др.

Вышеизложенное послужило поводом к разработке новой 
формы массажа, а именно, криомассажа (КМ). Известно, что воз-
действие холода воспринимается холодовыми и механо-холо-

довыми рецепторами, которых в 8-10 раз больше, чем тепловых 
рецепторов и это определяет глубину и длительность действия КМ. 
При этом в организме больного или здорового человека в ответ 
на воздействие наружным холодом существенно повышается выра-
ботка глубокого внутреннего (эндогенного) тепла. Кроме того, 
«следовые» позитивные физиологические реакции после одно-
кратной холодовой процедуры отмечаются в течение 3-х и более 
часов. Этим и объясняется более эффективное воздействие холода 
на организм по сравнению с воздействием тепла, что позволяет 
существенно повысить лечебный потенциал КМ по сравнению с 
общепринятыми формами теплового массажа.

Нами были разработаны и запатентованы специальные криопа-
кеты с температурой - 25о-23оС для проведения КМ (патент № 207-
4680). Эти криопакеты отличаются от всех ранее предлагаемых хла-
доагентов (лед, холодовые аппликаторы и др.) тем, что холодовой 
потенциал криопакетов при проведении КМ снижается медленно, 
так как их содержимое тает (согревается) в 10-12 раз медленнее, чем 
таяние обычного льда. Важно, что при проведении КМ с использо-
ванием указанных криопакетов возникает сильная ответная термо-
регуляторная реакция со стороны организма, которая приводит к 
увеличению артериального, капиллярного и венозного кровотока, 
к повышению напряжения кислорода в крови и его утилизации 
тканями, активному выделению секрета гормональных структур, а 
также активизации нейропептидной системы с образованием эндо-
генных опиоидов (эндорфинов) и, что существенно, стимулирует 
иммунный потенциал на клеточном и гуморальном уровнях.

Кроме того, разработанный КМ имеет и другие преимущества 
перед традиционными видами массажа. В частности, КМ не явля-
ется трудоемким, может применяться в остром и подостром перио-
дах различных заболеваний и травм, при наличии доброкачествен-
ных гормонально зависимых опухолей, при повреждении кожных 
покровов, после оперативных вмешательств.

Однако, КМ не лишен и некоторых недостатков, к которым 
можно отнести редко встречающуюся плохую переносимость 
холодового воздействия, и иногда ограниченную возможность в 
использовании разнообразных массажных приемов при примене-
нии криопакетов.

Таким образом, учитывая преимущества и недостатки теплового 
(ручного) и холодового (криомассажа), мы впервые разработали 
новую технологию сочетанного применения термо- и криомассажа 
(контрастного массажа). Эта процедура представляет собой приме-
нение общеизвестных приемов ручного массажа (растирания, раз-
минания, вибрации) и приемов криопоглаживания, аппликаций с 
надавливанием, криовибраций, выполняемых криопакетом темпера-
турой –23оС-21оС. Такое сочетание дает возможность существенно 
увеличить эффективность контрастной массажной процедуры, а 
также длительность ее позитивного и синергического последействия 
за счет усиленной и более глубокой стимуляции компенсаторных и 
саногенетических биомеханизмов пациентов. Повышение оздоро-
вительного потенциала и существенной продуктивности процедур 
контрастного массажа обусловлено одновременной активизацией 
двуединых процессов термогенеза: физической терморегуляции 
(выведение тепла) в ответ на ручной массаж и химической термо-
регуляции (сохранение тепла) в ответ на холод (криомассаж). При 
чем, синергизм влияния на организм двух видов массажа состоит в 
том, что гуморальный компонент теплового массажа как бы «консер-
вируется» под воздействием холода и растягивает свой позитивный 
эффект. Тепловой массаж приводит к снижению функции, «отдыху» 
внутренних органов, а последующее применении холода суще-
ственно увеличивает их рабочий потенциал усиленной выработкой 
эндогенного тепла, крайне важного для лечебного процесса.

Длительность процедур контрастного массажа 10-15 минут, про-
водятся они 2-3 раза в неделю, на курс применения 7-8 процедур.

Данная технология может применяться с высокой эффективнос-
тью при преморбидных состояниях, различных нозологических 
формах, при подготовительном массаже в тренировочном про-
цессе у спортсменов и, несомненно, для поддержания и повышения 
степени здоровья здоровых людей.
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КЛИНИКО-ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ 
ЭФФЕКТЫ ГИРУДОТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ ИБС С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Кузнецова Л.П., Епифанов В.А., Люсов В.А., 
Смирнова Н.А.

Россия, г.Москва, Российский государственный медицинский 
университет, Московский государственный медико-стомато-

логический университет, городская клиническая больница 15 им. 
О.М.Филатова

Цель работы: оценить влияние гирудотерапии на уровень арте-
риального давления у больных с хронической сердечной недоста-
точностью (ХСН) IIA – IIБ стадией.

Материал и методы: амбулаторно исследовано 38 больных ише-
мической болезнью сердца с ХСН IIA – IIБ стадией, из которых 
20 мужчин и 18 женщин в возрасте от 50 до 80 лет. Все больные 
получали терапию ингибиторами АПФ, бета-адреноблокаторами, 
антагонистами альдостерона. Дозы препаратов не меняли в период 
наблюдения. Петлевые диуретики назначали по мере необходи-
мости. Больным проводился курс гирудотерапии, состоящий из10 
процедур с интервалом в 2-3 дня. На одну процедуру использовали 
4-5 пиявок до полного насыщения, которые ставились на: центр и 
вокруг пупка, проекцию круглой связки печени, правое подреберье, 
область внебрюшинного поля печени, перианальную зону, крест-
цовую область, копчик, предсердную зону, область проекции почек, 
сосцевидные отростки и шейно-воротниковую область. В исследо-
вание не включали больных с анемией, геморрагическим диатезом, 
что является противопоказанием для проведения гирудотерапии.

Больные были разделены на 2 группы в зависимости от уровня 
артериального давления: 1 группу составили 22 больных с артери-
альной гипертонией, 2 группу – 16 больных с нормальным артери-
альным давлением.

До начала гирудотерапии, в первые сутки и после оконча-
ния курса лечения изучали динамику артериального давления с 
помощью суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД).

Результаты: Улучшение клинического состояния (уменьшение 
одышки, отечного синдрома, увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке по данным шестиминутного теста) отмечено у 18 боль-
ных 1 группы и 13 – второй. У 17 больных 1 группы после первой 
процедуры гирудотерапии выявлено снижение систолического АД 
на 8-16 мм рт. ст., диастолического АД на 2-8 мм рт.ст. По окончании 
курса лечения отмечено уменьшение уровня систолического АД у 20 
из 22 больных в среднем на 8,4 + 0,9 мм рт.ст., диастолического АД у 
18 больных в среднем на 5,2 + 0,6 мм рт.ст. Во 2 группе после первого 
сеанса гирудотерапии снижение систолического АД на 2-6 мм зареги-
стрировано у 6 больных, диастолического АД на 2-4 мм у 4 пациентов. 
К окончанию курса гирудотерапии достоверных изменений уровня 
систолического и диастолического АД во 2 группе не выявлено.

Выводы: Применение гирудотерапии у больных с ХСН способ-
ствует уменьшению тяжести клинических проявлений заболевания, 
нормализации артериального давления у больных с артериальной 
гипертонией.

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ЛИЦ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ
Кузовлев О.П., Зубков А.Д., Каракозов А.Г., 

Пономаренко К.В., Донин К.М., Лактионова Л.В., 
Кутузова С.Ю.

ФГУЗ Центральная медико-санитарная часть №165 ФМБА Рос-
сии, г. Москва; ФГУ №7 Центральный военный клинический авиаци-
онный госпиталь МО РФ», г. Москва; Военно-воздушная академия 

им. Ю.А.Гагарина, г. Москва

Представители экстремальных профессий (лётный состав, воен-
нослужащие специальных подразделений, операторы, диспетчеры 
наземных служб и др.) по роду своей деятельности испытывают 
значительные психологические и физические перегрузки, а, сле-
довательно, нуждаются в серьезной медицинской и профессио-
нальной реабилитации. В восстановительной терапии указанного 
контингента лиц с успехом используются различные методики 
лечебно-реабилитационных воздействий. Одним из современных и 
перспективных методов медицинской реабилитации данного кон-
тингента лиц является структурно-резонансная терапия, в основе 
которой лежит использование переменного электромагнитного 
поля и электрического тока, генерируемых специальными аппа-
ратами по определенной заданной программе, частотные характе-
ристики сигналов которой соответствуют частотам биологических 
ритмов органного и системного уровней организма. Установлено, 
что использование комплекса резонансных эндогенных частот 
органов и тканей организма приводит к нормализации его функци-
онирования, однако в лечении и медицинской реабилитации лиц 
экстремальных профессий данный метод ранее не использовался.

Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности 
применения структурно-резонансной терапии для медицинской и 
профессиональной реабилитации лиц экстремальных профессий, 
имеющих в анамнезе функциональные заболевания сердечно-
сосудистой системы (нейроциркуляторную дистонию, миокардио-
дистрофию, гипертоническую болезнь первой стадии и др.).

Средний возраст пациентов клинической и контрольной групп 
составил 37,0±4,8 лет. В клиническую группу вошло 9 человек, кото-
рым проводилась структурно-резонансная терапия посредством 
сочетанного применения двух аппаратов: «РЕМАТЕРП» (электро-
магнитное, системное воздействие) и «КЭЛСИ-01-МЦК» (регионар-
ное, электрическое воздействие). В контрольной группе 9 человек, 
сходные по возрастным и клиническим показателям с клиниче-
ской группой, получали стандартную схему восстановительного 
лечения без применения структурно-резонансной терапии.

Результаты исследования оценивались по темпам регрессии 
жалоб, положительной динамике физикальных данных, лабора-
торных, иммунологических показателей и параметров функцио-
нальных исследований (ЭКГ в покое, ВЭМ-проба).

В результате проведенного исследования установлено, что в кли-
нической группе пациентов темпы регрессии жалоб на состояние 
здоровья были существенно выше по сравнению с контрольной 
группой. У лиц, получавших структурно-резонансную терапию, 
по объективным данным, в том числе выраженности вегетативных 
реакций, и результатам дополнительных (лабораторных и инстру-
ментальных) исследований, выздоровление наступало достоверно 
быстрее, по сравнению с контрольной группой пациентов.

Анализ полученных при исследовании данных показал досто-
верное (Р<0,05) отличие эффективности лечения в клинической 
группе пациентов, по сравнению с контрольной группой. Так 
эффективность лечения в клинической группе составила 2,0 балла, 
в то время как в контрольной группе определялась лишь на уровне 
1,77 балла. Статистически достоверные (Р<0,05) положительные 
результаты при использовании структурно-резонансной терапии 
получены также по данным иммунологического исследования 
крови (динамике ЦИК и IgG), темпам нормализации неспецифиче-
ских изменений ЭКГ в покое и показателям ВЭМ-пробы.
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Полученные результаты свидетельствуют об эффективности при-
менения структурно-резонансной терапии у лиц экстремальных 
профессий с функциональными заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы и позволяют расширить спектр методов медицин-
ской реабилитации, добавив новое, эффективное и перспективное 
направление.

СТРУКТУРНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРА-
ПИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Кузовлев О.П., Лактионова Л.В.
Центральная медико-санитарная часть №165 ФМБА России, 

Москва

Структурно-резонансная терапия – метод лечения и профи-
лактики ряда заболеваний, основанный на использовании резо-
нансных электрических и электромагнитных колебаний, параме-
тры которых соответствуют эндогенным ритмам человеческого 
организма. Суть явления биологического резонанса сводится к 
многократному усилению эффекта воздействия, при совпадении 
воздействующей частоты с собственной частотой биообъекта. 
Применение комплекса резонансных регуляционных эндогенных 
частот органов и тканей приводит в морфологической и функцио-
нальной реставрации организма.

Существуют два варианта метода: электромагнитный (систем-
ное воздействие - переменное электромагнитное поле, магнитная 
индукция 0,1мТс, спектр частот 0,02-323000Гц) и электрический 
(регионарное воздействие). Аппараты структурно-резонансной 
терапии имеют важное отличие, в них реализуется большой спектр 
частот, который позволяет осуществлять воздействие на различ-
ные, структурно-организационные уровни. При последовательном 
применении всех лечебных режимов решается не только конкрет-
ная терапевтическая задача, но и достигается улучшение коопера-
тивных связей и взаимодействий в организме в целом.

Структурно-резонансная терапия зарекомендовала себя как 
эффективный и безопасный метод при включении в комплекс-
ную терапию бронхиальной астмы, хронической обструктивной 
болезни легких, хронических неспецифических заболеваниях 
органов малого таза, внутреннего эндометриоза матки, заболева-
ний шейки матки, ассоциированных с папилломавирусной инфек-
цией, хронических заболеваний полости рта и т.д., а также при 
профилактике эндометрита у женщин с субинволюцией матки, 
профилактике воспалительных осложнений послеоперационном 
периоде после дентальной имплантации и т.д.

По данным Кузовлева О.П., 2005г применение низкоинтенсив-
ных электромагнитных и электрических структурно-резонанс-
ных воздействий способствует повышению резервов физиче-
ского здоровья у практически здоровых лиц после длительного 
психоэмоционального перенапряжения или после хронического 
стресса, о чем свидетельствовали значительный прирост мощно-
сти пороговой нагрузки по данным велоэргометрии и увеличение 
интегрального показателя уровня физического состояния, а также 
способствует повышению функциональных резервов вегетативной 
нервной системы, что подтверждалось коррекцией извращенной 
сосудистой реактивности (по данным вегетативных проб) и опти-
мизацией соотношения основных звеньев вегетативной нервной 
системы по показателям кардиоинтервалографии. Применение 
структурно-резонансной терапии способствует повышению уровня 
психического здоровья у практически здоровых лиц (по данным 
тестов Спилберга, САН), о чем свидетельствовали снижение высо-
кого уровня тревожности на фоне повышения устойчивости к 
стрессу и уровня эмоциональной стабильности, что сопровожда-
ется улучшением основных показателей качества жизни – самочув-
ствия, активности и настроения.

При включение структурно-резонансной терапии в комплекс-
ное лечении больных цервикальной дорсопатией была отмечена 
высокая клиническая эффективность (85-93%) при использова-

нии электромагнитных и электрических воздействий, что было 
обусловлено выраженным обезболивающим действием, нормали-
зацией электролитного, метаболического и ферментного обмена, 
улучшением вегетативной регуляции и компенсацией кровообра-
щения в системе мозговых и вертебральных артерий (Кузовлев 
О.П., Корчажкина Н.Б. 2004г).

Противовоспалительный и репаративный эффекты структурно-
резонансной терапии были продемонстрированы в работе Бычкова 
С.А. 2005г. Противовоспалительный эффект структурно-резонанс-
ных воздействий в раннем послеоперационном периоде (со 2-го 
дня) после дентальной имплантации объективно подтверждался 
восстановлением цитологической картины смешанной слюны в 
виде уменьшения до нормальных значений количества лейкоцитов 
и эпителиальных клеток. Включение в реабилитационный ком-
плекс структурно-резонансных воздействий в ранний послеопера-
ционный период после дентальной имплантации способствовало 
усилению процессов остеорегенерации, проявлявшихся в повыше-
нии плотности костной ткани.

Структурно-резонансная терапия позволяет расширить воз-
можности комплексного лечения больных с внутренним эндоме-
триозом матки. При сочетании структурно-резонансной терапии 
с гормонотерапией лучше купируется болевой синдром, который 
является ведущим клиническим симптомом. Структурно-резо-
нансная терапия также благоприятно влияет на характер менстру-
ального цикла и экстрагенитальные заболевания, которые могут 
способствовать отсутствию эффективности проводимой терапии 
(Тюнтина М.М., 2003г).

Обладая анальгизирующим, противовоспалительным, антиэкссу-
дативным действием структурно-резонансная терапия позволяет 
эффективно купировать клинические проявления и предотвратить 
рецидивирование воспалительного процесса органов малого таза 
при лечении подострых и хронических сальпингоофоритов и 
метроэндометритов в фазе обострения в сочетании со стандарт-
ным лечением (Акаева У.Б., 2000).

По данным Ивановой В.В., 2005г., при применении структурно-
резонансной терапии при заболеваниях шейки матки, ассоцииро-
ванных с папилломавирусной инфекцией, происходит улучшение 
микроциркуляции и трофики слизистой вульвы, влагалища и шейки 
матки после радиодеструкции, коррекция системных иммунологи-
ческих нарушений и активация адаптационных реакций. Электро-
магнитный вариант структурно-резонансной терапии в процессе 
лечения, не только не вызывает побочных явлений и осложнений, 
но и позволяет достичь положительного результата (отсутствие 
рецидивов и носительства ВПЧ по данным ПЦР-метода) у 96,7% 
больных, что дает возможность рассматривать и применять дан-
ный метод как эффективный способ, снижающий частоту активи-
зации и рецидивирования вируса папилломы человека.

Таким образом, высокая клиническая эффективность струк-
турно-резонансной терапии позволяет рекомендовать её как метод 
сохранения здоровья практически здоровых лиц и в целях меди-
цинской реабилитации при социально значимых заболеваниях. 
Следует отметить целесообразность применения структурно-
резонансной терапии для повышения функциональных резервов 
физического здоровья работников атомной промышленности, лиц 
экстремальных профессий, работающих в условиях длительного 
психоэмоционального перенапряжения. Метод прост в осущест-
влении и может быть рекомендован для широкого применения в 
клинической практике.



���

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРОТЕ-
РАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

СУБАКРОМИАЛЬНОГО БУРСИТА, 
АССОЦИИРОВАННОГО С ШЕЙНЫМ 

ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Куликов К.Е., Фетелего О.И., Носков С.М.

г. Ярославль, Ярославская Государственная медицинская акаде-
мия, кафедра госпитальной терапии

Цель исследования. Оценить роль физиотерапевтического 
лечения с использованием магнитолазеротерапии на параверте-
бральную область шейного отдела позвоночника в комплексной 
терапии субакромиального бурсита, ассоциированного с шейным 
остеохондрозом.

Материал и методы. Под наблюдением находились 54 пациента 
(36 женщин, 18 мужчин, средний возраст 59,8±9,3 лет) с подтверж-
денными клинико-инструментальными методами субакромиаль-
ным бурситом (СБ) и шейным остеохондрозом (ШО). Для поста-
новки диагноза СБ использовали диагностические критерии J.M. 
Harrington. ШО устанавливался на основании типичных рентгено-
логических изменений (снижение высоты межпозвонковых дисков, 
субхондральный остеосклероз, краевой остеофитоз). Комплексное 
лечение включало в себя применение НПВП перорально коротким 
курсом (Нимесулид по 100-200 мг/сут в течение 5-7 дней), введение 
ГКС (Дипроспан 0,5 мл (Шеринг-Плау /США)) в субакромиальную 
сумку однократно. Больным опытной группы дополнительно про-
водился курс магнитолазеротерапии (аппарат Изель-М) из 10 еже-
дневных процедур длительностью 10 минут. Излучатели распола-
гали в паравертебральных зонах шейного отдела позвоночника на 
2 см от остистых отростков. Мощность постоянного магнитного 
поля 40 мТл, лазерного излучения – 21 мВт, диаметр потока 35 мм, 
длина волны 0,85 мм.

Группы были репрезентативны по полу, возрасту, выраженности 
болевого синдрома и степени ограничения движений в суставе, а 
также клиническим проявлениям шейного остеохондроза.

Субъективную оценку функциональной способности плечевого 
сустава определяли по анкетному опроснику Shoulder Disability 
Questionnaire (SDQ). Опрос содержал 16 пунктов, описывающих 
ежедневные жизненные ситуации, выполнение которых может 
провоцировать боль. Финальный счет учитывал утвердительные 
ответы из общего числа применимых действий.

Клинический статус определяли путем оценки болевого син-
дрома по ВАШ и балльного ранжирования следующих клини-
ческих признаков: интенсивность болевого синдрома ночью (0 
– отсутствует, 1 – умеренный, 2 – выраженный), наличие боли 
при активном отведении плеча (0 – отсутствует, 1 – умеренная, 2 
– выраженная), ограничение активного отведения (0 – отсутствует, 
1 – отведение выполняет полностью, но с затруднением, 2 – невоз-
можно выполнить отведение). Максимальное суммарное значение 
указанных признаков (интегральный объективный показатель 
– ИОП) составляло 6 баллов, минимальное – 0.

Эффективность оценивали спустя 2 недели после начала лече-
ния и через 6 месяцев.

Статистическая обработка результатов исследования проводи-
лась с использованием программного обеспечения «Primer of Bio-
statistics Version 4.03» с вычислением средней арифметической и 
стандартного отклонения. Достоверность различий оценивали по 
Стьюденту с уровнем значимости 95%.

Результаты и обсуждение. При оценке интенсивности болевого 
синдрома в ночное время, боли и ограничения при активном отве-
дении плеча, а также интенсивности боли по ВАШ через 2 недели 
во всех группах достигнуто статистически достоверное улучшение 
(см. табл. 1). При этом в группах, получавших Дипроспан, име-
лись статистически достоверные отличия в выраженности боле-
вого синдрома ночью, ограничения активного отведения плеча и 
интегрального объективного показателя по отношению к группе, 
получавшей монотерапию НПВП. Достоверных различий по иссле-

дуемым показателям между группой, дополнительно проходившей 
курс МЛТ, и группой, получавшей Дипроспан и НПВП, выявлено не 
было.

В группе, получавшей монотерапию НПВП по данным анкетного 
опросника SDQ произошло уменьшение количества утвердитель-
ных ответов с 72% до 61% (р=0,13), у пациентов которые получали 
инъекцию Дипроспана субакромиально и НПВП, количество утвер-
дительных ответов уменьшилось с 78% до 24% (р<0,001), а в группе, 
дополнительно получавшей курс МЛТ с 78% до 16% (р<0,001). При 
оценке эффективности лечения в группах, получавших Дипроспан, 
достигнуты достоверно лучшие результаты в сравнении с моноте-
рапией НПВП (р<0,05).

В течение 6 месяцев у больных с достигнутым положительным 
результатом в группе, получавшей Дипроспан и НПВП, рецидиви-
рование субакромиального бурсита отмечалось у 50% пациентов, а 
в группе, дополнительно проходившей курс МЛТ – 18% (р<0,05).

Таким образом, монотерапия НПВП у пациентов с СБ и ШО 
уменьшает болевой синдром, не влияя на функциональный ста-
тус пациентов. Применение однократной инъекции Дипроспана 
в субакромиальную сумку оказывает выраженное положительное 
действие на все регистрируемые показатели. При этом данный 
метод лечения по большинству параметров статистически досто-
верно превосходит монотерапию НПВП. Дополнение комплекс-
ного лечения курсом магнитолазеротерапии на паравертебральные 
отделы в ближайшие сроки наблюдения существенно эффективно-
сти терапии не повышает, однако позволяет значительно снизить 
частоту рецидивирования СБ в отдаленные сроки.

Таблица 1.  Динамика клинических показателей через 2 неде-
ли после лечения

Метод лечения НПВП
Дипроспан + 

НПВП
Дипроспан + 
НПВП + МЛТ

Показатель До После До После До После
Интенсивность боли 
по ВАШ, (мм)

60
±16,3

26*
±19

54,7
±17,4

13,7*
±15

57,8
±21

9,6* ½
±10,2

Интенсивность 
болевого синдрома 
ночью, (баллы)

1,4
±0,52

0,5*
±0,53

1,16
±0,5

0,05* ½ 
±0,23

1,33
±0,68

0,04* ½
±0,19

Боль при активном 
отведении плеча, 
(баллы)

1,6
±0,52

0,8*
±0,63

1,47
±0,51

0,53*
±0,51

1,56
±0,51

0,44*
±0,51

Ограничение ак-
тивного отведения, 
(баллы)

1,2
±0,42

0,7*
±0,48

1,21
±0,42

0,26* ½ 
±0,45

1,33
±0,5

0,37* ½
±0,49

ИОП, (баллы)
4,2

±1,14
2,0*

±1,15
3,84

±0,96
0,84* ½
±0,9

4,22
±1,34

0,85* ½
±0,85

χ - достоверность различий в сравнении с группой, получавшей НПВП 
(р<0,05)

* - достоверность различий внутри группы после лечения (р<0,05)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ 

ТРЕНИРОВОК И УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН 
НА СОСТОЯНИЕ МИКРОЦИРКУЛЯ-
ЦИИ У БОЛЬНЫХ НЕЙРОЦИРКУЛЯ-

ТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Кульчицкая Д.Б., Петрова Т.В., Миненков А.А., 

Кеневич Н.А., Курбанова К.О.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росз-

драва», Москва

Среди заболеваний сердечно-сосудистой системы у лиц моло-
дого и среднего возраста большой удельный вес занимает нейро-
циркуляторная дистония. Несмотря на доброкачественное течение 
и благоприятный прогноз проблема нейроциркуляторной дисто-
нии (НЦД) в наше время становится всё более актуальной, так как 
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является социально-экономической проблемой из-за временной 
или стойкой утраты трудоспособности и значительного снижения 
качества жизни у пациентов в наиболее активный период жизни.

Целью настоящего исследования явилась сравнительная оценка 
влияния интегральных гипоксических тренировок и углекислых 
ванн на состояние микроциркуляции (МЦ) у больных нейроцир-
куляторной дистонией. Обследовано 40 пациентов с НЦД от 20 до 
45 лет (27 женщин и 13 мужчин) и 20 здоровых лиц (12 женщин и 
8 мужчин) из группы контроля. Пациенты были разделены на две 
группы. Первая группа (20 человек) получали интервальные гипок-
сические тренировки (ИГТ). Вторая группа (20 человек) получали 
углекислые ванны. Показатели лазерной допплеровской флоуме-
трии (ЛДФ) регистрировали с помощью отечественного аппарата 
ЛАКК-01. До лечения у большинства больных НЦД (90%), по данным 
ЛДФ, были выявлены нарушения микроциркуляции (МЦ), которые 
дали основание разделить всех больных НЦД на две группы: первая 
группа А – больные атоническим типом МЦ (90%); вторая группа Б 
– пациенты с нормоциркуляторным типом (10%).

По данным ЛДФ, у больных группы А установлено снижение 
активных механизмов модуляции кровотока, о чем свидетельствует 
снижение тонуса артериол. Показатель микроциркуляции (ПМ) 
превышал нормальные значения 4,4±0,05 перф.ед. Также наблюда-
лось увеличение показателя, характеризующего вклад пульсовых 
колебаний в модуляции кровотока (ACF/ СКОх100%).

Следовательно, у обследованных больных группы А были уста-
новлены изменения в системе микроциркуляции в основном на 
уровне артериол и в меньшей степени капилляр. Нарушения выра-
жались в снижении тонуса артериол и наличии застойных явле-
ний в резистивных и нутритивных сосудах микроциркуляторного 
русла. У больных группы Б показатели ЛДФ были близки к нор-
мальным значениям.

После курса лечения у больных (атонический тип микроцирку-
ляции), получавших ИГТ, увеличился тонус артериол с 93,6±7,8 до 
111,7± 5,7% (p< 0,05), что способствовало улучшению кровотока в 
артериолах и капиллярах. (ACF\ CKOх 100% снизился с 50,6±5,1 до 
38,1± 2,4% (р<0,05).

После курса лечения у больных (атонический тип микроцирку-
ляции), получавших углекислые ванны, увеличился тонус артериол 
с 94,16±4,05 до 113,3±8,1% (p<0,05), однако показатель ACF/CKOx-
100% достоверно не изменился.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно 
утверждать о том, что у больных НЦД применение физио-бальнео 
факторов способствует улучшению состояния микроциркуляции. 
Однако более выраженными были положительные изменения в 
системе микроциркуляции у пациентов, получавших ИГТ, так как 
у этой категории больных нормализация тонуса артериол привела 
к улучшению кровотока в резистивных и нутритивных сосудах 
микроциркуляторного русла.

ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ 
НАТИВНОЙ РАПЫ В КОМПЛЕКСНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПОЗВОНОЧНИКА И СУСТАВОВ

Курнявкин В.Н., Курнявкина Е.А., Мирютова Н.Ф.
Санаторий «Краснозерский», Новосибирская область НИИ курор-

тологии и физиотерапии, Томск

Актуальность поиска новых технологий восстановительного 
лечения дистрофических заболеваний позвоночника и суставов, 
занимающих одну из лидирующих позиций по распространен-
ности среди всех нозологических форм, не вызывает сомнений. В 
настоящее время эффективная реабилитация невозможна без при-
менения природных лечебных факторов.

Целью наших исследований была оценка переносимости и кли-
нической эффективности применения растворов нативной рапы, 
в том числе в комплексе с гидротерапией и ручным массажем у 

124 больных с неврологическими проявлениями дорсопатий и 68 
пациентах с остеоартрозом.

Критериями переносимости и эффективности лечения были:
Выраженность болевого синдрома по 100-балльной визуально-

аналоговой шкале (ВАШ), интенсивность болей в спине и наруше-
ний жизнедеятельности по опроснику Роланда-Морриса.

Вертебро-неврологический статус (наличие и выраженность 
симптома Ласега, проба Шобера, наличие и степень болезненности 
мышечно-сухожильных зон, состояние тонуса паравертебральных 
мышц, сила, гипотрофия мышц конечностей).

Функциональное состояние суставов (окружность больной и 
здоровой конечности в области проекции суставной щели, угол 
сгибания, разгибания тазобедренных, коленных и голеностопных 
суставов).

Электрофизиологические показатели периферического нейро-
моторного аппарата, региональной гемодинамики, биохимиче-
ский статус.

Рапа озера «Островное» по своему минеральному составу является 
хлоридной магниево-натриевой с общей минерализацией 183 г/дм3. 
Из специфических биологически активных компонентов в ней при-
сутствуют бром 25,4 мг/дм3 и ортоборная кислота – 23,2 мг/дм3. Среди 
высокомолекулярных кислот лидирует арахидоновая (до 41-49%).

Все пациенты получали базисный комплекс, включающий ручной 
массаж, гидротерапию (циркулярный душ при температуре воды 
36-30ΔС в течении 2-5 мин либо подводный душ-массаж области 
позвоночника и конечностей при температуре воды 37ΔС, давлении 
струи 1,5-2,5 атм.), ЛФК (индивидуально, малогрупповая, с исполь-
зованием тренажеров, специальных упражнений для разработки 
пораженных суставов при наличии контрактур) и раполечение 
по одной из 3-х методик – общие ванны, СМТ-, ультрафонофорез 
(УФФ). При воздействии на одну и ту же зону процедуры с приме-
нением рапы проводились после процедур гидротерапии и ручного 
массажа. Пациенты основной и контрольной групп сопоставимы по 
полу, возрасту и нозологическим формам заболеваний.

Общая эффективность комплекса при применении рапных ванн 
составила у больных дорсопатиями 92%, у больных остеоартрозом 
– 89%; комплекса, включающего СМТ-форез раствора рапы у боль-
ных дорсопатиями 94%, у больных остеоартрозом – 90%; комплекса 
с ультрафонофорезом у больных дорсопатиями 93%, у пациентов с 
остеоартрозом – 96%.

Таким образом, выявлены следующие преимущества разработан-
ной медицинской технологии:

- введение в лечебный комплекс природных факторов, богатых 
макро- и микроэлементами, органическими соединениями спо-
собствует поддержанию состояния мобилизации компенсаторно-
адаптивных процессов в организме пациента без признаков напря-
жения на протяжении всего курса лечения;

- позволяет более рационально проводить восстановительное 
лечение в привычных для больного климатических условиях, 
исключающих длительные переезды и адаптацию;

- расширить показания к грязе- и водолечению.
Применение растворов из высокоминерализованных минераль-

ных вод является одним из важных путей улучшения переносимо-
сти процедур, повышения эффективности санаторно-курортного 
лечения. Дифференцированный подход к выбору способа исполь-
зования природного фактора, его дозировок, параметров других 
составляющих лечебного комплекса является основой получения 
выраженного и стойкого терапевтического эффекта:

У больных с неврологическими проявлениями дорсопатий в 
стадии полной и неполной ремиссии, в том числе с сопутству-
ющим остеоартрозом, соматической патологией (хронические 
аднекситы), полиостеоартрозе оптимальным является применение 
общих рапных ванн.

При рефлекторных и корешковых синдромах остеохондроза 
позвоночника, остеоартрозе в стадии восстановления на фоне 
умеренно выраженного болевого синдрома, в том числе сопро-
вождающиеся нейро-ортопедическими нарушениями, наиболее 
эффективно использование СМТ-фореза раствора рапы.
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При преобладании вертеброгенных нейродистрофических 
нарушений как при умеренно выраженном болевом синдроме, так 
и без него, а также у больных остеоартрозом суставов I-III стадии 
при ограничении объема активных движений (в том числе при 
наличии контрактур) более предпочтительным является ультра-
фонофорез рапы.

РОЛЬ СИНУСОИДАЛЬНО-МОДУЛИ-
РОВАННЫХ ТОКОВ (СМТ) И МАГНИ-

ТОТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ 
ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, 

СТРАДАЮЩИХ ДИСПЛАСТИЧЕСКИ-
МИ КОКСАРТРОЗАМИ

Курченко С.Н., Каземирский В.Е, Фалинский А.А.
Россия, Санкт-Петербург, ГУЗ СПб Восстановительный центр 

детской ортопедии и травматологии «ОГОНЁК»

Синусоидально-модулированные токи (СМТ) – амплипульстерапия.
Исходя из того, что, что диспластический коксартроз у детей и 

подростков часто сочетается с явлениями дисплазии пояснично-
крестцового отдела позвоночника, а также с явлениями ювениль-
ного остеохондроза межпозвонковых дисков, вегето-сосудистыми 
нарушениями, мы проводили комбинированное воздействие маг-
нитным полем на поясничный отдел позвоночника с последую-
щим воздействием на паравертебральные зоны синусоидальными 
модулированными токами (СМТ).

Синусоидально-модулированные токи – это переменные элек-
трические токи частотой 5000 Гц, модулированными по амплитуде 
и низкой частоты 10-150 Гц с глубиной модуляции от 25 до 100%.

В основе механизма лечебного действия СМТ лежат те же про-
цессы, которые характерны для диадинамических токов (ДДТ), но 
СМТ отличаются «мягкостью» действия. Ритмическое воздействие 
этих токов вызывает сокращение мышечных волокон, способ-
ствует улучшению периферического кровообращения, развитию 
коллатералей, стимулирует нейротрофику тканей.

Методика применения заключалась в следующем: электроды 
устанавливались паравертебрально на уровне Th11 – L2. Режим 
работы I, III и IY, частота модуляции 100 Гц, глубина модуляции 
50%, длительность посылок модуляций 2-3 секунды. Сила тока – до 
ощущения выраженной вибрации (до 15 мА). Время воздействия 
при каждом роде работы – по 2 минуты. Мы проводим по 10-12 
процедур через день, чередуя с магнитотерапией.

Магнитотерапия
Магнитотерапия как вид физиотерапевтического воздействия в 

системе комплексного лечения детей и подростков с диспластиче-
скими коксартрозами на начальных этапах развития заболевания 
применяется достаточно широко. Повидимому, это связано с тем, что 
при отсутствии практически побочных явлений, низкочастотные 
переменные и постоянные магнитные поля вызывают такие физико-
химические изменения в биологических тканях, которые проявля-
ются повышением проницаемости клеточных мембран, ускорением 
окислительно-восстановительных процессов, усилением фермента-
тивной активности и микроциркуляции крови и лимфы в тканях.

Воздействие низкочастотного магнитного поля приводит к уве-
личению частоты колебательных движений форменных элементов 
и белков плазмы крови. В результате этого происходит активация 
локального кровотока и усиление кровоснабжения органов и тка-
ней. Кроме этого низкочастотная магнитотерапия оказывает сосу-
дорасширяющий, лимфодренирующий и гипотензивный эффект. В 
результате применения низкочастотного переменного магнитного 
поля увеличивается скорость проведения импульсов по нервным 
волокнам, повышается их возбудимость, уменьшается периневраль-
ный отёк, нормализуется функция вегетативной нервной системы.

Исходя из вышеизложенного, мы применяем локальное воздей-
ствие низкочастотным переменным пульсирующим магнитным 

полем частотой 50 Гц и магнитной индукцией в 35 и 50 мТл на пояс-
ничное сплетение, одной из зон инервации которого являются и 
тазобедренные суставы. Прямоугольные или плоские индукторы 
устанавливаем накожно или через нательное бельё параверте-
брально на поясничный отдел позвоночника. Одноимённые полюса 
располагаются рядом. Процедуры проводятся через день в течение 
15 минут, курсом в 8-12 процедур в зависимости от возраста.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 

ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ 
КРУПНЫХ СУСТАВОВ

Кутьина О.Ю.
Российская Федерация, г.Самара, областная клиническая боль-

ница им.М.И.Калинина

В Самарской областной клинической больнице им.М.И.Кали-
нина при неэффективности терапевтического лечения проводится 
хирургическое вмешательство по замене суставов пациентам, стра-
дающим деформирующим остеоартрозом, ревматоидным артри-
том, последствиями травм суставов. Немедикаментозные методы 
в комлексном лечении больные получают уже в послеоперацион-
ном периоде, начиная с отделения реанимации (ингаляции, массаж 
грудной клетки, дыхательная гимнастика). При повторных посту-
плениях лечение больных проводят преимущественно немедика-
ментозными методами воздействия.

Под нашим наблюдением находилось 204 пациента, которым 
были выполнены операции эндопротезирования 215 крупных 
суставов. Возраст от 50 до 80 лет имел место у 75% пациентов. Муж-
чин было 59, женщин 145, городских жителей 162, сельских – 42. 
Эндопротезирование одного тазобедренного сустава выполнено 
119 пациентам, двух - 20 больным эндопротезирование одного 
коленного сустава осуществлено у 20 больных, двух – у 22. Одному 
пациенту выполнена операция на 3 суставах.

В раннем послеоперационном периоде с целью обезболиваю-
щего и ранозаживляющего действия назначали лазеромагнито-
терапию и УФО в субэритемных дозах, дыхательную гимнастику, 
ЛФК и массаж грудной клетки. Лазеромагнитотерапию проводили 
от аппарата «Минта» («Рикта») частотой 5 Гц по 5 минут на 1 поле 
до 3 полей за 1 процедуру. На курс 7-10 ежедневных процедур.

Показаниями для повторной госпитализации были ограничения 
движений в прооперированном суставе, гипотрофия мышц конеч-
ности со снижением силы, умеренный болевой синдром. Повы-
шенный курс восстановительного лечения проводили через 3-4 
месяца после операции.

Назначали парафино-озокеритовые аппликации, ДДТ, СМТ, 
электрофорез 3% КУ и 6% бишофита на сустав, электростимуляцию 
мышц конечности, ЛФК, массаж.

Через 6-8 месяцев после операции применяли грязевые апплика-
ции (грязь Серноводского курорта) в Чередовании с сероводород-
ными (радоновыми, скипидарными) ваннами, плавание в бассейне. 
Сероводородная вода добывается из скважины на территории 
больницы. По уровню общей минерализации (М= 18-20г/дм3) она 
относится к высокоминерализованным; состав воды сульфатно-
хлоридно-натриевый: Сl 78-80, SO4-18-20, Na+K 65-75 мг-экв.%; 
реакция среды нейтральная – РН 6,9 -7,0.

В составе биологически активных компонентов установлено кон-
диционное содержание сероводорода, 25-32 мг/дм3, что позволяет 
отнести воду к слабосульфидным. В соответствии с действующей 
классификацией лечебных минеральных вод она является ценным 
лечебным средством для отпуска наружных бальнеопроцедур. Кон-
центрат для отпуска радоновых процедур готовится в лаборатории, 
функционирующей на базе бальнеолечебницы.

Применение физиотерапии и ЛФК, а также комплекса курорт-
ных факторов на этапе реабилитации в отделении восстанови-
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тельной медицины Самарской областной клинической больницы 
им.М.И.Калинина позволяет значительно улучшить результаты 
операции; быстрее активизировать больных, улучшить трофику 
тканей, укрепить мышц, конечностей, защитные силы организма, 
работу всех органов и систем, поднять психоэмоциональный ста-
тус пациентов, перенесших операции по поводу эндопротезирова-
ния суставов.

ОПЫТ РАЗРАБОТКИ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ И ЛЕЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С РУБЦОВЫМИ 

СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Лазаренко Н.Н., Ильин В.С., Инкина А.В., 

Герасименко М.Ю., Зенгер В.Г.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Цель работы. Повышение эффективности реабилитации боль-
ных с рубцовыми стенозами гортани и трахеи, а также снижение 
риска послеоперационных осложнений – на основе разработки 
комплексной диагностической и лечебной программы, с исполь-
зованием методик лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ), 
многоканальной электростимуляции биполярно–импульсными 
токами (МЭС БТИ), а также лечебной физкультуры.

Основные методы и аппаратура. Изучалось влияние МЭС БТИ 
от запатентованного нами многоканального электростимуля-
тора «Миомодель–10» на церебральную гемодинамику больных 
на аппаратно–программном комплексе «Корона». Исследовалась 
микроциркуляция тканей в области шеи с помощью ЛДФ от аппа-
рата «ЛАКК–1». Был проведен также и ряд других необходимых 
обследований.

Клинические исследования и реабилитация больных.
Нами наблюдалась группа больных из 98 больных с рубцовыми 

стенозами гортани и трахеи (в том числе контрольная группа из 10 
человек), в возрасте от 20 до 62 лет. Среди причин, повлекших за 
собой заболевание, наиболее частой (в 91% случаев) была травма, 
возникшая после искусственной вентиляции легких.

1. Предоперационный период. Перед пластическим закрытием 
ларинготрахеостомы у больных в области шеи исследовался пока-
затель микроциркуляции (М), выраженный в перфузионных еди-
ницах (п.е.). Так, рядом с местом поражения М был равен 12,97+0,42 
п.е., в интактной зоне – М=18,31+0,54 п.е. (p<0,05), ниже области 
поражения – М=8,22+0,36 п.е. (p<0,05). Последующее выкраивание 
кожного лоскута для закрытия ларинготрахеостомы производи-
лось из зоны с максимальным значением М.

2. Операционный период. Объем хирургического вмешательства 
определялся индивидуально для каждого пациента. В зависимости 
от данных обследования производилось частичное или полное 
ушивание ларинготрахеостомы.

3. Ранний послеоперационный период. Первые 5-7 дней – необ-
ходимая лекарственная терапия, санация послеоперационной 
раны, ингаляции, лечебная физкультура, МЭС БТИ в щадящем обе-
зболивающем режиме в проекции шейных симпатических ган-
глиев.

4. Период восстановления. Среди основных мероприятий, 
направленных на профилактику рубцовых и гнойных осложнений, 
санацию трахеобронхиальных путей, повышение иммунитета и 
улучшение микроциркуляции – проводилась МЭС БТИ в режиме 
электростимуляции на большой рефлексогенной зоне, включаю-
щей мышцы переднее-боковой и задней поверхности шеи – в тече-
ние 10-20 мин, ежедневно или через день. Курс – 10–15 процедур. 
При наличии у пациентов болевого синдрома дополнительно под-
ключался обезболивающий режим МЭС БТИ.

Основные результаты. С учетом возможности некроза и оттор-
жения трансплантанта при данной патологии (до 30% случаев), 

нами была предложена неинвазивная методика на основе ЛДФ для 
экспресс-оценки микроциркуляции тканей с целью выбора участка 
для последующей пересадки кожи.

В результате комплексного лечения у 20 больных (23%) в после-
операционном периоде раны заживали путем первичного натяже-
ния, просвет дыхательных путей был стойким, дыхание свободным. 
У остальных больных отмечалось частичное расхождение швов, 
полного расхождения швов или некроза перемещенного лоскута 
ни у одного пациента не отмечено.

У большей части больных после МЭС БТИ улучшалась цере-
бральная гемодинамика. Так, на РЭГ до лечения было отмечено 
повышение периферического тонуса артериальных и артериоляр-
ных мозговых сосудов (ВА) – 143,3 ± 0,4% (при норме 50–80%). К 
концу курса лечения ВА составлял 92,2±0,5% (p<0,05), к 6 месяцам 
– 93,1 ± 0,3% (p<0,05), к году –132,3 ± 1,1%. Церебральный веноз-
ный отток у больных до лечения характеризовался понижением 
тонуса венул (ВО): 35,4 ± 0,6% (при норме 0-30%). К концу курса ВО 
составлял 30,4 ± 0,7% (p<0,05), к 6 месяцам – 31,1 ± 0,8% (p<0,05), к 
12 месяцам – 33,2+0,4%.

В процессе лечения наметилась позитивная коррекция и улуч-
шение психоэмоционального статуса у 87 % пациентов. Так, до 
лечения у больных показатель теста Спилберга – Ханина составлял 
42+0,6 балла, что оценивалось как состояние средней степени тре-
вожности. После курса лечения на протяжении 12 месяцев данный 
показатель начал приближаться к норме и достигал 34+0,5 баллов.

Выводы. 1. Разработан алгоритм комплексной диагностической 
и лечебной программы в реабилитации больных с рубцовыми сте-
нозами гортани и трахеи. 2. Предложена методика ЛДФ для экс-
пересс-оценки микроциркуляции и определения оптимальных ее 
значений при выборе кожного лоскута – для закрытия дефекта у 
пациентов с данной патологией.

3. Предложена методика МЭС БТИ в области шеи у больных с дан-
ной патологией, эффективно улучшающая гуморальный транспорт, 
психоэмоциональное состояние больных и снижающая болевой 
синдром. Все это положительно влияло на репаративные процессы 
и препятствовало формированию грубых рубцов после оператив-
ного вмешательства. 4. МЭС БТИ может применяться дифференци-
рованно, в зависимости от сроков оперативного вмешательства и 
степени выраженности послеоперационного болевого синдрома. 
5. В целом, эффективность применения предложенной комплекс-
ной программы подтверждена клинически у 87% больных.

АКТУАЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШКОЛ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Лапотников А.В.
Россия, г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государ-

ственная медицинская академия им. И.И. Мечникова, Центр вос-
становительной медицины и реабилитации

Одним из наиболее значимых направлений в развитии отечествен-
ного здравоохранения в настоящее время стала восстановительная 
медицина, в частности – медицинская реабилитация. В немалой сте-
пени это связано со снижением летальности при тяжелых повреж-
дениях (сердечно-сосудистая патология, черепно-мозговая травма, 
термические поражения и др.), вызвавшим закономерное увеличе-
ние числа пациентов с хроническими заболеваниями, последстви-
ями тяжелых травм и увечий, приводящих к инвалидности.

Возникающие как следствие тяжелых повреждений (заболева-
ний и травм) функциональные ограничения и нарушения жизне-
деятельности ведут к формированию социальных ограничений 
индивидуума, в итоге снижая «качество жизни, связанное со здоро-
вьем» (health-related quality of life, англ.), которое выступает осново-
полагающей интегральной характеристикой эффективности всего 
реабилитационного процесса в целом. Нарушение качества жизни, 
отсутствие адекватных реабилитационных мероприятий и соци-
альная политика, провоцирующая пассивное отношение пациента 
к собственному состоянию, выступают как факторы риска развития 
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вторичных нарушений жизнедеятельности, ведущих к повторной 
инвалидизации. Таким образом, процесс восстановления нарушен-
ного функционального состояния организма замыкается, склады-
вается «порочный круг» в реабилитации.

Одним из наиболее существенных компонентов улучшения каче-
ства жизни, как интегрированного показателя эффективности реа-
билитации, при хронических заболеваниях и последствиях травм 
является организация обучения хронических больных и инвали-
дов. Оптимальной организационной формой обучения реконва-
лесцентов с различной формой патологии являются Школы для 
пациентов и их родственников. В настоящее время существуют 
школы для больных хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН), хроническим обструктивным бронхитом и сахарных диа-
бетом. Эффективность работы таких Школ доказана в исследова-
ниях многих авторов.

Нами проведено комплексное исследование качества жизни 
пациентов (436 пациентов) с отдаленными последствиями терми-
ческой травмы I-IV степени тяжести с целью обоснования потреб-
ности обучения в Школах. В исследовании использовался метод 
анкетирования: анкета для больных FLP (Functional Limitation Prof-
ile), опросники качества жизни SF-36 и MLHFQ.

Анализ полученных данных показал, что у данной категории 
пациентов 21,9% всех функциональных ограничений занимают 
ограничения, затрудняющие движение и самообслуживание. В 
основном это трудности при движении пальцами или руками 
(17,7%) и при надевании носок, чулок, колготок. И 12,6% боль-
ных требуется помощь при застегивании пуговиц, завязывании 
шнурков и т. д. Отмечаются трудности в области личной гигиены 
– каждый десятый пациент не может мыться самостоятельно или 
пользуется ванной или туалетом только с посторонней помощью. 
Трудность выполнения гигиенических мероприятий часто связана 
с субъективными причинами, затрудняющими решение проблемы: 
расположение санузла, неудобные ручки на приборах и дверях, 
непонимание родственников и т.д.

Невозможность пациента осуществить двигательные потребности 
в ходьбе, движении руками, передвижении приводит к ухудшению 
его физического и психического состояния, вызывая ряд существен-
ных для него и семьи проблем. Кроме последствий повреждения, 
удовлетворению потребностей мешают такие факторы окружаю-
щей среды, как отсутствие специальных приспособлений (подъем-
ников, колясок, пандуса, лифта и др.), плохое освещение, состояние 
тротуаров и полов. Отсутствие знаний больного и его семьи по 
вопросам само и взаимопомощи также выступают причинами недо-
статочного удовлетворения потребности в движении.

Также нами выявлена недостаточная информированность паци-
ентов о своем заболевании. У 62% опрошенных отмечается низкая 
мотивация к изменению уклада и стиля жизни, низкая привер-
женность к выполнению разработанной врачом-реабилитологом 
программе реабилитации. Исследование показало, что одним из 
факторов риска повторной инвалидизации выступает снижение 
способностей к ADL – основным функциям повседневной жизни 
и к IADL – вторичным функциям повседневной жизни, выражаю-
щихся в профиле исследованных функциональных ограничений 
(FLP). Наиболее часто встречаются сниженная способность к веде-
нию домашнего хозяйства (72,0% пациентов), к самообслуживанию 
и движению (67,4%), к подвижности (22,0%) и к передвижению 
(18,1%). Снижение ADL и IADL вследствие функциональных ограни-
чений, ведет к нарушению основных потребностей пациента всех 
уровней – от базовых до высших. В первую очередь страдают такие 
базовые потребности, как потребности выживания и безопасности. 
Так как доминирующая потребность в определенной момент жизни 
определяет основное направление жизнедеятельности, мы считаем 
необходимым при планировании и проведении обучения в первую 
очередь учитывать превалирующие у данной группы пациентов 
базовые потребности (еда, движение, личная гигиена).

Полученные данные позволяют нам сделать вывод о необходимо-
сти организации Школ для пациентов с последствиями термической 
травмы и их родственников, что позволяет снизить консультацион-

ную обращаемость к специалистам, что особенно важно, учитывая 
дефицит материальных ресурсов и высококвалифицированных 
специалистов (в первую очередь – врачей восстановительной меди-
цины и медицинских сестер) в здравоохранении. Таким образом, 
участие пациентов в работе Школ способствовало бы улучшение 
показателей качества жизни реконвалесцентов и, как следствие, 
повышению эффективности всего реабилитационного процесса.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НА КАЧЕСТВО 

ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Ларина В.С., Алатарцева С.А., Федотова Т.М., 
Яценко Т.Е.

Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 
медицинская академия, городская клиническая больница №1

Повышение распространенности бронхиальной астмы (БА), уве-
личение числа больных с тяжелыми формами заболевания, рост 
инвалидности и смертности вследствие этой болезни определяет 
проблему лечения больных, как одну из ведущих проблем совре-
менной медицины. В последние годы достигнут существенный 
прогресс в понимании патогенеза БА и выработана согласованная 
концепция лечения, в которой основной упор сделан на базисную 
медикаментозную терапию, что позволило достичь контроля над 
симптомами заболевания у значительного числа пациентов. В то 
же время доказано, что способность препаратов устранять клини-
ческие симптомы заболевания не всегда приводит к улучшению 
качества жизни (КЖ) больного. Также от 42 до 48% больных БА 
имеют ограничения физической активности. В связи с этим, одной 
из важных задач является использование средств физических мето-
дов реабилитации в достижении контроля над симптомами БА и 
изучение КЖ больных.

Целью настоящего исследования было проведение сравни-
тельной оценки КЖ у больных БА при лечении ингаляционными 
глюкокортикоидными (ИГК) препаратами и в сочетании с диффе-
ренцированным массажем, специальным тренингом физическими 
упражнениями мышц вдоха и выдоха под контролем электронного 
аппарата БОС с формированием диафрагмально-релаксационного 
типа дыхания.

Проведено обследование 50 больных со средней степенью тяже-
сти БА, находившихся на лечении в Амурском областном реаби-
литационном астма-центре. В контрольную группу вошли 30 боль-
ных, получающих только ИГК препараты, Δ2-агонисты короткого 
действия, метилксантины. В основную группу были включены 20 
больных БА, получающих, на фоне медикаментозной противо-
астматической терапии, дифференцированный массаж и специ-
альный тренинг физическими упражнениями мышц вдоха, выдоха 
под контролем электронного аппарата БОС с формированием 
диафрагмально-релаксационного типа дыхания. Затем в амбула-
торных условиях все больные принимали ИГК препараты по схеме. 
Пациенты основной группы продолжали использование средств 
лечебной физкультуры в течение года. Оценивалась динамика 
астматических симптомов, скоростные показатели функции внеш-
него дыхания и параметры КЖ с использованием двух опросников: 
общего опросника 36-Item MOS Short–Form Health Survey (SF-36) и 
специального для БА – Asthma Quality of Life Questionnaire (AQLQ) 
до начала лечения и через год.

Больные обеих групп предъявляли жалобы на приступы удушья 
до 5-6 раз в сутки, кашель, одышку. К концу срока лечения в стацио-
наре у пациентов основной группы с наибольшей степенью досто-
верности (p<0,01) в сравнении с пациентами контрольной группы 
уменьшилось количество дневных и ночных приступов удушья, 
потребность в Δ2–агонистах. В процессе лечения более быстрые и 
выраженные приросты показателей отмечались в основной группе: 
ОФВ1 увеличился на 21,3% по сравнению с контрольной.
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При исследовании КЖ по специальному для БА опроснику AQLQ 
были получены следующие результаты: до лечения КЖ по всем 
шкалам достоверно не отличалось у больных обеих групп, но через 
год лечения наблюдалось достоверное улучшение всех показателей 
КЖ в основной группе: AQLQ-1 увеличилось до 6,64±0,13 (p<0,001); 
AQLQ-2 – до 6,12±0,14 (p<0,01); AQLQ-3 стало 6,08±0,13 (p<0,01); 
AQLQ-4 – 5,92±0,16 (p<0,1) и суммарный AQLQ-5 составил 5,9±-
0,07 (p<0,01). В контрольной группе показатели были ниже, чем 
в основной в среднем на 0,62 балла, но по шкале AQLQ-1 («актив-
ность») показатель был ниже на 1,04 балла.

Анкетирование, проведенное при помощи общего опросника SF-
36, подтвердило также снижение исходного уровня КЖ у больных 
БА по сравнению с группой здоровых лиц по всем шкалам параме-
тров КЖ (p<0,001). При повторном интервьюировании через год у 
пациентов произошли выраженные позитивные изменения по всем 
шкалам опросника: наблюдалось улучшение физического состояния 
и психического здоровья (p<0,001). Наиболее активно программы 
физической реабилитации влияли на «физическую активность» 
(диапазон изменения показателя за год наблюдения составил 43,33 
балла) и «жизнеспособность» (диапазон изменения - 31,43), у осталь-
ных показателей диапазон составлял от 23,17 до 29,41 балла.

Следовательно, на основании полученных данных можно сде-
лать вывод, что с целью оптимизации противоастматической тера-
пии и улучшения КЖ больных БА необходимо включать в комплекс 
лечебно-профилактических мероприятий дифференцированный 
массаж и специальный тренинг физическими упражнениями 
мышц вдоха, выдоха под контролем электронного аппарата БОС с 
формированием диафрагмально-релаксационного типа дыхания.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ VI КУРСА АМУРСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АКАДЕМИИ

Ларина В.С., Алатарцева С.А., Канашинская Л.А.
Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 
медицинская академия, МУЗ ГКБ №3, студенческое отделение

Одной из важнейших задач современной отечественной меди-
цины является охрана здоровья студентов. Обучение в медицинском 
ВУЗе требует большой работоспособности и значительной вынос-
ливости. Длительные статические нагрузки, психоэмоциональное 
напряжение, малоподвижный образ жизни студента часто приво-
дит не только к снижению работоспособности и адаптационных 
механизмов организма, но и к развитию или обострению каких-
либо заболеваний. Успех профессиональной подготовки будущего 
специалиста и возможности его эффективного использования во 
многом зависят от здоровья и физической подготовленности.

Целью нашего исследования явилось изучение состояния здо-
ровья студентов VI курса Амурской государственной медицинской 
академии за последние два года.

Исследование проводилось с помощью оценки уровня физиче-
ского состояния по методике Апанасенко. Для изучения адаптаци-
онных возможностей сердечно-сосудистой системы к физической 
нагрузке проводилась проба Мартинэ. Обследовано 216 студентов, 
обучавшихся за период 2004-2005г.г. и 227 – за период 2005-2006г.
г. Средний возраст студентов 2004-2005г.г. составил 23,4±0,35 лет. 
Из них 163 (75,5%) девушки и 53 (24,5%) – юноши. Средний вес у 
девушек – 60,15±0,95кг, рост – 165,3±0,53см, у мужчин – 78,3±2,2кг 
и 178,3±1,1см соответственно. В различных спортивных секциях 
занимались 47 (21,8%) студентов, все они имели высокий или выше 
среднего показатели уровня физического развития. Отмечено, что 
эти студенты были практически здоровы и редко болели респи-
раторными заболеваниями. Физическим воспитанием в основ-
ной группе занимались 154 (71,3%) студента, в специальной – 62 
(28,7%). Высокий уровень здоровья был у 25 (11,6%) человек, выше 
среднего – у 57 (26,4%), средний – у 97 (44,9%), ниже среднего – у 

30 (13,9%) и низкий – только у 7 (3,2%) студентов. Большинство 
студентов имели средний уровень физического развития. Нормо-
тонический тип гемодинамики выявлен у 177 (81,9%) студентов, из 
них у 132 женщин и 45 молодых людей, гипертонический тип – у 
15 (6,9%) человек, гипотонический – у 24 (11,2%).

За период 2005-2006г.г. средний возраст студентов составил 23,-
7±0,22 лет, из них 161 (70,9%) девушка и 66 (29,1%) юношей. Сред-
ний вес у девушек составил 57,85±0,68кг, рост – 165,4±0,44см, у 
юношей – 77,18±1,47кг и 180,3±0,77см. Высокий уровень здоровья 
был у 37 (16,3%) человек, выше среднего у 58 (25,5%), средний – у 
101 (44,5%), ниже среднего – у 27 (11,9%) и низкий – у 4 (1,8%). 
Нормотонический тип гемодинамики выявлен у 196 (86,3%) сту-
дентов, из них у 136 женщин и 60 мужчин, гипертонический тип – 
у 22 (9,7%) человек, гипотонический – у 9 (4%). К основной группе 
отнесено 170 (74,9%) студентов, к специальной медицинской 
группе – 57(25,1%). В структуре заболеваемости студентов медиков 
самыми распространенными были заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата 15,7% (сколиозы различных степеней, плоскостопие 
и др.), заболевания органов зрения 12,3% (нарушение рефракции 
различных степеней), заболевания сердечно-сосудистой системы 
5,4% (врожденные пороки сердца, вегетососудистые дистонии), 
заболевания мочевыводящей системы 3,08%. Значительно реже 
встречались заболевания ЛОР-органов, дыхательной, пищевари-
тельной систем.

Таким образом, проведенное обследование выпускников меди-
цинской академии показало, что для поддержания здорового эмо-
ционального и физического состояния, а также профилактики забо-
леваний необходимы регулярные занятия физической культурой.

ВРАЧ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ, ИЛИ ВРАЧ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ?
Лебедев В.А., Антонова О.В.

Россия, Ессентуки, Ставропольская государственная медицин-
ская академия, Кафедра физиотерапии, восстановительной 

медицины и курортной реабилитации

Вся жизнь человека от рождения до смерти проходит в окружаю-
щей среде. Его здоровье и продолжительность жизни невозможно 
рассматривать без учета взаимного влияния составляющих этой 
системы (И.М. Сеченов). Медицина всей своей системой научных 
знаний и практической деятельности призвана укреплять и сохра-
нять здоровье, продлевать жизнь человека, предупреждать и лечить 
болезни. И по такому определению она делится на две отрасли: 
профилактическую и лечебную. По сути, это две самостоятельные 
дисциплины, однако, их единство бесспорно, а дальнейшая интегра-
ция необходима (Ю.А. Рахманин и др., 2006). Специфическим объ-
ектом лечебной («пожарной») медицины является больной человек; 
а имеющий право лечить его - врач-лечебник (и далее – врачи узких 
профессий). В создаваемой сегодня системе здравоохранения РФ в 
«окопах» первой линии лечебного процесса находится врач обшей 
практики (семейная медицина). Его главной задачей является про-
филактика, «тушение малых пожаров» и своевременная передача 
пациентов специалистам. Через эту конкретную врачебную специ-
альность установлена органическая связь с профилактической меди-
циной и всеми профессиями, причастными к этой деятельности.

Вторая отрасль, профилактическая медицина - есть коллективная 
медицина, или гигиена (Е.И. Гончарук, 2000). Здесь специфическим 
объектом изучения является практически здоровый человек, кол-
лективы практически здоровых людей, популяции, все население 
страны (общественное здоровье). Специалист, решающий задачи 
предупреждения болезни, называется врачом-профилактиком, вра-
чом-гигиенистом или санитарным врачом. За рубежом это специа-
лист общественного здоровья (Public Health).

Врач-профилактик, кроме своих специфических задач, должен 
уметь применять основные методы общеклинического обследо-
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вания и анализировать их результаты, результаты лабораторных, 
рентгенологических исследований, устанавливать предваритель-
ный диагноз и направлять больного к врачу-специалисту. Он дол-
жен также уметь оказывать неотложную медицинскую помощь, 
провести нормальные роды, переливание крови, транспортную 
и лечебную иммобилизацию при переломах, инъекции лекар-
ственных средств (М., 1992). Таким образом, вторым «бойцом» 
передовой линии, но профилактической медицины, является 
санитарный врач, в задачу которого входит практическое приме-
нение разработанных гигиенической наукой нормативов, сани-
тарных правил и рекомендаций, обеспечивающих оптимизацию 
условий обучения и воспитания, быта, труда, отдыха и питания с 
целью сохранения здоровья человека (Г.В. Хлопин, 1925). Вот эти 
два «окопных» солдата медицины представляют пока еще слабую 
систему охраны здоровья здоровых. Необходима научная и орга-
низационно-методическая разработка их практической деятельно-
сти в рамках задач отраслевого проекта. Необходимо пересмотреть 
учебные программы и сроки вузовской подготовки специалистов 
этого профиля, их тематического усовершенствования на ФПО. 
Необходимо на государственном уровне поднять авторитет этих 
специалистов в обществе. И еще очень многое надо… При этом, не 
следует подменять названные профессии какими-то «восстанови-
телями» от медицины. Специальности «Врач восстановительной 
медицины» не может быть по сути, поскольку профилактика – это 
коллективная работа многих медицинских и других специалистов, 
различных государственных структур в отраслевой программе. 
Ей нет финиша. И в конце-концов неважно под каким названием 
эта программа будет проходить: «восстановительная медицина», 
«медицина здорового человека», «профилактическая медицина» и 
пр. – ей дΔлжно придать новый организационный и мощный мате-
риальный импульс, если мы хотим иметь здоровую нацию.

В союзе с санитарным и семейным врачами работают физио-
терапевт, эпидемиолог, психолог и психотерапевт, специалисты 
физической культуры и рационального питания и др. Все, кто занят 
в отраслевом проекте «Восстановительная медицина», вероятно, 
могут быть членами созданной в 1998 г. под таким названием Ассо-
циации (возможно, более корректно - участниками тематических 
Конгрессов, регулярно проводимых под эгидой Минздрава и Ака-
демии наук РФ). У каждого из них своя роль, задача и свое место; 
все, в том числе и врачи узкого лечебного профиля, работают в 
одном направлении: «Восстановление здоровья и первичная про-
филактика у практически здоровых лиц, ослабленных в результате 
неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности; 
медицинская реабилитация и вторичная профилактика у больных 
лиц и инвалидов» (А.Н. Разумов, 2006).

Таким образом, есть нужные для программы специалисты, есть 
желание и необходимость, но нет дирижера и мало средств. Реше-
ние МЗ и СР РФ назначить «дирижером» большой команды врача 
восстановительной медицины (Приказ № 297 от 09.06.2003) оши-
бочно и вредно, поскольку такого вездесущего полиспециалиста не 
может подготовить ни один медицинский ВУЗ, тем более кафедра 
ФПО. Роль высших медицинских учебных заведений в этом про-
цессе обеспечить межкафедральное последипломное тематическое 
образование врачей различных специальностей, участников этой 
программы по всем технологиям профилактической и клиниче-
ской восстановительно-реабилитационной медицины. Пора при-
знать поспешность принятого решения ввести новую эфемерную 
специальность, исправить ошибку и направить усилие отрасли на 
научное, организационное и материальное решение проблемы.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 
ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

Лебедева О.Д., Кобельков С.Н.
Россия, Москва, ФГУ «Российский научный центр восстанови-

тельной медицины и курортологии Росздрава»; Москва, ФГУ ЦКБ 
с поликлиникой УДП Росздрава

Фибрилляция предсердий (ФП) - наиболее часто встречающаяся 
в клинической практике разновидность аритмий, на долю которой 
приходится приблизительно 1/3 госпитализаций по поводу нару-
шения сердечного ритма. По данным Фремингемского исследова-
ния, заболеваемость за 30-летний период наблюдения увеличилась, 
что свидетельствует о возрастающей роли ФП в структуре заболе-
ваемости (Рекомендации ВНОК, 2005). Аритмии могут осложнять 
течение различных заболеваний сердечно-сосудистой системы 
(ССС), но возникают и при отсутствии каких-либо явных органи-
ческих поражений сердца. Известно, что различные экстракарди-
альные факторы, такие как центральная и вегетативная регуляция, 
рефлекторные влияния, особенности психосоматического состоя-
ния личности могут провоцировать или ухудшать течение наруше-
ний ритма. В научной литературе имеются сообщения о существо-
вании и особенностях таких разновидностей нейрогенной формы 
фибрилляции предсердий как вагусная и адренергическая.

Учитывая, что при длительном применении антиаритмических 
препаратов нередко отмечается снижение их активности (эффект 
привыкания) наряду с появлением побочных эффектов, что тре-
бует отмены препаратов, не ослабевает интерес к изучению новых 
подходов к проблеме лечения сердечных аритмий, в том числе раз-
личных видов немедикаментозной терапии.

Целью работы явилось изучение и научное обоснование мето-
дики применения рефлексотерапии (РТ) у больных с пароксиз-
мальной формой ФП на основе комплексного использования 
специальных функциональных и ультразвуковых методов иссле-
дования.

С этой целью было обследовано и пролечено 80 больных с парок-
сизмальной формой ФП нейрогенного происхождения, которые 
были разделены на 3 группы: 1 группа – 20 больных с адренерги-
ческой формой ФП, которые получали РТ. 2-я группа – 20 больных 
с вагусной формой ФП, которые получали РТ. 40 больных с ФП (20 
больных с адренергической формой ФП и 20 больных с вагусной 
формой ФП), которые получали медикаментозное лечение, состав-
ляли 3-ю группу и служили контролем.

Методы исследования: Клиническое обследование больных, 
измерение АД и ЧСС, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ 
и изучение состояния вегетативного обеспечения функции ССС, 
чрезпищеводная электростимуляция предсердий (ЧПЭС), велоэр-
гометрия, ДЭхоКГ с исследованием центральной и перифериче-
ской гемодинамики, психодиагностические и психофизиологи-
ческие исследования (проба с психоэмоциональной наг-рузкой), 
биохимические исследования, методы изучения экономической 
эффективности лечения. Статистическая обработка полученных 
данных проводилась с помощью пакета программ – SPSS-11.

Применялась аурикуло-паравертебральная РТ по тормозному и 
стиму-лирующему методам, в том числе с использованием электро-
стимуляции.

В исследовании эффективности применения различных методов 
РТ определены степени улучшения психоэмоционального состоя-
ния больных и увеличения толерантности к психоэмоциональным 
нагрузкам, соотношения показателей центральной и перифери-
ческой гемодинамики, диастолической и систолической функций 
левого желудочка сердца, регрессии размера и гиперфункции 
левого предсердия, нормализация вегетативной регуляции ССС и 
активности симпатоадреналовой и ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой систем у больных с адренергическими и вагусными фор-
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мами аритмий (р<0,05). Доказано, что после РТ при дозированной 
психоэмоциональной нагрузке происходит снижение функцио-
нальной реактивности ССС.

Проведен сравнительный анализ эффективности РТ у больных 
с адре-нергической и вагусной формами ФП, показавший, что у 
больных с адре-нергической формой ФП эффективен тормозный 
метод РТ, а у больных с вагусной формой ФП эффективен стимули-
рующий метод РТ с применением электростимуляции.

На основании проведенных исследований разработаны показа-
ния к применению методов РТ для восстановительной коррекции 
и профилактики пароксизмов ФП. Предложены критерии оценки 
эффективности проводимого лечения – уменьшение частоты и 
продолжительности пароксизмов ФП, тяжести сердечных аритмий, 
более лёгкая купируемость приступов, улучшение показателей пси-
хофизиологического исследования, улучшение соотношения пока-
зателей центральной и периферической гемодинамики, регрессия 
размера и гиперфункции левого предсердия, а также улучшение 
диастолической и систолической функций миокарда.

Применение РТ способствовало повышению эффективности 
лечения, сокращению пребывания пациентов на больничном листе 
в связи с пароксизмами фибрилляции предсердий, что имеет не 
только медицинское, но и социально-экономическое значение.

ОКОЛОГОДОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
НЕЙРО-МОТОРНОГО АППАРАТА ПО-

ЗВОНОЧНИКА И КОНЕЧНОСТЕЙ У 
БОЛЬНЫХ ПОЯСНИЧНЫМ ОСТЕО-

ХОНДРОЗОМ В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
Левицкий Е.Ф., Мирютова Н.Ф., Минченко Н.Н.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

Одним из направлений повышения эффективности лечения 
остеохондроза является учет окологодовых особенностей течения 
заболевания. Значимыми в биоритмологическом аспекте функцио-
нальными системами являются нервная и мышечная - наряду с уча-
стием в формировании адаптивных ритмов через прием, обработку 
квантовых потоков информации и согласование с ними обменно-
трофических процессов, эти системы играют важную роль в реа-
лизации эндогенных («функциональных») биоритмов (ритмов, 
обеспечивающих осуществление программы жизни и реакции на 
внешние предсказуемые воздействия). Кроме этого, нервно-мышеч-
ный аппарат является одним из главных звеньев патогенетического 
процесса при дистрофических заболеваниях позвоночника.

Целью исследования было изучение особенностей функцио-
нального состояния нервно-мышечного аппарата позвоночника и 
конечностей у больных с дискогенными неврологическими синдро-
мами в разные фазы окологодового цикла в Сибирском регионе.

Группы пациентов (мужчины в возрасте от 40 до 60 лет) с реф-
лекторными и корешковыми неврологическими проявлениями 
дорсопатий формировалась с 5-го по 25-е число каждого месяца. 
Под нашим наблюдением находилось 175 пациентов в возрасте от 
40 до 60 лет (средний возраст 47,2±8,3 года, средняя давность забо-
левания – 13,1±4,3 лет). При изучении окологодовых особенно-
стей показателей миотонометрии у здоровых лиц было выявлено, 
что амплитудные показатели как произвольных сокращений, так 
и вызванных потенциалов имеют вариационных размах (отклоне-
ние от средних значений на 18-32%), однако средний уровень во 
все месяцы года сохраняется высоким (ни у одного исследуемого 
не зарегистрирована амплитуда глобальной ЭМГ ниже 500 мкВ, 
амплитуда М-ответа – ниже 4,0 мВ). Скоростные параметры по 
всем исследуемым нервам еще более стабильны – максимальные 
значения СПИэфф 54,8 м/с-59,9 м/с, минимальное – 46,4 м/с-43,5 
м/с. Коэффициент асимметрии тонуса m.erector trunci на 5 уровнях 

(L1-S1), а также мышц ног (двигательные точки m. gastrocnemius и 
m. tibialis ant.) у здоровых не превышал 7-10%.

При остеохондрозе объем активных безболезненных движений 
позвоночника (оценивалась при помощи пробы Шобера) опреде-
ляется состоянием паравертебральной мускулатуры. В сентябре, 
октябре, апреле наиболее часто встречалась проба Шобера III сте-
пени (в 56%,39%, 32% случаев), минимальное значение (3,25±0,15 
см) было зарегистрировано в сентябре. При сравнительном ана-
лизе тонуса мышц ног (m. tibialis ant., m. gastrocnemius) в покое по 
месяцам средние значения варьировали в пределах 10-15%, мини-
мальные значения регистрировались в июне, январе, ноябре (0,44±-
0,13-0,63±0,1 кг/см2), отличающиеся от контрольных значений на 
35-50%. Наибольшая частота встречаемости исходной гипотонии II 
степени (коэффициент отклонения от значений в группе здоровых 
15-25%) выявлялась в сентябре, мае, июне (до 67% случаев). Колеба-
ния средних значений тонуса мышц ног при максимальном произ-
вольном напряжении (характеризует сократительную способность 
мышц) по месяцам - в пределах 10%. По частоте встречаемости 
снижения средних значений мышечного тонуса можно выделить 
сентябрь, март, январь (в 64%, 54%, 53% случаев соответственно), 
при этом коэффициент отклонения от контроля составил 28-42%.

По данным стимуляционной электромиографии выявлены при-
знаки аксональной невропатии n. peroneus, n. tibialis ant. с выра-
женным уменьшением амплитуды М-ответов при стимуляции их 
двигательных точек. В течение окологодового цикла средние зна-
чения отличались на 15-30% (2,18±0,81-3,5±1,4 мВ). По частоте 
встречаемости снижения М-ответа максимально отличались июль, 
апрель, февраль (в 92%, 82% и 73% случаев). При этом снижение 
амплитуды М-ответа III степени (коэффициент отклонения от зна-
чений в группе здоровых не менее 40%) регистрировалось в июне, 
июле, мае (соответственно в 36%, 33% и 31% случаев). Максималь-
ное отклонение зафиксировано в апреле (2,16±0,83 мВ).

Математический анализ окологодовых ритмов изучаемых 
показателей проводился путем использования компьютерной 
программы КОСИНОР (F.Halberg, 1969) в модификации Е.Ф.Ле-
вицкого, И.А.Ходашинского, В.Б.Хона (2002). В результате оценки 
хронограммы биологического ритма AmD большеберцового нерва 
выявлено, что время ее акрофазы у пациентов с поясничным осте-
охондрозом, приходится на май и ноябрь при значениях ампли-
туды и мезора, равных 0,6±0,19 и 2,44±0,15 соответственно. В 
то время как у здоровых лиц акрофаза приходится на февраль и 
ноябрь, при значениях ее амплитуды и мезора, равных 0,89±0,34 
и 4,28±0,28 соответственно. Время акрофазы хронограммы мало-
берцового нерва приходится на январь, июнь, середину декабря 
при значениях амплитуды и мезора, равных 0,59±0,23, 1,57±0,18 
соответственно. В то время как у здоровых лиц акрофаза прихо-
дится на январь, сентябрь, при значениях ее амплитуды и мезора, 
равных 0,6±0,22, 4,37±0,15 соответственно. В результате оценки 
хронограммы биологического ритма икроножной мышцы в покое 
выявлено, что время ее акрофазы приходится на середину августа 
при значениях амплитуды и мезора, равных 0,018±0,007, 0,5±0,005 
соответственно. В то время как у здоровых лиц акрофаза прихо-
дится на середину апреля при значениях ее амплитуды и мезора, 
равных 0,04±0,02 и 0,63±0,012 соответственно.

Таким образом, проведенный анализ дает возможность сде-
лать выводы о наличии окологодовых колебаний функциональ-
ного состояния нейро-моторного аппарата нижних конечностей 
у пациентов с дискогенными неврологическими проявлениями 
поясничного остеохондроза, что обусловливает необходимость 
дифференцированного в разные фазы окологодового цикла под-
хода к восстановительному лечению.
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АЗОТИСТАЯ ТЕОРИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

КАК ПРИНЦИП ПОСТРОЕНИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Левченко К.П.
г. Москва, Российская медицинская академия последипломного 

образования

Огромную роль в повышении качества и длительности жизни 
играют средства восстановительной медицины. К настоящему 
времени накоплено достаточно информации по действию на 
организм физических нагрузок, питания, перегревания (сауна и 
парная баня), массажа, мануальной и рефлексотерапии, психоги-
гиены, фито и физиотерапии и других средств медицинской реа-
билитации. Однако чаще эти средства используются обособленно, 
без обоснованной взаимосвязи друг с другом и оценкой состоя-
ния целостного организма и всех его функциональных систем. В 
предлагаемой работе делается попытка обоснования и создания 
принципа однонаправленного действия средств реабилитации в 
зависимости от функционального состояния большинства лими-
тирующих систем организма. Предлагаемые реабилитационные 
программы строятся на принципах азотистой (белковой) теории 
медицинской реабилитации.

Азотистая теория медицинской реабилитации преподается 
на кафедре физической реабилитации и спортивной медицины 
РМАПО (ранее ЦОЛИУв) с 1981 года. Она основывается на прове-
денных биохимических и морфологических исследованиях: экс-
периментах на животных (мышцы, печень, ферменты), а так же с 
помощью биохимических методов оценки азотистого, углеводного 
и жирового обменов у людей. В исследованиях на спортсменах и 
больных изучали действия на организм физической нагрузок, 
гипертермии, низкокалорийной диеты, обезвоживания, массажа, 
стресса и гипоксической тренировки, фито и рефлексотерапии, 
проводилась оценка в количественном и качественном соотноше-
нии этих воздействий (Левченко К.П. 1975, 1978, 1988, 1998 г). При 
этом важно было сравнить эффект действия на организм физиче-
ской нагрузки в сочетании с перечисленными факторами. Одним из 
главных выводов проделанной работы было то, что действие пере-
численных факторов при значительной дозировке биохимически 
эквивалентно действию на организм физической нагрузки (1978 
г.). Это было подтверждено биохимическими и морфологическими 
исследованиями: отмечены суммарные катаболические сдвиги при 
гистохимических исследованиях мышц и печени, азотсодержащих 
веществ в крови (остаточный азот, мочевина, креатин, креатинин). 
Разумеется катаболическое и анаболическое действие факторов 
реабилитации, помимо влияния на азотистый обмен, сопровожда-
ется целым рядом изменений ферментов, углеводного и жирового 
обменов и др. Было так же показано что суммарное, направленное 
на катаболизм действие разных средств реабилитации может при-
водить к перенапряжению организма, в том числе изменением 
сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому необходима их 
четкая дозировка в зависимости от катаболической или анаболи-
ческой направленности применяемой в процессе реабилитации 
методики. Тогда же нами был введен термин «азотограмма мочи» и 
разработан способ дозирования физических нагрузок у спортсме-
нов по уровню катаболизма, и дегидратации организма (авторское 
свидетельство СССР № 1327000). Сборная СССР по классической 
борьбе, где был применен этот метод на Олимпийских играх в Мон-
реале была признана лучшей среди всех сборных СССР (7 золотых, 
2 серебряных и 1 бронзовая медали). В дальнейших исследованиях 
опыт работы по дозированию физических нагрузок и средств реа-
билитации (восстановления) спортсменов был перенесен на мето-
дики реабилитации больных.

Азотистая теория медицинской реабилитации позволяет дози-
ровать средства реабилитации адекватно функциональному состо-
янию организма, оптимизируя этот процесс, исключая как передо-
зировку, так и неэффективность восстановительного лечения.

Азотистая теория медицинской реабилитации включает в себя:
1) Учет уровня «биохимического и морфологического эквива-

лента физического утомления» используемых средств реабилита-
ции. 2) Комплексную оценку функционального состояния лимити-
рующих нагрузки систем организма (состояние мышц и печени, 
азотистый метаболизм и др. обменные процессы, кардиореспира-
торную, центральную нервную системы и нервно-мышечный аппа-
рат, эндокринную, иммунную, кроветворную, пищеварительную, 
опорно-двигательную и др. системы организма). 3) Составление 
индивидуального тренировочно-реабилитационного биоритма, 
соответствующего конкретному уровню анаболической или ката-
болической программы. 4) Оптимизацию работы лимитирующих 
систем организма путем подбора анаболической и катаболической 
составляющей средств реабилитации (используя разнонаправлен-
ное действие на организм различных режимов физических нагру-
зок, форм и методик лечебной физкультуры, перегревания, пита-
ния, дегидратации, массажа, психоэмоционального воздействия, 
гипоксической тренировки, физиотерапии, фито- и рефлексотера-
пии, гомеопатии и других факторов реабилитации).

При построении индивидуальных компьютерных программ реа-
билитации и использовании различных средств её осуществления 
необходимо учитывать перечисленные принципы. Одно из усло-
вий оптимального восстановления больных состоит в том, чтобы 
средствами реабилитации оптимизировать биоритм организма, 
выводя системы организма из равновесия, но не допуская при этом 
чрезмерного суммарного катаболического эффекта. Азотистая 
(белковая) теория названа по ключевому, определяющему эффекту 
проходящих в организме метаболический процессов: анаболизма и 
катаболизма, то есть изменениях пластических процессов с вовле-
чением в обмен азотосодержащих веществ организма активизиру-
емых разнонаправленным действием средств реабилитации. При 
этом сами средства реабилитации по используемым методикам так 
же делятся на анаболические (седативные, релаксирующие, вос-
станавливающие, нормализирующие) и катаболические (трениру-
ющие, возбуждающие, тонизирующие акцентирующие биоритмы, 
активизирующие обменные процессы).

На базе азотистой теории созданы компьютерные программы 
реабилитации больных (1988 г.). Новизна работы подтверждена 
девятью авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ И 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСА, БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Леднёва В.С., Нкуллова Т.В., Нретина А.Ф.

г Воронеж, Воронежская государственная медицинская академия

Для осуществления реабилитации детей первых пяти лет жизни, 
страдающих бронхиальной астмой легкого течения, нами разра-
ботана и апробирована в областном центре реабилитации «Парус 
Надежды» комплексная многоуровневая. Реализация программ 
стала возможной только в содружестве высокопрофессионального 
кадрового обеспечения, выполнение её обеспечивали педиатры, 
пульмонологи, психиатры, физиотерапевты, врачи ЛФК, стома-
тологи, отоларингологи, ортопеды. Принципиальным отличием 
нашей программы было участие в ее осуществлении психологов, 
педагогов и социальных работников. Медицинская, психолого-
педагогическая диагностика, социальные свдения о ребенке и 
его семье позволили достоверно оценить реабилитационный 
потенциал больного и составить подлинно индивидуальную про-
грамму реабилитации, с учетом не только особенностей течения 
заболевания, но и возможности семьи. Особое внимание уделя-
ется формированию у родителей установки на активное участие 
в реабилитации ребенка. Для достижения бронхорасширяющего, 
десенсибилизирующего, иммунокоррегирующего эффекта, улуч-
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шения легочного кровотока и коррекции процессов перекисного 
окисления липидов применяли: Лазеротерапию,светотерапию 
(«Спектр-М», «Kettler»); элекросон («ЭС-10-5); подводный душ-
массаж («Huberta», «Chirana») (рисунок 8), иглорефлексотерапию 
(классическая акупунктура, СУ-ЖДОК терапия). У части детей при-
менялась методика мягко тканевой мануальной терапии, которая 
является щадящей, атравматичной. Лечебная физкультура стала 
неотъемлемой частью реабилитации больных бронхиальной аст-
мой. В ходе обследования выявляли уровень психического раз-
вития, диагностировали нервно-психические расстройства, осо-
бенности взаимоотношений между членами семьи, отношение 
родителей к болезни ребенка. Для того чтобы реабилитационный 
процесс был более эффективным, с каждым ребенком проводится 
психологическая диагностика при помощи достаточно обширного 
набора тестов, бесед и наблюдений типичного поведения ребенка. 
В дальнейшем проводилась индивидуальная психокоррекция, 
разъясняющая психотерапия, с применением изобразительного 
творчества, игр, семейной терапии. Помимо работы с детьми, в 
каждой семье наблюдаемого ребенка проводилось семейное кон-
сультирование: Семья в предлагаемой программе стала главным 
реабилитационным пространством, что во многом определяло 
успех реабилитации. Родители стали основными исполнителями 
значительной части восстановительных мероприятий. В семьях 
больных детей отмечался пониженный уровень психологического 
здоровья, сложный семейный климат и низкая реабилитационная 
компетентность родителей. Реализация программы работы с роди-
телями позволяет оптимизировать их установки по поводу лечения 
ребенка, прогноза заболевания. Важнейший аспект педагогической 
деятельности в Центре – индивидуальная работа с детьми, кото-
рая преследует двоякую цель: уделить внимание каждому ребенку 
и помочь родителю, который получает возможность отдохнуть от 
бессменной вахты при своем ребенке. духовного общения взрос-
лого и ребенка.

Еще одно направление Центра – работа с семьями детей, страда-
ющих бронхиальной астмой, которую проводит отделение кондук-
тивной педагогики.

Трудовая реабилитация является одним из важнейших звеньев в 
цепочке социальной реабилитации детей. Большим потенциалом 
социально-педагогической реабилитации и развития больного 
ребенка обладают art-терапия и art-педагогика (воспитание, разви-
тие и лечение при помощи средств искусства и культуры). По дан-
ным исследования, проведенного сотрудниками Центра, отмечена 
корреляционная зависимость между социокультурным уровнем 
родителей, особенно матери, и характером социальной адаптации 
больного ребенка. Поэтому, в реабилитационную программу для 
наблюдаемых нами детей входила работа по повышению социо-
культурного уровня семьи. Этой цели служат серия фильмов, иллю-
стрирующих реабилитационный процесс с целью расширения 
медико-педагогической культуры родителей, стимулирование их 
мотивации к реабилитационным мероприятиям, посещений клуба 
выходного дня. С медицинской точки зрения восстановительное 
лечение считали достигшим цели при условии: 1. Уменьшения 
числа обострений бронхиальной астмы и сопутствующих забо-
леваний. 2. Уменьшение кратности ОРВИ за 1 год. 3. Отсутствие 
или снижение числа госпитализаций. 4. Отсутствие или снижение 
числа пропусков посещений детских дошкольных учреждений. 5. 
Нормализацию функциональных показателей системы дыхания 
и кровообращения. 6. Сокращения объема лекарственных средств 
для купирования приступов. 7. Возможность проведения возраст-
ной вакцинации, положительную динамику антропометрических 
показателей. Результаты позволили: 1. Улучшить эмоциональный 
фон, психологический климат в семьях. 2. Научить рационально 
разрешать возможные конфликты. 3. Повысить сопереживаемость 
между членами семьи и адекватную эмоциональную поддержку. 4. 
Овладеть навыками медицинской помощи ребенку. 5. Уменьшить 
выраженность неврозоподобных расстройств. 6. Поднять уро-
вень реабилитационной компетентности родителей. Социальная 
эффективность реабилитации складывается из сокращения тру-

допотерь родителей, снижение затрат на лечение больных детей, 
интеграции их в среду сверстников. Такой комплексный подход к 
реабилитации детей раннего возраста, больных легкой бронхиаль-
ной астмой, обеспечивает беспрецедентно высокую ее эффектив-
ность.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ 
ТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕ-
НИИ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лелюхина И.В., Воскресенская О.Н., Приказчикова О.А.

Россия, г. Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет» Росздрава, Клиническая больница№3.

Хроническая ишемия головного мозга (ХИГМ) - особая форма 
сосудистой церебральной патологии, обусловленная медленно 
прогрессирующей диффузной недостаточностью кровоснабже-
ния мозговой ткани, приводящая к прогрессирующему ухудшению 
функционирования головного мозга. Медицинская и социальная 
значимость проблемы хронической ишемии мозга чрезвычайно 
высока в связи с устойчивой тенденцией к старению населения и 
повышению в популяции удельного веса лиц пожилого возраста. 

Хорошо известно, что в патогенезе хронической ишемии мозга 
имеют значение системные и локальные факторы, приводящие к 
нарушениям церебральной гемодинамики, наиболее неблагопри-
ятное воздействие оказывает их сочетание. 

При всем многообразии возможных этиологических факторов 
ХИГМ центральное место в ее развитии занимают артериальная 
гипертония (АГ) и атеросклероз (АС). Часто встречающееся сочета-
ние у одного и того же больного АГ и АС приводит к суммированию 
нескольких патогенных факторов, обладающих взаимоусиливаю-
щим воздействием, в конечном итоге, направленном против еди-
ного органа мишени - сосудов.

Немаловажное значение в основе популяционной стратегии 
профилактики хронической ишемии мозга и ее осложнений имеет 
снижение регулируемых факторов риска ее развития, к которым в 
первую очередь относятся АГ и атерогенная дислипидемия. Про-
блема терапии хронической ишемии головного мозга и профи-
лактики цереброваскулярных осложнений по-прежнему актуальна, 
поскольку среди большого количества существующих в настоящее 
время средств, трудно выделить препарат, который сочетал бы в 
себе возможность воздействия на все патогенетические звенья 
хронической ишемии мозга и коррекцию сопутствующей артери-
альной гипертензии и дислипидемии.

Одним из направлений повышения эффективности реабили-
тации является применение новых технологий. На первый план 
выходит лазерная терапия как перспективный и быстро развиваю-
щийся метод лечения, благодаря его уникальной эффективности и 
универсальности достигаемых эффектов.

Лазерная терапия повышает устойчивость центральной нервной 
системы (ЦНС) к внешним и внутренним стрессовым воздействиям, 
улучшает метаболизм нервных клеток, уменьшает возбудимость 
и пароксизмальную активность корково-подкорковых структур 
мозга. Гипохолестеринемический эффект сопровождается вклю-
чением компенсаторных механизмов, предупреждающих чрез-
мерное снижение холестерина сыворотки крови в начале терапии 
и обеспечивающих в дальнейшем оптимизацию его уровня на 
мембране эритроцита. Универсальность лазеротерапии в смысле 
одновременного воздействия на большое число функциональных 
систем позволяет свести медикаментозную терапию к минимуму.

Лазерная терапия проводилась в комплексе с медикаментозной 
терапией по традиционной схеме. Для проведения лазеротерапии 
использовался аппарат «Мустанг-2000». Лазерное воздействие осу-
ществлялось по следующей методике:

ЛО2 (длина волны 0,89 мкм) с магнитной насадкой 3М-50 (50 
мТл) – паравертебрально С1-С7. ИМ -2-4 Вт, частота импульсов 
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1500 Гц, время воздействия 1 минута на зону. Одновременно воз-
действие КЛО3 (длина волны 0,63 мкм)- на височную область и 
проекция синокаротидной зоны (симметрично), мощность 7 мВт, 
время воздействия 1 минута.

ЛО2 с магнитной насадкой 3М-50 (50 мТл)- на область печени 
и поджелудочной железы по 1 минуте воздействия. ИМ 2-4 Вт, 
частота 80 Гц.

По линии, соединяющей затылочный выступ, теменной бугор и 
лобный бугор – по сканирующей методике справа и слева. ИМ – 4 
Вт, частота импульсов 150 Гц, воздействие по 0,5 минуты.

До лечения пациенты, в основном, предъявляли жалобы на голов-
ную боль, больше в височных областях, головокружение, плохой 
сон, снижение памяти, утомляемость, раздражительность, перио-
дические боли в сердце, координаторные нарушения.

После курса магнитолазеротерапии отмечалось улучшение 
общего состояния, уменьшение головной боли и выраженности 
координаторных нарушений, повышение толерантности к физи-
ческой нагрузке, исчезновение слабости, устранение эмоциональ-
ной лабильности, нормализации сна.

Положительный клинический эффект при применении лазе-
ротерапии связан с уменьшением срока пребывания больных в 
стационаре в результате позитивной динамики неврологической 
симптоматики, что сопровождалось увеличением объемного кро-
вотока в системе сонных и позвоночных артерий и снижением 
фармакологической нагрузки на организм.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
БОЛЕЗНЬЮ ПЕРТЕСА В УСЛОВИЯХ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА

Леснова С.Ф.
Государственное учреждение здравоохранения Санкт-Петер-

бургский восстановительный центр детской ортопедии и трав-
матологии «Огонек», г. Санкт-Петербург

Остеохондропатия головки бедренной кости (болезнь Пер-
теса) – заболевание, требующее длительного и трудоемкого кон-
сервативного лечения. При поздней диагностике и неадекватном 
лечении болезнь приводит к изменению формы головки или ее 
полному лизису, изменению положения головки в суставе, форми-
рованию контрактур и ограничение подвижности бедра, раннему 
коксартрозу и инвалидности.

Лечение длительное, этапное, комплексное, от момента поста-
новки диагноза до выздоровления и продолжается 2-3 года. Боль-
ные дети за этот период неоднократно проходят курсы консерва-
тивного лечения в условиях Восстановительного Центра «Огонек». 
Нами накоплен опыт лечения больных с остеохондропатией 
головки бедренной кости и выработан алгоритм диагностики ста-
дий заболевания, лечения и оценки его эффективности.

С момента установления диагноза начинает проводиться разгрузка 
тазобедренного сустава. Фоновым фактором лечения мы считаем 
ортопедические укладки и устранение осевой нагрузки на головку 
бедра. Исключается сидение ребенка. Разгрузочно-дисциплинарные 
укладки продолжаются в течение 4-6 месяцев постоянно и зависят от 
стадии заболевания. Постоянные укладки продолжаются до периода 
окончания фрагментации эпифиза и начала стадии остеорепарации. 
Затем они выполняются детьми только во время дневного отдыха и 
ночного сна. Осложняет лечение, как правило, поздняя диагностика.

Комплексное консервативное лечение назначается индивиду-
ально для каждого больного. Включает строгий постельный режим 
с ортопедическими укладками. Укладки обеспечивают оптималь-
ную центрацию головки бедра по отношению к впадине сустава. 
Для укладок используем тазобедренные гипсовые кроватки, гипсо-
вые лонгеты, валики и пластмассовые туторы. Как правило, созда-
ется положение отведения бедра до 20-250 и умеренная внутренняя 
ротация (15-200). Для контроля за состоянием сустава мы исполь-
зуем рентгеновский метод, ультразвуковую диагностику, теплови-

дение, эмектромиографию мышц. В начале лечения (независимо 
от того, в какой стадии заболевания оно начато) у всех детей 
присутствует хромота, боль в суставе, сгибательно-приводящая и 
ротационная контрактуры. Эти симптомы можно устранить только 
разгрузкой сустава и укладками. После снятия болевого синдрома 
– всем детям проводится комплексное физиотерапевтическое 
лечение, включающее лечебный массаж, коррегирующую пассив-
ную и активную лечебную гимнастику для мышц тазобедренного 
сустава и физиотерапевтические процедуры. Укладки, лечебная 
гимнастика и физиотерапевтические процедуры корректируются 
постоянно и зависят от стадии заболевания.

В стадии некроза и импрессионного перелома – строгий орто-
педический режим с укладками. Исключается сидение, гимнастика 
проводится пассивно на скользящей наклонной плоскости. Все 
движения в суставе осуществляются во фронтальной и горизон-
тальной плоскостях. Физиотерапевтические процедуры направ-
лены на ускорение процесса резорбции поврежденных тканей и 
стимуляцию остеорепарации. Проводится местно УФО полями, 
УВЧ, ДДТ на область сустава, магнитотерапия и электрофорез с 
эуфиллином на пояснично-крестцовый отдел позвоночника.

В стадии фрагментации эпифиза продолжается разгрузка 
сустава, укладки, центрирующие головку, медикаментозная терапия 
(спазмолитики, препараты, улучшающие микроциркуляцию, пре-
параты кальция, микроэлементы и витамины. На сустав - апплика-
ции грязевые, парафиновые, озокеритовые. Массаж, минеральные 
ванны ускоряют процесс фрагментации и стимулируют обменные 
процессы в коже, мышцах. В этой стадии необходимо сбалансиро-
ванное белковое питание и достаточная инсоляция.

При первых признаках начала остеоперарации (стадия вос-
становления) двигательный режим ребенка расширяется – раз-
решается дозированная ходьба на костылях без осевой опоры 
на больную ногу и дозированное сидение. Лечебная гимнастика 
становится активной, включается тренажерная кинезотерапия, 
плавание. Во время тренажерной гимнастики выполняется осевая 
нагрузка конечности в положении лежа (педали, мяч). Физиотера-
певтические процедуры направлены на стимуляцию остеорепара-
ции - грязевые аппликации, электрофорез с кальцием, фосфором 
и аскорбиновой кислотой, серой, массаж, лазеротерапия. В этот 
период проводится курс ретаболила.

Лечение проводится под контролем УЗИ сустава и этапного рент-
генологического исследования. Как только восстановится четкая 
замыкательная пластика эпифиза, ребенку разрешается дозирован-
ная осевая нагрузка при ходьбе. Это стимулирует формирование 
функционально полноценной костной ткани в эпифизе головки и 
шейке, обеспечивает восстановление формы головки. В этот период 
проводится курс лечения хондропротекторами, активно использу-
ется велосипед, магнитноимпульсная и элекростимуляция мышц.

Хорошим результатом лечения мы считаем восстановление 
формы и структуры головки, удовлетворительную ее центрацию по 
отношению к вертлужной впадине, отсутствие ограничений движе-
ния в суставе, отсутствие укорочения ноги и болевого синдрома.

Удовлетворительный результат – это восстановление струк-
туры головки и конгруентности при наличии измененной формы 
ее (большая головка, плоская головка) и укорочение конечности 
более 1,5 см.

Неудовлетворительный результат – контрактура в суставе, дефор-
мация головки, болевой синдром, деформирующий артроз.

По данной схеме проведено лечение 12 больным, проанализи-
рован результат их лечения, четверо больных находятся на этапах 
лечения.

Из 12 больных – 3 девочки и 9 мальчиков. Возраст начала забо-
левания – 3-5 лет. Только трое детей поступили на лечение во 2 ста-
дии заболевания. Трем детям на этапах были выполнены центри-
рующие операции (коррегирующие остеотомии бедер). За период 
лечения все дети поступали на лечение в ВЦ 4-5 раз и постоянно 
находились на диспансерном наблюдении.

Результат: хороший - у 9 детей, удовлетворительный – у 2-х, неу-
довлетворительный – у 1 ребенка.
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Анализируя результаты, мы считаем, что самым важным является 
ранняя диагностика и раннее начало лечения. Система лечения 
должна проводиться в условиях ортопедического центра с приме-
нением современных методов диагностики стадий заболевания и 
оценки качества лечения на этапах. Оперативное лечение должно 
выполняться строго по показаниям и только при убедительных 
фактах неэффективности консервативного лечения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПРОСТАТИТОМ РЕКТАЛЬНЫМИ 
РАДОНОСОДЕРЖАЩИМИ СВЕЧАМИ

Ли А.А., Карпухин И.В., Корчажкина Н.Б.
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной 
медицины Института повышения квалификации ФМБА России

Мы использовали новую технологию восстановительного лече-
ния при хроническом простатите. Для этого интраректальное 
введение больным ректальных радоносодержащих свечей с актив-
ностью радона 18,5 кБк проводилось в течение первых 8 дней, а с 
активностью его 37 кБк - в последующие 2 - 4 дня, 2 - 3 раза в сутки, 
ежедневно, на курс лечения 10 - 12 дней.

При этом двухкратное ежедневное применение ректальных 
радоносодержащих свечей с активностью радона 18,5 – 37 кБк 
показано больным хроническим простатитом, осложненным поло-
выми дисфункциями, в фазе ремиссии, а трехкратное применение 
их – при хроническом простатите в фазе латентного воспаления, 
что укладывается в допустимые пределы облучения критического 
органа (прямая кишка), составляющие 42 мЗв/год по НРБ – 99.

Интраректальное введение радоносодержащих свечей прово-
дили (после опорожнения толстой кишки) в лежачем на левом или 
правом боку положении больного.

После проведенной терапии у 60 больных хроническим проста-
титом, осложненным половыми дисфункциями, отмечалась поло-
жительная динамика клинических данных. В частности, до лечения 
при пальцевом ректальном исследовании была выявлена увеличен-
ная, отечная, болезненная простата, междолевая бороздка ее была 
сглажена. После лечения при пальцевом ректальном исследовании 
определялась безболезненная, мягковатой консистенции, нормаль-
ных размеров предстательная железа с четко определяемой междо-
левой бороздкой (85% случаев). При УЗИ предстательной железы 
после лечения выявлялась однородная гомогенная тень нормаль-
ных размеров ее, без воспалительных инфильтратов (в 85% наблю-
дений). Объем простаты уменьшился в среднем с 36 до 28 см3 (р< 
0,05) по сравнению с началом терапии.

До лечения в крови больных хроническим простатитом отмеча-
лось уменьшение Т-лимфоцитов и увеличение В-лимфоцитов, Т0-
лимфоцитов, иммуноглобулинов А, М, G, трансаминаз АСТ, АЛТ, ЛДГ 
и С-реактивного белка по сравнению с нормой. После применения 
ректальных радоносодержащих свечей в крови у больных было 
выявлено достоверное (Р<0,05) увеличение Т-лимфоцитов с 48,4 
±1,5 до 72,5±1,7% и снижение В–лимфоцитов – с 24,6±2,7 до 19±-
1,2%, Т0-лимфоцитов – с 60,5±2,5 до 41,6±3,2%, иммуноглобулинов 
А – с 2,6±0,1 до 1,2±0,2г/л, G – с 16,5±0,3 до 9,9±0,72г/л, а также С 
- реактивного белка и лактатдегидрогеназы (ЛДГ) по сравнению с 
началом лечения.

После проведенного лечения установлено достоверное (Р<0-
,001) снижение лейкоцитов с 78±6 до 8±0,5 в поле зрения, эри-
троцитов – с 8±0,4 до 1±0,1 в поле зрения и увеличение лецити-
новых зерен – с незначительного количества до значительного в 
анализах секрета простаты по сравнению с началом курса радо-
нотерапии. Кроме того, после радонотерапии, по данным бактери-
ологического исследования, установлено достоверное (Р<0,001) 
уменьшение микрофлоры (эпидермальных стафилококков, кишеч-
ной палочки) с (3,0±0,2)х104 до (2,0± 0,4)х102 КОЕ/мл в посевах 
секрета простаты по сравнению с началом лечения.

По данным ультразвуковой допплерографии, после лечения 
достоверно (Р<0,05 - 0,001) повышались показатели линейной ско-
рости кровотока: Vsist с 28,6±0,4 до 36,3±0,76 см/c, Vdiast - с 6,7±0,3 
до 8,6±0,2см/c и Vmed – с 17,6±0,2 до 22,4±0,32см/c в пенильной 
тыльной артерии по сравнению с началом восстановительного 
лечения, что способствовало восстановлению нарушенных поло-
вых функций.

К концу курса лечения ректальными радоносодержащими свечами 
отмечалось повышение тестостерона, лютеинизирующего гормона 
(ЛГ), пролактина (ПРЛ) и снижение фолликулостимулирующего гор-
мона (ФСГ), эстрадиола в крови больных хроническим простатитом 
по сравнению с начальным этапом восстановительного лечения.

Кроме того, после лечения ректальными радоносодержащими 
свечами наблюдалось повышение общего количества сперматозо-
идов, активно – подвижных и нормальных морфологических их 
форм соответственно с 29,2±2,2 до 31,2±3,2 млн в 1 мл эякулята, 
с 25,3±2,5 до 42,1± 3,1% и с 26,4±4,1 до 40,6±2,8% (р < 0,05) в ана-
лизах сперм по сравнению с началом курса радонотерапии, но 
последние не достигали нормальных величин.

Использование указанного метода лечения способствовало 
повышению лечебного эффекта (эффективность лечения состав-
ляет 80%) и удлинению периода ремиссии до 12 – 16 месяцев у 
больных хроническим простатитом, осложненным половыми дис-
функциями.

Следовательно, применение ректальных радоносодержащих све-
чей при хроническом простатите обладало сосудорасширяющим, 
усиливающим локальное кровоснабжение в мужских половых 
органах, противовоспалительным, иммунокорригирующим и улуч-
шающим половые функции эффектом.

ПРИМЕНЕНИЕ ПУЛЬСИРУЮЩЕГО 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ
Ли А.А., Ли К.Э., Корчажкина Н.Б.

Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной 
медицины Института повышения квалификации ФМБА России

Как известно, при хроническом простатите наблюдается угне-
тение Т-лимфоцитов, Т-хелперов на фоне активизации В-лим-
фоцитов и Т-супрессоров в секрете простаты, недостаточность 
артериального кровоснабжения и венозный застой (конгестия) в 
предстательной железе, а также склероз ее с последующим разви-
тием инфравезикальной обструкции, пузырно-мочеточникового 
или пузырно-мочеточниково-лоханочного рефлюкса.

Нами было применено пульсирующее электростатическое (элек-
троимпульсное магнитное) поле при хроническом конгестивном 
простатите. Электростатическое поле обладает обезболивающим, 
противоотечным, антиспастическим, трофико-регенераторным, 
улучшающим микроциркуляцию действием, а также вызывает «глубо-
кую осцилляцию тканей» (глубоко проникающий эффект терапии).

После подключения больного и врача-уролога к системе «Хива-
мат – 200» (фирмы «Физиомед Электромедицин ГмбХ», Германия) 
с помощью специальных (токонепроводящих виниловых) перча-
ток, надетых на кисти врача, путем поглаживания было проведено 
накожное воздействие пульсирующим электростатическим полем 
на пояснично-крестцово-промежностную область (область про-
екции предстательной железы) больного последовательно сначала 
частотой 170 Гц, длительностью 5 мин, затем – частотой 70 Гц, дли-
тельностью 5 мин и после этого – частотой 30 Гц, длительностью 5 
мин, ежедневно, на курс лечения 10-12 процедур.

После проведенной терапии у 10 больных хроническим кон-
гестивным (застойным) простатитом отмечалась положительная 
динамика клинико-лабораторных данных. В частности, все боль-
ные отмечали улучшение общего самочувствия, отсутствие болез-
ненности в промежности и восстановление эректильной функции 
после электротерапии.
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До лечения в крови больных хроническим простатитом отме-
чалось уменьшение Т-лимфоцитов и увеличение В-лимфоцитов, 
иммуноглобулинов А, G и С-реактивного белка по сравнению с 
нормой. После применения пульсирующего электростатического 
поля в крови было выявлено достоверное (Р<0,05) увеличение Т-
лимфоцитов и снижение В–лимфоцитов, иммуноглобулинов А, G 
и С - реактивного белка по сравнению с началом терапии физиче-
ским фактором.

После проведенного лечения установлено достоверное (Р<0,-
001) снижение лейкоцитов с 24±2 до 6±0,5 в поле зрения и уве-
личение лецитиновых зерен – с незначительного количества до 
значительного в анализах секрета простаты по сравнению с нача-
лом восстановительного лечения. Кроме того, по данным бакте-
риологического исследования, до электротерапии была выявлена 
микрофлора в пределах 10-30 КОЕ/мл в посевах секрета простаты, 
а после лечения – отсутствие ее.

При пальцевом ректальном исследовании до лечения отмечалась 
болезненность предстательной железы, увеличение ее размеров, 
отечность и сглаженность междолевой бороздки. После лечения 
при ректальном пальцевом исследовании определялась нормаль-
ных размеров предстательная железа, безболезненная, мягковатой 
консистенции с выраженной междолевой бороздкой. При УЗИ 
предстательной железы после лечения была выявлена однородная 
гомогенная тень нормальных размеров ее, без воспалительных 
инфильтратов у всех больных. Объем простаты уменьшился в сред-
нем с 32 до 28 см3 (р < 0,05) по сравнению с началом лечения.

После применения пульсирующего электростатического поля на 
пояснично-крестцово-промежностную область (область проекции 
предстательной железы) отмечалось значительное улучшение и 
улучшение у всех больных хроническим конгестивным простати-
том. Кроме того, отмечалось восстановление нарушенной эректиль-
ной функции (улучшение указанной функции начиналось со 2 - 4-й 
процедуры). По-видимому, последнее объясняется улучшением не 
только локальной гемодинамики в мужских половых органах, в том 
числе и в кавернозной ткани полового члена, но и повышением воз-
будимости рецепторного и нервно - мышечного аппаратов мускула-
туры их, мышц промежности, эрогенной зоны и др.

Уменьшение размеров конгестивно измененной предстательной 
железы у больных при применении физического фактора было свя-
зано, в основном, с ликвидацией венозного застоя, ее перифокального 
воспаления и отека, а также с улучшением оттока инкрета из нее.

Положительный эффект предлагаемого физического фактора, 
по-видимому, связан с воздействием пульсирующего электростати-
ческого поля на кожный покров с подкожножировой клетчаткой 
и скелетной мускулатурой пояснично-крестцово-промежностной 
области больного, что способствует не только рефлекторно-гумо-
ральной стимуляции (через зоны Захарьина-Геда), но и непосред-
ственной - путем «глубокой осцилляции тканей» (в области про-
межности) функциональной активности конгестивно измененной 
предстательной железы.

Следовательно, накожное воздействие пульсирующего электро-
статического поля на область проекции предстательной железы при 
хроническом конгестивном простатите оказывало противоотечное, 
иммунокорригирующее и противовоспалительное действие.

ПРОГРАММА ПО РУКОВОДСТВУ 
НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫМ РАЗВИ-

ТИЕМ ПОДРОСТКОВ-СПОРТСМЕНОВ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ 

БОРЬБОЙ
Логинов Л.В., Маргазин В.А., Коромыслов А.В.,

Россия г.Ярославль, государственный педагогический университет 
им. К.Д. Ушинского, кафедра медико-биологических основ спорта.

С целью создания данной программы нами обследовано 128 
юных борцов в возрасте от 12 до 14 лет и 26 тренеров по греко-

римской борьбе на различных этапах тренировочного процесса в 
учреждениях дополнительного образования физкультурно-спор-
тивной направленности.

Схематически предлагаемая организационная программа по 
нравственно-волевому развитию юных спортсменов, занимаю-
щихся греко-римской борьбой, представляется в следующем виде:

I II III IV
Директор, тренер, детский юный
Завуч, по греко-римской спортивный борец
методисты борьбе коллектив
I. Организует и направляет методически профессионально про-

цесс нравственно- волевого развития подростков спортсменов 
на уровне взаимодействия в системе «тренер - детский коллектив 
- юный спортсмен».

II. Тренер осуществляет руководство процессом физического 
и нравственно-волевого развития юных спортсменов во время 
учебно-тренировочных занятий, спортивных соревнований и в 
процессе освоения психотехнических игр в спортивно-оздорови-
тельном лагере. Передача воспитанникам знаний, умений и навы-
ков по самосовершенствованию.

III. Детский спортивный коллектив оказывает влияние на физи-
ческое и нравственно-волевое развитие юных спортсменов через 
коллективные формы деятельности и органы самоуправления, 
выполнения памяток и правил поведения, традиций и ритуалов как 
в целом в учреждении дополнительного образования, так и в кол-
лективе отдельной учебно-тренировочной группе.

IV. Юный борец строго выполняет требования спортивного 
режима, тренировочных и домашних заданий, установок тренера 
на тренировках и соревнованиях, овладевает методами и методи-
ческими приёмами нравственно-волевого саморазвития.

В процессе самостоятельного развития нравственно-волевых 
качеств юных спортсменов, занимающихся греко-римской борь-
бой, мы выделили 6 этапов.

1-й этап. Определили общественную цель и смысл своей жизни.
2-й этап. Возможности познавания самого себя.
3-й этап. Определили программу саморазвития нравственно- 

волевых качеств.
4-й этап. Создали основы индивидуального образа жизни.
5-й этап. Определили принципы самостоятельной тренировки 

для выработки нравственно-волевых качеств.
6й этап. Возможность объективной оценки самим спортсменом 

эффективности работы над собой и постановка новых, более слож-
ных задач по саморазвитию нравственно-волевых качеств.

Освоение экспериментальной программы нами разделено на 
четыре этапа. Каждому этапу свойственны свои задачи, методы и 
средства эксперимента.

Первый этап – ознокомительно-мотивационный (в системе 
«тренер – юный спортсмен»).

Второй этап – организационно-деятельный (в системе «тренер-
детский коллектив»).

Третий этап – личностно-деятельный (в системе «тренер – юный 
спортсмен»).

Четвёртый этап - контрольно-стимулирующий (выделен условно, 
т.к. он применяется на всём протяжении эксперимента).

Внедрение данной программы в учебно-тренировочный про-
цесс подготовки юных спортсменов, занимающихся греко-рим-
ской борьбой, способствовала улучшению показателей физиче-
ских качеств, функциональных возможностей,

физической работоспособности и готовности к выполнению 
физических нагрузок тренирующей и соревновательной направ-
ленности, что существенно отразилось на положительной дина-
мике спортивных результатов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПОСТИНФАРКТНЫХ 
БОЛЬНЫХ НА АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
Лондон Е.М., Ходарев С.В., Афанасьева Н.Б.

ГУЗ «Центр восстановительной медицины и реабилитации № 1» 
Ростовской области. г. Ростов-на-Дону, Россия.

Для повышения эффективности комплексной медицинской реа-
билитации больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ), в «Цен-
тре восстановительной медицины и реабилитации №1» Ростовской 
области разработана комплексная программа (стандарт), исполь-
зующая современные диагностические и восстановительно-реаби-
литационнные технологии в амбулаторных условиях.

В течение 2006 года на базе Центра проходили реабилитацию 62 
пациента, перенесших ИМ (48 мужчин, 14 женщин). Средний воз-
раст больных составил 56±2,1 лет, средняя давность заболевания 
1,5±0,5года. Стенокардия напряжения I ФК была диагностирована 
у 4 (6,5%) больных, II ФК – у 42 (68%), III ФК – у 16 больных (25,5%). 
У 34 (54,8%) больных ИБС сочеталась с артериальной гипертензией 
1-2 степени, у 9 (14,5%) - с сахарным диабетом 2 типа. Все пациенты 
получали базисную медикаментозную терапию в соответствии со 
стандартами лечения, а также, по показаниям, аппаратную физио-
терапию, бальнеотерапию, лазеротерапию, медицинский массаж, 
контролируемые дозированные физические тренировки (ЛФК), 
иглорефлексотерапию, озоно- и гирудотерапию, лечебное пита-
ние. Всем пациентам проводилась психологическая реабилитация. 
Эффективность реабилитационно-восстановительных меропри-
ятий оценивалась по динамике клинических проявлений заболе-
вания, показателей липидного обмена, гемодинамических пара-
метров, морфофункционального состояния сердца (с помощью 
ЭхоКГ), интегрального показателя здоровья (ИПЗ). До начала курса 
реабилитации и по его окончании проводили тест с физической 
нагрузкой на велоэргометре по стандартному протоколу; у 48 паци-
ентов (77,4%) проведено Холтеровское мониторирование ЭКГ.

Из общего числа больных 58 человек (93,5%) завершили курс с 
положительной динамикой: отмечалось улучшение качества жизни 
по данным опросника, уменьшилась частота и тяжесть приступов 
стенокардии, в том числе подтвержденная результатами ХМ-ЭКГ, 
сократилась потребность в приеме нитратов короткого действия., 
снизился функциональный класс сердечной недостаточности, 
повысилась толерантность к физической нагрузке по данным 
нагрузочных ЭКГ-тестов (ВЭМ). У 18 пациентов (29%) контрольная 
Эхо-КГ выявила улучшение сократительной функции миокарда 
с повышением ФВ, УО, снижением КСО и КДО ЛЖ (р>0,005). В 
группе больных с сопутствующей АГ произошло статистически 
достоверное снижение систолического и диастолического АД, у 
88,7% достигнуто АД (<130/80 мм рт.ст.). Прирост ИПЗ превысил 
20% (значительное улучшение) у 43 человек (74%).

Таким образом, индивидуальная программа комплексной меди-
цинской реабилитации больных, перенесших ИМ, с использо-
ванием ее медикаментозной, физической и психологической 
составляющих, позволяет повысить качество жизни пациентов и 
улучшить основные объективные показатели, определяющие про-
гноз заболевания.

ПНЕВМОМАССАЖ ПЛАСТИКАТНЫМИ 
БАНКАМИ

Лутонин А.Ю.
г. Рязань, Рязанский государственный медицинский университет

В основе пневмомассажа лежит рефлекторный механизм, осно-
ванный на раздражении кожных рецепторов создавшимся в банке 
вакуумом, возникновении гиперемии. При массаже отмечаются 

гиперемия, отдельные мелкоточечные кровоизлияния, усилива-
ется лимфообращение, циркуляция жидкости в тканях, улучшается 
питание тканей за счет усиления капиллярного кровообращения. 
Устраняются застойные явления, рассасываются рубцовые обра-
зования в мышцах, усиливаются обмен веществ и кожное дыхание 
в массируемом участке. Кожа становится упругой, повышается ее 
сопротивляемость к температурным и механическим факторам, 
улучшается сократительная функция мышц и их эластичность, 
возрастает подвижность связочного аппарата. При длительном 
применении возникает обезболивающий эффект. Интенсивное 
растирание тела по ходу нервов уменьшает боль при невралгиях 
и невритах. Рефлекторно в легких улучшается дыхание, отходит 
мокрота, снижается температура тела. Поглаживание ликвидирует 
отечность, действует успокаивающе на ЦНС. Увеличивается выход 
токсических продуктов с секретом потовых желез.

Баночный массаж можно использовать как вспомогательный 
диагностический метод. Обнаружено, что зона наибольшей гипе-
ремии соответствует области более заметных патологических про-
явлений. Статическая вакуум-терапия дает возможность быстро и 
достаточно точно оценить состояние мягких тканей, различные 
изменения которых лежат в основе многих заболеваний.

Для массажа нами использовались пневматические пластикатные 
банки. При их использовании отсутствуют такие неприятные фак-
торы как, ожоги от огня и его психологическая боязнь, неровные 
и сколотые края банки. Пластикатные банки можно использовать у 
детей любого возраста, так как вакуум легко дозируется. Для их уста-
новки необходимо пальцами руки сжать баллон банки примерно 
посередине до соединения внутренних стенок, плотно установить 
горловину банки на кожу и отпустить.

Массаж проводят на участках тела, где достаточно выражен 
мышечный и подкожно-жировой слой. Наиболее удобные обла-
сти надплечий, межлопаточная, околопозвоночная и поясничная, 
зоны ягодичных мышц, плеча, бедра. Нужно стараться избегать 
геморрагий и нарушения целостности кожного покрова, поэтому 
начинать курс лечения следует с минимальных воздействий, посте-
пенно увеличивать вакуум в банке от процедуры к процедуре.

Показания к баночному массажу: простудные заболевания, брон-
хиты, пневмонии (в начале, когда еще отсутствует высокая темпе-
ратура, но имеются недомогание, слабость, разбитость, ломота в 
теле – в этом случае баночный массаж служит укреплению общего 
состояния и улучшает сопротивляемость организма; а также баноч-
ный массаж можно назначать в конце заболевания, на фоне выздо-
ровления), бронхиальная астма вне приступа, гипертоническая 
болезнь I-II стадии, воспаление мышц, остеохондроз позвоноч-
ника, (не в остром периоде), невралгии, невриты, хронические вос-

Берем банку Сжимаем с боков

Прислоняем к коже Отпускаем
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палительные заболевания малого таза, атония кишечника, колит, 
спастическая кривошея, ушибы, травмы, целлюлит, для устранения 
жировых отложений.

Противопоказания: заболевания кожи (дерматиты, экзема, псо-
риаз в стадии обострения), наличие большого количества роди-
мых пятен на коже больного в месте предполагаемого воздействия, 
повреждение кожи, беременность, повышенная температура тела, 
острые воспалительные состояния, инфекционно-кожные заболе-
вания, злокачественные и доброкачественные опухоли, склонность 
к кровоточивости, наличие аллергических реакций.

При проведении вакуумного массажа используют одну или две 
банки. Массируемую поверхность смазывают теплым маслом или 
массажным кремом, и одновременно, в качестве подготовитель-
ного этапа, проводят растирание кожи ладонью. Затем берут банку, 
прикладывают к нужному участку тела и присосавшейся банкой 
делают скользящие массажные движения (прямолинейные, зигза-
гообразные, спиралевидные, в форме восьмерки), удерживая банку 
за баллон, стремясь при этом не сжимать ее. Делая баночный мас-
саж, нужно добиться предельного расслабления мышц. Чем сла-
бее организм и чем нежнее кожа – тем массаж кратковременнее 
и мягче, процедура должна быть комфортной. После проведения 
массажа необходим отдых не менее получаса при комнатной тем-
пературе, можно укутаться одеялом.

Продолжительность баночного массажа обычно составляет 5-15 
минут ежедневно или через день. Всего делают 10-12 процедур.

Нами с 2001 года метод массажа и диагностики состояния 
микроциркуляции с помощью пластикатных банок был использо-
ван более чем у 700 человек. За это время каких-либо значительных 
осложнений отмечено не было. Пациенты после процедуры отме-
чали улучшение общего самочувствия, ощущение тепла, комфорта, 
расслабленности в массируемой области.

КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
РЕЗЕРВОВ ОРГАНИЗМА В 

СПОРТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лутонин А.Ю., Прошляков В.Д.
г. Рязань, Рязанский государственный медицинский университет

Контроль функционального состояния спортсмена является 
важным фактором спортивного отбора и планирования трениро-
вочного процесса. Жесткие по объему и интенсивности физиче-
ские нагрузки при неправильном планировании тренировочного 
процесса могут привести не только к перетренировке, спаду спор-
тивных результатов, но и способствовать возникновению патоло-
гических изменений в организме спортсмена. К сожалению, часто 
не удается уловить момент, когда в организме спортсмена насту-
пает срыв адаптационных и регуляционных механизмов.

Хорошая спортивная форма предполагает сбалансированность 
регулирующих систем, обеспечивающих гемодинамические, 
метаболические и энергетические реакции при мышечной дея-
тельности. Физиологической основой для этого является взаимо-
действие симпатического и парасимпатического отделов вегета-
тивной нервной системы и гуморальных влияний. Сердечный ритм 
отражает состояние регулирующих систем, поэтому исследование 
вариабельности ритма сердца имеет важное диагностическое зна-
чение для оценки функционального состояния спортсмена.

Чем ниже адаптационные резервы организма, тем более высокое 
напряжение регуляторных механизмов требуется для поддержания 
гомеостаза. Однако косвенная оценка функциональных резервов 
по степени напряжения регуляторных механизмов не дает ответа 
на вопрос о том, каков же запас этих резервов, какие нагрузки 
мог бы перенести организм, где предел его устойчивости. Иными 
словами, косвенная оценка функциональных резервов по степени 
напряжения регуляторных механизмов дает диагностическую, но 
не прогностическую информацию. Для того чтобы прогнозировать 

возможные реакции организма на спортивные нагрузки, целесоо-
бразно использовать функциональные нагрузочные тесты.

Нами было обследовано 58 футболистов, в возрасте 16-32 лет. 
Среди наблюдаемых спортсменов 2 мастера спорта, 4 кандидата в 
мастера спорта, 30 перворазрядников. Стаж занятий футболом – от 
9 до 26 лет. Спортсмены обследовались в начале подготовитель-
ного периода, на момент исследования никто из них не предъявлял 
субъективных жалоб.

Для оценки функциональных резервов организма использовался 
программно-аппаратный комплекс «Варикард 1.41». Электрокарди-
ограмма регистрировалась в течение 5 минут в положении сидя в 
покое и через 10 минут после дозированной физической нагрузки 
на велоэргометре. Определялась физическая работоспособность с 
помощью теста PWC170 и максимальное потребление кислорода 
(МПК) по формулам, предложенным В.Л. Карпманом с соавт. (1974). 
Результаты исследования показаны в табл. 1 и 2

Таблица 1. Показатели вариабельности ритма сердца у футбо-
листов в покое и после дозированной физической нагрузки

Показатель В покое После нагрузки
ЧСС, уд/мин 69,6±1,7 80,4±1,8
SDNN, мс 62,6±3,5 49,2±3,8
CV, % 7,0±0,3 6,2±0,4
SI 114,1±19,3 325,3±68,3
IC 3,5±0,4 5,5±0,6
ПАРС общий 4,2±0,3 5,2±0,3
ПАРС симпат. 1,7±0,2 3,2±0,3
ПАРС парасмпат. 2,4±0,2 2,0±0,2
HF, % 31,3±2,1 22,6±1,8
LF, % 50,0±2,3 61,7±2,1
VLF, % 18,4±1,3 15,6±1,4

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; SDNN – среднее 
квадратичное отклонение; CV – коэффициент вариации: SI – стресс 
индекс (индекс напряжения регуляторных систем); IC – индекс центра-
лизации; ПАРС – показатель активности регуляторных систем; HF – 
мощность длинных волн; LF – мощность коротких волн; VLF – мощность 
сверхкоротких волн.

Таблица 2. Структура показателя активности регуляторных 
систем организма у футболистов

ПАРС
В покое 
(кол-во 
человек)

После нагруз-
ки (кол-во 
человек)

Физиологическая норма (1-3) 19 10
Донозологические состояния (4-5) 25 23
Преморбидные состояния (6-7) 12 18
Срыв адаптации (8-10) 2 7

Выяснилось, что 36 спортсменов (62%) имеют достаточный 
уровень общей физической работоспособности (в пределах 18,0-
22,0 кгм/мин/кг), а остальные ниже среднего и низкий. Высокий 
уровень МПК был у 18 (31%) футболистов, средний – у 30 (52%), а 
низкий – у 10 (17%).

Таким образом, изменения активности симпато-адреналовой 
системы, наблюдающиеся при стрессовых реакциях, имеют зна-
чение не только в управлении срочными адаптивными реакци-
ями, но и в обеспечении перехода от срочной к долговременной 
адаптации. Характер этих реакций в большой степени обусловлен 
текущим состоянием адаптивных процессов. Анализ вариабельно-
сти ритма сердца, оценка общей физической работоспособности 
и максимального потребления кислорода позволяют оперативно 
оценить физическое состояние организма спортсмена, краткос-
рочное и долгосрочное прогнозирование его работоспособности с 
целью принятия решения об организации учебно-тренировочного 
процесса, функциональной реабилитации, а также оптимальном 
графике его спортивно-соревновательной деятельности.
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НАУЧНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АКУПУНКТУРЫ

Любовцев В.Б., Спасова Н.В., Разумов А.Н.
РНЦВМиК

Эффективность лечения методами акупунктуры зависит от 
соблюдения ряда условий: от выбора точек акупунктуры (ТА) для 
воздействия, метода и времени воздействия. Однако до настоящего 
времени ни одно из этих условий не имеет достаточного научного 
обоснования. Данные по лечению больных методами акупунктуры 
свидетельствуют о том, что использование имеющихся методов 
подбора ТА на процедуру, применение «наработанных практикой» 
субъективных рецептов акупунктуры не позволяет в полной мере 
реализовать возможности метода.

Для объективизации выбора точек акупунктуры на процедуру 
специалисты используют различную аппаратуру и методики. 
Однако в литературе практически отсутствуют сведения о взаи-
мосвязях результатов различных диагностических акупунктурных 
методик. Кроме того, недостаточно разработаны критерии оценки 
функционального состояния ТА и выбора на этой основе вида воз-
действия. Отсутствуют объективные критерии отбора пациентов 
для лечения их методами акупунктуры. И, наконец, отсутствует еди-
ная методология лечения методами акупунктуры, позволяющая вра-
чам-акупунктуристам общаться на едином языке и гарантированно 
добиваться положительного клинико-лабораторного эффекта при 
лечении больных с различными заболеваниями.

Решение всех этих вопросов является весьма актуальным, что и 
предопределило цель наших исследований.

Разработать и научно обосновать методологию лечения больных 
методами акупунктуры с использованием автоматизированных 
систем медико – биологического назначения.

Для решения поставленной цели и задач проведены исследова-
ния у 5910 человек, имеющих изменения со стороны органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Всем 
обследуемым до и после лечения проводилось всестороннее обще-
клиническое исследование, включая специальные лабораторно-
инструментальные, биохимические, а в ряде случаев и гистологи-
ческие методы исследования.

Для изучения состояния точек акупунктуры и акупунктурной 
системы и оценки степени их изменённости всем обследованным 
проводилось динамическое исследование в процессе всего курса 
лечения электродермальных реакций (ЭДР) в точках акупунктуры 
(ТА), оценка болевой чувствительности на термораздражитель и 
электропроводности ТА по методикам Акабане и Накатани, аурику-
лодиагностика, оценка электропроводности ТА по их способности 
проводить ток разной полярности, исследование по методу Фолля.

Для изучения специфичности связи ТА с внутренними органами 
изучалась ЭДР в ТА, «связанных» с желчным пузырем во время 
проведения многомоментного фракционного хроматического 
дуоденального зондирования. Установлено, что в ответ на введе-
ние раздражителя в 12-перстную кишку, сразу же появлялась ЭДР 
в определенных ТА. Выраженность ЭДР в ТА прямо коррелирует с 
сохранностью нервного аппарата желчного пузыря..

Сопоставления полученных показателей ЭКС, электропроводно-
сти и ЭДР в ТА показали, что ТА могут находиться в 5 состояниях, 
при этом изменения могут быть как по величине исходного ЭКС, 
электропроводности, так и по степени выраженности ЭДР.

Полученные результаты показали на необходимость одно-
временного изучения ЭКС, электропроводности тока на разной 
полярности и ЭДР в ТА, так как данные показатели в значительной 
степени взаимосвязаны и отражают функциональное состояние 
корреспондируемых ими органов.

При данном подходе необходимо учитывать возможное влияние 
на него биоритмов. Нами была проведена серия исследований по 
изучению суточной динамики ЭКС в ТА в группе практически здо-
ровых лиц и больных хроническим бескаменным холециститом.

По результатам исследований было установлено, что у здоровых 
лиц ЭКС в ТА имеет значительные колебания в течение суток. Суточ-
ная динамика ЭКС во всех исследованных 96 ТА представляет собой 
синусоидальную кривую. ТА, находящиеся на различных меридиа-
нах, имеют синхронный ритм изменения ЭКС в течении суток.

Установлено, что при возникновении изменений во внутренних 
органов возникают нарушения динамики биоритма ЭКС или пол-
ное его исчезновении в ТА.

Нами изучена также электропроводность ТА, установленных по 
результатам различных акупунктурных диагностических методик. 
Установлено что, удельный вес электроаномальных ТА среди них 
оказался не высоким и составил около 30%.

Использование одновременно различных методик подбора ТА 
на процедуру позволяет выявить в акупунктурном рецепте электро-
аномальных ТА до 50%. Одновременное было установлено наличие 
в акупунктурной прописи точек с различными электропровод-
ными свойствами.

Было статистически достоверное установлено отличие количе-
ства электроаномальных ТА, выявленных в различные месяцы года, 
причем наблюдались отчётливые отличия и по конкретным ТА.

Установленные достоверные различия ежедневных проверен-
ных акупунктурных прописей делают очевидной необходимость 
установления ежедневной акупунктурной прописи и доказывает 
необходимость измерения ЭКС и электропроводность ТА в пред-
полагаемом акупунктурном рецепте.

Установлено, что электропроводные свойства аурикулярных ТА и, 
особенно, их количество у конкретного больного в процессе лечения 
также претерпевают значительные изменения. Таким образом, пока-
зана необходимость ежедневной оценки электропроводных свойств 
предполагаемых точек для воздействия и на ушной раковине.

Учитывая актуальность проблемы выбора вида воздействия на 
ТА, была проведена серия исследований по влиянию электротока, 
лазерного излучения и укалывания акупунктурной иглой в ТА с раз-
личными изменениями электропроводности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для ТА с прово-
димостью выше 12 мкА на любой полярности адекватным методом 
воздействия является лазеропунктура, для ТА с асимметрией про-
водимости более 13%– электропунктура, а для ТА с проводимостью 
менее 4 мкА – акупунктура.

В случае появления ЭДР в точке тревоги больного органа более 
10 кОм в ответ на введения иглы в возбуждающую ТА отмечается 
положительная динамика клинико-лабораторных проявлений 
заболевания. Установленный критерий позволяет прогнозировать 
эффективность предстоящего курса рефлексотерапии.

На основе полученных данных разработана и внедрена в клини-
ческую практику методология лечения больных методами акупун-
ктуры с использованием автоматизированных систем и компью-
терной технологии.

На основе предложенной методологии было создано отделение 
по лечению больных методами акупунктуры с использованием 
устройства по перемещению пациентов от одного автоматизиро-
ванного рабочего места к другому.

Данное отделение состоит из кабинета первичного приема, 
кабинета ультразвуковых исследований, а также лечебно-диа-
гностического зала, в котором размещена установка для переме-
щения пациентов и рабочие места медперсонала, выполняющего 
диагностические, лечебные и контрольные процедуры методами 
акупунктуры. Рабочие места первичного приема и лечебно-диа-
гностического зала оснащены компьютерами и связаны единой 
локальной компьютерной сетью. Обследование пациентов начи-
нается с кабинета первичного приема, в задачи которого входит 
уточнение клинического диагноза, выявление скрытой патологии 
и решение вопроса о целесообразности лечения данного пациента 
методами акупунктуры. Дополнительно применяется метод иридо-
диагностики и исследование по методу Фолля с медикаментозным 
тестированием.

После первичного приема пациент направляется в лечебно-диа-
гностический зал.
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На 1, 2, 3 рабочих местах средним медперсоналом производится 
акупунктурная диагностика, с использованием модифицирован-
ных методов Акабанэ, аурикулодиагностики, Риодораку и на 4-ом 
- тепловизионное обследование. Врач на 5-м рабочем месте опре-
деляет индивидуальную, состоящую только из электроаномальных 
ТА, акупунктурная пропись и определяет вид воздействия на каж-
дую из них.

На 6-м рабочем месте врач воздействует на электроаномальные 
ТА электрическим током необходимой характеристики и лазер-
ным лучом. На 7-м рабочем месте проводится акупунктура. На 10-й 
позиции медсестра проводит снятие игл. На 11-ой позиции осу-
ществляется контроль эффективности проведенной процедуры 
лечения с выдачей рекомендаций врачам на лечебные посты, а так 
же рекомендаций пациенту по продолжению лечения, соблюде-
нию режима питания, проведению лечебной физкультуры и других 
оздоровительных мероприятий. Данное рабочее место позволяет 
объективно определить количество сеансов, необходимых для 
лечения каждого пациента.

На 12-й позиции пациент покидает кушетку и на нее укладыва-
ется следующий. Весь цикл диагностики, лечения и контроля его 
эффективности занимает 45-50 минут. Данный цикл пациентом 
повторяется ежедневно до устранения клинических проявлений 
заболевания и возможно полного восстановления биофизических 
параметров электроаномальных ТА. Курс лечения составляет 9-10 
дней. Пропускная способность отделения в 1 смену составляет 
более 72 человек.

НАУЧНЫЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ АКУПУНКТУРЫ

Любовцев В.Б., Спасова Н.В., Разумов А.Н.
Россия, Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Эффективность лечения методами акупунктуры зависит от 
соблюдения ряда условий: от выбора точек акупунктуры (ТА) для 
воздействия, метода и времени воздействия. Однако до настоящего 
времени ни одно из этих условий не имеет достаточного научного 
обоснования. Данные по лечению больных методами акупунктуры 
свидетельствуют о том, что использование имеющихся методов 
подбора ТА на процедуру, применение «наработанных практикой» 
субъективных рецептов акупунктуры не позволяет в полной мере 
реализовать возможности метода.

Для объективизации выбора точек акупунктуры на процедуру 
специалисты используют различную аппаратуру и методики. 
Однако в литературе практически отсутствуют сведения о взаи-
мосвязях результатов различных диагностических акупунктурных 
методик. Кроме того, недостаточно разработаны критерии оценки 
функционального состояния ТА и выбора на этой основе вида воз-
действия. Отсутствуют объективные критерии отбора пациентов 
для лечения их методами акупунктуры. И, наконец, отсутствует еди-
ная методология лечения методами акупунктуры, позволяющая вра-
чам-акупунктуристам общаться на едином языке и гарантированно 
добиваться положительного клинико-лабораторного эффекта при 
лечении больных с различными заболеваниями.

Решение всех этих вопросов является весьма актуальным, что и 
предопределило цель наших исследований.

Разработать и научно обосновать методологию лечения больных 
методами акупунктуры с использованием автоматизированных 
систем медико – биологического назначения.

Для решения поставленной цели и задач проведены исследова-
ния у 5910 человек, имеющих изменения со стороны органов дыха-
ния, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 
эндокринной системы, опорно-двигательного аппарата и др. Всем 
обследуемым до и после лечения проводилось всестороннее обще-
клиническое исследование, включая специальные лабораторно-
инструментальные, биохимические, а в ряде случаев и гистологи-
ческие методы исследования.

Для изучения состояния точек акупунктуры и акупунктурной 
системы и оценки степени их изменённости всем обследованным 
проводилось динамическое исследование в процессе всего курса 
лечения электродермальных реакций (ЭДР) в точках акупунктуры 
(ТА), оценка болевой чувствительности на термораздражитель и 
электропроводности ТА по методикам Акабане и Накатани, аурику-
лодиагностика, оценка электропроводности ТА по их способности 
проводить ток разной полярности, исследование по методу Фолля.

Для изучения специфичности связи ТА с внутренними органами 
изучалась ЭДР в ТА, «связанных» с желчным пузырем во время 
проведения многомоментного фракционного хроматического 
дуоденального зондирования. Установлено, что в ответ на введе-
ние раздражителя в 12-перстную кишку, сразу же появлялась ЭДР 
в определенных ТА. Выраженность ЭДР в ТА прямо коррелирует с 
сохранностью нервного аппарата желчного пузыря.

Сопоставления полученных показателей ЭКС, электропроводно-
сти и ЭДР в ТА показали, что ТА могут находиться в 5 состояниях, 
при этом изменения могут быть как по величине исходного ЭКС, 
электропроводности, так и по степени выраженности ЭДР.

Полученные результаты показали на необходимость одно-
временного изучения ЭКС, электропроводности тока на разной 
полярности и ЭДР в ТА, так как данные показатели в значительной 
степени взаимосвязаны и отражают функциональное состояние 
корреспондируемых ими органов.

При данном подходе необходимо учитывать возможное влияние 
на него биоритмов. Нами была проведена серия исследований по 
изучению суточной динамики ЭКС в ТА в группе практически здо-
ровых лиц и больных хроническим бескаменным холециститом.

По результатам исследований было установлено, что у здоровых 
лиц ЭКС в ТА имеет значительные колебания в течение суток. Суточ-
ная динамика ЭКС во всех исследованных 96 ТА представляет собой 
синусоидальную кривую. ТА, находящиеся на различных меридиа-
нах, имеют синхронный ритм изменения ЭКС в течение суток.

Установлено, что при возникновении изменений во внутренних 
органов возникают нарушения динамики биоритма ЭКС или пол-
ное его исчезновении в ТА.

Нами изучена также электропроводность ТА, установленных по 
результатам различных акупунктурных диагностических методик. 
Установлено что, удельный вес электроаномальных ТА среди них 
оказался не высоким и составил около 30%.

Использование одновременно различных методик подбора ТА 
на процедуру позволяет выявить в акупунктурном рецепте электро-
аномальных ТА до 50%. Одновременное было установлено наличие 
в акупунктурной прописи точек с различными электропровод-
ными свойствами.

Было статистически достоверное установлено отличие количе-
ства электроаномальных ТА, выявленных в различные месяцы года, 
причем наблюдались отчётливые отличия и по конкретным ТА.

Установленные достоверные различия ежедневных проверен-
ных акупунктурных прописей делают очевидной необходимость 
установления ежедневной акупунктурной прописи и доказывает 
необходимость измерения ЭКС и электропроводность ТА в пред-
полагаемом акупунктурном рецепте.

Установлено, что электропроводные свойства аурикулярных ТА 
и, особенно, их количество у конкретного больного в процессе 
лечения также претерпевают значительные изменения. Таким 
образом, показана необходимость ежедневной оценки электро-
проводных свойств предполагаемых точек для воздействия и на 
ушной раковине.

Учитывая актуальность проблемы выбора вида воздействия на 
ТА, была проведена серия исследований по влиянию электротока, 
лазерного излучения и укалывания акупунктурной иглой в ТА с раз-
личными изменениями электропроводности.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для ТА с прово-
димостью выше 12 мкА на любой полярности адекватным методом 
воздействия является лазеропунктура, для ТА с асимметрией про-
водимости более 13%– электропунктура, а для ТА с проводимостью 
менее 4 мкА – акупунктура.
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В случае появления ЭДР в точке тревоги больного органа более 
10 кОм в ответ на введения иглы в возбуждающую ТА отмечается 
положительная динамика клинико-лабораторных проявлений 
заболевания. Установленный критерий позволяет прогнозировать 
эффективность предстоящего курса рефлексотерапии.

На основе полученных данных разработана и внедрена в клини-
ческую практику методология лечения больных методами акупун-
ктуры с использованием автоматизированных систем и компью-
терной технологии.

На основе предложенной методологии было создано отделение 
по лечению больных методами акупунктуры с использованием 
устройства по перемещению пациентов от одного автоматизиро-
ванного рабочего места к другому.

Данное отделение состоит из кабинета первичного приема, каби-
нета ультразвуковых исследований, а также лечебно-диагностиче-
ского зала, в котором размещена установка для перемещения пациен-
тов и рабочие места медперсонала, выполняющего диагностические, 
лечебные и контрольные процедуры методами акупунктуры. Рабочие 
места первичного приема и лечебно-диагностического зала осна-
щены компьютерами и связаны единой локальной компьютерной 
сетью. Обследование пациентов начинается с кабинета первичного 
приема, в задачи которого входит уточнение клинического диа-
гноза, выявление скрытой патологии и решение вопроса о целесоо-
бразности лечения данного пациента методами акупунктуры. Допол-
нительно применяется метод иридодиагностики и исследование по 
методу Фолля с медикаментозным тестированием.

После первичного приема пациент направляется в лечебно-диа-
гностический зал.

На 1, 2, 3 рабочих местах средним медперсоналом производится 
акупунктурная диагностика, с использованием модифицированных 
методов Акабанэ, аурикулодиагностики, Риодораку и на 4-ом - тепло-
визионное обследование. Врач на 5-м рабочем месте определяет 
индивидуальную, состоящую только из электроаномальных ТА, аку-
пунктурная пропись и определяет вид воздействия на каждую из них.

На 6-м рабочем месте врач воздействует на электроаномальные 
ТА электрическим током необходимой характеристики и лазер-
ным лучом. На 7-м рабочем месте проводится акупунктура. На 10-й 
позиции медсестра проводит снятие игл. На 11-ой позиции осу-
ществляется контроль эффективности проведенной процедуры 
лечения с выдачей рекомендаций врачам на лечебные посты, а так 
же рекомендаций пациенту по продолжению лечения, соблюде-
нию режима питания, проведению лечебной физкультуры и других 
оздоровительных мероприятий. Данное рабочее место позволяет 
объективно определить количество сеансов, необходимых для 
лечения каждого пациента.

На 12-й позиции пациент покидает кушетку и на нее укладыва-
ется следующий. Весь цикл диагностики, лечения и контроля его 
эффективности занимает 45-50 минут. Данный цикл пациентом 
повторяется ежедневно до устранения клинических проявлений 
заболевания и возможно полного восстановления биофизических 
параметров электроаномальных ТА. Курс лечения составляет 9-10 
дней. Пропускная способность отделения в 1 смену составляет 
более 72 человек.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ 
И КВЧ-ТЕРАПИИ ПРИ ШЕЙНО-

ЧЕРЕПНОМ СИНДРОМЕ
Люткевич А.А., Дробышев В.А., Несина И.А.

Россия, г. Новосибирск, Государственный медицинский университет

Значительную роль в снижении качества жизни пациентов с 
шейными дорсопатиями (ШД) играют вегетативно-сосудистые 
расстройства (ВСР). Согласно Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра в рамках ВСР на фоне ШД выделяется 
шейно-черепной синдром (ШЧС), которому соответствуют распро-
страненные термины «задний шейный симпатический синдром», 

«синдром позвоночной артерии». Результаты общепринятого лече-
ния ШЧС не всегда удовлетворяют врачей и пациентов, что делает 
актуальным поиск новых методов коррекции, к которым относятся 
низкоинтенсивное лазерное и крайневысокочастотное (КВЧ) 
излучения. Данные физические факторы стимулируют мозговое 
кровообращение и метаболизм, снижают выраженность болевого 
синдрома, способствуют ликвидации мышечного спазма, имея 
сложное разнонаправленное влияние на симпатическую и пара-
симпатическую регуляцию. Это обусловливает перспективность 
разработки дифференцированных программ лазерной и КВЧ-
терапии шейно-черепного синдрома в зависимости от состояния 
вегетативного статуса пациента.

Целью исследования явилась оптимизация лечения больных с 
шейно-черепным синдромом путем создания дифференцирован-
ных в зависимости от состояния вегетативной регуляции реабили-
тационных программ, включающих лазерную и КВЧ-терапию.

Нами обследовано 142 больных (78 женщин и 64 мужчины) в 
возрасте от 30 до 49 лет (средний возраст 41,5±3,1 лет) с обостре-
нием шейно-черепного синдрома, сопровождающимся алгиче-
ской, вестибулярной и зрительной симптоматикой. Методы диа-
гностики включали клиническое неврологическое обследование, 
оценку интенсивности боли согласно визуальной 10-балльной 
аналоговой шкале (ВАШ), спектральный анализ кардиоинтервало-
грамм (КИГ) и спондилографию ШОП. В подгруппах сравнения (А) 
применялось только базисное лечение, включающее нестероидные 
противовоспалительные средства, ноотропы, препараты, улучшаю-
щие мозговое кровообращение и витамины. В подгруппах исследо-
вания (Б), помимо базисной терапии, метод коррекции выбирался 
в зависимости от данных КИГ. Так, при преобладании симпатиче-
ских влияний методом выбора была лазеротерапия, при активации 
парасимпатических механизмов регуляции применялась комбина-
ция КВЧ-пунктуры и низкоинтенсивного лазерного излучения.

У 62% лиц с ШЧС (I группа) в возрасте 30-49 лет ведущую роль 
в формировании вегетативных нарушений имел вертеброгенный 
компонент, оказывающий патологическое влияние на сегментар-
ный автономный аппарат, что подтверждалось преобладанием 
парасимпатических механизмов регуляции и/или усилением 
вагальных влияний при пробе Нилена-Барани. У 38% больных (II 
группа) основным звеном в патогенезе ВСР являлись дисфункции 
надсегментарных структур ВНС, что сопровождалось понижением 
общей мощности спектра в сочетании со сдвигом баланса отде-
лов ВНС в сторону симпатической активности. Результаты тера-
пии позволяли сделать выводы о более высокой эффективности 
программ реабилитации, учитывающих состояние вегетативной 
регуляции. Так, средний балл алгий в IБ подгруппе снизился в 1,8 
раза, во IIБ – в 2,95 раз, тогда как в подгруппах сравнения IА и IIА 
только в 1,3 и 1,2 раза соответственно. Вестибулярная и зритель-
ная симптоматика наиболее эффективно корректировались КВЧ-
излучением - 72,7% пациентов IБ подгруппы отмечали полную 
ликвидацию головокружений и фотопсий к концу курса лечения. 
Лазеротерапия также позволяла достичь улучшения, но в меньшем 
проценте случаев (40,7% IIБ подгруппы). При общепринятом лече-
нии аналогичный эффект был отмечен у достоверно меньшего 
числа больных IА (38,6%) и IIА (22,2%) подгрупп.

Динамика спектрального анализа КИГ также подтверждала пре-
имущество оптимизированных комплексов коррекции. Так, вегета-
тивная реактивность при проведении разгибательно-ротационой 
пробы у 77,3% пациентов IБ подгруппы приблизилась к нормото-
ническому варианту, что говорило об уменьшении выраженности 
патологических влияний со стороны ШОП на автономную нерв-
ную систему. Подобный эффект наблюдался только у 50% больных 
в подгруппе IА. Во IIБ подгруппе у 69,5% лиц, имеющих избыточную 
стимуляцию очень медленного ритма, удалось добиться его норма-
лизации. Указанное свидетельствовало о компенсации механизмов 
вегетативной регуляции и уменьшении выраженности патологиче-
ского влияния со стороны надсегментарных автономных структур. 
Во IIА подгруппе лишь у 18,6% пациентов наблюдалась нормализа-
ция вегетативной реактивности.
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Обследование больных через 3 месяца после завершения лечеб-
ного курса показало, что в группах сравнения рецидив вестибуляр-
ной симптоматики имел место у 66,2 % человек, тогда как в группах 
исследования достоверно реже – у 42,3 %.

Таким образом, индивидуально подобранные в зависимости от 
исходного состояния автономной нервной системы комплексы 
лечения, включающие лазеро- и КВЧ-терапию, позволяют эффек-
тивно корректировать у пациентов с шейно-черепным синдромом 
не только вертебральную, но и экстравертебральную симптома-
тику, а также оптимизировать вегетативную регуляцию в целом.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПРОСТАТИТОМ

Лядов К.В., Федотова Л.В., Финогенов В.В.
ФГУ «Лечебно-реабилитационный центр Росздрава»

Разработка эффективных методов ранней диагностики и лечения 
при хроническом простатите является важной медико-социальной 
проблемой, в связи с тем, что это заболевание является самым рас-
пространенным среди мужчин молодого возраста (75%-85%), при 
котором в первую очередь нарушается структурно-функциональ-
ное состояние репродуктивных органов, частым следствием чего 
является развитие бесплодия и импотенции, что не только снижает 
качество жизни молодого трудоспособного мужского населения, 
но и оказывает свое негативное влияние на демографические пока-
затели и здоровье нации в целом.

Принимая во внимание то, что одним из важных диагностиче-
ских признаков хронического воспаления в предстательной железе 
является выявление изменения ее формы, структуры и размеров 
нами было проведено пальцевое и ультразвуковое исследование 
простаты до и после лечения у 60 больных хроническим проста-
титом в возрасте от 23 до 61 года, с длительностью заболевания от 
1-го года до 5-и лет.

Все наблюдаемые больные в соответствии с задачами исследо-
вания были разделены методом рандомизации, в зависимости от 
применяемого метода лечения на 2 сопоставимые по основным 
клинико-функциональным характеристикам группы: основная 
группа - 30 больных, которым проводилось лечение с использо-
ванием низкочастотной импульсной электротерапии и контроль-
ная группа - 30 больных, которым проводилась симптоматическая 
фармакотерапия.

При осмотре у подавляющего большинства больных (96%) паль-
цевое обследование предстательной железы было болезненным. 
Наиболее часто (у 82% больных) выявлялось изменение размеров 
простаты, причем преобладало (в 75% случаев из них) нерезко 
выраженное равномерное ее увеличение, в редких случаях (7%), 
наблюдалось уплотнение и умеренное уменьшение размеров пред-
стательной железы.

Наряду с этим, более чем у половины обследованных больных 
выявлялось уплотнение капсулы, независимо от размеров железы. 
Изменения структуры предстательной железы проявлялись в 
большей степени в виде наличия междолевой асимметрии (у 68% 
больных). Кроме того, при изучении состояния паренхимы пред-
стательной железы в 34% случаев определялась тестообразность, 
уменьшение эластичности (48%), неоднородность структуры (37%) 
и сглаженность междолевой борозды (43%). Следует отметить, 
что выявленные нарушения в структуре предстательной железы, 
являются результатом хронического воспалительного процесса и 
наиболее выражены у больных с длительным и отягощенным анам-
незом. У 18% больных при пальцевом обследовании патологии не 
выявлено.

Проведенное трансректальное ультразвуковое исследование 
(ТРУЗИ) предстательной железы у больных хроническим проста-
титом в целом по группе полностью подтверждало данные паль-
цевого обследования. Увеличение всех размеров предстательной 
железы было выявлено у 77% больных, при этом наблюдалось уве-
личение общего объема простаты в 1,74 (р<0,05). Ультразвуковыми 
признаками хронического простатита являлись также выявленные 
нарушения паренхимы предстательной железы, которые проявля-
лись в виде равномерной гипер- (20%) и гипоэхогенности - (16%). 
В 40% случаев выявлялись диффузные изменения предстательной 
железы в виде сочетания участков пониженной и повышенной 
эхогенности. Кроме того, независимо от эхогенности структуры 
предстательной железы в 46% случаев выявлялись единичные или 
множественные кальцинаты. Утолщение и уплотнение капсулы 
предстательной железы выявлялось в 18% случаев, преимуще-
ственно у больных с длительным течением заболевания.

Таким образом, оценка состояния предстательной железы мето-
дами пальцевого обследования и ТРУЗИ свидетельствует о наличии 
различной степени выраженности нарушения ее формы, размеров и 
объема и структуры, что является признаками хронического проста-
тита и зависит от длительности и частоты обострения заболевания.

Результаты сравнительного анализа динамики показателей паль-
цевого обследования простаты у наблюдаемых больных показали, 
что у подавляющего большинства больных основной группы (92 %) 
после проведенного лечения ректальное пальцевое исследование 
стало безболезненным и лишь у 8% больных отмечались неприят-
ные ощущения, в то время как в группе контроля они сохранялись 
более чем у половины больных (55%).

Результаты пальцевого обследования предстательной железы 
подтверждалась данными ТРУЗИ.

Наиболее выраженная позитивная динамика размеров и объема 
предстательной железы наблюдалась у больных основной группы. Кур-
совое применение нового метода импульсной электротерапии при-
водило к восстановлению до нормы переднее-заднего и поперечного 
размеров простаты, а также ее объема, в то время как в контрольной 
группе динамика вышеуказанных показателей была несущественной.

Таким образом, применение нового метода низкочастотной 
импульсной электротерапии способствовало более качественному 
восстановлению структуры и формы предстательной железы, что 
имеет важное значение для профилактики обострений и развития 
осложнений при хроническим простатите.

АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ БАД 
В ОЗДОРОВЛЕНИИ ОРГАНИЗМА 

ЧЕЛОВЕКА. ПУТИ ЕГО АДАПТАЦИИ 
К СРЕДЕ ОБИТАНИЯ И 

ПРОФИЛАКТИКИ АЛИМЕНТАРНО-
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Маев Э.З., Зайцева В.П.
Москва, Марфинский Военный клинический санаторий; ФГУ «РНЦ 

ВМиК Росздрава»

Программа ВОЗ «Здоровье для всех на 21 век» предусматри-
вает, прежде всего, профилактическое направление и предпола-
гает развитие нового осознанного отношения каждого человека к 
собственному здоровью и здоровью окружающих, а также к среде 
обитания. Определение экологических навыков в результате фор-
мирования экологического сознания является необходимостью 
данного момента, чтобы все люди могли эффективно противодей-
ствовать угрозе катастрофы в целом.

В организме современного человека:
1. Ослаблена деятельность большинства органов и систем, вслед-

ствие дефицита витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых воло-
кон и многих других биологически активных компонентов пищи, 
необходимых для полноценной жизнедеятельности организма.
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2. Изменена внутренняя среда, вследствие значительного нако-
пления токсинов.

3. Поражены и ослаблены клеточные мембраны, вследствие 
чрезмерного свободнорадикального окисления и недостаточной 
антиоксидантной активности организма.

Эти 3 причины ведут к быстрому истощению резервов организма 
и развитию одного или нескольких конкретных заболеваний, по 
своим симптомам почти не отличающихся от тех, которыми стра-
дали люди 30-40 лет назад, но которые имеют ряд тревожных осо-
бенностей.

1. Чаще преобладает вялое хроническое течение болезни. Зача-
стую болезнь сразу формируется как хроническая, минуя острую 
стадию.

2. Болезнь протекает на фоне регенераторной и пластической 
недостаточности тканей, то есть на фоне ослабления способности 
клеток и тканей к полному восстановлению и самообновлению. Речь 
идет о непрекращающихся воспалительных процессах, аллергиче-
ских состояниях, рецидивирующих язвенных процессов ЖКТ и т.д.

3. Течение современных болезней характеризуется нарушением 
ответной реакции иммунной системы, которая все чаще проявля-
ется в виде иммунодефицита.

4. Эти заболевания несут в себе столь глубокие изменения био-
логических свойств организма, что это сказывается на здоровье 
следующих поколений.

Таким образом, современные болезни намного опаснее преж-
них. Они чаще становятся хроническими, хуже лечатся, больше 
ослабляют организм и сильнее угрожают потомству.

Из вышесказанного ясно, что для профилактики и восстановле-
ния здоровья необходимо решать несколько задач:

Удовлетворить физиологические потребности организма в 
эссенциальных веществах за счет сбалансированного рациональ-
ного питания и БАД. Сегодня в нашей стране вновь остро встала 
проблема крайне низкой обеспеченности населения клетчаткой, 
большинством витаминов (С, группы В, Е и др.), микроэлементов 
(йода, селена, железа и т.д.).

Отрегулировать процессы метаболизма незаменимых пищевых 
веществ. Принимая во внимание конкретное состояние здоровья 
человека, достичь постоянства внутренней среды организма, когда 
он сам регулирует собственные процессы, поддерживая опреде-
ленный гомеостаз, т.е. обеспечить чистоту внутренней среды орга-
низма человека. Решение эндоэкологических задач предполагает 
1) оптимизацию процессов внутриклеточного метаболизма, 2) 
процессов утилизации в кишечнике, 3) активацию деятельности 
естественных путей выделения и достигается выполнением следу-
ющих мероприятий.

На уровне внутриклеточного метаболизма необходимо:
Активизировать процессы биотрансформации и детоксикации, 

воздействием на монооксигеназную систему с активацией цитох-
ромов и в первую очередь цитохрома P-450. Наибольшей способ-
ностью активизировать цитохром Р-450 обладает индол-3-карби-
нол, который содержится в растениях семейства крестоцветных. 
Сочетание индол-3-карбинола с аскорбигеном (препарат Express) 
повышает биотрансформационную активность печеночных кле-
ток в 80 раз. Цитохром P-450 также активизируется изоцианатами 
(крестоцветные), диаллилсульфидами (чеснок, лук), терпеноидами 
(цитрусовые, чай, кофе).

Активизировать антиперекисную и антирадикальную защиту, что 
обеспечивается использованием БАД-антиоксидантов как источни-
ков витаминов, минералов, биофлавоноидов и антоцианидинов.

Нормализовать деятельность кишечника: во-первых, снизить вса-
сывание нежелательных нутриентова (ксенобиотиков, токсинов, 
жиров и углеводов); во-вторых, нормализовать баланс кишечной 
флоры, используя для этого эубиотики. Для снижения всасывания 
жиров (холестерина) используются продукты, содержащие хито-
зановый комплекс, образующий с жирами прочную химическую 
связь. Указанный препарат может быть использован при лечении 
избыточного веса, сахарного диабета II типа, дислипопротеиде-
миях; в-третьих, провести противопаразитарную профилактику.

3. В очищении внутренней среды организма большое значение 
имеет стимуляция деятельности органов выделения. Активным 
лимфодренажным, желчегонным, мочегонным действием и увели-
чением отделения мокроты обладают соцветия красного клевера 
(Trifolium pratense L.), который включает в себя более 40 активных 
компонентов. Благодаря этому, БАДы в состав которых входят 
соцветия красного клевера, характеризуется выраженным дезин-
тосикационным, очищающим, гепатопротекторным действием и 
применяется при профилактике и лечении заболеваний печени, 
лимфоузлов, кожи, кишечника, суставов, при онкологических забо-
леваниях, подагре, поражениях желчного пузыря, а также при раз-
личных вирусных инфекциях.

Следует заметить, что выбор БАД в оздоровлении человека опре-
деляется состоянием его организма.

Здоровые люди - организм обладает хорошими резервными воз-
можностями. На данном этапе достаточно принимать БАД, содер-
жащие профилактические дозы основных витаминов, минералов, 
микроэлементов, антиоксидантов, адаптогенов.

Состояние дизадаптации и предболезни характеризуется напря-
жением адаптационных механизмов, перенапряжением и сниже-
нием функциональных возможностей организма. В этом случае 
применение БАД направлено на повышение регенераторно-вос-
становительных функций, предотвращение закрепления и разви-
тия болезненных начальных проявлений. На этом этапе наряду с 
перечисленными средствами в п.1 рекомендуется употреблять про-
дукты, способствующие очищению внутренней среды организма, 
антиоксиданты, иммуномодуляторы, эубиотики и ферменты, улуч-
шающие пищеварение.

Клинические проявления заболеваний различных органов и 
систем. На данном этапе БАД используются как вспомогательные 
средства к медимекаментозной терапии, что позволяет:

Снизить дозировку фарм. препарата
Ускорить сроки выздоровления
Нейтрализовать побочный эффект фармпрепаратов.
Рекомендуются продукты, перечисленные в п.2, а также парафар-

мацевтики индивидуальной направленности.
Назначение БАД при лечении алиментарно-обусловленные забо-

леваний в санаторно-курортных условиях осуществлялось с учетом 
вышеописанных принципов. Так при костно-суставной патологии 
в качестве источников минералов использовались комплексные 
препараты, а именно Кал-Маг-Хелат, Боне.

При гипофункции щитовидной железы для активизации ее дея-
тельности применяли препарат Фукус пузырчатый (Kelp Norweg-
ian), который содержит большое количество йода и 30 основных 
минералов.

При инсулинонезависимом сахарном диабете использовали пре-
парат Хроматон (Chromatone), который увеличивает реактивную 
способность инсулина, облегчая работу поджелудочной железы и, 
как следствие, активизирует метаболизм глюкозы, а также энтеро-
сорбент (LIFIBER). Препарат представляет собой сбалансирован-
ную комбинацию пищевых растительных волокон (растворимых и 
нерастворимых) 29 трав и микронутриентов растительного проис-
хождения (5г волокон на 10 г продукта).

Энтеросорбент, тормозит усвоение углеводов и жиров, участвует в 
регуляции веса, стимулирует работу кишечника. Входящий в состав 
продукта натуральный гликозид – стевиозид способствует подавле-
нию чувства голода и уменьшению тяги к углеводистой пище.

Больным с ИБС, стенокардией напряжения, II ФК и III ФК в усло-
виях санаторно-курортного лечения назначался комплексный 
препарат (CARDIO HEALH), содержащий витамины, минералы, а 
также боярышник, гинго билобу, чеснок, кору белой ивы, СО Q10. 
Препарат способствует снижению артериального давления, норма-
лизации ритма сердечной деятельности, снижению уровня холе-
стерина и триглицеридов в крови, улучшает микроциркуляцию, 
уменьшает агрегацию тромбоцитов, обладает антиоксидантными 
свойствами, позволяет снизить дозу препаратов наперстянки при 
сердечной недостаточности, способствует улучшению венечного и 
церебрального кровотока, проявляет антибактериальные свойства.
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При ИБС, стенокардией напряжения, III ФК дополнительно 
назначался натуральный диуретик (WATER GONE), в состав кото-
рого входит толокнянка, ягоды можжевельника, кукурузные рыльца, 
петрушка, клюква, земляной орех, семена арбуза, виноград, золо-
тарник. Следует заметить, что натуральные мочегонные средства в 
отличие от синтетических не нарушают водно-солевой баланс.

При назначении БАД, необходимо учитывать, что прием неко-
торых лекарственных препаратов отрицательно действует на вса-
сывание минеральных веществ и витаминов [4]. Так, необходимо 
избегать одновременного приема кальция и тетрациклина, а также 
минеральных добавок как источников железа, марганца и цинка: 
тетрациклин образует с этими минералами нерастворимые ком-
плексы, препятствуя всасыванию и минералов и тетрациклина.

Другой класс антибиотиков, который также плохо взаимодействует 
с минеральными добавками, - это антибиотики хинолонового ряда.

Эффективность всасывания антибиотиков хинолонового ряда 
снижается, если больной одновременно принимает такие мине-
ралы как кальций, цинк и железо. Антациды, содержащие мине-
ральные вещества, также должны быть исключены при приеме 
больным этих антибиотиков.

БАД с калием могут препятствовать всасыванию витамина В12. 
Этот витамин накапливается в организме и медленно выводится. 
Поэтому короткие курсы коррекции калием не дают повода для 
беспокойства. Но длительные курсы. Например, у больных, при-
нимающих диуретические препараты с одновременным приемом 
калиевых добавок, могут привести к снижению запасов витамина 
В12 в организме. Этого можно избежать, если применять расти-
тельные диуретические препараты, которые не нарушают электро-
литного баланса.

Таким образом, при коррекции здоровья необходимо учитывать 
взаимодействие назначаемых БАД не только с лекарственными 
средствами, но и реакцию отдельных ингредиентов, входящих в 
БАД, между собой, а также влияние пищи на расщепление и усвое-
ние этих ингредиентов в организме.

Учитывая настоящее состояние окружающей среды, актуальным 
становится вопрос о повышении роли каждого человека в сохра-
нении и восстановлении собственного здоровья, с помощью есте-
ственных композиций растительного, минерального и животного 
происхождения.

Таким образом, необходимо не только разбудить в человеке жела-
ние сохранить собственное здоровье, но и научить приемам как это 
сделать. А эта задача в первую очередь врача будущего, поскольку 
современный врач зачастую и сам не знает, как это сделать.

В этой связи необходимо начать работу по формированию и ста-
новлению новой концепции «здоровье здорового человека» и новой 
парадигмы «врач – здоровый человек – общество здоровых».

ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ 
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МЫШЕЧНО-ТОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ 
СИНДРОМОМ

Макарова Л.Д., Вельская Г.Н., Батуев В.Н
Россия, г. Челябинск, Уральская государственная медицинская 

академия
дополнительного образования

Актуальность. Патогенез вертеброгенной дорсалгии сложен. 
Происходят изменения в позвоночнике, в мышцах, связках. Нару-
шается кровообращение и трофика тканей на уровне поражённого 
сегмента. Формируются источники ноцицепции. Патологиче-
ская импульсация из такого очага вызывает рефлекторный ответ 
в виде мышечного спазма, который закрепляет порочный круг 
ноцицепции на уровне спинного мозга и формирует порочный 

круг на уровне головного мозга. Включение рефлексотерапии в 
комплексное лечение оказывает мощное воздействие на организм, 
сопровождается формированием антиноцицептивной системы 
на местном, сегментарном и центральном уровнях. Кроме того, 
рефлексотерапия оказывает непосредственное расслабляющее 
действие на скелетную мускулатуру, улучшает кровоток и трофику 
в области воздействия. На сегодняшний день одним из наиболее 
перспективных методов рефлексотерапии является динамическая 
электронейростимуляция (ДЭНС).

Цель исследования. Оценить эффективность динамической 
электронейростимуляции у больных с хроническим вертеброген-
ным мышечно-тоническим болевым синдромом в сравнении с тра-
диционными методами лечения (общепринятой медикаментозной 
терапией и физиотерапией).

Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением 
находились 40 человек (32 мужчин и 8 женщин) в возрасте от 
32 до 54 лет с рефлекторным болевым синдромом. Длительность 
заболевания 1-5 лет, последнее обострение 1-4 месяца. Проводи-
лось полное клиническое, ультразвуковое и рентгенологическое 
обследование позвоночника, по показаниям КТ или МРТ. Диагноз 
ставился согласно критериям, принятым для диагностики верте-
брологических синдромов.

Контрольную группу составили 30 человек, получавших тради-
ционную терапию (диклофенак, индометацин, физиотерапию). 
Между группами не было различия в возрасте, длительности 
заболевания, длительности текущего обострения, симптоматики. 
В основной группе пациентам до начала лечения проводилась 
диагностика поражённых каналов и функционального состояния 
точек акупунктуры, точек на ушной раковине, проекции зон боли 
на кисти с помощью аппарата ДиаДЭНС-ДТ. С учётом полученных 
данных и выраженности болевого синдрома выбиралась тактика 
лечения. ДЭНС применяли в точки а-ши (точки боли), групповые 
ло-пункты, локально-сегментарные точки. Использовали принцип 
охвата очага боли, включая в рецепт внеканальные точки, точки 
заинтересованных классических каналов. Аппаратное воздействие 
осуществлялось в области заднего срединного меридиана и в зоне 
точек сочувствия на меридиане мочевого пузыря.

В начале зоны обрабатывались в режиме ТЕСТ, затем для умень-
шения боли на уровне очага (сегмента) на стороне боли использо-
вался режим ТЕРАПИЯ, на здоровой стороне – режим ТЕСТ. В основу 
метода воздействия на биологически активные точки (БАТ) и био-
логически активные зоны (БАЗ) был взят принцип дозированного 
раздражения точек, чтобы вызвать стимулирующий эффект (Чжу- 
Лянь). Применялись различные частоты в зависимости от степени 
болевого синдрома. Высокие энергетические частоты (140, 200 Гц) 
применяли при выраженном болевом синдроме. Время воздействия 
3-5 минут. При умеренной боли использовались средние частоты 
(60 и 70 Гц), лечение проводилось 10-15 минут. Количество про-
цедур до 2-3 раз в сутки.

У людей пожилого возраста и ослабленных пациентов применя-
лись низкие энергетические частоты (10-20 Гц). Процедуры прово-
дились ежедневно. Сеанс составлял 30-40 минут. Преимущественно 
использовалась лабильная методика воздействия, при необходи-
мости лабильно-стабильная для увеличения времени воздействия 
в болевых зонах.

Для усиления эффекта от лечения применяли стимуляцию БАТ 
общего действия, специфических точек. Воздействие на корпораль-
ные точки чередовали с воздействием на аурикулярные точки как 
общего действия (АТ 55, 87, 95, 97), так и сегментарного действия 
(АТ 37-40, 106-108). На каждый сеанс брали 2-4 точки в режиме 
ТЕРАПИЯ. Курс лечения составлял 5-10 сеансов в зависимости от 
выраженности болевого синдрома.

Для оценки эффективности метода использовались шкала само-
оценки боли пациентом и шкала общей оценки результатов лече-
ния врачом.

Первая шкала предусматривала 5 градаций (отсутствие болей - 0 
баллов, максимальная боль - 5 баллов). Учитывалась боль и огра-
ничение движений в позвоночнике, боль в покое, боль при ходьбе, 
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способность стоять, сидеть, выполнять повседневную работу Вра-
чом оценивалась объективная симптоматика, также по 5 бальной 
системе (0-нет эффекта от лечения, 5-полный регресс неврологи-
ческой симптоматики). Оценивалась выраженность стато-верте-
брального синдрома, степень напряжения мышц, болезненность 
паравертебральных точек и точек заинтересованных каналов.

Результаты и их обсуждение. В основную группу (группа 1) 
вошли 40 пациентов, которые принимали ДЭНС как самостоятель-
ный метод лечения.

В группу контроля (группа 2) вошли 30 пациентов, принимаю-
щих общепринятую медикаментозную терапию и физиотерапию. 
Все больные получили лечение амбулаторно, в связи с умеренно 
выраженным болевым синдромом, незначительно ограничиваю-
щим двигательные возможности пациента. Оценка динамики боли 
проводилась на 3, 5, 7, 14, 19 дни лечения.

Динамика интенсивности болевого синдрома в процессе лечения 
показала более быстрое наступление анальгетического эффекта у 
пациентов, получавших ДЭНС. Шкала общей оценки результатов 
врачом показала, что к концу первой недели хороший или уме-
ренный эффект (4 или 3 балла) отмечен в основной группе у 65 
% пациентов, в контрольной – только у 40,6 %, причём в основной 
группе эффект наступал быстрее, уже после 3-5 процедур норма-
лизовался мышечный тонус, исчезли триггерные зоны, увеличился 
объём движений, восстановилась работоспособность. Во второй 
группе купирование болевого синдрома наблюдалось после 8-10 
процедур. Больные с клинически значимым стенозом позвоноч-
ного канала оказались резистентными к лечению.

Все больные хорошо переносили процедуры, отмечали положи-
тельное влияние на общее самочувствие, повышение двигательной 
активности. Случаев отрицательного результата не отметили. Наи-
лучшие результаты лечения наблюдались у молодых и среднего 
возраста пациентов, со сроками заболевания меньше одного года.

Таким образом, хронические вертеброгенные болевые мышечно-
тонические синдромы хорошо купируются динамической электро-
нейростимуляцией. Все больные, принимавшие ДЭНС, отмечали 
улучшение общего эмоционального фона, нормализацию сна и веге-
тативных функций, повышение жизненного тонуса и настроения.

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что метод электродинамической электрорефлексотерапии может 
существенно дополнять стандартные методы лечения рефлектор-
ных болевых синдромов. Метод неинвазивен, удобен может быть 
использован как самостоятельный метод воздействия. Это обу-
словлено тем, что рефлексотерапия аппаратами для динамической 
электронейростимуляции оказывает системное воздействие на 
различные функции организма, повышает защитные силы, восста-
навливает резервные возможности, регулирует функции вегетатив-
ной нервной системы, нормализует сон и поведенческие реакции. 
Этим и объясняется значительное сокращение периода достиже-
ния стойкого терапевтического эффекта при лечении болевых 
синдромов.

СТРАТЕГИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С КОМПРЕССИОННОЙ 
МИЕЛОПАТИЕЙ

Макаровский А. Н., * Герасименко Ю.П., Олейник В.В.
Россия, ФГУ« Санкт-Петербургский научно-исследовательский 

институт фтизиопульмонологии Росздрава»; *Институт физио-
логии РАН им. И. П. Павлова

Туберкулезный спондилит, остеомиелит, вертебро-спиналь-
ная травма относятся к наиболее тяжелым состояниям, которые 
сопровождаются высоким уровнем инвалидизации. Несмотря 
на достижения в решении двигательных, урологических, нейро-
трофических и других осложнений, имеющих место у больных с 
прогрессирующей миелопатией клинические проявления болезни 

спинного мозга имеют значительную выраженность, тенденцию к 
прогрессированию, причиняют страдания, требуют постоянного 
дорогостоящего ухода, что является не только медико-биологиче-
ской, но и социально-экономической проблемой.

В результате отсутствия до недавнего времени единого нейро-
ортопедического подхода эффективность лечения в значительной 
степени снижалась неликвидированной вертебро-спинальной 
функциональной несостоятельностью, а именно спинномозго-
выми расстройствами вследствие компрессии передних отделов 
спинного мозга и его корешков телами позвонков, их фрагмен-
тами, натечными абсцессами, разрушенными межпозвонковыми 
дисками, рубцово-спаечными наслоениями, в ряде случаев, «болез-
нью ламинэктомированного позвоночника», включающей в себя 
нестабильность, рубцово-спаечный процесс, спаяние оболочек 
спинного мозга с паравертебральными тканями, подтягивающими 
спинной мозг в ламинэктомический дефект, прогрессированию 
артериовенозной миелоишемии. Отдаленные результаты таких 
операций, как правило, были неудовлетворительными и, более 
того хуже, чем у неоперированных пациентов. При этом, по дан-
ным Schwab J.M.et al. /5/ спинальный травматизм имеет тенденцию 
к стойкому увеличению. Интеграция творческих и технологиче-
ских факторов в создании целостной лечебно-диагностической 
системы представляется, на наш взгляд, не механическим объ-
единением различных элементов или частей работы по созданию 
конкретной методики, а, прежде всего как очень сложный и про-
тиворечивый, но единый и целостный процесс, в ходе которого 
сближаются, связываются, наконец, синтезируются разнородные 
компоненты в логичную целостную систему. Абсолютно очевидно, 
чтобы достичь значимого функционально-нейронального улучше-
ния, необходимо стремиться к комбинации многих действенных 
механизмов: комбинация нейропротективных, нейровосстанав-
ливающих и нейрорегенерирующих воздействий /1,5/. Для этого 
необходимо точно понимать их плейотропные механизмы, чтобы 
избежать антагонистических эффектов. Монотерапия с этой точки 
зрения представляется малорезультативной.

Все вышеизложенное определило с 1986г. на материале изучения 
более чем 100 животных и 500 больных, с использованием автор-
ских компьютерных-нейрофизиологических, ликворологических 
методов диагностики выполнение программы исследований, 
включающей экспериментальную, клиническую - хирургическую 
и механо-электронейростимуляционную части. Существенно, что 
декомпрессивные реконструктивно-пластические операции на 
позвоночнике являются базисными в лечении миелопатии ком-
прессионного генеза и обеспечении условий к восстановлению 
функций спинного мозга. Последующая эпидуральная электрости-
муляция (ЭССМ) выступает в качестве лечебно-диагностического 
метода. Используемая для диагностики ЭССМ в совокупности с 
компьютерной электроспинонейрографией позволила объективно 
оценивать функциональное состояние спинного мозга в динамике 
лечения. Как стимулирующее воздействие эпидуральная электро-
стимуляция обладает широким спектром влияний на передние и 
задние структуры спинного мозга, регулируя его функцию/2/. Пер-
спективна возможность осуществления на практике метода стиму-
лируемой диффузии лекарственных препаратов в зону поражения 
спинного мозга - эпидуральный лекарственный микроэлектро-
форез, который обеспечивается хирургической доставкой лекар-
ственных веществ непосредственно к d.mater spinalis и последую-
щей эпидуральной электростимуляцией/2/. Доказано, что спинной 
мозг человека и животных обладает структурно-функциональной 
организацией, способной в отсутствие супраспинальных влияний 
продуцировать и регулировать шагательную активность/1/. Регуля-
цию же двигательной активности спинного мозга стало возмож-
ным осуществлять посредством эпидуральной электростимуляции 
сегментов поясничного утолщения /1,3/. Установлена взаимосвязь 
механизмов спинномозговых расстройств компрессионного генеза 
с явлениями парабиоза, миелоишемии, процессами демиелиниза-
ции и нарушениями спинально-периферического кровоснабжения 
у больных туберкулезным спондилитом и последствиями вертебро-
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спинальной травмы. Впервые научно обосновано направление, 
внедрены модели принципиально новых многофункциональных 
устройств из электропроводных медицинских материалов (титан, 
углеродистый композит), позволившие соединить воедино ортопе-
дическую стабилизацию позвоночника, электростимулирующее и 
медикаментозное воздействие на пораженные позвонки, сегменты 
спинного мозга, а также осуществлять компьютерный спиналь-
ный мониторинг в динамике лечения. Это открывает дальнейшие 
перспективы в поисках новых способов и технологий лечения 
спинномозговых расстройств. Разработаны организационные и 
лечебно-диагностические положения оказания квалифицирован-
ной помощи больным - инвалидам, страдающим спинномозговыми 
расстройствами в условиях специализированных стационаров и 
амбулаторной медико-социальной практики /2-4/.

Стратегия лечения миелопатии основывается на первичной ликви-
дации компрессии спинного мозга, восстановлении опорной функ-
ции позвоночника, последующей длительной электростимуляцион-
ной терапии или механо-электростимуляционном воздействии.

Литература.
/1/ Герасименко Ю.П., Макаровский А.Н., Никитин О.А. Управление локомоторной 

активностью человека и животных в условиях отсутствия супраспинальных влияний. 
Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 86-№ 11-2000.- с.1502-1511.

/2/ Maкаровский A.Н., Гарбуз A.Е., Герасименко Ю.П., Митусов А.Д. Современная 
система хирургического и электронейрофизиологического лечения спинномозговых 
расстройств компрессионного генеза// Травматология и ортопедия России.-1995.-
№6.-С.16-20

/3/ Макаровский А.Н. Комплексное хирургическое лечение больных со спинномозго-
выми расстройствами при туберкулезном спондилите и последствиях вертебро-спи-
нальной травмы// Автореф. докт.дис.-2004.-42 с.

/4/ Gerasimenko Y.P., Garbuz A.E., Makarovsky A.N., ShapkovY.T.. Effects of spinal cord sti-
mulation on posture and gait in spinal patients, Posture & Gate // Contr. Mech. – USA :Univ.of 
Oregon books, 1992. – P. 372-375.

/5/ Schwab, Jan M.; Brechtel, Klaus; Mueller, Christian-Andreas; Kaps, Hans-Peter; Meyer-
man, Richard; Schluesener, Hermann J.Akute Rχckenmarkverletzung: Experimentelle Strategien 
als Basis zukχnftiger Behandlungen Deutsches χrzteblatt 101, Ausgabe 20 vom14.05.2004,Se-
iteA-1422/B-1183/C-1137MEDIZI.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА 
«ФЕРМЕНКОЛ» В ЛЕЧЕНИИ 

РУБЦОВЫХ КОНТРАКТУР ПОСЛЕ 
ТРАВМ СУХОЖИЛИЙ СГИБАТЕЛЕЙ 

ПАЛЬЦЕВ КИСТИ
Маковкина А.В., Завьялова О.В.

г. Ярославль, МУЗ КБ СМП им. Н.В.Соловьева, Ярославская госу-
дарственная медицинская академия, кафедра ЛФК и ВК с курсом 

физиотерапии

Повреждение сухожилий сгибателей является достаточно часто 
встречающейся травмой. В свою очередь рубцовый блок как ослож-
нение встречается 35-38% случаев. Более 90% больных имеют 
ограничения бытовой и социальной активности, что значительно 
снижает качество их жизни, а также является причиной нетрудо-
способности. Приступая к лечению данной категории больных 
необходимо оценить степень дисфункции кисти для разработки 
оптимальных программ реабилитации.

Целью работы является оценка эффективности применения 
преперата «Ферменкол» в лечении функциональных нарушений 
у больных с последствиями травм сухожилий сгибателей пальцев 
кисти в послеоперационном периоде.

Для реализации поставленной цели нами обследовано 26 боль-
ных с рубцовыми блоками сухожилий сгибателей пальцев кисти в 
возрасте от 18,6± 1,6 до 44,9±2,3 лет. Основной группе (14 человек) 
была назначена комплексная программа лечения, включающая в себя 
лечебную физкультуру, массаж предплечья и кисти, терапию поляри-
зованным светом с использованием аппарата «Биоптрон-2» на пред-
плечье и кисть, ультрафонофорез препарата «Ферменкол» на область 
послеоперационного рубца. В контрольной группе (12 человек), 
наряду с лечебной физкультурой, массажем и светотерапией «Биоп-
трон», использовалась стандартная методика ультразвуковой терапии. 
Курс лечения в обеих группах пациентов составил 12-15 процедур.

С целью контроля эффективности и безопасности применяемой 
нами методики проводились следующие методы исследования: 
объективные, оценка функциональных возможностей по опро-
сникам «Возможности кисти» и «Повседневная активность в доме», 
ультразвуковые, биомеханические пробы (динамометрия кисти, 
определение амплитуды движений в пястно-фаланговых и межфа-
ланговых суставах пальцев кисти, координационные пробы).

В результате были получены следующие данные: в основной 
группе достоверное увеличение объема активных движений на 
76,3%±0,1; силы кистевого хвата на 64,5%±0,4, значительное увели-
чение бальной оценки общей функции кисти, улучшение коорди-
нации движений. В контрольной группе соответственно эти дан-
ные составили: 23,7 %±0,2 и 35,5%±0,3, показательного увеличения 
бальной оценки функции кисти не получено.

Все данные были обработаны методом вариационной стати-
стики по Стьюденту.

Выводы: применение ультрафонофореза препарата «Ферменкол» 
в комплексной реабилитации данной категории больных является 
эффективным методом лечения, способствующим сокращению сро-
ков нетрудоспособности и улучшению качества жизни больных.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 
ТРАВМАМИ КОЛЕННОГО СУСТАВА

Малыгина М.А., Сахарова О.М.
Москва, клиника «Сесиль»

Лечение больных с остеоартрозом представляет собой слож-
ную задачу и включает комплекс мероприятий, состоящих из про-
граммы физической реабилитации, медикаментозной терапии, 
целью которых является уменьшение боли и увеличение подвижно-
сти суставов. Основным звеном в лечении травм коленного сустава 
является ранняя диагностика всех повреждений, срочное хирурги-
ческое устранение разрывов менисков и нестабильности суставов 
(разрыв связок), выявление не только переломов мыщелков бедра и 
большеберцовой кости, но и переломов суставного хряща, костей, 
образующих коленный сустав. Пропущенные внутрисуставные 
переломы, повреждения хряща, мягкотканых структур, постоян-
ные физические нагрузки постепенно приводят к хроническим 
дегенеративно-воспалительным заболеваниям, локализующихся в 
местах прикрепления сухожилий и капсульно-связочных структур 
к костям, к повышенному истиранию суставного хряща, то есть 
хрящ не успевает восстанавливаться, затем происходит образо-
вание контрактур и изменение оси конечности с последующим 
нарушением распределения нагрузки в позвоночнике и здоровой 
конечности.

Наш подход к лечению больных с болью в коленном суставе 
заключается в следующем: ограничение нагрузки, использование 
дополнительной опоры, ранняя точная современная диагностика, 
оперативное лечение или, если без операции можно обойтись, 
после спадения острых явлений занимаемся увеличением силы 
мышц, стабилизирующих пораженный сустав, снижением массы 
тела. Наряду с этим применяем медикаментозную терапию. В 
период подготовки больных к коррекции ортопедических наруше-
ний применяем аппарат Хивамат 200, а также при консервативном 
лечении со дня обращения больного и после операций.

Цель применения Хивамат 200 заключается в обезболивании 
зоны перелома, снятии отека, улучшении циркуляции крови, лим-
фатической жидкости.

Субъективные ощущения больных после процедуры: коленный 
сустав становится «тоньше» (уменьшение в объеме от 1 до 3см), из 
горячего превращается в «прохладный», уходит «чувство тяжести» во 
всей ноге, амплитуда активных движений возрастает на 10-20Δ (сги-
бание), над коленом и в подколенной ямке исчезают «выбухания». 
При острой травме или обострении хронических заболеваний в 
коленном суставе Хивамат 200 применяем в течение 5-10 дней, по 1-
2 процедуре в день, при разных режимах по 20 минут. Хивамат-тера-
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пия оказывает активное влияние на интерстициальные структуры в 
условиях боли и отека, улучшает микроциркуляцию в соединитель-
ной ткани, происходит нормализация движения жидкости в межкле-
точной ткани, по лимфатическим и кровеносным сосудам.

Динамика болевого синдрома имеет характерную особенность. 
Боли в коленном суставе исчезают во время процедуры, а затем 
появляются вновь, постепенно усиливаются через 5-6 часов после 
сеанса. В дальнейшем отмечается ослабление болевого синдрома 
после каждой процедуры, через 5-6 недель полностью купируются. 
Основными критериями оценки субъективных данных является 
наличие или отсутствие болевых ощущений в покое, при движе-
ниях, при физической нагрузке, а также при выполнении специаль-
ных провокационных тестов. За 2006 год пролечено 103 больных. 
К хорошим относили результаты, при которых отмечалось полное 
исчезновение болей (77%), к удовлетворительным – их появление 
при значительной хронической нагрузке (16%), к неудовлетвори-
тельным – сохранение прежних болевых ощущений (7%). Оценка 
объективных показателей осуществлялась по данным ультразву-
ковых исследований, при которых отмечено восстановление тол-
щины и однородности сухожилий, нормализация размеров сино-
виальных сумок, регресс фиброза.

Подводя итоги применения Хивамат 200, мы считаем возмож-
ным сделать заключение о его высокой эффективности при лече-
нии острой травмы, хронических дегенеративно-воспалительных 
заболеваний и в до- и послеоперационном периоде.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ РАЗРЫВЕ 

ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ 
СВЯЗКИ (ПКС)

Малыгина М.А., Охотский В.П., Филиппов О.П.,
Ваза А.Ю., Клюквин И.Ю., Сахарова О.М.

Москва, НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Повреждения связочного аппарата коленного сустава встреча-
ются чаще у лиц молодого и среднего возраста и составляют 69-
76% от всех травм коленного сустава. Разрыв ПКС возникает при 
запредельной нагрузке (при приложении силы свыше 90кг), при 
недостаточной тренированности мышечно-связочного аппарата. 
У спортсменов разрыв ПКС может возникнуть и без запредельной 
нагрузки, т.е. от постоянно повторяющихся нагрузок на сустав, что 
постепенно приводит к нестабильности коленного сустава и раз-
витию дисбаланса всего комплекса структур.

При развитой мускулатуре изолированный разрыв ПКС может 
быть компенсирован благодаря функциональной зависимости 
между мышечными и связочными структурами, но в нейрогенном 
цикле после разрыва ПКС нарушается проприоцептивный анализ 
движений в суставе и происходит повреждение других стабилиза-
торов, что постепенно приводит к прогрессированию нестабиль-
ности коленного сустава. Разрыв ПКС в 80% случаев сочетается с 
разрывом медиальных структур. Недооценка тяжести повреждений 
сустава, отсутствие адекватной диагностики, как в остром, так и в 
хроническом случаях повреждений структур коленного сустава, 
повлекут за собой увеличение сроков нетрудоспособности вплоть 
до потери способности к профессиональному спорту, труду и 
выхода на инвалидность.

Диагностика повреждений основывалась на клинических дан-
ных (положительный симптом Лахмана, «переднего выдвижного 
ящика»), затем при артроскопии осуществлялась диагностика 
повреждений и их лечение. В остром периоде травмы установить 
диагноз разрыва ПКС и других структур позволяет МРТ. Теперь 
артроскопия является не столько диагностической процедурой, 
сколько операцией по восстановлению стабильности сустава. Про-
блема восстановления стабильности коленного сустава актуальна 
по сей день, остаются спорными вопросы о сроках выполнения 

операций, о выборе пластического материала, о выборе методик 
установки и крепления трансплантатов в коленном суставе. С 1994г. 
в отделении неотложной травматологии НИИСП им. Н.В.Склифо-
совского оперировано 813 больных с разрывами связок коленного 
сустава. Разрыв ПКС в 80% случаев происходит у места крепления 
ПКС на наружном мыщелке бедра. Больные обращаются за специа-
лизированной помощью в основном через 1,5-3мес. после травмы, 
т.е. при сформировавшейся передней или переднемедиальной 
нестабильности коленного сустава.

Наш алгоритм диагностики заключается в следующем: клиниче-
ский осмотр, рентгенография, МРТ, артроскопия. При артроско-
пии выполняем дополнительную диагностику, при необходимости 
резекцию или сшивание разрывов менисков и эндопротезирова-
ние ПКС. Используем эндопротезы связок из полиэтилентереф-
талата отечественного производства «Остеомед». Метод эндопро-
тезирования ПКС значительно отличается от аутопластического 
замещения ПКС трансплантатами из связки надколенника, сухо-
жилия четырехглавой мышцы бедра, m.semimembranosus и m.sem-
itendinosus, m.gracilis. Для взятия донорских структур необходимо, 
чтобы связочно-мышечно-сухожильно-капсульный аппарат был в 
адекватном тонусе. Взятие аутотрансплантата ослабляет состояние 
околосуставных структур, усиливает боль после операции, замед-
ляет реабилитационный период, вызывает лишнюю травматиза-
цию и дополнительное нарушение проприорецепции.

Эндоскопический метод эндопротезирования ПКС является 
малотравматичным, с небольшими кожными разрезами. С помо-
щью топических направителей формируем костные каналы в 
наружном мыщелке бедра и внутреннем мыщелке большеберцовой 
кости, эндопротез ПКС протягиваем через каналы и фиксируем 
внесуставно 2 лигаментарными титановыми винтами. Эндопротез 
ПКС из биоинертных, крепких с механической точки зрения жгу-
тов, замещает анатомический субстрат разорванной ПКС, состоит 
из 60 жгутов. Каждый жгут распределяет нагрузку подобно структу-
рам человеческой связки. Эндопротезирование связок максимально 
сохраняет проприоцептивные связи окружающих сустав тканей, 
что позволяет получить отличный функциональный результат. 
Послеоперационных гемартрозов, синовитов, нагноений и оттор-
жений эндопротезов не было.

Операции выполняем в сроки от 1 до 3 мес. после травмы (при 
свежем разрыве после купирования гемартроза и синовита), застаре-
лые разрывы оперируем при восстановленном сгибании-разгибании 
коленного сустава. Операции выполняем под спинномозговой ане-
стезией, нога свисает с операционного стола под углом сгибания 90Δ. 
На следующий день после операции больным разрешаем вставать и 
ходить с опорой на костыли и дозированной осевой нагрузкой на 
оперированную ногу. Сгибание и разгибание ограничивается ощу-
щением боли. Ходить без посторонней опоры разрешаем к 2-3 нед., 
приседания после 2 мес., прыжки после 4мес., плавать после снятия 
швов, выписка из стационара через 7-12 дн. после операции.

Для улучшения трофики тканей и стимуляции сократительной 
способности мышц бедра и голени в раннем послеоперационном 
периоде больные получали УФО, лазер, магнитотерапию, электро-
стимуляцию мышц бедра, занимались ЛФК, получали массаж. ЛФК 
проводилось лежа и сидя (из облегченных исходных положений) 
для уменьшения нагрузки на суставной хрящ коленного сустава. 
Плавание тренирует параартикулярные ткани, восстанавливает 
проприоцептивные связи. Через 3-4 нед. ЛФК направлено на вос-
становление нормального стереотипа походки. В этот период 
больные приступают к тренировке силовой выносливости мышц 
травмированной конечности. Занятия на велотренажере с исклю-
чением полного разгибания голени для разгрузки пателлофемо-
рального сустава и сопутствующей травмой суставного хряща 
начинали через месяц после травмы.

В сроки от 2 до 4 мес. оперированным разрешен медленный бег, 
переход к специфическим двигательным навыкам. В течение 1 года 
после операции больные являлись на осмотр каждые 3мес. Через 1 
год и далее развития вторичной нестабильности коленного сустава 
не было отмечено.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМНЫХ 
ПРИНЦИПОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СУСТАВОВ
Маргазин В.А., Носкова А.С., Лаврухина А.А.

Ярославль, Медицинская академия

Целью классической физической реабилитации при хрониче-
ских заболеваниях суставов является, как и при травматических 
повреждениях, преодоление локальной функциональной недоста-
точности (ФН) пораженных суставных областей. Крайне высокая 
летальность данных пациентов от сердечно-сосудистых заболева-
ний и смещение акцентов терапевтических подходов на улучше-
ние качества жизни определяют новые системные требования к 
физической реабилитации.

С помощью опросника FAS-9, созданного на основе Станфорд-
ской анкеты оценки здоровья (HAQ) для разработки дифференци-
рованных программ физической реабилитации, ФН верхнего пле-
чевого пояса, пояса нижних конечностей и туловища. оценивали у 
60 больных ревматоидным артритом (РА), анкилозирующим спон-
дилоартритом (АС), первичным генерализованным остеоартритом 
с поражением коленных суставов (ОА) и остеохондрозом позво-
ночника (ОХ) (по 15 обследуемых в группе) в возрасте от 45 до 65 
лет со стажем заболевания не менее 5 лет с отсутствием тяжелой 
ФН и сопутствующей патологии. Функцию сосудистого эндотелия 
оценивали в постоклюзионной пробе D.S.Gelemaier (1992).

Средние значения Индекса функциональной недостаточности 
HAQ составил в группах РА - 1,8; АС - 1,5; ОА - 1,2; ОХ - 1,1 баллов. ФН 
верхних конечностей по FAS-9 - 33; 31; 30; 18, ФН нижних конечно-
стей по FAS-9 – 48; 54; 48; 24, ФН нижнего отдела позвоночника - 64; 
86; 58; 51 мм ВАШ для РА, АС, ОА и ОХ, соответственно. ФН поясов 
верхних и нижних конечностей были сравнима при РА, АС и ОА, 
при абсолютно лучших значениях при ОХ. У пациентов всех групп 
наибольшая субъективная ФН отмечена со стороны позвоночника. 
Максимальные значения отмечены у больных АС и РА, несколько 
меньшие (p < 0,05) и равные значения в группах ОА и ОХ. Учитывая 
полученные результаты, приоритеты в большинстве случаев при 
занятиях по программе интенсивной ЛФК были отданы упражне-
ниям на укрепление и повышение гибкости позвоночника.

Типичное тренировочное занятие интенсивного комплекса пред-
усматривает выполнение в течение 10-20 минут упражнений для уве-
личения амплитуды движений и упражнений на растягивание мышц 
спины и шеи. В течение следующих 5 мин выполняется аэробная раз-
минка, затем в течение 15-60 минут - упражнения аэробной направ-
ленности соответствующей интенсивности, далее 5-минутная заклю-
чительная разминка. Завершается занятие выполнением упражнений 
для увеличения амплитуды движений и упражнений на растягивание 
в течение 5 мин. Подобные комплексы выполнялись больными 5-7 
раз в неделю. Кроме того, 2-3 раза в неделю дополнительно выполня-
лись упражнения на укрепление мышц (силовые тренировки).

Через 12 недельного наблюдения при РА в группе интенсивной 
ЛФК наблюдалось улучшение функциональной способности со 
стороны позвоночника (- 34,2%, p < 0,05) и пояса нижних конеч-
ностей (-30,9%, p < 0,05). Другие анализируемые функциональные 
параметры достоверно не изменялись. У больных АС отмечено 
достоверное уменьшение функциональной недостаточности для 
верхнего плечевого пояса на 38,0% (p<,005), туловища – на 31,8% 
(p < 0,05), пояса нижних конечностей – на 35,3% (p< 0,05). Функци-
ональный тест Lee также снижался достоверно на 34,8% (p < 0,05). 
В группах больных, выполняющих в течение 12 недель комплексы 
традиционной лечебной гимнастики, не отмечено достоверных 
изменений субъективной оценки своего функционального состо-
яния ни по тесту Lee, ни по анкетам HAQ и FAS-9.

Эндотелиальная дисфункция выявлена у 37% больных ОА и 77% 
РА. В группе РА выявлена связь развития эндотелиальной дис-

функции со стажем заболевания (более 10 лет) (r=0,39, p < 0,05), 
содержанием в плазме крови С-РБ (r=0,41, p < 0,05) и возрастом 
больных (старше 55 лет) (r= 0,37, p <0,05). В группе ОА дисфункция 
эндотелия нарастала параллельно увеличению индекса массы тела 
(r=0,39, p < 0,05).

В группах больных ОА и РА занятия в школе для больных с хрони-
ческими воспалительными заболеваниями суставов не приводили 
к достоверным изменениям эндотелийзависимой вазодилатации. 
Достоверные изменения функции сосудистого эндотелия (+75,4%, 
p < 0,05) отмечены только в группе пациентов РА и ОА, занимаю-
щихся физическими тренировками интенсивного комплекса.

Таким образом, регулярные физические тренировки с достиже-
нием аэробного порога при хронических воспалительных забо-
леваниях суставов необходимы для поддержания эффективного 
функционирования системы эндотелийзависимой регуляции 
сосудистого тонуса и, возможно, для профилактики ускоренного 
атерогенеза. Доступный метод ультразвуковой детекции эндотели-
альной дисфункции может с успехом выполняться для контроля 
эффективности реабилитационных программ. Для коррекции ФН 
при хронических воспалительных заболеваниях суставов показана 
ЛФК с акцентом на крупные мышечные массы спины.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И 

НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВЫХ 
КАЧЕСТВ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ГРЕКО-РИМСКОЙ 
БОРЬБОЙ

Маргазин В.А., Логинов Л.В., Бурухин С.Ф., Коромыслов А.В.
Россия г.Ярославль, государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского, кафедра медико-биологических основ спорта

Нами обследовано 128 юных спортсменов в возрасте 12-14 лет и 
26 тренеров по греко-римской борьбе на различных этапах трени-
ровочного процесса.

Для реализации поставленных задач юные спортсмены раз-
делены на 2 группы: контрольную и экспериментальную – по 
64 человека в каждой группе. Спортсмены контрольной группы 
учебно-тренировочный процесс осваивали по общепринятой про-
грамме подготовки: пять тренировочных занятий в неделю по три 
академических часа, участие в соревнованиях и подготовка в спор-
тивном лагере по общему режиму. Тренеры, работающие с этой 
группой спортсменов, специальному тестированию не подверга-
лись. Занятия проводили в соответствии с общепринятым планом.

Юные борцы, отнесённые к специальной группе, так же трени-
ровались пять раз в неделю по три академических часа, наравне со 
спортсменами контрольной группы, участвовали в соревнованиях 
и проходили подготовку в спортивном лагере. Однако формирова-
ние юных борцов экспериментальной группы проводилось в соот-
ветствии с предлагаемой нами программой по развитию физиче-
ских и нравственно-волевых качеств спортсменов. Особенностью 
этой программы являлось тестирование как самих спортсменов 
по усовершенствованию своих физических (дополнительные 
нагрузки под контролем тренера на тренировках по повторению 
основных приёмов и включение дополнительных нагрузок в дни 
отдыха в «комфортном» режиме, индивидуально подобранные, в 
условиях самоконтроля) и нравственно-волевых качеств по пред-
лагаемой нами методике. Проводилось тестирование тренеров, как 
на предмет профессионализма, так и возможностей воспитывать 
в юном спортсмене, занимающемся греко-римской борьбой высо-
ких нравственно-волевых качеств.

С целью подтверждения эффективности нами использовались 
следующие методы исследования: Оценка физических качеств про-
водилась по данным прыжка в длину с места, пятерного прыжка, 
бега на 30 метров с места, максимального количества отжиманий, 
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максимального количества подтягиваний. Функциональное состо-
яние сердечно-сосудистой системы оценивалось по результатам 
пробы с 20-ю приседаниями. Физическая работоспособность оце-
нивалась по результатам пробы Руфье. Физическая готовность к 
выполнению тренирующих и спортивных нагрузок оценивалась 
по данным гарвардского степ-теста. Полученные данные обрабо-
таны методом статистического анализа с использованием обще-
принятой программы «Statistika V5.5».

В результате проведённых исследований нами отмечена досто-
верная положительная тенденция улучшения физических и функ-
циональных показателей у спортсменов экспериментальной 
группы, которая тренировалась по предложенной нами программе 
развития физических и нравственно- волевых качеств. Кроме того, 
у спортсменов экспериментальной группы были выявлены досто-
верно более высокие показатели физической готовности к выпол-
нению тренирующих соревновательных нагрузок, физической 
работоспособности. Это вполне логично отразилось на спортив-
ных результатах.

В начале эксперимента по количеству схваток, общих побед, 
побед по баллам и чистых побед в контрольной и эксперименталь-
ных группах различий установлено на было (р>0,05). Спустя год от 
начала эксперимента борцы провели одинаковое количество схва-
ток. Однако динамика получения спортивных результатов была 
достоверно лучше в экспериментальной группе (р по всем видам 
побед <0,05).

Аналогичная положительная динамика спортивных результатов 
отмечена и через два года от начала эксперимента. Обращают на 
себя внимание увеличение количества чистых побед у юных спор-
тсменов, занимающихся греко-римской борьбой по предложен-
ной нами методике развития физических и нравственно-волевых 
качеств.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
И РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 

С НЕЙРОПАТИЯМИ ПОСЛЕ 
ДЕКОМПРЕССИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

НА ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОМ 
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Масловская С.Г., Горбунов Ф.Е., Гусарова С.А., 
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В клинических условиях обследовано и проведено восстанови-
тельное лечение более 200 больных с спондилогенными нейро-
патиями, которым в нейрохирургических клиниках выполнены 
декомпрессионные операции на пояснично-крестцовом отделе 
позвоночника. Хирургическое лечение в большинстве своем про-
ведено по абсолютным показаниям по поводу появлений при деге-
неративном заболевании позвоночника грыж межпозвонковых 
дисков, деформации фасеточных суставов, образования остеофи-
тов с выраженной последующей компрессией дурального мешка и 
корешков спинного мозга.

Больные поступали в неврологическое отделение спустя 2-4 
недели после операции (т.е. в раннем послеоперационном пери-
оде). Доминировали синдромы, которые мы расценивали как люм-
боишиалгию, радикулопатию, радикулоишемию и реже каудаль-
ный. Болевой синдром был в поясничной области в большинстве 
случаев с иррадиацией в нижние конечности. Нередко наблюдали 
парестезии, гипестезии, онемение и слабость дистальных участ-
ков ног, гипер- или ангидроз и другие провления. Помимо выше-
указанных жалоб, у больных, которым выполняли хирургическое 
вмешательство с широким оперативным доступом (геми-, интерла-
минэктимии) и дополнительной краевой резекцией дуги позвонка, 
сохранялись проявления каудального синдрома, что характеризо-

валось частыми позывами к мочеиспусканию, реже недержаниями 
мочи и другими нарушениями естественных отправлений.

Стойкость дооперационного или вновь появившегося неврологиче-
ского дефецита объяснялась прогрессирующим дегенеративным раз-
рушением образований позвоночника и распространением процесса 
на 2 и более повонково-двигательных сегмента (многоуровневые 
протрузии, рецидивы грыж, нестабильность с явлениями спондило-
листеза, дегенеративный стеноз). Это подтверждалось КТ в сочетании 
с контрастными методами, проведенными до и во время операции, а 
также при повторных МРТ в послеоперационным периоде.

Продолжительный анамнез болезни, перенесенная операция и 
длительно существующий и интенсивный болевой синдром, нару-
шения в двигательной системе и тазовых органов, послуживших 
причиной социальной дезадаптации, ипохондрического или тре-
вожно-депрессивного синдромов.

С учетом доминирующего неврологического синдрома больным с 
неврологическими проявлениями дорсопатии пояснично-крестцо-
вого отдела формировали различные реабилитационные программы 
с включением новых медицинских технологий. Так, в ближайшие 
дни после операции, кроме особого режима двигательной активно-
сти и применение специальных ортопедических средств, при пре-
обладании болевого синдрома назначали криомассаж в комплексе 
с лазеротерапией и низкочастотным магнитным полем, ЛГ, общим 
гидромассажем и радоновыми ваннами. В последующие недели реа-
билитации при вертеброгенном синдроме и статико-динамических 
нарушениях позвоночника применяли лечебный комплекс, включа-
ющий: э.п.УВЧ, элементы постизометрической релаксации мышц, 
сероводородные ванны, сегментарный массаж и ЛГ.

В случаях корешково-сосудистых и спинальных проявлений 
- эуфиллин-электрофорез СМТ или ДМВ, электромагнитостимуля-
ция, аппликации иловосульфидной грязи, вибромассаж и ЛГ в бас-
сейне или на тренажерах.

При выявленном у пациентов эпидурального фиброза или 
арахноидального спаечного процесса на пояснично-крестцовом 
уровне позвоночного канала - фонофорез хондроксина или фото-
форез лидазы в комплексе с криотерапией или аппликациями ило-
восульфидной грязи, скипидарные ванны, массаж, ЛГ.

Почти у всех оперированных пациентов наблюдались нарушения 
в психоэмоциональной сфере, что побуждало к проведению пси-
хокоррекции, психорелаксирующими упражнениями, приемами 
БОС или краниальными методиками импульсной электромагнит-
ной терапией. Этим же больным в дальнейшем рекомендовали в 
амбулаторных или санаторно-курортных условиях - аромамассаж 
грудопоясничного отдела, ароматерапевтические или йодобром-
ные ванны, ЛГ в бассейне.

Правильно верифицированный неврологический синдром и 
оптимально выбранная тактика патогенетического лечения при 
создании индивидуальной реабилитационной программы позво-
лили получить существенный терапевтический результат (улучше-
ние от 76 до 82%). Менее заметными были результаты у больных 
с каудальным синдромом и при распространенных значительных 
дегенеративных изменениях в дисках и суставах позвонковых дви-
гательных сегментах.

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН

Махмудов К.Г.
Республика Дагестан, г.Махачкала, Дагестанская Государ-

ственная медицинская академия, Институт Немедикаментозной 
медицины «Гиппократ»

Судя по многочисленным документам, поступающим в адрес реги-
ональных органов практического здравоохранения и высшего меди-
цинского образования, а также по дискуссионным материалам опу-
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бликованным в центральных профильных медицинских журналах, 
посвященные проблеме формирования системы восстановительной 
медицины в Российской Федерации складывается впечатление, что в 
ближайшее время все вопросы организации и внедрения в практику 
здравоохранения специальности «восстановительная медицина» не 
будут разрешены и не получат однозначное понимание и одобрение 
всех представителей заинтересованных сторон.

Мы, в Дагестане, изучив проблему становления восстановитель-
ной медицины, пришли к выводу, что эти вопросы на местах до 
конца решить не представляется возможным. Так получив письмо 
№ 1555/14 от 17.10.2005 г. Минздравсоцразвития России за подпи-
сью Зам.Директора Департамента Г.Ч.Махаковой и Главного внеш-
татного специалиста-эксперта по восстановительной медицине и 
курортологии МЗ и СР РФ проф. А.Н.Разумова. Министр здравоох-
ранения РД И.А.Мамаев издал Приказ №324/14 – от 8.08.2006 г. о 
проведении Республиканской конференции, посвященной на тему 
«Состояние, перспективы и задачи восстановительной медицины 
в РД». На конференции с докладами, посвященные конкретным 
вопросам восстановительной медицины выступили главные спе-
циалисты–эксперты по восстановительной медицине и главные 
врачи Республиканских реабилитационных Центров.

Каждый изложил свое видение проблемы и возможности их 
решения, однако дальнейшее рассмотрение и решение этих про-
блем не произошли.

Прочитав и проанализировав обстоятельную статью проф.В.М.Бо-
голюбова – гл.редактора журнала на тему «Курортология, физиоте-
рапия, реабилитация, восстановительная медицина. Что есть что?», а 
также ознакомившись с приказом Минздравсоцразвития РФ «О враче 
восстановительной медицины», складывается впечатление, что даже 
настоящий форум «Всероссийский съезд врачей восстановительный 
медицины», создание и проведение организационно-методического 
совещания главных специалистов-экспертов РФ, а также проведение 
Всероссийского учредительного собрания научно-практического 
общества (Ассоциация) по восстановительной медицине не решат 
всех организационно-практических проблем становления восстано-
вительной медицины в РФ.

Особо актуально стоит вопрос подготовки и переподготовки 
специалистов восстановительной медицины. В 2003 г. Правитель-
ство РФ подписало Болонскую декларацию об унификации до и 
последипломной подготовки специалистов, цель которой готовить 
специалистов по более или менее единым учебным планам и про-
граммам, чтобы Вузовские дипломы котировались во всех странах.

Мы, в Даггосмедакадемии, стремимся приблизить подготовку 
студентов и врачей к соответсвующим требованиям Болонской 
декларации, т.е. к западной модели. Так, например, на кафедре 
Немедикаментозной терапии и УВ Института Немедикаментозной 
медицины пи ДГМА мы готовим врачей-физиотерапевтов знаю-
щими не только аппаратную физиотерапию, но и основы ЛФК, 
мануальной терапии, рефлексотерапии, массажа, психотерапии, 
санаторно-курортного лечения, биоэнергоинформатики, диетоте-
рапии. Вот такого специалиста можно было бы готовить по более 
широким программам и назвать их врачом-реабилитологом или 
же врачом восстановительный медицины.

Мы, в своей практике придерживаемся названий и определений, 
которые даны нашим коллективом: «Немедикаментозная медицина-
это клиническая медицина, занимающаяся профилактикой и диа-
гностикой заболеваний, лечением и реабилитацией больных, без 
применения лекарств и хирургического вмешательства», «Немедика-
ментозная терапия-это применение методов, форм и средств неме-
дикаментозной медицины в лечебных и реабилитационных целях».

Этими названиями мы объединяем традиционную и нетрадици-
онную медицину, все виды немедикаментозного лечения и реаби-
литации, ибо не имеет никакого значения для больного – какими 
методами его вылечат, лишь бы результат был положительный и не 
оказывал побочного действия. Мы, также придумали специальную 
эмблему объединяющую всю медицину Востока и Запада.

В структуру немедикаментозной медицины входят 9 врачебных 
специальностей: 1) физиотерапия, 2) мануальная терапия, 3) реф-

лексотерапия, 4) лечебная физкультура, 5) гомеопатия, 6) психоте-
рапия, 7) диетотерапия, 8) биоэнергоинформатика и многие дру-
гие методы, формы и средства народной медицины.

Нам представляется возможным рассмотрение вопроса под-
готовки врача восстановительной медицины («реабилитолог», 
«физиотерапевт», «немедикаментозный терапевт» – назовите как 
хотите, но такой специалист должен иметь сертификат специали-
ста по одной из немедикаментозных врачебных специальностей и 
дополнительно проходить сертификационный цикл общего усо-
вершенствования по всем другим немедикаментозным врачебным 
специальностям сроком обучения не менее 3.5 месяцев. Такие спе-
циалисты будут широко востребованы в первичном звене практи-
ческого здравоохранения, системе санаторно-курортного лечения, 
реабилитационных Центрах, отделениях и кабинетах восстанови-
тельного лечения.

При этом было бы в высшей степени справедливо если бы эти 
специалисты с учетом большого объема выполненной работы, 
высокой квалификации по основной специальности и дополни-
тельных знаний и навыков по другим немедикаментозным специа-
листам получали бы дополнительную ставку.

ПРИМЕНЕНИЕ БИОПТРОНТЕРАПИИ 
В ЦЕЛЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У 
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

ГОНАРТРОЗОМ
Медведева Л.П., Кулишова Т.В., Сидорова Т.И.

Россия, Алтайский край, г. Барнаул,
Санаторий «Барнаульский», АГМУ

Гонартрозу принадлежит ведущее место в группе заболеваний 
суставов. Страдают люди пожилого возраста, чаще женщины, чем 
мужчины. Несмотря на существующие различные способы лечения 
гонартроза с применением лекарственных препаратов, проблема 
остается нерешенной, особенно в лечении геронтологических 
больных. Необходимо найти тот безопасный метод лечения герон-
тологических больных, который не имел бы противопоказаний в 
отношении сопутствующих заболеваний.

Целью исследования являлось изучение эффективности приме-
нения биоптронтерапии у геронтологических больных. Этот метод 
практически не имеет противопоказаний и может быть использо-
ван для лечения пожилых людей, с сопутствующими заболевани-
ями и тех, кому остальные физиотерапевтические методы лечения 
противопоказаны.

Биоптронтерапия оказывает биостимулирующий, обезболива-
ющий, противовоспалительный эффект, снимет отек тканей. При-
менение этого метода улучшает микроциркуляцию, крообращение, 
изменяет коллоидные свойства биополимеров, стимулирует иммун-
ную систему, активизирует фагоцитоз в пораженных суставах, что 
способствует уменьшению клинических проявлений гонартроза и 
приводит к улучшению функции сустава.

Под наблюдением находилось 120 больных (72 женщин и 48 
мужчин), в возрасте от 58 до 78 лет, страдавшие 2-х сторонним 
гонартрозом. У всех больных имелся УЗИ и (-или) рентгенологи-
чески подтвержденный гонартроз: II стадия – 68%, III стадия – 32%, 
у 75 больных имелся вторичный синовит. Сопутствующими забо-
леваниями у геронтологических больных являлись артериальная 
гипертония(34%), ИБС(26%), варикозное расширение вен голеней-
(18%), избыточная масса тела(20%), сахарный диабет(2%). Тяжесть 
заболевания оценивалось у больных по степени рентгенологиче-
ских и УЗИ показателей, лабораторным изменениям (СРБ, СОЭ, 
фибриноген), РВГ голеней, изучением показателей интенсивности 
болей, времени утренней скованности, ночных болей, 13-тестовым 
клинико-функциональным обследованием, которое оценивалось 
по 3-балльной системе, изучалось качество жизни (тест САН).
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Все больные были разделены на 2 группы: 1-я (68 больных) полу-
чала биоптронтерапию, хлоридно-натриевые ванны, ЛФК, массаж 
сустава, 2-я – (62 больных) получала тот же комплекс лечения, но 
без биоптронтерапии.

Лечение больных проводилось нами аппаратом светотерапии 
«Биоптрон Про». Методика биоптронтерапии заключалась в осве-
чивании сустава по полям с латеральной и медиальной стороны 
(до 6 полей) по 2 минуты на поле, сеанс до 24 минут, курс 10-15 
проц., ежедневно.

Все больные хорошо переносили биоптронтерапию, отмечали 
облегчение непосредственно после проведения процедуры. В 1-
й группе больных, получавших биоптронтерапию, уже через 6-8 
дней отмечалось уменьшение болей, отека, прекращался прием 
НПВС. Во 2-й группе эффект от лечения был менее выражен, чем 
в 1-й группе.

Динамика функционального состояния суставов и клиниче-
ских проявлений под влиянием биоптронтерапии представлена в 
таблице, которая свидетельствует об отчетливых сдвигах у больных 
1-й группы. Общая сумма баллов у больных 1-й группы уменьши-
лась на 49%, у больных 2-й группы – на 36%. Достоверность разли-
чий данных до и после лечения (* - р<0,01, ** - 0,05<р<0,1)

При обработке полученных данных РВГ голеней у больных обеих 
групп определялся сниженный в начале лечения показатель арте-
риального притока и венозного оттока, который повышался после 
прохождения курса биоптронтерапии. В 1-й группе реографиче-
ский индекс (РИ) увеличился с 0,054±0,001 до 0,072±0,002 (р<0,01) 
чем во 2-й группе – с 0,048±0,001 до 0,060±0,002 (р<0,01).

Клиническая эффективность была больше у больных 1-й группы 
- 65%, тогда как во 2-й группе - 31%, 4% - без перемен.

Динамика клинических показателей и функционального со-
стояния суставов под влиянием биоптронтерапии у больных 
гонартрозом

Показатель

1-я группа
(биоптрон-ванны-
ЛФК-массаж)

2-я группа
(ванны-ЛФК-мас-
саж)

до лече-
ния

после 
лечения

до лече-
ния

после 
лечения

Функциональное 
состояние, сумма 
баллов

17,3±1,12 9,07±0,96½ 20,6±2,03 12,4±1,23½

Интенсивность 
боли, баллы

2,08±0,06 0,98±0,4½ 2,5±0, 6 1,5±0,12½ 

Увеличение объема 
сустава по отноше-
нию к здоровому, см

1,06±0,13 0,53±0,11½ 0,94±0,16 0,73± ,13½½

Ограничение объ-
ема движений, гра-
дусы

15,8±1,9 4,6±1,3½ 12,7±1,6 8,7±1,5½

Подъем по лестни-
це, с

11,4±0,81 8,36±0,48½ 12,3±0,7 9,6±0,5½½

Спуск по лестнице, с 10,2±0,66 7,5±0,27½ 11,6±0,8 8,7±0,4½½

Ценность данного метода лечения заключается в безопасности, 
возможности использования у пожилых больных. Преимуществом 
биоптронтерапии является хорошая переносимость, возможность 
лечения при сопутствующей патологии.

Таким образом, предложенный нами комплексный метод лече-
ния гонартроза, с включением биоптронтерапии свидетельствует о 
высокой эффективности данного метода и оказывает положитель-
ное влияние на восстановление физической активности больных, 
тем самым, ускоряя реабилитацию геронтологических больных, 
повышая возможность самообслуживания.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ 

ДЕТЕЙ С ЧАСТЫМИ ПОВТОРНЫМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ
Мельникова И.М., Мизерницкий Ю.Л., Марушков В.И.

г. Ярославль, Ярославская государственная медицинская акаде-
мия; г. Москва, МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Организация эффективного восстановительного лечения детей 
с частыми повторными респираторными заболеваниями представ-
ляет важное профилактическое направление и является серьезной 
медико-социальной проблемой.

Цель исследования: разработать систему дифференцирован-
ного восстановительного лечения детей с частыми повторными 
заболеваниями органов дыхания на основе комплексной оценки и 
направленной коррекции иммуно-метаболического статуса.

Нами обследовано 240 детей в возрасте от 2 до 7 лет с частыми 
(более 4 раз в год) повторными заболеваниями органов дыхания в 
условиях санаторных групп детских садов. Все дети были распре-
делены на 3 группы наблюдения: А – 71 ребенок с частыми повтор-
ными заболеваниями верхних дыхательных путей; В – 88 детей с 
частыми повторными заболеваниями нижних дыхательных путей; 
С – 81 ребенок с аллергическими заболеваниями респираторного 
тракта (аллергический ринит, ларинготрахеит, бронхит, бронхи-
альная астма).

Обследование включало общеклинические методы, лейкоци-
тарную формулу, иммунологическое обследование (определение 
уровня сывороточных иммуноглобулинов А,G,М,E, интерлейкина-
4, интерлейкина-8, гамма-интерферона, секреторного IgA слюны, 
показателей спонтанной и стимулированной Staph. epidermidis 
люминолзависимой хемилюминесценции лейкоцитов). В каче-
стве тестов на состояние системы перекисного окисления липи-
дов — антиоксидантной защиты проводилось определение актив-
ности супероксиддисмутазы, уровней малонового диальдегида и 
диеновых конъюгат в сыворотке крови, активности глутатионпе-
роксидазы - в эритроцитах. Оценка функционального состояния 
органов дыхания проводилась методом бронхофонографии. Этот 
неинвазивный метод, основанный на процедуре регистрации (ска-
нирования) респираторного цикла и идентификации специфиче-
ских акустических изменений в процессе дыхания. Для сравнения 
при помощи бронхофонографии также обследовано 65 практиче-
ски здоровых детей в возрасте от 2 до 7 лет.

Перед началом реабилитации все дети были распределены на 
сходные по клиническим характеристикам и возрасту группы: 
основную (в составе 4 подгрупп) и контрольную. Для каждой из 
основной групп создавалась соответственно своя контрольная 
группа, в которой дети получали общепринятое оздоровительное 
лечение (включающее диетотерапию, режим, лечебную физкуль-
туру, поливитамины и т.д.).

В 1-ой подгруппе (n=51) наряду с базисной реабилитацией в 
течение 6 недель больные получали нуклеинат натрия по 25 мг 
(детям в возрасте 2-4 лет) или по 50 мг (детям в возрасте 4-7 лет) 3 
раза в день после еды по схеме: 3 дня – прием, 3 дня – перерыв.

Во 2-ой подгруппе (n=32) наряду с базисной реабилитацией 
больные получали бронхо-ваксом П (в капсулах по 3,5 мг 1 раз в 
сутки, утром натощак, на протяжении 10 дней каждого месяца в 
течение 3 месяцев подряд).

В 3-ей подгруппе (n=42) больные наряду с базисной реабили-
тацией получали арбидол (по 1 таблетке 50 мг 2 раза в неделю в 
течение 1 месяца).

В 4-ой подгруппе (n=40) больные наряду с базисной реабилита-
цией получали курс комплексного лечения с включением арбидола 
по 1 таблетке (50 мг) 2 раза в неделю и селен-актива: по Δ таблетки 
(25 мкг по селену) ежедневно в течение 1 месяца.
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Побочных явлений на фоне лечения не отмечено.
Катамнез составил 12 месяцев. Оценивалась клиническая дина-

мика за период 6 и 12 месяцев до и после реабилитации.
Наши данные свидетельствуют, что дети дошкольного возраста с 

частыми повторными заболеваниями органов дыхания представляют 
собой нозологически неоднородную группу, требующую дифферен-
цированных подходов к реабилитационным мероприятиям с учетом 
выявляемых изменений иммуно-метаболического статуса (уровни 
сывороточных иммуноглобулинов A,G,M,Е, секреторного иммуно-
глобулина А слюны, показателя хемилюминесцентной активности 
лейкоцитов, уровня активности глутатионпероксидазы, уровней 
малонового диальдегида и диеновых конъюгат), под контролем функ-
ционального состояния органов дыхания (бронхофонография).

Доказана клиническая и иммунометаболическая эффективность 
комплексной реабилитации организованных детей дошкольного 
возраста с частыми повторными заболеваниями органов дыхания, 
включающей наряду с традиционными оздоровительными меро-
приятиями курс селен-актива в сочетании с арбидолом. В резуль-
тате данного восстановительного лечения достоверно улучшалось 
функциональное состояние органов дыхания, существенно снижа-
лась частота последующих респираторных заболеваний верхних и, 
особенно, нижних дыхательных путей.

Включение в комплексную восстановительную терапию бронхо-
ваксома оказалось эффективным и показанным, прежде всего, 
детям дошкольного возраста с повторными бронхитами инфекци-
онного генеза и хроническими инфекционно-воспалительными 
заболеваниями верхних дыхательных путей. У детей с рецидиви-
рующими заболеваниями нижних дыхательных путей достоверно 
улучшались функциональные показатели дыхания.

Включение в комплексную восстановительную терапию нукле-
ината натрия было высоко эффективным, прежде всего, у детей с 
рецидивирующими заболеваниями верхних и нижних дыхатель-
ных путей.

При аллергических заболеваниях респираторного тракта наибо-
лее эффективным оказалось применение селен-актива в сочетании 
с арбидолом. Назначение бронхо-ваксома было менее эффектив-
ным, а при отягощенном аллерго-анамнезе детям младше 3 лет 
нуклеинат натрия был вовсе не показан.

Таким образом, назначение часто болеющим детям средств кор-
рекции иммунометаболического статуса требует своих дифферен-
цированных подходов, и только при этом эффективно.

ОМАГНИЧИВАНИЕ 
– МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ 

БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ВОДНЫХ СИСТЕМ ПРИРОДНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ
Меркулова И.У.

Россия, г.Пенза, ЛПУ санаторий «Березовая роща» ОАО Пензакурорт

Курортные ресурсы Пензенской области до недавнего времени 
были мало известны и недостаточно изучены. Изучение особен-
ностей местных источников для бальнеотерапии является акту-
альным и имеет большое научное и практическое значение. При-
родная вода и водные системы являются уникальным физическим 
фактором и наиболее чувствительным объектом к воздействию 
других факторов, определяющих оптимизацию бальнеотерапев-
тических методик в их сочетании и комбинации по сравнению с 
моновлиянием каждого из них. Наиболее оптимальной моделью 
с учетом физико-химических особенностей процесса омагничи-
вания, являются природные минеральные воды. Объектом наших 
исследований в аспекте изучения омагничивания, как метода опти-
мизации бальнеологических свойств водных систем природных 
источников, явилась природная хлоридная натриевая минеральная 
вода санатория «Березовая роща» Пензенской области.

Целью настоящего исследования было изучение эффективности 
применения оптимизированных омагничиванием методик баль-
неотерапии в программе восстановительного лечения больных 
язвенной болезнью желудка и ДПК. Оптимизация бальнеологи-
ческих свойств водной системы местного природного источника 
путем омагничивания проводилась на аппарате собственной кон-
струкции / РОСПАТЕНТ № 2089513 /.

Под наблюдением находилось 400 чел. больных язвенной 
болезнь желудка и ДПК, из них мужчин 290 чел., женщин – 110. 
Средний возраст больных составлял 48,5 +/- 1,5 года. Давность 
заболевания колебалась от 2 до 5 лет. Диагноз верифицировался по 
данным гастрофиброскопии. Наблюдаемый контингент состоял из 
2 групп, основной, где пациенты получали внутрь омагниченную 
минеральную воду по общепринятой методике и, группы контроля, 
пациенты которой получали лечение по идентичной методике, но 
без омагничивания минеральной воды.

В результате проведенных исследований регресс диспептиче-
ских признаков заболевания у пациентов основной группы насту-
пал на 4-5 день лечения, в группе контроля – на 6-7. Количество 
пациентов основной группы, имеющих положительную динамику 
данных гастрофиброскопии в 2,5 раза превышало аналогичный 
показатель в группе сравнения. Показатели рН-метрии в основной 
группе нормализовались на 8-10 день бальнеотераппи, в группе 
контроля – при выписке. Позитивные результаты компьютерного 
контроля по Фоллю в 1,5 раза превышали идентичные показатели 
в группе сравнения.

Таким образом, проведенные исследования реализовали воз-
можность применения омагничивания природных водных систем 
как метода оптимизации традиционных методик бальнеотерапии 
целях повышения эффективности и восстановительного лечения 
больных язвенной болезни желудка и ДПК.

КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ 
САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ 

ПО ПОВОДУ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ

Минеева Л.С., Гильмутдинов А.Р., Вагапов В.М.
Россия, г.Уфа, НИИ восстановительной медицины и курортологии 

БГМУ, ГУП санаторий «Юматово»

Наблюдения проведены у 215 больных, оперированных по поводу 
желчнокаменной болезни (ЖКБ), поступивших на санаторное 
долечивание в кумысолечебный санаторий «Юматово» РБ. Сред-
ний возраст больных составил 43,2±5,06 лет. Среди обследованных 
преобладали женщины - 165 человек (76,8 %), мужчин - 50 человек 
(23,2 %). В санаторий больные направлялись непосредственно из 
хирургических стационаров на 12-14 день после проведения опе-
рации при удовлетворительном общем состоянии, зажившем опе-
рационном рубце и отсутствии хирургических осложнении.

Всем больным проводилось комплексное обследование с анали-
зом клинических, лабораторных и инструментальных данных при 
поступлении в стационар, непосредственно перед выпиской из 
стационара и направлением на санаторную реабилитацию, перед 
выпиской из санатория. Больные, оперированные по поводу ЖКБ, 
разделены на 2 группы в зависимости от проводимого лечения. 
Больные первой группы (123 человека) получали разработанные 
комплексы восстановительного лечения с применением кумыса и 
физиотерапевтических процедур. Больные группы сравнения (92 
человека) получали базовое комплексное санаторное лечение.

У 38 больных основной группы(1-я подгруппа) к базовой тера-
пии включили прием кумыса и ПеМП на область правого подре-
берья (комплекс №1), у 42 больных(2-я подгруппа) комплексная 
терапия состояла из кумысолечения и ДМВ-терапии на правое под-
реберье и эпигастральную область (комплекс №2), 3-я подгруппа 
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(33больных) к базовой терапии получали кумыс и гальваногрязь 
на область правого подреберья (комплекс №3). Базовая санаторная 
терапия включала лечебное питание, лечебную гимнастику и физ-
культуру, прием питьевой минеральной воды «Юматовская»- суль-
фатно-магниевого кальциевого состава (М 2,4-2,6 г/дмΔ).

В выборе кумыса как терапевтического средства в восстанови-
тельном лечении больных, оперированных по поводу холелитиаза 
мы исходили из результатов многолетнего опыта и изложенных в 
научной литературе последних лет научно обоснованных положе-
ний о том, что кобылье молоко и кумыс обладают антибактериаль-
ными, иммуномодулирующими свойствами.

Анализ полученных результатов исследования свидетельствуют 
о высокой эффективности реабилитации в условиях бальнеоку-
мысолечебного санатория «Юматово» больных, оперированных 
по поводу ЖКБ. Установлено, что частота ведущих клинических 
синдромов, характеризующих состояние органов пищеварения и 
патохимических синдромов во всех случаях уменьшились с высо-
кой степенью достоверности.

При анализе эффективности применения разработанных ком-
плексов реабилитации, установлено регулирующее влияние ком-
плекса восстановительного лечения с приемом кумыса в сочетании 
с ПеМП на правое подреберье на показатели холестатического син-
дрома. Применение комплекса с приемом кумыса и ДМВ терапии 
способствовало эффективным сдвигам параметров у больных 2-ой 
подгруппы - преимущественно с мезенхимально - воспалительным 
синдромом. У 3-ей подгруппы больных, преимущественно с цитоли-
тическим синдромом, значимые изменения биохимических параме-
тров отмечены при использовании кумысолечения и гальваногрязи 
на правое подреберье со снижением концентрации АСТ, АЛТ, непря-
мого билирубина при росте уровней альбумина и холинэстеразы.

Применение грязевых процедур в сочетании с кумысолечением 
также позитивно отражается на биохимических параметрах боль-
ных с воспалительным синдромом в виде снижения Δ-глобулинов 
и тимоловой пробы. Динамика показателей холестатического син-
дрома при этом проявилась снижением величин билирубина до 
нормальных значений, холестерина и ТГ.

Санаторное лечение способствовал нормализации иммунологи-
ческих показателей оперированных. При этом наиболее значимые 
сдвиги параметров отмечены у больных 2-ой подгруппы с мезен-
химально-воспалительным синдромом, принимающих кумыс и 
ДМВ терапию, и у больных, принимающих кумыс и гальваногря-
зевые процедуры. Эффективность данного комплекса проявилась 
в статистически значимом снижении уровней IgМ на 36,41 %, IgА 
- на 29,85 % (р<0,05) от исходных значений, при менее выражен-
ных, аналогичных сдвигах уровней IgG и ЦИК(р<0,05). Показатели 
неспецифической резистентности имеют тенденцию к нормали-
зации преимущественно у больных 2-ой подгруппы с активацией 
системы фагоцитоза. Применение разработанных лечебных ком-
плексов способствовало стабилизации параметров цитокинового 
профиля, наиболее значимые у больных 2-ой и 3-ей подгрупп. У 
больных с мезенхимально-воспалительным синдромом отмечено 
статистически значимое снижение ИЛ-1Δ, ИЛ-6 и ФНО-Δ (р<0,05) 
от исходных данных, при возрастании ИЛ-4 и ИЛ-10 (р<0,01) при 
приеме кумыса и ДМВ терапии.

Санаторная реабилитация с применением разработанных лечеб-
ных комплексов больных, оперированных по поводу ЖКБ, способ-
ствовала улучшению клинического их состояния, регрессии основ-
ных симптомов заболевания, повышению работоспособности. К 
концу санаторного лечения практический у всех больных основ-
ной группы прекратился болевой синдром. Отмечено существен-
ное уменьшение симптомов желудочной и кишечной диспепсии, 
более значимое в основной группе. Практически у всех больных 
отмечалось улучшение аппетита. В результате санаторно-курорт-
ного лечения отмечена значительная регрессия проявлений асте-
новегетативного синдрома у всех обследованных.

Таким образом, комплексная санаторная реабилитация больных, 
оперированных по поводу ЖКБ с применением кумысолечения и 
физиотерапевтических методов высокоэффективна, способствует 

достижению выраженного позитивного клинического эффекта и 
своевременно корригирует признаки патологических клинико-
биохимических синдромов и иммунологических нарушений.

НЕЛЕКАРСТВЕННАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССА

Миненко И.А., Воронков А.А. 
Московская медицинская академия имени И.М.Сеченова

Изучение медико-психологических и психосоциальных послед-
ствий воздействия на психику человека экстремальных пережива-
ний военного времени или различных техногенных и природных 
катастроф, получивших название посттравматических стрессовых 
расстройств (ПТСР-МКБ 10, раздел F 43.1) продолжает оставаться 
актуальным для представителей различных областей науки.

Одной из причин этого является значительная распространен-
ность ПТСР, а также длительность сохранения признаков ПТСР 
среди непосредственных участников событий экстремального 
характера. Так, распространенность ПТСР по данным центров 
исследования Вьетнамского опыта США, проведенного в 1988 году, 
составила 15% от общего числа ветеранов, причем почти половина 
всех ветеранов отметила у себя те или иные симптомы, связанные 
с травматическими военными событиями. Исследования 188 воен-
нопленных США 2-ой мировой войны спустя 40 лет показали, что у 
67% обнаруживаются признаки ПТСР.

Данные отечественных авторов (Хрупкин В.И., 1994, Евтушенко 
В.Я., Ротштейн В.Г., Рытин Э.Г., 1995) свидетельствуют, что от 11,4% 
до 82,9% всех боевых травм сопровождаются психическими наруше-
ниями различного уровня, причем посттравматические проявления 
в психике могут длительное время отражаться на качестве жизни 
молодых мужчин (от 20 до 40 лет) в связи с неизбежно возникаю-
щими различными социальными проблемами (Кучер А.А., 1998).

Проблема медико-психологической реабилитации участников 
боевых действий в современных локальных конфликтах начала 
разрабатываться только в последние годы и уже встретила ряд 
трудностей. К ним можно отнести трудности в практическом 
осуществлении диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий в отношении научно-обоснованного комплексного 
подхода как в диагностике, так и в лечении ПТСР. Важной прак-
тической проблемой является необходимость длительного лече-
ния, что часто приводит к явлениям лекарственной интоксикации, 
фармакологической и психологической зависимости. Сказанное 
предопределяет интерес практической медицины к научно обо-
снованному применению в случаях ПТСР разнообразных методов 
нелекарственной терапии для коррекции нарушенного физиче-
ского и психического здоровья.

С помощью объективных (физиологических) и субъективных 
показателей (психодиагностика) оценивали психофизиологиче-
ское состояние лиц, подвергшихся стрессовому воздействию раз-
личного генеза: бойцы отряда ОМОН после служебных боевых опе-
раций в Чеченской республике, представители лётных профессий, 
сотрудники ФСБ и женщины, подвергшиеся сексуальному насилию. 
Обследуемые лица каждой группы были разделены на 4 подгруппы 
в зависимости от комплексов нелекарственной коррекции пост-
стрессорного состояния. Лечебные комплексы включали, помимо 
обязательной психотерапии (индивидуальной или групповой) 
один из нелекарственных приёмов: иглорефлексотерапию (ИРТ), 
мануальную терапию (МТ), «СКЭНАР-терапию», ЭЭГ с биологиче-
ской обратной связью (ЭЭГ-БОС) и гомеопатическую биопунктуру 
комплексными препаратами в триггерные точки миофасциальных 
структур (ГБ). Проведенные исследования позволили разработать 
объективные физиологических и психодиагностические критерии 
оценки клинической эффективности методов коррекции стрессо-
вых расстройств, установив наиболее эффективную схему лечения: 
ГБ в сочетании с психотерапией (эффективность 94.7%).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ СТРЕССА
Миненко И.А., Александрова Н.А.

Московская медицинская академия имени И.М. Сеченова

Одним из актуальных вопросов современной медицины является 
целесообразность совместного использования гомеопатии с разноо-
бразными методами академической медицины (аллопатией) в лечении 
различных патологических состояний. В последние годы как за рубе-
жом, так и в России отмечается тенденция к сближению этих направ-
лений, каждое из которых призвано помочь больному человеку.

Выше уже отмечалось, что арсенал современной академической 
медицины, использующий в лечении один из гиппократовских принци-
пов – «противоположное лечит противоположное», включает методы, 
направленные в сторону окружающей среды, «вне организма».

Гомеопатический метод, равно как и многие другие методы тра-
диционной медицины или неконвенциональной терапии, обра-
щены «внутрь организма» на мобилизацию защитных, адаптивных 
механизмов. Из этого следует, что методы традиционной меди-
цины не могут рассматриваться в качестве альтернативы методам 
академической медицины. Более правильным, по-видимому, для 
методов традиционной медицины, куда относится и гомеопатия, 
употреблять термин «конвенциональная медицина».

Поскольку речь идет не о противопоставлении одних методов 
лечения другим, а об использовании как приемов академической 
медицины, так и дополнительных методов традиционной меди-
цины с конечной целью сохранения здоровья человека.

Последние годы приносят все новые и новые доказательства 
эффективности комплексной терапии различных заболеваний, 
составную часть которой составляет гомеопатия.

Интересны результаты А.Михайловой комплексной терапии пси-
хосоматических соматоформных расстройств. Было обследовано 
216 женщин с соматоформными (соматическими, болевыми, импо-
хондрическими) расстройствами (1-ая группа) и 208 женщин с пси-
хосоматической (гипертоническая болезнь, хронический бронхит, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперсной кишки, хрониче-
ский пиелонефорит и т.д.) -2-ая группа. Каждая группа больных была 
разделена на три подгруппы в зависимости от назначаемого метода 
коррекции: психофармакотерапии, рефлексотерапии в сочетании с 
гомеопатией, проводимой по акупунктурным, корпоральным точкам 
и комплексной терапии. Было установлено, что изолированное при-
менение психофармакологических препаратов при лечении пси-
хосоматических и соматоформных заболеваний оказалось более 
эффективным, чем изолированное использование рефлексотерапии 
с гомеопатией. Однако комплексная терапия психосоматических и 
соматоформных расстройств оказалась в среднем на 11,5% более 
эффективной, чем в случае изолированного использования психо-
фармакологических препаратов (Михайлова А.А., 2003).

Комплексная коррекция посттравматических стрессовых рас-
стройств у участников боевых действий в Чечне позволила устано-
вить, что наиболее результативной оказалась комбинация следую-
щих воздействий: гомеопатия, мануальная терапия, Скэнар-терапия, 
психотерапия. Эффективность лечения по критерию динамики 
жалоб и объективных клинико-физиологических показателей паци-
ентов в данном случае достигала 87,8% (Миненко И.А., 1999).

Как показали последние исследования И.А.Миненко, конститу-
циональные гомеопатические препараты в сочетании с психоте-
рапией оказались наиболее эффективными в терапии последствий 
стрессовых расстройств различного генеза (Миненко И.А., 2003).

Было обследовано 415 человек с посттравматическими стрессо-
выми расстройствами, которые были разделены на 4 группы: бойцы 
отряда ОМОН МВД России, неоднократно участвовашие в боевых 
операциях на территории Чеченской республики; представители 
летных профессий (строевые летчики, штурманы), принимавшие 
участие в локальных военных конфликтах; сотрудники ФСБ и жен-
щины, подвергшиеся сексуальному насилию.

Гомеопатическая биопунктура в сочетании с психотерапией оказа-
лась наиболее эффективной во всех группах обследованных, причем 
максимальная эффективность достигала 94,7% (Миненко И.А., 2003).

Однако, для успешного развития интегративной медицины 
необходимо улучшить ситуацию в использовании методов тради-
ционной медицины. С этой целью необходимо оценить потреб-
ность населения и больных в использовании методов традицион-
ной (неконвенциональной) медицины; определить приоритеты в 
развитии этих методов; ознакомить студентов медвузов и других 
медицинских учреждений с методами традиционной медицины и, 
наконец, на основе достижений академической медицины, исполь-
зования новейших технологий оценить результаты интегративной 
медицинской помощи с позиции доказательной медицины.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИи 
БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ
Минибаева С.А., Гильмутдинова Л.Т.

Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-
ситет, НИИ восстановительной медицины и курортологии

Увеличение частоты инфекционных заболеваний гинекологиче-
ского профиля требует поиска новых методов лечения, в том числе 
немедикаментозных. Хронический неспецифический сальпингоо-
форит (ХНСО) и бактериальный вагиноз (БВ) составляет до 75% в 
структуре гинекологической заболеваемости. Целью исследования 
явилась оценка эффективности применения различных методов 
физического воздействия на клиническое течение заболевания у 
женщин, страдающих хроническим неспецифическим сальпинго-
офоритом и бактериальным вагинозом.

Обследовались 105 пациенток в возрасте 23-35 лет, страдающих 
ХНСО и БВ. Все больные были разделены на группы в зависимости 
от проводимой терапии. Первой группе больных (35 человек) про-
водилась низкоинтенсивная инфракрасная лазеротерапии (ИК ЛТ) 
с применением двухканального светодиодного лазера «АЗОР-2К-02». 
Облучались области проекции придатков матки через переднюю 
брюшную стенку, при постепенном увеличении времени облучения 
от 5 до 10 мин. Поглощенная доза составила не более 2 Дж. Проце-
дуры проводились ежедневно, курс лечения составил 10 сеансов.

Во второй группе 36 пациенток получали орошения сероводо-
родной минеральной водой, концентрацией сероводородных ионов 
до 100 мг/л при t 37-380С, продолжительностью процедуры 15 мин, 
ежедневно. Курс лечения составил 10-12 процедур. В третью группу 
вошли 34 женщин, которым проводилось лечение БВ с применением 
сорбента нового поколения «Полисорб МП». Препарат Полисорб МП 
вводили интравагинально методом инсуфляции в количестве 2-3 г 1 
раз в день в течение 3-7 дней с последующим промыванием влагалища 
настоем трав (ромашки, календулы) после каждой инсуфляции. Кроме 
того, препарат применялся внутрь: водная взвесь из расчета 2 г пре-
парата на 50 мл воды за 1 час до приема пищи, 3 раза в сутки в течение 
5-7 дней. Количество адсорбционной санации влагалища зависело от 
степени бактериального вагиноза. Для восстановления влагалищного 
микробиоценоза всем больным назначались эубиотики - лактобакте-
рин, бифидумбактерин. Оценку эффективности лечебных меропри-
ятий проводили с учетом динамики жалоб, клинической картины 
заболевания и лабораторных критериев. Проводились бактериологи-
ческие и бактериоскопические исследования содержимого влагалища, 
цервикального канала, уретры, цитологические исследования мазков 
при поступлении и в динамике. До и после лечения проводилась доп-
плерометрия яичникового кровотока. Изучался иммунологический 
статус по уровню Т и В лимфоцитов, иммуноглобулинов IgG, IgА и IgM, 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК).

После проведенного комплексного лечения у всех пациенток 
выявлено изменение допплерометрических показателей кровотока. 
На фоне курса инфракрасной лазеротерапии отмечено достовер-



��0

ное снижение пульсационного индекса и индекса резистентности, 
приближаясь к показателям здоровых. Наблюдалось статистически 
значимое увеличение максимальной систолической скорости кро-
вотока на 24% (р<0,05), конечной диастолической функции крово-
тока – на 19% и показателя средней скорости кровотока – на 18% 
(р<0,05). К концу курса лечения у пациенток, получавших курс ИК 
ЛТ, у всех наблюдалось улучшение клинического течения заболе-
вания. Купирование болей отмечено у 89,1%, улучшение менстру-
альной функции выявлено у 78,2% пациенток. Это проявлялось в 
уменьшении явлений альгодисменореи у 71,6% больных, уменьше-
нии гиперполименореи у 49,3% пациенток.

Иммунологический статус у больных с ХНСО и БВ имел наруше-
ния в клеточном и гуморальном звеньях иммунной системы. Изме-
нения клеточного звена характеризовались сниженным уровнем 
В-лимфоцитов, повышением уровня Т-лимфоцитов-супрессоров на 
23,1% и снижением Т -хелперов на 31,3%, что сопровождалось сни-
жением иммунорегуляторного индекса. Изменения в иммунологиче-
ских показателях в сторону улучшения отчетливо выявлены преиму-
щественно при применении сероводородных орошении. Выявлено 
восстановление нарушенных звеньев иммунитета: повышение 
уровня В-лимфоцитов (р<0,05); восстановление содержания Т-лим-
фоцитов (Т хелперов), заметное снижение числа Т-супрессоров с 
нормализацией значения иммунорегуляторного индекса (р<0,05), 
снижение напряжения неспецифических факторов защиты, сни-
жение уровня ЦИК (р<0,05), титров IgM и IgG (р< 0,05). Орошения 
сероводородной водой также привели к улучшению вагинального 
микробиоценоза с положительными изменениями микробиологи-
ческой картины у больных имеющих проявления БВ.

При применении Полисорба МП у третьей группы пациентов 
выздоровление и нормализация лабораторных, микробиологи-
ческих показателей наступило при БВ 1 ст. Из больных с БВ II ст. 
выздоровление отмечено у 95,3%, с БВ III степени - у 90,9% женщин, 
из которых у 15% в дальнейшем возобновились симптомы болезни. 
Рецидивирующее течение БВ наблюдалось у тех пациенток, у кото-
рых во влагалищной флоре были обнаружены микробные ассоци-
ации (БВ и хламидии, БВ и кандиды, БВ и уреаплазмы и др.). Следо-
вательно, применение препарата Полисорб МП в виде вагинальных 
инсуффляции и внутрь, способствует нормализации микробиоло-
гической картины влагалищного содержимого и выздоровлению 
большинства женщин, страдающих БВ.

Таким образом, применение физических методов лечения как 
инфракрасная низкочастотная лазеротерапия, местное использо-
вание сероводородных минеральных вод и Полисорба МП в виде 
влагалищных орошений способствуют улучшению состояния жен-
щин, страдающих ХНСО и БВ, улучшая кровообращение в органах 
малого таза, оказывая противовоспалительное, антибактериальное 
и иммуномодулирующее действие. Данные методы рекомендуются 
для широкого использования в комплексном лечении больных 
данного профиля как в амбулаторно-поликлинических, так и в 
санаторно-курортных условиях.

ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ «УЯЗВИМЫМ ГРУППАМ 

НАСЕЛЕНИЯ» В Г. КАЗАНИ. 
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.

Минуллин И.К., Вафина Г.Г.

По данным Центрального научно-исследовательского кожно-
венерологического института МЗ РФ заболеваемость урогениталь-
ными инфекциями женщин, оказывающих секс-услуги за деньги 
(КСР) превышает общую заболеваемость в России почти в 40 раз, в 
том числе сифилисом – в 113 раз, гонореей в 71 раз, хламидиозом- 
в 155 раз.

На сегодняшний день ситуацию в «секс-бизнесе» можно обрисо-
вать следующим образом. По оценкам экспертов, в городе насчиты-

вается 1000-1500 человек, занимающихся сексом на коммерческой 
основе. Каждая из них обслуживает до 10-12 половых партнеров в 
день. Настораживает омоложение контингента женщин, задейство-
ванных в сфере секс-бизнеса. Проблема наркомании среди женщин 
тесно связана с проституцией как источника средств на наркотики.

В последние десятилетия на фоне сложной эпидемиологической 
ситуации с инфекциями, передаваемыми половым путем и ВИЧ-
инфекцией, во всем мире остро встал вопрос пересмотра методов 
лечебно-профилактических вмешательств, особенно в так называе-
мых «группах риска». Казанским кожно-венерологическим диспансе-
ром разработан проект аут-рич работы среди женщин, вовлеченных 
в уличный секс- бизнес, нашедший отражение в соответствующем 
приказе Управления здравоохранения. Во исполнение этого при-
каза на базе Казанского КВД организована мобильная оперативная 
группа, состоящая из квалифицированного врача-дерматовенеро-
лога и медицинской сестры, владеющих навыками консультирования 
и психологии. Бригада в фиксированные дни выезжает в места ско-
пления секс-работниц, осматривает их на предмет заразных кожных 
заболеваний и производит забор крови на сифилис и ВИЧ-инфек-
цию; после установления диагноза сифилис проводится лечение 
пролонгированными преператами по принципу «лечение-минута».

Учитывая тот факт, что квалифицированная медицинская 
помощь мало доступна для этих женщин вследствие их социальной 
и правовой незащищенности, отсутствия денег и документов, соци-
опатических особенностей данного контингента женщин, назрело 
создание Центра, где эти проблемы можно было бы решить. В рам-
ках проекта ГЛОБУС Казанский кожно-венерологический диспан-
сер выиграл в конкурсе на право создания такого Центра.

В 2006г. на базе диспансера в рамках пилотного проекта открыт 
Центр дозорного эпиднадзора за социально-обусловленными 
инфекциями среди коммерческих секс-работниц в городе. Цель 
проекта: предупреждение распространения ИППП, ВИЧ-инфек-
цией среди КСР, их половых партнеров, изменение модели поведе-
ния работниц секс-индустрии на более безопасные.

Основной принцип работы специалистов Центра - бесплатность 
и анонимность. В перечень услуг, предоставляемых в Центре входят: 
консультация дерматовенеролога, осмотр, лабораторные тесты (диа-
гностика сифилиса, ВИЧ-инфекции, гепатитов, инфекций, передаю-
щихся половым путем), лечение, консультация психолога, юриста, 
помощь социального работника. Кроме того, с женщинами прово-
дится разъяснительная работа, до и послетестовое консультирование, 
тренинги, пропагандируются менее безопасные виды секса, средства 
защиты, в том числе от нежелательной беременности, демонстриру-
ются видеофильмы, роздаются памятки и буклеты.

Всего в 2006г. количество первичных обращений в Центр составило 
225 человек, из них 63 мужчин и 162 женщины, посещений - 400.

Из них выявлено: сифилис-6 сл., ВИЧ-инфекция -8 сл., носителей 
вируса гепатита С – 89 чел., гонорея- 7 сл., трихомониаз- 16 сл., ано-
генитальные бородавки- 25 сл., хламидиоз- 1 сл., урогенитальный 
кандидоз зарегистрирован у 12 чел, бактериальный вагиноз у 62 
чел, микоплазмоз у 5 КСР, 5 случаев заразных кожных заболеваний.. 
Каждая четвертая КСР больна одной из инфекций, передаваемых 
половым путем. КСР активно приводят своих половых партнеров, 
что говорит о доверии к сотрудникам Центра.

Особенностью современного течения ИППП у КСР является 
осложненное течение инфекций и микст-инфекции, когда одно-
временно обнаруживаются 3-4-5 инфекций. 60% КСР отмечают 
раннее начало половой жизни в возрасте от 14 до 17 лет. Большин-
ство КСР предпочитают вагинально-оральные контакты, около 15% 
вагинально-орально-анальные контакты, 10% имеют групповой 
секс. Используют презерватив 46% опрошенных женщин, из них в 
половине случаев 20%, всегда- 45%.

При выявлении гинекологической патологии, беременности, 
женщины направляются к доверенному врачу - акушеру-гинеко-
логу. Всего проконсультировано акушером-гинекологом 24 КСР, 
число КСР с установленной беременностью 18, из них на сроке 
беременности до 12 недель-16, от 12 до 28 недель-2 чел. Количе-
ство направленных на прерывание беременности 16 чел.
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Важным моментом деятельности Центра является профилактика 
врожденного сифилиса среди этой группы женщин повышенного 
риска, так как в большинстве своем случаи врожденного сифилиса 
в г. Казани – дети, рожденные женщинами, страдающими алкого-
лизмом, наркоманией, КСР.

Ведущую роль в предупреждении нежелательной беременности и 
абортов играет экстренная контрацепция, которой также уделяется 
внимание при санитарно-просветительной работе с женщинами. 
К группе риска по незапланированной беременности относятся 
КСР. Опрос клиентов Центра свидетельствует о крайне низком 
уровне знаний о методах контрацепции. Решающую роль в сниже-
нии числа беременностей у женщин, особенно у КСР, играют два 
фактора: наличие информации о методах ЭК и свободный доступ к 
медицинским службам, обеспечивающим грамотное консультиро-
вание по вопросам контрацепции.

Важно, чтобы врач или средний медицинский работник помогли 
сформировать ответственное отношение женщины к репродуктив-
ному здоровью, так как печальный опыт, который женщина приоб-
ретает после аборта, никогда не заменит своевременного предва-
рительного разъяснения преимуществ ЭК. КСР относятся к разряду 
женщин, которые требуют особого внимания при проведении 
консультирования, так как у них возможны ошибки и недооценка 
правил применения метода ЭК.

При необходимости женщины направляются на консультацию 
к доверенному врачу- наркологу. Всего проконсультировано нар-
кологом 16 КСР.

Одной из задач Центра является создание обучающих программ 
в области профилактики ВИЧ/ИППП/наркомании/алкоголизма 
для специалистов, проведение тренингов для специалистов из 
различных регионов России на базе Центра с целью повышения 
уровня знаний и навыков при работе с женщинами секс-бизнеса.

В 2006г. состоялся ознакомительный визит руководителей госу-
дарственных и общественных организаций, медицинских специали-
стов, менеджеров проектов из 10 регионов Российской Федерации, в 
рамках которого прошли круглые столы, тренинги и семинары.

Выводы: 1. Подобные центры, базирующиеся при специализиро-
ванных государственных кожно-венерологических диспансерах, 
координирующие деятельность специалистов дерматовенероло-
гов, акушеров-гинекологов, наркологов, врачей общей лечебной 
сети, социальных работников, юристов, психологов - востребо-
ваны, актуальны.

2. Сотрудники Центра специально подготовлены к работе с «уяз-
вимыми группами населения».

3. Основные принципы работы Центра: доступно, бесплатно, 
конфиденциально, срочное обследование и лечение пролонгиро-
ванными препаратами.

Целостная государственная концепция превентивного обучения 
в области профилактики ВИЧ-инфекции, ИППП, нежелательной 
беременности необходима сейчас как никогда, потому что от этого 
зависит будущее наших детей и страны.

Каждый гражданин имеет право на своевременное оказание ква-
лифицированной медицинской помощи.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ 

ГРУПП РИСКА НА ВНУТРИУТРОБНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ.

Минуллин И.К., Вафина Г.Г., Низамова Н.Ю.
ГУЗ «Казанский кожно-венерологический диспансер».

Приоритетным направлением отечественного здравоохране-
ния является снижение материнской и младенческой смертности 
путем совершенствования системы оказания медицинской помощи 
женщинам и детям. Одной из частых причин материнской и пери-
натальной смертности, рождения недоношенных детей, патологии 
течения беременности и родов является внутриутробная инфекция.

В г. Казани обследование беременных женщин на внутриутроб-
ные инфекции проводится во исполнение постановления Кабинета 
Министров республики Татарстан «Об утверждении Программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи на территории РТ на 
2005г.», Программы «Охрана здоровья горожан».

Дерматовенерологической службой совместно с акушерско-
гинекологической выработаны алгоритмы обследования и лече-
ния данной категории женщин, которые вошли в соответствующий 
приказ. В группу риска попали беременные женщины (преимуще-
ственно малоимущие), имеющие отягощенный акушерско-гинеко-
логический анамнез, невынашивание, мертворождение, рождение 
детей с пороками развития, многоводие, угрозу прерывания и т.д.

Беременные направляются для обследования на внутриутроб-
ные инфекции в медицинские учреждения, с которыми заключены 
договора. В 4-х поликлинических отделениях Казанского кожно-
венерологического диспансера работают специализированные 
кабинеты по приему беременных женщин. При выявлении инфек-
ций, передаваемых половым путем лечение назначает дерматове-
неролог совместно с акушером -гинекологом. Также проводится 
обследование и лечение половых партнеров беременных.

В диспансере имеется врач-герпетолог, к которому направляются 
беременные с выявленной герпетической инфекцией. При выявле-
нии ЦМВИ, краснухи, токсоплазмоза, беременные направляются к 
врачам- инфекционистам.

В алгоритм лабораторного обследования включены следующие 
тесты: бактериоскопия мазков на ИППП, реакция прямой имму-
нофлюоресценции на хламидии, определение антител класса Ig 
M, Ig G методом иммуноферментного анализа на герпетическую, 
цитомегаловирусную инфекции, токсоплазмоз и краснуху, бак-
териологический посев на трихомониаз по показаниям. В случае 
необходимости проводятся дополнительные исследования (ИФА, 
ПЦР-диагностика) и используются арбитражные тест-системы.

За период 2005-2006гг. в Казанском кожно-венерологическом 
диспансере обследовано 3028 беременных женщин, направленных 
женскими консультациями.

Выявлено: хламидиоз -21 сл.(0,7%), трихомониаз-20 сл.(0,7%), 
аногенитальные бородавки- 157сл.(5,2%), урогенитальный канди-
доз- 259сл.(8,6%), бактериальный вагиноз- 159сл.(5,3%), урогени-
тальный герпес- 4сл.(0,13%), микоплазмоз- 22сл.(7%), уреаплазмоз- 
18 сл.(0,6%).

Обращает на себя внимание отсутствие защитных антител класса 
Ig G к вирусу краснухи у 5,4% беременных, к вирусу цитомегалови-
русной инфекции у 3%, что повышает риск развития внутриутроб-
ных инфекций. Высокий уровень заболеваемости аногениталь-
ными бородавками свидетельствует о недостаточном внимании на 
эту инфекцию со стороны акушеров-гинекологов.

В 2006г. в Казанском КВД обследовано на сифилис 5406 половых 
партнеров беременных. Среди них выявлено: 4 больных сифили-
сом, 13- инфекциями, передаваемыми половым путем, 39 - заболе-
ваниями мочеполовой системы.

Согласно постановления Правительства РФ от 1 декабря 2004г. №715 
инфекции, передающиеся половым путем относятся к социально-зна-
чимым и представляющим опасность для окружающих. В соответствие 
со ст. 20, 41,42 Основ законодательства РФ об охране здоровья граж-
дан медико-социальная помощь в части диагностики, обследования, 
лечения и реабилитации на инфекции, представляющие опасность для 
окружающих должна «оказываться в предназначенных для этой цели 
учреждениях государственной системы здравоохранения.»

Клинический осмотр и лабораторное обследование беременных 
на ИППП на базе государственного специализированного учреж-
дения (КВД) дает преимущества в своевременной постановке диа-
гноза, проведении адекватного лечения, позволяет осуществлять 
комплексную лабораторную диагностику и противоэпидемические 
мероприятия. Совместное ведение беременных специалистами 
дерматовенерологами и акушерами- гинекологами способствует 
уменьшению количества осложнений течения беременности, 
вызванных внутриутробными инфекциями.
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ 
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

СПОРТСМЕНОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
СУСТАВОВ

Миронов С.П., Цыкунов М.Б., Смирнов М.Л.
Россия, г. Москва, ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова

Повреждения суставов занимают одно из первых мест среди 
травм у спортсменов. Нередко они ведут к нарушениям функции 
опорно-двигательного аппарата в связи с болевыми синдромами, 
контрактурами, нестабильностью суставов, ограничением двига-
тельных возможностей. Подчас они столь значительны, что спор-
тсменам приходится менять профессию, прекращать заниматься 
спортом или даже выходить на инвалидность.

Под нашим наблюдением находилось 170 спортсменов в воз-
расте от 16 до 35 лет. Мужчин было 100 и женщин 70. Высокий 
уровень функциональных притязаний имели все пациенты. Для 
оценки эффективности различных программ реабилитации было 
выделено две группы больных.

В 1 группу включено 78 больных без повреждений внутрисустав-
ных структур. В ней проводилось только консервативное лечение. 
Во 2 группу вошло 92 больных, которым проводилось оперативное 
(артроскопическая санация) и функциональное лечение.

При артроскопических вмешательствах производились парци-
альные менискэктомии, удаление внутрисуставных тел, шейвирова-
ние участков хондромаляции, рассечение патологических складок, 
резекции культей ПКС и др. Комплекс реабилитационных действий 
сопровождался озонотерапией и внутрисуставным введением хон-
дропротекторов.

Основными нарушениями функции сустава у данной категории 
больных были: болевой синдром, контрактура, вегетативно-трофи-
ческие расстройства, снижение силы околосуставных мышц, нару-
шение опорной, локомоторной функции и координации мышеч-
ной деятельности.

Программа реабилитации строится в соответствии с характером 
структурных изменений и нарушений функции на основании состав-
ленного нами алгоритма целевой установки реабилитационных 
действий: устранение боли, нормализация трофики, восстановление 
амплитуды движений, восстановление опороспособности; выносли-
вости к продолжительной нагрузке и координации движений.

Наряду с традиционными средствами функциональной терапии 
нами использовалась криотерапия По полученным нами данным 
криотерапия наиболее показана при миогенных контрактурах, в 
ранние сроки после травмы или период обострения болевого син-
дрома, при отеке суставных и околосуставных тканей или выпоте 
в полости сустава.. Используются две методики воздействия -ста-
бильная и лабильная. Противопоказаний к КРТ практически нет. 
Курс лечения состоял из 10 процедур и проводился в сочетании с 
лечебной гимнастикой, которая проводилась после КРТ. Продол-
жительность процедуры состовляла 15 минут.

Эффективность процедуры КРТ оценивалась по данным тону-
сометрии, гониометрии и ультрасонографии. Таким образом, по 
результатам проведения прцедур КРТ можно заключить, что у всех 
больных она оказала анальгетическое воздействие. Субъективное 
увеличение амплитуды движения в суставе связано с уменьшением 
миогенной контрактуры. Это объясняется снижением интенсивно-
сти боли и рефлекторного спазма околосуставных мышц.

Программа реабилитации состоит из четырех этапов: предо-
перационная подготовка, ранний послеоперационный, поздний 
послеоперационный, профилактический период.

В ходе предоперационной подготовки стремились: устранить 
боль, улучшить трофику, восстановить пассивную амплитуду дви-
жений и активизировать функцию околосуставных мышц. Для 
решения этих задач использовались такие средства, как лечебная 
гимнастика, БОС по ЭМГ, массаж, гидрокинезотерапия, механоте-
рапия (преимущественно на аппаратах маятникового типа), физи-
отерапия (теплокоррекция, электротерапия и др.).

В раннем послеоперационном периоде вновь возвращались к 
устранению боли, улучшению трофики, восстановлению ампли-
туды движений, кроме того проводили мероприятия направленные 
на профилактику гипотрофии околосуставных мышц. Для этого, 
помимо уже упомянутых средств — лечебная гимнастика, БОС по 
ЭМГ, массажа, применяли механотерапию на аппаратах СРМ, уль-
тразвуковую терапию, криотерапию, электростимуляцию.

В позднем послеоперационном периоде реабилитационные меро-
приятия были направлены на укрепление околосуставных мышц, вос-
становление выносливости к продолжительной нагрузке, восстанов-
ление двигательных стереотипов с помощью лечебной гимнастики, 
БОС по силе и изокинетической тренировки, которые дополняли 
ручной и подводный массаж, гидрокинезотерапия, динамическая 
электростимуляция с отягощением, занятия на тренажерах.

Анализ эффективности лечения повреждений суставов у спортсме-
нов показал необходимость сочетания хирургического лечения с 
адекватным комплексом реабилитационных мероприятий. По резуль-
татам многофакторной комплексной балльной оценки отмечено зна-
чительное улучшение практически всех характеристик функциональ-
ного состояния поврежденных суставов у 95,2% больных.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ 

У БОЛЬНЫХ ПОЯСНИЧНЫМ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПРИ 

СОПУТСТВУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ
Мирютова Н.Ф., Тюменцева В.В., Тицкая Е.В., Попова А.В.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

Частота встречаемости и взаимное влияние сочетанных нозоло-
гий на течение как основного, так и сопутствующих заболеваний 
определяют значимость общесистемных критериев в диагностике 
и выборе тактики ведения данной категории больных. При нейро-
ортопедической патологии требуется одновременное терапевтиче-
ское воздействие как на дистрофически измененные ткани позво-
ночника и суставов, так и на патологически измененные нервные 
элементы (спинно-мозговые корешки и ганглии, периферические 
нервы, вегетативно-сосудистые образования) в целях ликвидации 
механического компонента этиологического фактора, рефлектор-
ных дисциркуляторно-сосудистых нарушений, отека мягких тканей 
позвоночника и суставов, признаков асептического воспаления.

Целью наших исследований была оценка клинической эффек-
тивности комплексного применения электромагнитных излуче-
ний либо магнитного поля и тракционной терапии, проводимого 
с учетом клинико-функциональных особенностей у больных пояс-
ничным остеохондрозом при сопутствующем остеоартрозе.

Под нашим наблюдением находились 102 пациента с сочетан-
ной патологией – дорсопатиями с сопутствующим остеоартро-
зом тазобедренных, коленных суставов в возрасте от 33 до 73 лет. 
Всем больным проводилось стандартное вертеброневрологическое 
обследование, оценка болевого синдрома по визуально-аналоговой 
шкале, измерение порога болевой чувствительности в местных аль-
гогенных зонах, миотонометрия, регистрация окружности суставов, 
объема их движений. Параклиническое обследование включало гло-
бальную, стимуляционную миографию, лазерную допплеровскую 
флоуметрию, рентгенографию позвоночника и суставов.

Лечебный комплекс включал один из факторов электромагнит-
ной природы (КВЧ-илучение шумового диапазона при низкочастот-
ной модуляции 10 Гц, переменное магнитное поле, 50 Гц). Воздей-
ствие осуществлялось на все структуры, обеспечивающие опорную 
функцию позвоночника и суставов: излучатели располагали в обла-
сти проекции заинтересованных дугоотростчатых суставов позво-
ночника (поля 1,2 - паравертебральные зоны на расстоянии 2 см от 
остистых отростков) и на проекцию суставных щелей пораженных 
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суставов ног (поля 3,4 - передняя и боковая поверхности тазобе-
дренных суставов, поля 5,6 - боковые поверхности коленных суста-
вов, поле 7 - передняя поверхность голеностопного сустава). Курс 
включал 8-12 процедур, проводимых ежедневно. С 5-6 дня лечеб-
ного курса проводилось сочетанное применение вышеупомянутых 
факторов с методами физиобальнеотерапии (пелоидотерапия, 
ЛФК, массаж, вибротракции позвоночника).

Под влиянием как КВЧ-излучения, так и магнитотерапии у всех 
больных отмечена положительная динамика функции позвоночника 
и суставов. При использовании КВЧ-волн увеличение объема актив-
ных безболезненных движения было более значимым, существенно 
менялся тонус пораженных мышц (уменьшение асимметрии тонуса 
паравертебральных мышц на 23-39%). При использовании КВЧ-волн 
выявлена выраженная динамика нейродистрофических нарушений - 
отмечено повышение порога болевой чувствительности в местных аль-
гогенных зонах на 56-74%. Применение магнитотерапии не привело к 
подобным результатам - степень болезненности мышечно-сухожиль-
ных зон в области позвоночника и конечностей также уменьшалась, 
но коэффициент динамики показателя был ниже (18-27%). Реакция 
периферического нейро-моторного аппарата выражалась в увеличе-
нии амплитуды вызванных мышечных потенциалов при использова-
нии магнитотерапии на 40-60%, модулированных КВЧ-волн - в 1,7-2,4 
раза, а также амплитудных параметров произвольного мышечного 
сокращения. Под влиянием курсового воздействия зарегистрирована 
нормализация значений скорости проведения импульса по всем обсле-
дуемым периферическим нервам. Изменение показателей реовазогра-
фии свидетельствует об улучшении региональной гемодинамики, при 
этом более значимые изменения выявлены при использовании КВЧ-
волн у больных с исходно повышенным тонусом, магнитотерапии 
– у пациентов с дилятационным типом нарушения периферической 
гемодинамики. Анализ динамики основных субъективных и объек-
тивных симптомов остеоартроза в процессе лечения выявил нали-
чие четких позитивных сдвигов. Так, в 1,2 раза реже после лечения 
выявлялись боли в суставах при среднем значении показателя по ВАШ 
4,8±1,2 балла до лечения и 0,4±0,1 балла после лечения, в покое зна-
чения болевого синдрома составили 3,6±0,4 балла до лечения и 0,3±-
0,1 балла после лечения. Заметно регрессировали при использовании 
КВЧ-волн проявления астеноневротического синдрома, на кардио-
граммах зафиксировано значительное снижение индекса напряже-
ния в группе симпатикотоников (215±25,2 у.е. до лечения, 85±12,4 у.е. 
после лечения). Магнитотерапия особенно значимо влияла на интен-
сивность ночных болей (КД=46%) и выраженность отеков в области 
суставов (КД=37%). Наряду с регрессом клинических симптомов под 
влиянием магнитотерапии зарегистрирована нормализация исходно 
измененных биохимических показателей крови (содержание в крови 
после лечения сиаловых кислот 2,34±0,15 ммоль/л, церулоплазмина 
358±24 мг/л, оксипролина – 2,82±0,16 мкг/мл).

Таким образом, воздействие шумовым КВЧ-излучением и низко-
частотной магнитотерапией на область суставов позвоночника и 
конечностей в комплексе с тракциями позвоночника посредством 
улучшения функционирования нервно-мышечного и опорно-дви-
гательного аппарата позвоночника и конечностей, биохимиче-
ского и вегетативного статуса у больных поясничным остеохон-
дрозом при сопутствующем остеоартрозе способствует регрессу 
нейро-ортопедических нарушений.

ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНО-РЕЗО-
НАНСНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПА-

ЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Молина Л.П., Эфендиева М.Т.
ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – хроническое 
заболевание, возникающее в результате регулярного заброса агрес-
сивного желудочного и/или дуоденального содержимого в пище-

вод. Современные взгляды на ГЭРБ сконцентрированы на симпто-
матике заболевания. Ведущие отечественные гастроэнтерологи 
считают подход к диагностике, лечению и контролю эффективно-
сти, ориентированный на динамику симптоматики, весьма рацио-
нальным. Различают два основных типа ГЭРБ: рефлюкс-эзофагит, 
характеризующийся наличием эрозий, и эндоскопически негатив-
ную рефлюксную болезнь, при которой выявляют отёк и гипере-
мию слизистой оболочки пищевода. Экспериментальные данные и 
клинические наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что 
развитию и прогрессированию моторной дисфункции верхних 
отделов пищеварительного тракта способствуют вегетативная дис-
функция, отрицательные эмоции, стрессовые ситуации.

Хроническое течение данного заболевания значительно сни-
жает качество жизни больных и предполагает необходимость дли-
тельного медикаментозного лечения. Однако, побочные действия, 
вызываемые основными препаратами для лечения кислотозависи-
мых заболеваний, не позволяют переоценить актуальность поис-
ков немедикаментозных методов лечения указанной патологии.

Метод структурно-резонанстной терапии (СРТ) является одним 
из современных и безопасных методов лечения и заключается в 
воздействии электромагнитного излучения, частотные характери-
стики которого соответствуют собственным, биологическим рит-
мам человеческого организма.

Под нашим наблюдением находилось 40 больных с ГЭРБ в воз-
расте от 22 до 62 лет с давностью заболевания до 4 лет. Все паци-
енты получали курс структурно-резонансной терапии от аппарата 
«Рематерп», ежедневно на курс лечения 8-10 процедур (действую-
щий фактор - переменное электромагнитное поле в низкочастот-
ном диапазоне от 0,022 Гц до 270 кГц в сканирующем режиме 43, 
экспозиция 43 минуты).

В результате лечения отмечена положительная динамика в 
виде купирования клинических симптомов заболевания (изжога, 
отрыжка, регургитация) и улучшения психоэмоционального 
состояния у всех пациентов, исчезновение признаков эзофагита 
- эпителизация эрозий, уменьшение отека и гиперемии слизистой 
оболочки пищевода по данным эзофагодуоденоскопии - у 32 (80%) 
больных. Нормализация вегетативного баланса отмечена по дан-
ным суточного мониторирования ЭКГ с определением вариабель-
ности сердечного ритма - у 34 (85%).

Таким образом, структурно-резонансная терапия способствует 
улучшению кровоснабжения слизистой оболочки пищевода и сти-
муляции репаративных процессов (эпителизация эрозий), умень-
шению воспалительных явлений (отек и гиперемия слизистой 
оболочки пищевода). Это приводит к регрессу клинических про-
явлений заболевания, улучшению психологического статуса боль-
ных. Отдаленные результаты лечения свидетельствовали о сохра-
нении достигнутых результатов на протяжении 8-10 месяцев.

Полученные результаты позволяют рекомендовать структурно-
резонансную терапию как эффективный метод лечения больных 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью.

КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ В 

ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ 
ЛЁГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ 

ТРАВМЫ НА ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ
Молявчикова О.В., Череващенко Л.А., Гринзайд Ю.М., 

Айвазов В.Н., Журавлёв М.Е.
Россия, г. Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) как составляющая часть общего 
травматизма становится всё более актуальной проблемой современ-
ного здравоохранения. К числу наиболее распространённых видов 
повреждения головного мозга относятся лёгкие ЧМТ (ЛЧМТ). Вовле-
чение в очаг повреждения лимбико-ретикулярной системы клиниче-
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ски проявляется дизрегуляцией вегетативных функций и снижением 
адаптационных возможностей. В связи с этим актуальным является 
разработка немедикаментозных методов коррекции вегетативных 
расстройств в промежуточном периоде ЛЧМТ, через 6-8 недель после 
травмы, когда происходит стабилизация функций организма и даль-
нейшее развитие компенсаторно-приспособительных реакций.

В неврологическом отделении Пятигорской клиники разрабо-
таны методики комбинированного применения радоновых ванн 
и бегущего реверсивного магнитного (БеМП) поля в указанный 
период ЛЧМТ. Воздействие БеМП представляется патогенетически 
обоснованным, поскольку данный вид физической материи оказы-
вает сосудорасширяющее, спазмолитическое, антигипертензивное 
и нейротропное действие, способствует нормализации трансмем-
бранного переноса ионов, влияя на обменные процессы в клетках. 
При воздействии на центральную нервную систему магнитное 
поле формирует ответную адаптационную реакцию типа акти-
вации, направленную на мобилизацию защитных резервов орга-
низма (Ю.А. Холодов, 1982; В.С. Улащик, 2001). Действие радоновых 
ванн реализуется на уровне ретикулярной формации, лимбической 
системы и гипоталамуса. Воспринимая импульсы, идущие по аффе-
рентным путям, эти системы стимулируют функции регулирующих 
центров, в том числе и сосудодвигательного.

В исследование было включено 90 больных, из них 42 мужчины 
(46,6%) и 48 женщин (53,4%). Средний возраст пациентов 35,8±1,5 
лет. Больные были разделены на три группы, сходные по возрасту, 
полу, клиническим данным (контрольную и две основные). Кон-
трольную группу составили 30 больных, которые через день полу-
чали радоновые ванны 1,5 кБк/л (40 нКи/л), температурой 36-37°С, 
продолжительностью 10-15 минут, 10-12 процедур. Первая основная 
группа состояла из 30 пациентов, получавших радоновые ванны по 
вышеописанной методике и низкочастотное бегущее реверсивное 
магнитное поле от аппарата «АМО-Атос» на шейный отдел позво-
ночника (CII-CVII), паравертебрально, 10 ежедневных процедур. 30 
пациентов второй основной группы принимали радоновые ванны 
по вышеописанной методике и низкочастотную транскраниальную 
магнитотерапию бегущим реверсивным полем от аппарата «АМО-
Атос» с приставкой «Оголовье», 10 ежедневных процедур.

Состояние вегетативной нервной системы оценивали на осно-
вании анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) по данным 
вариационной пульсометрии. Автономную регуляцию сердечного 
ритма характеризовали с помощью индекса напряжения (ИН), 
моды (Мо), амплитуды моды (АМо), вариационного размаха (Δх), 
коэффициента вариации (V). Для оценки вегетативной реактивно-
сти проводилась ортостатическая проба.

В исходном состоянии у 72 (80%) обследуемых отмечена вегета-
тивная дисфункция. Так, симпатикотония была установлена у 52,3% 
пациентов, максимальное значение ИН составило 403 у. е. Ваготония 
определена у 26,7% больных, минимальное значение ИН составило 
10,8 у.е. Эйтония зарегистрирована у 20% пациентов. При проведе-
нии ортостатической пробы у 52,2% больных отмечался гиперреак-
тивный ответ. Полученные результаты исследования коррелировали 
с клиническими проявлениями вегетативных дисфункций.

После проведённого лечения во всех трёх группах исследуемых 
при симпатикотонии отмечалось достоверное увеличение Δх, V, 
Мо, снижение ИН и АМо, что указывает на уменьшение активности 
симпатической нервной системы и усиление парасимпатических 
влияний на сердце. В контрольной группе пациентов исходный 
тонус нормализовался у 16,5% больных, в 1-ой основной группе – у 
33,3%, во 2-ой основной – у 46,6%. При ваготонии также наблюда-
лись положительные сдвиги ВСР. Так, в контрольной группе увели-
чение ИН, снижение ВР и V, свидетельствующих о нормализации 
вегетативного тонуса и формировании устойчивой регуляции, 
отмечены в 13,3% случаях, в 1-ой основной группе – в 26,6%, во 
2-ой основной – в 10%.

В исходном состоянии у исследуемых больных в промежуточном 
периоде ЛЧМТ выявлены избыточная активация симпатоадреналовой 
системы и уменьшение тонуса парасимпатической системы регуля-
ции, что указывают на нарушение системы адаптации к воздействию 

стрессогенных факторов. Отчётливое усиление парасимпатических 
влияний при исходной симпатикотонии отмечено в лечебном ком-
плексе, включающем комбинированное воздействие радоновых 
ванн и транскраниальной магнитотерапии, что можно объяснить 
непосредственным воздействием магнитного поля на глубинные 
структуры головного мозга, отвечающие за вегетативное обеспече-
ние. Нормализация вегетативного тонуса при исходной ваготонии 
определена у группы пациентов, принимавших радоновые ванны и 
магнитотерапию субокципитально, что обусловлено уменьшением 
патологических рефлекторных влияний с шейного отдела позвоноч-
ника за счёт снижения локального спазма мышц указанной области.

Таким образом, при выборе конкретных методик проведения 
процедур у пациентов в промежуточном периоде ЛЧМТ целесоо-
бразно принимать во внимание баланс отделов вегетативной нерв-
ной системы, учитывать вероятность возникновения и степень 
выраженности патологических рефлекторных влияний с шейного 
отдела позвоночника.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ФОНОФОРЕЗА И СМТ-ФОРЕЗА 

ПРЕПАРАТОВ ГРЯЗИ У БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОАРТРОЗАМИ КОЛЕННЫХ 

СУСТАВОВ
Мочалова Н.В.

г. Москва, Городская поликлиника № 68 УЗ ЦАО

Артрозу коленного сустава (гонартрозу) принадлежит ведущее 
место в группе поражений суставов конечностей. Поэтому мы раз-
работали схему лечения данной патологии, которая, по нашему 
мнению, дает более выраженный терапевтический эффект.

Лечебные грязи обладают высокой биологической активностью, 
влияют на многие обменные процессы. Используемые препараты 
приготовлены на основе грязевого «отжима» иловой сульфидной 
грязи и имеют химический состав аналогичный нативной грязи. 
Применение природной грязи в виде салфеток и геля исключает 
тепловой эффект, который плохо переносится многими больными 
и не показан для применения в острый период заболевания. Работа с 
этими препаратами исключает ведение трудоемкого грязевого хозяй-
ства. Использование грязевого «отжима» преимущественно перед 
использованием рапы, т.к. «отжим» отличается постоянством состава.

Под наблюдением находились 112 человек с остеоартрозом 
коленного сустава в возрасте от 35 до 76 лет. У 41% поражение 
коленных суставов было двухсторонним. Больные страдали гонар-
трозом 2-3 степени. Все больные предъявляли жалобы на боли в 
коленном суставе, затруднение при ходьбе по утрам, после сна или 
длительного покоя. Некоторые ощущали хруст при движениях в 
коленном суставе, ограничение функции коленных суставов.

В зависимости от вида физиотерапии все больные были распре-
делены на 2 группы.

Первая группа (43 чел) получала ультразвуковую терапию в соче-
тании с синусоидально модулированными токами на коленные 
суставы. Курс лечения 10 сеансов.

Во второй группе(69 чел) был использован СМТ-форез с органо-
минеральными салфетками «Соленое озеро» АЛЗАН и фонофорез 
геля «Соленое озеро» АЛЗАН. СМТ-форез проводился от аппарата 
«Амплипульс-8» с параметрами: режим выпрямленный, рр III-IV, 
частота модуляций 80-100 Гц, глубина модуляций 75-50%, по 7-10 
минут каждым родом работ ежедневно в течение 10 дней. Фоно-
форез проводился контактно лабильно, мощность 0,7 Вт/см режим 
непрерывный, 5-8 минут на каждый коленный сустав через 5-10 
минут после процедуры СМТ-фореза.

Интенсивность болевого синдрома, ограничение движения в 
коленном суставе существенно уменьшились после 2-4 процедуры 
у больных второй группы и после 5-7 сеансов в первой группе. 
К концу курса лечения выраженная положительная динамика 
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наблюдалась у 86% больных второй группы и 53% больных второй 
группы. Все больные хорошо переносили физиопроцедуры, у них 
не было осложнений. Пациенты второй группы отмечали выражен-
ный терапевтический эффект и, субъективно, больший комфорт во 
время проведения лечения.

Таким образом, сочетанное применение фонофореза и СМТ-
фореза при лечении больных остеоартрозом коленных суставов 
обладает более выраженным терапевтическим эффектом за счет 
использования препаратов иловой сульфидной грязи озер Сибири.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ 

РЕВАСКУЛЯРИЗАЦИИ МИОКАРДА
Мухарлямов Ф.Ю., Иванова Е.С., Разумов А.Н.

Российская Федерация, г. Москва, ФГУ «Российский научный 
центр восстановительной медицины и курортологии Росздрава»

Медицинская реабилитация кардиологических больных пред-
ставляет одну из самых актуальных проблем современной меди-
цины, особенно в связи с внедрением хирургических методов 
лечения ишемической болезни сердца (ИБС). Проведено лечение 
56 больных после стентирования и баллонной ангиопластики 
коронарных артерий (1 группа) и 32 больных после аорто-коро-
нарного шунтирования (2 группа). В комплекс реабилитационного 
лечения включались: занятия на циклических и силовых трена-
жерах с мониторингом состояния сердечно-сосудистой системы 
во время физических нагрузок, физиотерапевтическое лечение, 
состоявшее из сухих углекислых ванн, четырехкамерных вихревых 
контрастных ванн, биоэлектромагнитной энергорегуляционной 
терапии (БЕМЕР), накожной лазеротерапии, аэроионотерапии.

Все пациенты принимались на восстановительное лечение не ранее, 
чем через 14 дней после операции, в среднем на 22-й день при стаби-
лизации гемодинамики, основных инструментальных показателей и 
клинической картины основного заболевания. Лечение начиналось с 
назначения лазеротерапии на область сердца либо паравертебрально 
на грудной отдел позвоночника в течение 3-5 минут, а также лечебной 
физкультуры в щадящем режиме. Спустя 3-7 дней после начала лече-
ния расширялся режим физической активности и добавлялись сухие 
углекислые ванны температурой 29 - 31°, чередовавшиеся через день 
с четырехкамерным контрастными вихревыми ваннами, ежедневно 
назначалась БЕМЕР-терапия, аэроионотерапия и лазеротерапия 
накожным или внутривенным методом. Курс физиотерапии составлял 
10 дней, количество физических тренировок - в среднем 20.

Тренировки проводились в режиме ступенчато нарастающих 
физических нагрузок от 10-20 ватт с использованием циклических 
тренажеров и силовых тренажеров не ранее, чем с 15 дня у больных 
1 группы и не ранее чем с 30 дня у больных 2 группы после зажив-
ления послеоперационных рубцов и стабилизации гемодинамики 
с учетом индивидуальной толерантности к физической нагрузке. 
Количественно мониторировались: ЭКГ, уровень сегмента ST, частота 
сердечных сокращений, сатурация гемоглобина кислородом, анализ 
протокола возможных нарушений ритма, артериальное давление. В 
результате лечения клиническое состояние всех пациентов значи-
тельно улучшилось – толерантность к физической нагрузке (ТФН) 
возросла до 150-180 ватт, время физических тренировок увеличи-
лось до 90-100 минут, отмечалась нормализация и стабилизация 
артериального давления, как исходно повышенного, так и понижен-
ного. В обеих группах не наблюдалось жизненно опасных наруше-
ний ритма и проводимости, неадекватного повышения или пониже-
ния давления, снижения сатурации до 92 %. Физиотерапевтическое 
лечение все больные перенесли удовлетворительно, без побочных 
эффектов и ухудшения гемодинамических показателей.

Главным отличием групп больных был объем назначаемого 
лечения и скорость расширения программы восстановительной 
терапии – в 1-й группе 92% больных начали получать лечение в 

полном объеме с 1-го дня реабилитационного лечения, во 2-й 
группе лишь 26% больных, остальные пациенты достигли полного 
объема лечения в среднем через 6 дней после начала терапии за 
исключением назначения круговых тренажерных занятий. Также 
скорость нарастания физических нагрузок во 2-й группе была в 
среднем на 30% меньше, чем в 1-й группе, что объясняется более 
обширным оперативным вмешательством и тяжестью состояния 
больных 2-й группы.

Таким образом, комплексное восстановительное лечение боль-
ных после операций по поводу ИБС позволяет значительно уве-
личить ТФН, улучшить результаты операции в плане достижения 
адекватного коронарного кровотока и оптимальных гемодинами-
ческих показателей, адаптировать пациента к повседневной жизни 
и существенно улучшить качество жизни.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СИНДРОМА 
РАЗДРАЖЕННОЙ ОБОДОЧНОЙ 

КИШКИ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ « 
ЯКТЫ-КУЛЬ»

Мухин А.Г., Яппаров Г.С., Маганев В.А.
Клиника Андрологии, г. Москва, Санаторий «Якты – куль», Баш-

кортостан

Этиология нарушений моторной функции толстой кишки раз-
лична. Нарушение выделительной функции толстой кишки чаще 
наступает при гипотонии и атонии мышц толстой кишки, спазмов 
отдельных участков.

В настоящее время все функциональные нарушения объединены 
в одну нозологическую единицу «Синдром раздраженной толстой 
кишки». Под нашим наблюдением в санатории «Якты-куль» в 2006 
году находилось 87 человек с гипомоторной функцией толстой 
кишки. Из них 65 женщин и 22 мужчин. Средний возраст этой 
группы пациентов составлял 43 года. Для данной группы была раз-
работана программа лечения, включающая прием врача колопрок-
толога, врача-терапевта, при необходимости диетолога. Пациенты 
находились на диете – стол № 4, питьевой  курс минераль-
ной воды. Применялась слабо минерализованная вода «Кургазак».

Прием минеральной воды 150 – 170 мл до 3 раз в день по схеме 
через 20 минут после еды или через 40 минут после еды.

Грязевые обертывания с использованием пресноводного бисуль-
фидного глинистого сапропеля – донных отложений озера Без-
ымянное – 1. Температура лечебных грязей составляет 40 – 42 
градуса, время проведения процедуры 10 минут. Курс лечения вклю-
чает 10 – 12 процедур. Пелоидотерапия оказывает положительное 
влияние на моторно- эвакуаторную функцию органов пищеваре-
ния, способствует улучшению микроциркуляции. Одним из допол-
нительных элементов лечения являются сухие углекислые ванны. 
Установлено положительное влияние сухих углекислых ванн на 
состояние центрального и периферического кровообращения.

Углекислый газ обладает сосудорасширяющим, усиливающим 
микроциркуляцию, противовоспалительным тренирующим к 
гипоксическим состояниям эффектам.

Реакция сосудов при действии сухих углекислых ванн носит фаз-
ный характер – кратковременный спазм мелких сосудов сменяется 
их продолжительным расширением, раскрытием нефункциониру-
ющих капилляров (В.С. Улащик и др., 1997). Сухие углекислые ванны 
со скоростью потока углекислого газа 12 – 15 литров в минуту про-
водят ежедневно 5 раз в неделю. Продолжительность процедур 10 
– 15 минут. Курс лечения составляет 10 -12 процедур.

При нарушениях моторной функции толстой кишки также 
использовалась мониторная очистка кишечника. Для гидроколо-
нотерапии применялся АМОК -2 (г.Санкт – Петербург).

Количество процедур от 3 до 5. Интервал между процедурами 1 
– 2 дня. Общий объем вводимой жидкости – 15 -20 литров.

Одним из важных моментов является введение лечебной грязи в 
толстую кишку при разведении ее водой в соотношении 1 : 2. Тем-
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пература грязи – 40 -42 градуса. Количество лечебного субстрата 
составляет 100 – 120 мл. Общее число процедур от 5 до 7 на курс 
лечения. Процедуры проводятся через день и заканчиваются сеан-
сом гидроколонотерапии.

Между сеансами при необходимости (воспалительные заболева-
ния органов малого таза) вводятся ректальные грязевые тампоны.

Ряд пациентов (23 человека) получали физиотерапевтическое 
лечение (СМТ) на область эпигастрия. Как вспомогательные фак-
торы в состав лечения входят комплексно: терренкур, плавание, экс-
курсии, что дополнительно усиливает двигательную активность.

После проведенного лечения даются рекомендации по диете, 
режиму питания, приему минеральной воды в домашних условиях. 
В течение 3 – 4 недель показан прием таких препаратов как Муко-
фальк 1п 2 раза в день, Дюфалак 15 мл 2-3раза в день после еды.

Ферментные препараты мезим, юниэнзим 1т 2 раза в день после 
еды. Наблюдение гастроэнтеролога или терапевта по месту житель-
ства через 3 – 6 месяцев после санаторно-курортного лечения.

Предварительно, перед назначением лечения данной группе 
пациентов необходим осмотр врача – колопроктолога (аноскопия, 
ректороманоскопия).

Результаты ранее проведенных обследований (ФКС, рентгеноло-
гическое исследование толстой кишки) желательно иметь в виде 
медицинского заключения по приезду в санаторий, что поможет 
при назначении лечения.

Вывод. Комплексное лечение пациентов с синдромом раздра-
женной толстой кишки в условиях санатория «Якты - куль» оказы-
вает положительное влияние на моторно-эвакуаторную функция 
толстой кишки.

ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗ-
МА НА ЗВУКОРЕЗОНАНСНОЕ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЕ ПО ДАННЫМ ЭЛЕКТРО-

ПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
Самсонова Г.О.

Россия, г. Тула, Тульский государственный университет, меди-
цинский факультет

Изменения электропроводности (ЭП) биологически активных 
точек (БАТ) организма могут быть диагностическим критерием 
снижения уровня адаптации. Для достижения лечебного эффекта 
применяется активация БАТ широким спектром воздействий, в 
основе которых лежит принцип периодических волновых коле-
баний: электрического тока, магнитного или электромагнитного 
полей, лазерного, светового и ультрафиолетового излучения, а 
также звуковых колебаний определенной частоты.

Звук относится к числу динамичных факторов регуляции сано-
генных реакций. В настоящее время приемы использования звука 
для восстановления баланса взаимодействия основных систем орга-
низма носят характер саногенетических и профилактических (Кида-
лов В.Н. и соавт., 2006). С 2004 года исследования в этом направлении 
ведутся на базе Центра здоровья ТулГУ, где разрабатываются мето-
дики, основанные на влиянии акустических волн (организованных 
как в виде музыкальной структуры, так и в виде единичных тонов 
диатонического и хроматического звукорядов), на функциональное 
состояние организма через слуховой анализатор и непосредственно 
на поверхность биологически активных зон кожи. Направление 
исследований соответствует концепции новой медицинской пара-
дигмы, рассматривающей человека как интегральную трехсоставную 
биосистему на основе трех основных физических категорий – мате-
рии, энергии и информации, в рамках которой в системе лечебно-
профилактической медицины используется гармонизирующее вли-
яние музыкотерапии с целью активизации резервных возможностей 
и неспецифической резистентности организма.

Методы исследования. В подтверждение полученных ранее 
результатов (2004-2006 г.г.) было продолжено исследование воз-
можности неинвазивного воздействия на специфически настро-

енные структуры БАТ с помощью специально разработанного 
программно-аппаратного комплекса «Диатоника» (Мельников А.Х., 
Веневцева Ю.Л., Саулин А.А., Самсонова Г.О., 2005). Эффективность 
воздействия определялась по данным акупунктурной диагностики 
по Накатани (АРМ валеолога-рефлексотерапевта, Москва, 2001).

При аппликативном воздействии на БАТ VC10 (ся-вань) исполь-
зовался принцип гармонического резонанса, то есть передачи 
информации в виде частотных обертонов. Считается, что энерге-
тические центры, или БАТ, организма излучают колебания опре-
деленной частоты как в оптическом, так и в звуковом диапазоне, 
соответствующем тонам диатонического звукоряда, и их актив-
ность способны изменить звуковые воздействия, выступающие в 
качестве внешнего ритмоводителя (Пресман А.С., 1997; Хабарова 
О.В., 2002), причем эффективность резонансного воздействия 
является наибольшей в случае полного совпадения частоты внеш-
него гармонического стимула с частотой собственных колебаний 
системы (Кидалов В.Н. и соавт., 2006). С этой целью применялось 
воздействие частотой 164,81 Гц (звук ми), соответствующей соб-
ственному звуковому излучению данной БАТ.

Измерения проводились в фоне, на 5 минуте воздействия и через 
3 мин в последействии. Статистическая обработка результатов про-
водилась с оценкой достоверности различий по методу Стьюдента 
(Excel 11.0).

Объект исследования. В исследовании приняли участие 39 прак-
тически здоровых молодых людей (25 юношей, 14 девушек) в воз-
расте от 19 до 25 лет, обучающихся по специальности «Физкультура 
и спорт», с примерно равным уровнем привычной двигательной 
активности: из каждой подгруппы юношей регулярно тренируются 
38,5%, девушек – 42,9%. С целью определения эффективности зву-
корезонансного воздействия оно проводилось в реальном виде (в 
группе из 12 юношей и 7 девушек), либо в виде имитации (в группе 
из 13 юношей и 7 девушек), о чем студенты не были информиро-
ваны. Каждый из видов воздействия проводился методом случай-
ной выборки с целью исключения зависимости полученных пока-
зателей от исходного функционального состояния, времени суток 
и лунного цикла.

Результаты. Анализ данных, полученных в результате реального 
воздействия, выявил достоверное повышение ЭП БАТ правой ветви 
меридиана желудка (на 38,9%), сохранившееся в последействии, а 
также левых ветвей меридианов тройного обогревателя (32,6%) и 
почек (25,0%).

Высокодостоверное и достоверное уменьшение латеральной 
асимметрии ЭП, свидетельствующее об оптимизации функцио-
нального состояния организма, произошло по четырем меридиа-
нам, относящимся к системе «инь» – легких (40,0%), сердца (52,0%), 
печени (44,0%), почек (50,0%), и трем меридианам системы «ян» 
– желчного пузыря (53,8%), тонкого кишечника (42,1%) и желудка 
(50,0%). Следует отметить, что три из названных меридианов 
(сердца, желчного пузыря и желудка) связаны с психической дея-
тельностью.

В последействии сохранилось достоверное уменьшение лате-
ральной асимметрии ЭП по меридианам, относящимся к системе 
«инь» – перикарда (44,4%) и селезенки – поджелудочной железы 
(47,8%).

Во время имитации воздействия произошло снижение ЭП БАТ 
правой ветви меридиана селезенки – поджелудочной железы 
(19,8%), а также увеличение латеральной асимметрии ЭП мериди-
ана легких (200%). По остальным меридианам изменений ЭП БАТ 
не выявлено.

Выводы. Оптимизирующее влияние звукорезонансного воздей-
ствия на функциональное состояние организма проявляется на 
двух уровнях:

Повышение ЭП БАТ меридианов, связанных с психической дея-
тельностью и поддержанием гомеостаза, подтверждает эффектив-
ность частотного кодирования информационных процессов.

Нормализация показателей латеральной симметрии ЭП БАТ сви-
детельствует о гармонизирующем влиянии звукорезонансного воз-
действия на энергоинформационный баланс организма.
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МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПЯТИГОРСКОГО 

КУРОРТА НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С 

АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
Нагорнев С.Н., Михайленко Л.В.

ФГУ «Российской научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», г.Москва; санаторий «Родник», г.Пятигорск

Минеральные воды при их внутреннем и наружном применении 
оказывают влияние на различные функциональные системы орга-
низма, включая и те, нарушение деятельности которых имеет суще-
ственное значение в формировании и развитии метаболического 
синдрома. К таковым, в первую очередь, относятся гормональные 
факторы, контролирующие обмен углеводов и липидов, и сер-
дечно-сосудистая система.

Нами в условиях клинического эксперимента было проведено 
изучение влияния минеральной воды «Машук № 19» при ее одно-
кратном внутреннем и наружном применении (в виде ванн) на 
основные патогенетические механизмы метаболического син-
дрома, который в достаточно ярком виде проявляется у пациентов 
с абдоминальным ожирением.

Установлено, что уже при первом приеме минеральной воды 
у пациентов отмечались некоторые изменения метаболических 
показателей и параметров артериального давления (табл.1).

Таблица 3.4.1. Влияние однократного приема минеральной 
воды на некоторые показатели у пациентов с абдоминальным 
ожирением

Показатели
Исходный 
уровень

После приема мин. воды через
15 мин 30 мин 60 мин

АД систол., 
мм.рт.ст.

 151±3,8  147±3,1  127±2,5**  133±3,4*

АД диастол., 
мм.рт.ст.

94±2,7 91±2,1  87±1,8**  89±2,0

Гликемия, 
ммоль/л

 5,5±0,24 5,4±0,22  5,1±0,19  4,7±0,18*

Холестерин, 
ммоль/л

6,5±0,22 6,4±0,21  6,1±0,19  6,3±0,26

Инсулин, 
мкЕ/мл

24,2±0,93 30,1±1,29* 27,1±0,96* 20,1±0,85*

Кортизол, 
нмоль/л

 437±15,1  467±19,0  443±16,4  392±12,9*

МДА, 
мкмоль/л

7,38±0,35 7,02±0,30 6,28±0,21* 6,44±0,25*

Примечание: звездочкой отмечены достоверные отклонения от исхо-
дного уровня.

На 16% уменьшались показатели систолического артериального 
давления, секреция инсулина возрастала на 24% при торможении 
активности глюкокортикоидов на 10%. Достоверно снижалась кон-
центрация в крови глюкозы (на 15%) и малонового диальдегида 
(на 15%), тогда как существенной динамики уровня холестерина в 
крови нами не отмечалось.

Также отмечалось уменьшение активности глюкокортикоидов 
(секреция кортизола через 60 минут снижалась достоверно на 14%) 
и процессов пероксидации липидов – концентрация в крови мало-
нового диальдегида уменьшалась на 26%.

Но с другой стороны, не подлежит сомнению тот факт, что 
резервные возможности организма больного человека суще-
ственно ослаблены и в этих условиях даже такой слабый фактор 
как минеральная вода может оказать вполне значимое трениру-
ющее воздействие на органы пищеварения, которые обладают 
огромным эндокринным потенциалом, реализующим свое влия-
ние и на уровне метаболических реакций.

С другой стороны, наружный прием минеральной воды в виде 
ванн активизирует иные функциональные системы, которые, 

впрочем, также могут иметь отношение к регуляции деятельности 
сердца и тонуса кровеносных сосудов, а также метаболических 
реакций. Установлено, что уже при однократном приеме минераль-
ной ванны отмечается небольшое гипотензивное действие этой 
бальнеопроцедуры на фоне некоторой интенсификации энергети-
ческого метаболизма (увеличение продукции кортизола на фоне 
небольшой гипергликемии), однако продукция инсулина практи-
чески не изменялась (табл. 2). Другие параметры метаболического 
синдрома, в частности, в системе липидного обмена, практически 
не изменились.

Таким образом не вызывает сомнений, что комплексное приме-
нение минеральных вод в виде питьевого фактора и минеральных 
ванн может весьма существенным образом повлиять на основ-
ные патогенетические механизмы метаболического синдрома, 
лежащего в основе абдоминального ожирения, который рано или 
поздно трансформируется в социально наиболее опасные заболе-
вания сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Таблица 2. Влияние однократного приема нарзанной ванны на 
некоторые показатели у пациентов с абдоминальным ожирением

Показатели
Исходный 
уровень

После приема ванны через
5 мин 30 мин 60 мин

АД систол., 
мм.рт.ст.

151±3,7 149±4,1 131±3,7** 139±3,5*

АД диастол., 
мм.рт.ст.

95±2,4 90±2,0 86±1,8* 88±2,1*

Гликемия, 
ммоль/л

5,4±0,26 5,7±0,28 5,2±0,21 5,0±0,19

Холестерин, 
ммоль/л

6,6±0,22 6,4±0,21 6,0±0,22 6,4±0,29

Инсулин,
мкЕ/мл

24,1±1,12 21,8±1,02 20,5±0,84* 22,6±1,18

Кортизол, 
нмоль/л

422±12,0 461±14,1* 450±12,9  390±10,3

МДА, мкмоль/л 7,30±0,37 7,25±0,35 6,90±0,30 6,64±0,25*
Примечание: звездочкой отмечены достоверные отклонения от исхо-

дного уровня.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ 
ВОЗДУШНОЙ КРИОТЕРАПИИ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Назаренко Г.И., Героева И.Б., Глушков В.П.,
Сайковская Т.В.

г.Москва, Медицинский центр Банка России

Общая воздушная криотерапия (ОВКТ), представляющая собой 
кратковременное охлаждение всей поверхности тела пациента 
ламинарным потоком сухого воздуха с температурой от -120°С 
до -60°С, более 20 лет с успехом применяется за рубежом в ком-
плексном лечении больных с заболеваниями костно-мышечной 
системы и соединительной ткани [Birwe G. 1989; Gutenbrunner C. 
1999]. Основными механизмами действия ОВКТ являются: анальге-
тический, противовоспалительный, спазмолитический и иммуно-
модулирующий [Fricke R., 1989; Metzger D., 2000]. Внедрение ОВКТ 
с 2005 года в практику отечественных клиник, с учетом отсутствия 
развернутых методических указаний, делает необходимым прове-
дение собственных исследований по разработке технологии при-
менения метода и оценке его эффективности.

Цель исследования: апробировать авторскую методику ОВКТ на 
пациентах с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (ОДА).

Материал и методы: Обследовано 104 пациента (83 женщины и 21 
мужчина, средний возраст 53,4 ± 1,2 лет) с заболеваниями ОДА: рев-
матоидным артритом (РА) – 39 больных; полиартрозом (ПА) – 25; 
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острым повреждением связочно-мышечного аппарата, эпикондили-
том, тендинитом, бурситом, синовитом – 20; вертеброгенной болью 
после травмы или операции на позвоночнике – 11; анкилозирующим 
спондилитом (АС) – 9. Одним из критериев включения была исхо-
дная оценка интенсивности боли не ниже 3-х баллов по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ), градуированной от 0 до 10. Больные были 
рандомизированы в 2 группы: основную (n=54) и контрольную 
(n=50). Достоверных различий между группами по нозологической 
принадлежности, полу, возрасту, выраженности поражения опорно-
двигательного аппарата и степени активности воспалительного про-
цесса не было. Больные обеих групп получали стандартную меди-
каментозную терапию, физиотерапию и ЛФК. Пациентам основной 
группы проводилась ОВКТ по авторской методике [Fricke R., 1989]. 
Процедуры ОВКТ отпускались на установке «КРИО СПЕЙС» («CRIO 
Medizintechnik», Германия) с температурой в предкамере -60°С, в 
основной камере -110°С. Процедуры проводили 1 раз в день 5 дней 
подряд, с интервалами в 2 дня. Курс лечения составил 15 процедур. 
Перед началом трехнедельного курса лечения и после его заверше-
ния всем пациентам проводилось обследование: самооценка харак-
теристик болевого синдрома по карте болевого аудита и ВАШ боли, 
оценка функционального состояния пораженных суставов методом 
ангулометрии и с использованием функциональных проб, психоэ-
моциональное состояние и качество жизни (КЖ) по модифициро-
ванным шкалам и опросникам.

Результаты: 52 (96,2%) пациента основной группы во время про-
цедуры ОВКТ вообще не испытывали боли или характеризовали ее 
как едва ощутимую. Наиболее выраженный анальгетический эффект, 
сохранявшийся в среднем 3.0 ± 0.75 часа после процедуры, отмечен 
у больных с РА, вторичным синовитом и эпикондилитом. 50 (92,5%) 
больных основной группы отметили снижение интенсивности боли 
по ВАШ после курса лечения в среднем на 3,6 ± 1,4 балла (р<0.01). 
Лучшие результаты получены при сочетании ОВКТ с локальной 
криотерапией, проводившейся ежедневно. В контрольной группе 
интенсивность боли уменьшилась у 38 (76,0%) пациентов в среднем 
на 1,7 ± 1,1 балла (р>0.05). У 34 (64,7%) больных основной группы 
достоверно (р<0.05) улучшилось функциональное состояние суста-
вов и позвоночника по данным ангулометрии и функциональных 
проб. В контрольной группе улучшение отмечено у 16 (29,4%) паци-
ентов. У 88,2% больных РА основной группы уменьшилась продол-
жительность утренней скованности, тогда как в контрольной группе 
сравнимый результат получен только у 58,8% (р<0.01). Значительное 
уменьшение боли и улучшение подвижности суставов позволили 16 
(29,4%) больным основной группы снизить число приемов НПВП 
«по требованию» на фоне ОВКТ. У всех пациентов основной группы, 
страдавших хроническими заболеваниями ОДА, улучшилась опо-
роспособность нижних конечностей, двигательная активность при 
выполнении бытовых физических нагрузок и способность к само-
обслуживанию. В контрольной группе такую оценку результатам 
лечения дали только 30% больных. Все пациенты, получавшие ОВКТ, 
несмотря на разницу в возрасте и тяжесть заболевания, отмечали 
улучшение общего самочувствия и настроения, нормализацию сна. 
Все пациенты выразили желание повторить курс лечения. Осложне-
ний и нежелательных эффектов при использовании ОВКТ не было.

Заключение: ОВКТ в апробированной нами универсальной автор-
ской методике, при применении ее у пациентов с заболеваниями 
ОДА различной этиологии, обладает анальгетическим эффектом, 
способствует снижению дозы НПВП. ОВКТ позволяет достигать 
функционального улучшения состояния пораженных суставов и 
позвоночника. Наибольший терапевтический эффект получен при 
сочетании ОВКТ и локальной криотерапии. ОВКТ способствует 
повышению КЖ у больных с хроническими заболеваниями ОДА, 
улучшая опороспособность нижних конечностей, двигательную 
активность и способность к самообслуживанию. ОВКТ приводит к 
улучшению общего самочувствия, настроения, сна, а также к умень-
шению симптомов тревоги и депрессии. Т.о. полученные результаты 
позволяют сделать вывод о том, что ОВКТ является эффективным 
методом лечения и реабилитации пациентов с заболеваниями ОДА, 
способствующим улучшению качества их жизни.

ЭКСИМЕРЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ 

ЭТАП ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКЦИОННОЙ 

АМБЛИОПИИ
Назарова Г.А., Арутюнова О.В.

Россия, г.Москва, Офтальмологическая клиника ЗАО «Око –Экс-
имер», ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии 

Росздрава»

Различными аномалиями рефракции страдают в настоящее время 
до 80% всего населения. Одним из осложнений, развивающихся 
вследствие рефракционных нарушений зрения, является амблиопия.

Амблиопия представляет собой пониженную остроту зрения 
даже с оптимальной оптической коррекцией, которая не может 
быть объяснена органическими нарушениями глазного яблока. 
Анизометропическая амблиопия, возникает как следствие разницы 
в клинической рефракции глаз пациента, в результате фактиче-
ского «выключения» из акта зрения хуже видящего глаза.

Основными методами лечения амблиопии является окклюзия 
лучше видящего глаза или «раскачка» амблиопичного глаза при 
помощи методов магнито-, лазеро-, электро-, и фотостимуляции, 
а так же при помощи методов лечения на основе обратной связи. 
Однако представленные методы лечения приводят к восстанов-
лению нормальной остроты зрения лишь при многолетнем лече-
нии в специализированных центрах в детском возрасте. Лечение 
взрослого населения представленными методами, до настоящего 
времени считается малоэффективным.

Проведение эксимерлазерной операций является методом выбора 
при данной патологии у пациентов старше 16 лет, позволяя восста-
навливать нормальное анатомическое соотношение структур глаза.

Оценка эффективности проведения эксимерлазерной коррекции 
на зрительные функции у взрослых пациентов с рефракционной и 
анизометропической амблиопией различной степени проводилась 
с целью изучения целесообразности проведения восстановитель-
ного лечения амблиопии в послеоперационном периоде.

В результате исследований, проведенных у пациентов в возрасте 
от 16 до 53лет с рефракционной и анизометропической амблио-
пией, перенесших фоторефракционную операцию было отмечено 
статистически значимое увеличение остроты зрения на амблио-
пичном глазу по сравнению с максимальной очковой коррекцией 
до операции.

Таким образом, LASIK является эффективным методом, позволяю-
щим снижать степень, а в ряде случаев снимать диагноз рефракцион-
ной и анизометропической амблиопии. Восстановление соразмер-
ности глаза в результате проведения эксимерлазерной коррекции 
зрения является «пусковым механизмом» повышения остроты зре-
ния у пациентов с амблиопией, выявляя принципиальную возмож-
ность проведения в дальнейшем эффективного восстановительного 
лечения в послеоперационном периоде у пациентов, старше 16 лет.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ ТИПА 2

Найдюк Я.В.
Россия, г.Воронеж, государственная медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко

Целью работы – оценка клинико-психологических аспектов 
качества жизни больных СД типа 2 для разработки эффективной 
системы лечебно-профилактических мероприятий при данном 
заболевании.

Обследовано 96 больных СД 2 типа (45 мужчин и 51 женщина) в 
возрасте от 46 до 74 лет (средний возраст 58,1±1,1 года). СД сред-
ней тяжести был диагностирован у 29 человек (30,2%), тяжелая 
форма – у 67 (69,8%).
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Качество жизни оценивали с применением методики SF-36. Психо-
логические методы исследования включали использование Торонт-
ской алекситимической шкалы, шкалы реактивной (ситуативной) и 
личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. Ханина, методики 
дифференциальной диагностики депрессивных состояний Цунге в 
адаптации Т.И. Балашовой, сокращенный вариант методики много-
стороннего исследования личности – СМОЛ. Статистичеcкую обра-
ботку полученных результатов проводили с помощью пакета при-
кладных программ STATGRAPHICS for WINDOWS 2.1. Plus.

Рис. 1. Качество жизни больных СД 2 типа

На рис. 1 представлены данные изучения КЖ больных СД 2 типа 
с применением методики SF-36 96 больных вне зависимости от 
тяжести заболевания. Как видно из рис. 1, КЖ больных СД 2 типа в 
целом характеризовалось как достаточно низкое. В большей степени 
данные изменения были характерны для шкал роли физических 
проблем в ограничении жизнедеятельности (РФ), жизнеспособно-
сти (ЖС), общего здоровья (ОЗ), роли эмоциональных проблем в 
ограничении жизнедеятельности (РЭ), психического здоровья (ПЗ). 
Таким образом, для больных СД 2 типа наиболее значимыми были 
физические и эмоциональные ограничения, связанные с болезнью.

Далее мы проводили исследование особенностей КЖ больных 
СД 2 типа в зависимости от тяжести заболевания. КЖ пациентов, 
имеющих диагноз СД средней тяжести, КЖ было достоверно выше, 
чем у больных тяжелой формой СД по шкалам физической актив-
ности (ФА), роль физических проблем в ограничении жизнедея-
тельности (РФ), боль (Б), жизнеспособности (ЖС), психическое 
здоровье (ПЗ), общее здоровье (ОЗ).

Таблица 1. Результаты влияния клинических, психологических 
и социально-демографических факторов на показатели КЖ 
больных СД 2 типа

Клинические, социально-де-
мографические, психологи-
ческие параметры

Шкалы опросника SF-36

Длительность заболевания ФА, РФ, Б, ОЗ, РЭ, ЖС, ПЗ, СА
ИБС, стабильная стенокар-
дия напряжения

ФА, РФ, Б, ОЗ, РЭ, ЖС, ПЗ

Стадия ХСН РФ, Б, ОЗ, РЭ, ЖС, ПЗ
Облитерирующий атероскле-
роз сосудов нижних конеч-
ностей

ФА, РФ, Б, ОЗ, РЭ, ЖС

Возраст ФА, РФ, Б, ОЗ, РЭ, ЖС, ПЗ
Пол ФА, РФ, Б, ЖС, ОЗ, РЭ, ПЗ
Индекс массы тела ФА, РФ, ОЗ, РЭ, ПЗ
Ситуативная тревожность Б, ОЗ, РЭ, ПЗ
Личностная тревожность РФ, Б, ОЗ, РЭ, ПЗ
Индекс депрессии Б, РЭ, ПЗ
Индекс алекситимии Б, ОЗ, РЭ, ПЗ

Дисперсионный анализ показал зависимость КЖ от длитель-
ности заболевания (до 10 и более 10 лет), индекса массы тела, 
хронической сердечной недостаточности, наличия ИБС, стабиль-
ной стенокардии напряжения, облитерирующего атеросклероза 

нижних конечностей, психологических характеристик пациентов 
– индексов алекситимии, депрессии, ситуативной и личностной 
тревожности (табл. 1).

Таким образом, КЖ больных СД 2 типа зависит не только от сома-
тических показателей (тяжести заболевания и сопутствующей патоло-
гии), но и от психологического статуса пациентов (уровня алекситимии, 
личностной и ситуативной тревожности, депрессии), что обусловливает 
необходимость включения в систему лечебно-профилактических меро-
приятий при сахарном диабете методов психологической коррекции.

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ТЕРАПИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА

Найдюк Я.В., Будневский А.В.
Россия, г.Воронеж, государственная медицинская академия им. 

Н.Н. Бурденко

Связь СД и эмоционального напряжения выявил еще три столетия 
назад Thomas Willis (1674), а впоследствии Клод Бернар показал роль 
центральной нервной системы в развитии гипергликемии. Но большую 
актуальность этот вопрос приобрел с развитием психосоматической 
медицины. На настоящий момент акценты смещаются в сторону оценки 
СД как заболевания с «очевидно психосоматическим течением».

Цель работы – изучение психологических особенностей боль-
ных СД 2 типа для определения эффективной системы методов 
психотерапевтической и медикаментозной коррекции и повыше-
ния качества жизни пациентов.

Обследовано 96 больных СД 2 типа (45 мужчин и 51 женщина) в 
возрасте от 46 до 74 лет (средний возраст 58,1±1,1 года). СД сред-
ней тяжести был диагностирован у 29 человек (30,2%), тяжелая 
форма – у 67 (69,8%).

Психологические методы исследования включали использо-
вание Торонтской алекситимической шкалы, шкалы реактивной 
(ситуативной) и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 
Ханина, методики дифференциальной диагностики депрессивных 
состояний Цунге в адаптации Т.И. Балашовой, сокращенный вари-
ант методики многостороннего исследования личности – СМОЛ.

Статистичеcкую обработку полученных результатов проводили 
с помощью пакета прикладных программ STATGRAPHICS for WIN-
DOWS 2.1. Plus. Алекситимичными признаны 55 больных (57,3%), 
неалекситмичными – 24 (25,0%), к зоне неопределенности отнесены 
17 человек (17,7%). Средний балл алекситимии составил 72,7±1,2.

Для больных СД 2 типа было характерно повышение личностного 
профиля СМОЛ по 1, 2, 3, 6, 7 и 8 шкалам, соответствующее астено-
ипохондрическому синдрому. Для алекситимичных пациентов, в 
отличие от неалекситимичных, были характерны достоверно более 
высокие значения по 1, 2, 3, 7, 8 и F шкалам (р<0,05). Высокие пока-
затели по шкале достоверности объясняются сниженным контролем 
над эмоциями в связи с их недостаточным осознанием. Повышение 
личностного профиля по 1, 2, 3 и 7 шкалам свидетельствует о более 
высоком уровне невротизации алекситимичных индивидов. Высоко 
тревожными по субшкале ЛТ были признаны 69 человек (71,9%), 
умеренно тревожными – 23 (23,9%), низко тревожными – 4 паци-
ента (4,2%). Среднее значение показателя ЛТ составило 49,7±0,8 
балла. Таким образом, 71,9% больных СД способны воспринимать 
достаточно широкий круг ситуаций как угрожающих их самооценке 
и реагировать на эти ситуации проявлением состояния тревожно-
сти. Высоко тревожными по субшкале СТ были признаны 76 человек 
(79,2%), умеренно тревожными – 17 (17,7%), низко тревожными – 3 
пациента (3,1%). Среднее значение показателя СТ составило 49,9±0,9 
балла. Средние значения индексов СТ и ЛТ были достоверно выше у 
алекситимичных больных, чем у не алекситимичных (p<0,05).

Как показал анализ результатов тестирования по шкале Цунге, лег-
кое депрессивное состояние ситуативного или невротического генеза 
было определено у 22 обследованных (22,9%), маскированная депрес-
сия – у 18 (18,8%), истинное депрессивное состояние Δ у 9 пациентов 
(9,4%). Состояние без депрессии выявлено у 47 человек (48,9%).
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Алекситимичные пациенты демонстрировали более низкую 
готовность в выполнении врачебных рекомендаций и предписа-
ний, чем неалекситимичные. Эмоциональная сфера у больных СД 2 
типа с алекситимией является первым и наиболее чувствительным 
адаптивным механизмом, через который реализуется влияние ком-
плекса факторов внешней среды. Здесь важную роль играют такие 
характерологические черты личности алекситимичных индиви-
дов, как склонность к депрессивному типу реагирования на дис-
тресс, высокая тревожность. Алекситимичные пациенты с трудом 
выходят из состояния фрустрации. Данное состояние проявляется 
ощущением неудовлетворенности и психоэмоционального напря-
жения. При этом у них часто встречаются эмоциональные наруше-
ния неврастенического характера.

На наш взгляд, алекситимия является универсальной личностной 
характеристикой, обуславливающей психосоциальную неконгру-
энтность личности и ее повышенную подверженность стрессовым 
воздействиям, что ухудшает КЖ больного СД 2 типа.

Таким образом, в настоящее время трудно представить себе 
оптимизацию лечебно-профилактических мероприятий и улучше-
ние КЖ при СД 2 типа без учета такой личностной характеристики 
как алекситимия.

Выводы. Для большинства больных СД 2 типа характерна выра-
женная психосоциальная дезадаптация (алекситимия, астено-ипо-
хондрический личностный профиль, высокая личностная и ситуа-
тивная тревожность), коррелирующая со степенью тяжести СД.

Выявленные особенности психологического статуса необхо-
димо учитывать при разработке комплекса лечебно-профилакти-
ческих мероприятий у больных СД 2 типа.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ 
В КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Некоркина О.А.
Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

Положительный физиологический эффект воздействия водной 
среды на организм больного и конкретные методики гидроки-
незотерапии хорошо известны (А.Ф. Каптелин,1986). Плотность 
воды превышает плотность воздуха в 700 раз, а ее давление больше 
давления воздушной среды в 50 раз. Однако выталкивающая сила 
воды, снижая вес тела вдвое при полном погружении и на 9-10 % 
при погружении до уровня подбородка, обеспечивает более сво-
бодное выполнение физических упражнений. С одной стороны, 
гидротерапия в результате термического, гидростатического, меха-
нического и кинетического воздействия улучшает нервную и ней-
рогуморальную регуляцию кровообращения. С другой стороны, 
– кинезотерапия повышает тренированность, толерантность к 
физическим нагрузкам, физическую работоспособность.

Цель: изучить эффективность влияния гидрокинезотерапии с при-
менением статико-динамических физических нагрузок на клиниче-
ское состояние, некоторые показатели гемодинамики и физической 
работоспособности больных ишемической болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы: обследовано 25 больных с ИБС, стабильной 
стенокардией напряжения I-III функционального класса в возрасте 
от 49 до 60 лет, в том числе 19 мужчин. Из них: 12 пациентов в 
прошлом перенесли инфаркт миокарда, у 11 больных отмечалась 
недостаточность кровообращения I-II функционального класса, у 
6 человек – нарушение сердечного ритма в виде редкой желудоч-
ковой экстрасистолии и мерцательной аритмии нормосистоли-
ческой формы. Противопоказаниями к проведению физических 
упражнений в воде являлись: частые приступы стенокардии (6 и 
более в сутки), недостаточность кровообращения IV функциональ-
ного класса, тяжелые нарушения ритма и проводимости, сопут-
ствующие заболевания в стадии декомпенсации, заболевания кожи, 
психические заболевания.

Занятия статико-динамической лечебной гимнастикой продолжи-
тельностью 45 минут проводились в бассейне при температуре 30-
32°С пресной воды. Курс лечения состоял из 10-15 занятий под кон-
тролем методиста по лечебной физкультуре. Традиционно занятие 
статико-динамической лечебной гимнастикой состояло из 3 разделов. 
В основном разделе (5-6 мин) происходила адаптация к водной среде, 
выявлялось умение совершать движения в воде и плавать. В основном 
разделе (30 мин) выполнялись физические упражнения в статико-
динамическом режиме. Заключительная часть занятия (8-10 мин) 
была посвящена восстановлению показателей кардиореспираторной 
системы до исходных величин с применением методов релаксации, 
свободного плавания, игр. Соотношение статических упражнений к 
динамическим было 1:2 или 1:3. Статические упражнения предлага-
лись в виде изометрического напряжения различных групп мышц, 
преодоления сопротивления различных мышечных групп в паре с 
партнером, висов и упоров у бортика бассейна, различных вариантов 
статического дыхания. Динамические упражнения давались на мел-
кие, средние и крупные мышечные группы с полной активной релак-
сацией на выдохе. Использовались исходные положения: стоя на дне 
бассейна, лежа на груди, на животе, висы у бортика бассейна.

Эффективность курсового применения гидрокинезотерапии 
оценивалась по динамике клинического состояния пациентов, 
показателя общего периферического сопротивления сосудов 
(ОПСС) методом грудной тетраполярной реографии, показателя 
фракции выброса (ФВ) методом эхокардиографии, показателя 
физической работоспособности (PWC150) методом эргометрии.

Результаты: отмечено улучшение общего состояния больных в 
виде уменьшения приступов стенокардии, уменьшение одышки, 
снижения дозы принимаемых нитратов, нормализации артериаль-
ного давления и пульса, снижения веса, улучшения сна, настроения, 
уменьшения метеозависимости. После проведенного курса гидро-
кинезотерапии ОПСС достоверно снизилось на 25%, ФВ возрасла 
на 14% (р < 0,05), физическая работоспособность по данным теста 
PWC150 увеличилась на 19% (р < 0,005). Кроме того, все пациенты 
с сопутствующими заболеваниями остеохондроз и остеоартроз, 
отмечали уменьшение болевого синдрома, улучшение подвижно-
сти в суставах, снижение мышечного напряжения.

Выводы: гидрокинезотерапия с использованием статико-динамиче-
ских физических нагрузок улучшает клиническое состояние больных 
и насосную функцию сердца, повышая показатели сократительной 
способности миокарда и снижая общее периферическое сопротивле-
ние сосудов; приводит к тренирующему эффекту, улучшая показатели 
физической работоспособности; нормализует жировой обмен; сни-
жает метеозависимость; повышает порог переносимости холодовых 
нагрузок; улучшает сон, настроение, эмоциональный статус.

Гидрокинезотерапию больных ИБС целесообразно сочетать с 
такими методами физической реабилитации, как массаж и физио-
терапевтические процедуры.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ НА 
ИНОТРОПНУЮ ФУНКЦИЮ СЕРДЦА 

КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ 

И СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКИХ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, 

ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

Некоркина О.А.
Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

Известно, что бета-адреноблокаторы (БАБ) у больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС) оказывают кардиопротекторное дей-
ствие, позволяющее замедлить прогрессирование декомпенсации, 
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улучшить прогноз, уменьшить число госпитализаций. Главным нега-
тивным свойством, в течение многих лет препятствующим включе-
нию БАБ в число основных препаратов для лечения хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), считался их отрицательный 
инотропный эффект, который был способен усугубить проявле-
ния ХСН, особенно в первые 2-3 недели лечения этими препара-
тами, когда снижается сократимость миокарда и частота сердечных 
сокращений. В последующем, в результате уменьшения тахикардии 
и потребления миокардом кислорода кардиомиоциты восстанавли-
вают свою сократимость и сердечный выброс начинает расти.

Цель: оценить динамику показателей инотропной функции 
сердца у больных ИБС, осложненной ХСН, которым впервые 2 
недели лечения БАБ проводилась статико-динамическая лечебная 
гимнастика (СДЛГ).

Материал и методы: обследовано 40 мужчин в условиях стаци-
онара с ИБС, стабильной стенокардией напряжения I-III функци-
онального класса (ФК), осложненной ХСН I-III ФК без нарушений 
ритма и проводимости. Из них: у 18 пациентов ИБС возникла на 
фоне гипертонической болезни 1-2Б стадии.

Всем пациентам были назначены нитраты и впервые БАБ (мето-
пролол) в средних терапевтических дозах. В течение первой недели 
всем больным было проведено велоэргометрическое обследование 
и определена принадлежность к тому или иному ФК: 5 больных 
были отнесены к I ФК; 29 – ко II ФК; 6 – к III ФК.

Все больные были разбиты на 2 статистически однородные 
группы. Пациентам основной группы (n = 20) была назначена 
СДЛГ со 2 дня пребывания в стационаре. Статические упражнения 
вводились в основную часть занятия лечебной гимнастики, и чере-
довались с динамическими дыхательными упражнениями в соот-
ношении 1:2 или 1:3. Для каждого двигательного режима были раз-
работаны дифференцированные комплексы СДЛГ. Использовались 
эспандеры, динамометры, утяжелители, степперы, а также упраж-
нения в упорах и висах. Пациенты группы сравнения занимались 
лечебной гимнастикой по традиционной методике.

Эффективность стационарного курса лечения оценивалась с 
помощью метода грудной тетраполярной реографии по динамике 
показателей ударного объема крови (УОК), внутрисистолического 
показателя (ВСП), начальной скорости повышения внутрижелудоч-
кового давления (Vj); эхокардиографии по динамике показателя 
фракции выброса (ФВ); велоэргометрии по динамике показателя 
пороговой мощности.

Результаты: по окончании курса лечения УОК у больных основной 
группы достоверно возрос на 21,5%, ВСП – на 15,8%, Vj – на 39,2%. 
У больных группы сравнения имелась лишь тенденция к улучшению 
данных показателей. У пациентов основной группы ФВ увеличилась 
с 47,2 ± 2,9% до 59, 2 ± 1,8% (р < 0,05), группы сравнения – с 46,1 ± 
2,5% до 51,5 ± 2,7% (р < 0,05). При проведении велоэргометрического 
обследования перед выпиской у больных основной группы I ФК мощ-
ность пороговой нагрузки возрасла со 131,3 ± 1,6 Вт до 141,5 ± 2,6 Вт; 
II ФК – с 76,6 ± 1,5 Вт до 90,0 ± 2,8 Вт; III ФК – с 38, 7 ± 2,8 Вт до 48,3 
± 1,4 Вт. У пациентов группы сравнения имелась незначительная тен-
денция улучшения функционального состояния для I и II ФК. Функци-
ональное состояние больных III ФК осталось без динамики.

Выводы: комплексное применение БАБ и СДЛГ у больных ИБС 
оказало более выраженное положительное влияние на инотроп-
ную функцию левого желудочка по сравнению с использованием 
в лечении данной категории больных БАБ и традицинной лечеб-
ной гимнастики. Применение сочетанных статико-динамических 
нагрузок позволило нивелировать или уменьшить отрицательный 
инотропный эффект применяемых БАБ в условиях стационара. 
Это нашло отражение в улучшении динамики таких показателей, 
как УОК, ВСП, Vj, ФВ. Кроме того, предлагаемая методика позво-
лила улучшить функциональное состояние больных и повысить у 
них толерантность к физической нагрузке, что было подтверждено 
увеличением пороговой мощности при велоэргометрии.

Дальнейшему изучению подлежат вопросы, касающиеся влияния 
на сократительную способность миокарда у больных ИБС на фоне 
длительного применения БАБ.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА 

К НАЗНАЧЕНИЮ МАССАЖА У 
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА
Некоркина О.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

Массаж, как разновидность немедикаментозной терапии, целе-
сообразно использовать в качестве составной части комплексного 
лечения больных ишемической болезнью сердца (ИБС), а также 
по показаниям в виде самостоятельного метода лечения и профи-
лактики данной патологии. Известно, что массаж при стенокардии 
напряжения способствует улучшению кровообращения и обмен-
ных процессов в мышце сердца, содействует расширению венеч-
ных сосудов и уменьшает их склонность к спазму, нормализует 
артериальное давление, благоприятно воздействует на централь-
ную нервную систему, повышает толерантность к физической 
нагрузке. Вызывает сожаление тот факт, что массаж не вошел еще 
в широкой практике в число методов лечения, применяемых при 
различных формах ИБС.

Цель: обосновать эффективность применения классического 
массажа у больных с ИБС и некоторыми сопутствующими заболе-
ваниями.

Материал и методы: обследовано 22 пациента, в том числе 15 
мужчин, с диагнозом ИБС. Возраст больных от 51 до 68 лет. Из всех 
обследованных: у 18 человек отмечалась стабильная стенокардия 
I-III функционального класса (ФК),

2 пациента были взяты на лечение по поводу неосложненного 
инфаркта миокарда через 4 недели от начала заболевания, у 6 
больных отмечалась недостаточность кровообращения I-II ФК, у 3 
больных – желудочковая экстрасистолия 2б градации (по Лауну), у 
7 пациентов ИБС развилась на фоне гипертонической болезни, у 8 
человек в качестве сопутствующего заболевания отмечался остео-
хондроз..

У 13 больных основной группы комплексное лечение включало 
массаж, 9 человек из группы сравнения были пролечены без при-
менения массажа. Применялся массаж спины, воротниковой зоны, 
области сердца, нижних конечностей. Использовались приемы 
классического массажа с учетом рефлексогенных зон Захарьина-
Геда и триггерных точек. Массаж спины и передней поверхно-
сти левой половины грудной клетки назначался больным ИБС, 
стабильной стенокардией. При нерезких болях в области сердца 
исключались энергичные приемы растирания и разминания. При 
гипокинетическом типе кровообращения приемы разминания не 
применялись, использовались приемы растирания. При гиперки-
нетическом типе, наоборот, применялись приемы разминания. 
Массаж воротниковой зоны и области сердца получали больные, у 
которых наряду с приступами стенокардии была гипертоническая 
болезнь или жалобы на головную боль, плохой сон. При сопут-
ствующем остеохондрозе применяли массаж спины или спины и 
области сердца, исключая приемы разминания. Массаж начинался 
с областей, удаленных от позвоночного столба, и только при сти-
хании болей осуществлялся переход на паравертебральные точки. 
После перенесенного инфаркта миокарда массаж был начат с ниж-
них конечностей по «отсасывающей» методике, с последующим 
захватом спины и кардиальной области. Массаж ног назначался 
больным с гипокинетическим характером гемодинамики. Массаж 
проводился лежа и сидя с опорой головы на руки. Продолжитель-
ность процедуры 10-15 минут, на курс 10-12 ежедневных проце-
дур. Противопоказаниями для массажа были: состояние приступа 
стенокардии напряжения любого ФК, стабильная стенокардия IV 
ФК, нестабильная стенокардия, тяжелые нарушения ритма и прово-
димости, НК IV ФК, инфаркт миокарда сроком до 1 месяца.

Методы исследования: общеклиническое, электрокардиографиче-
ское, грудная тетраполярная реография для определения показателей 



�0�

центральной гемодинамики, реовазография предплечья для опреде-
ления показателей периферической гемодинамики, велоэргометрия 
с целью определения толерантности к физической нагрузке. Тип 
кровообращения определялся с учетом возраста и пола по величине 
ударного и сердечного индексов с использованием таблиц (по Гун-
дареву И.А., Пушкарю Ю.Т., Константинову Е.Н., 1983).

Результаты: у пациентов обеих групп по окончании курса лече-
ния наблюдалось уменьшение приступов стенокардии, стабилиза-
ция пульса и артериального давления, уменьшение ишемических 
критериев на электрокардиограмме. Однако у больных основной 
группы была отмечена более выраженная положительная динамика 
показателей центрального и периферического кровообращения: в 
основной группе ударный объем крови возрос с 51,1 ± 2,15 до 74,3 
± 2,6 мл (р < 0,05), в группе сравнения – с 49,2 ± 2,9 до 57,2 ± 2,0 мл 
(р > 0,05); начальная скорость повышения внутрижелудочкового 
давления у больных основной группы возрасла с 1071,7 ± 95,0 до 
1625,0 ± 100,1 мм рт ст/сек (р < 0,05), в группе сравнения с 1250, 
4 ± 82,9 до 1291,4 ± 79,3 мм рт/сек (р > 0,05); в основной группе 
внутрисистолический показатель увеличился с 83,7 ± 0,7 до 86,9 ± 
0,8 % (р > 0,05), в группе сравнения с 83,5 ± 0,7 до 84,2 ± 0,2 % (р 
> 0,05); в основной группе общее периферическое сопротивление 
сосудов достоверно уменьшилось с 2540,2 ± 170,9 до 1535,5 ±131,4 
дин · см—5 · с, в группе сравнения с 2600,1 ± 189,2 до 2300,2 ± 160,1 
дин · см—5 · с (р > 0,05). У больных основной группы отмечалось 
достоверное снижение реографического диастолического индекса 
на 21,4%, дикротического индекса на 9,7%, показателя относитель-
ного объемного пульса на 6,8%. У пациентов группы сравнения 
данные показатели остались без динамики. По данным велоэрго-
метрического исследования средняя пороговая мощность у боль-
ных основной группы возрасла с 90,6 ± 2,5 Вт до 139,3 ± 2,9 Вт, 
группы сравнения – с 93,6 ± 2,6 Вт до 112,7 ± 3,1 Вт. У больных с 
остеохондрозом, которым проводился массаж, уменьшился боле-
вой синдром и напряжение мышц спины.

Выводы: применение классического массажа в комплексном лече-
нии больных ИБС повышает физическую работоспособность, благо-
приятно влияет на гемодинамику, улучшая показатели сократительной 
способности миокарда, сердечного выброса, общего периферического 
сопротивления сосудов, их кровенаполнения и венозного оттока. 
Вполне оправдано применение массажа в комплексном лечении боль-
ных с коронарной патологией на всех этапах реабилитации.

СОЗДАНИЕ ШКОЛЫ «КОРОНАРНОГО 
БОЛЬНОГО» – ЗАЛОГ УСПЕХА ВСЕГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПРОЦЕССА

Некоркина О.А.
Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

В ряду достижений XX века следует назвать кардиологическую 
реабилитацию, основными принципами которой являются: раннее 
начало, комплексность и поэтапность. Важным рычагом в управле-
нии реабилитационным процессом и обеспечении его эффектив-
ности у данной категории больных является создание школы для 
больных и их родственников.

Цель создания школы «коронарного больного» состоит в том, 
чтобы сформировать у больного активное отношение к своему 
состоянию и лечению, научить пациента здоровому образу жизни, 
и тем самым повысить эффективность восстановительного лече-
ния и качества жизни в целом.

Основными принципами работы данной школы являются:
Мультидисциплинарный принцип с применением бригадного 

метода работы врачей различных специальностей, включая карди-
олога, реабилитолога, физиотерапевта, психотерапевта, диетолога, 
сексопатолога, возможно социального работника. Все специалисты 
строго обязательно должны фиксировать в едином реабилитацион-
ном документе динамику состояния больного и коллегиальное заклю-
чение по дальнейшим мероприятиям восстановительного лечения.

Принцип интенсивной реабилитации, особенно касающийся 
больных, возвращающихся к трудовой деятельности, с макси-
мально полезным использованием времени пребывания в стаци-
онаре, санатории, амбулаторно-поликлинического долечивания. 
Безусловно, соблюдение данного принципа предполагает учет 
тяжести состояния пациентов, всех показаний и противопоказа-
ний для активной физической реабилитации на всех ее этапах.

Принцип преемственности в проведении реабилитационных 
мероприятий на различных этапах реабилитации, что осуществля-
ется обязательным сотрудничеством реабилитационных структур 
на этапах стационар-санаторий-поликлиника и правильным веде-
нием единой реабилитационной карты. Единая реабилитационная 
карта первично оформляется в стационаре и передается с больным 
по всем этапам реабилитации.

Принцип максимально возможной реабилитации тяжелых боль-
ных ИБС, имеющих осложнения и сопутствующую патологию. Для 
таких больных следует разработать индивидуальные программы 
восстановительного лечения с целью повышения качества их 
жизни в семье и обществе.

Программа школы предполагает проведение 10-16 занятий 2 раза 
в неделю в малых группах (3-5 человек) по следующей тематике:

Причины возникновения и развитие ишемической болезни 
сердца.

Основные методы лечения и реабилитации данной категории 
больных.

Элементарные приемы реанимации при данной патологии.
Организация жизни после перенесенного инфаркта миокарда.
Способы преодоления психологических проблем, в том числе 

сексуального характера, связанных с основным заболеванием.
Борьба с вредными привычками.
Меры по вторичной профилактике, включая профилактику 

рецидивов заболевания.
Организация правильного питания и двигательной активности.
Мероприятия по восстановлению трудовой и профессиональ-

ной деятельности.
Занятия проводятся врачами различных специальностей в виде 

лекций, бесед по типу «вопросов и ответов», ознакомления на кон-
кретных примерах об успешной и не успешной реабилитации тех 
или иных пациентов.

К концу учебного курса у большинства больных формируются 
навыки адекватного отношения к своему заболеванию и правиль-
ного поведения в соответствии с полученными рекомендациями. 
Все пациенты получают краткую памятку с алгоритмом действий 
по выполнению данных рекомендаций.

ИННОВАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДИАГНОСТИКИ И КОРРЕКЦИИ 

СИНДРОМА ДЕФИЦИТА 
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ 

У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ЦЕНТРА ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-
СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ

Немкова С.А., Сатари В.В., Абрашкина Е.А.,
Поддъякова О.С., Филиппова О.В., Петровская Я.С., 

Дорогинина Е.А., Чурилова Т.Н.
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Фили», 

г.Москва.

Наиболее распространенной формой нарушения поведения в 
детском возрасте является синдром дефицита внимания и гипе-
рактивности (СДВГ) (Бадалян Л.О., Журкова Л.Т., Мастюкова Е.М., 
1978; Заваденко Н.Н., Петрухин А.С., Соловьев О.И., 1997; Wender M., 
2004). Избыточная двигательная активность, нарушения внимания 
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и импульсивность поведения часто приводят к затруднениям в обу-
чении и социализации у детей и подростков с СДВГ, несмотря на 
нормальный или достаточно высокий интеллект, что определяет 
актуальность разработки эффективных методов диагностики и 
коррекции данного синдрома.

В последние годы активно развивается особая форма поддержки 
и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе и социаль-
ной адаптации – психолого-медико-социальное сопровождение. 
В деятельности учреждений, осуществляющих психолого-медико-
социальное сопровождение ребенка, особое внимание уделяется 
становлению, развитию и воспитанию личности в комплексе ее ког-
нитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характе-
ристик, с целью успешной социализации и адаптации в обществе.

Одним из таких государственных образовательных учреждений 
является Центр психолого-медико-социального сопровождения 
«Фили» (ЦПМСС «Фили»), основным направлением деятельности 
которого является оказание психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям и подросткам, страдающим СДВГ.

С целью повышения уровня диагностики у детей и подростков син-
дрома дефицита внимания и гиперактивности, а также других нару-
шений поведения и развития, специалистами Центра разработана 
схема комплексного обследования, включающая несколько этапов.

На 1 этапе проводится консультирование ребенка и родителя 
социальным педагогом. Работа социального педагога проводится с 
использованием: а) социальной карты ребенка, б) анкеты, разрабо-
танной специалистами Центра на основе классификации DSM-4, в) 
анкеты родителя ребенка. На 2 этапе проводится психологическое 
обследование ребенка, включающее изучение внимания (коррек-
турная проба, таблица Шульте), зрительно-пространственного вос-
приятия и копирования (графический диктант, тест Бендер, фигура 
Тейлор – по методике Семенович, эмоциональной сферы (шкала 
личностной тревожности, тест Люшера, методики «Несуществую-
щее животное» и«Дом-дерево-человек»), интеллектуального разви-
тия (тест на вербальное мышление в модификации Л. И.Переслени, 
тест Равена). На 3 этапе проводится консультация ребенка логопе-
дом и дефектологом. На 4 этапе проводится консультация ребенка 
врачом-неврологом и, при необходимости, врачом-психиатром. На 
5 этапе по направлению врачей Центра проводится инструменталь-
ная диагностика (ЭЭГ, ЭХО-ЭС), позволяющая объективно оценить 
функциональное состояние нервной системы ребенка, выявить ряд 
заболеваний и патологических состояний, наличие которых резко 
снижает эффективность коррекционных психолого-педагогиче-
ских мероприятий и требует врачебного наблюдения, в том числе 
и медикаментозного лечения.

Применение данной схемы в ЦПМСС «Фили» позволило повы-
сить эффективность диагностики СДВГ у детей, при этом резуль-
таты проведенного гнами анализа показали, что гиперактивность 
являлась причиной обращения в Центр только 6% детей (по 
запросу родителей), а в результате комплексного обследования 
специалистами Центра СДВГ был выявлен у 27% детей, обратив-
шихся в Центр.

Известно, что лечение СДВГ у детей должно быть как можно 
более ранним и комплексным, включающим психотерапию, меди-
каментозную терапию, различные виды педагогической и нейроп-
сихологической коррекции (Яременко Б.Р., Яременко А.Б., Горяи-
нова Т.Б., 1999; Лютова Е.К., Монина Г.Б., 2000; Заваденко Н.Н., 2002; 
Брязгунов И.П., Касатикова Е.В., 2002).

Программа комплексной коррекции СДВГ, проводимая в ЦПМСС 
«Фили», включает логопедическую, психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь. Логопедическая и психолого-педа-
гогическая коррекционная работа организуется в виде групповых, 
подгрупповых и индивидуальных занятий. Для психологической 
коррекции используются различные направления психотерапии 
(гештальт-терапия, арттерапия, куклотерапия, музыкотерапия, семей-
ная психотерапия), активно используются авторские программы 
(коррекционно-развивающая группа «Радуга чувств: учимся пони-
мать себя и других» для детей 6-10 лет, образовательная программа 
«Скоро в школу!», коррекционно-развивающая программа логопеда 

«Пишу без ошибок», программа индивидуальной психологической 
коррекционно-развивающей работы «Встреча с собой, встреча с 
другим» для детей и подростков 5-12 лет, программа «Социально-
психологическая адаптация детей в обществе», психологический 
театр – программа гармонизации личности театральными сред-
ствами, развивающая программа «Тренинг уверенности», программа 
тренинга коммуникативной компетентности, тренинг общения и 
социальной адаптации к обществу для подростков «Я и другие», про-
грамма «Разрушать или строить?…» для подростков), а также методы 
нейропсихологической коррекции школьной неуспешности.

Комплексный подход к диагностике и коррекции СДВГ в усло-
виях специализированного Центра психолого-медико-социаль-
ного сопровождения позволяет оказывать помощь более чем 300 
детям и подросткам в течение учебного года, что способствует 
улучшению их психического здоровья, повышению школьной 
адаптации и успешной социализации.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
БАЛЬЗАМА «ТАЕЖНЫЙ-2» В 

ГИДРОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ
Нестеров Г.В., Змачинский Б.С., Седельников А.И.

ООО НПФ «Левес-НН», г.Н.Новгород

В последние годы заметен рост интереса к немедикаментозным 
методам лечения, профилактики и повышения жизненного тонуса. 
Это в полной мере относится и к гидробальнеотерапии. Одним 
из важных преимуществ немедикаментозных методов является 
возможность их широкого применения как в медицинских, сана-
торно-курортных, так и в домашних условиях.

Предлагаемый нами препарат бальзам «Таежный-2» прошел 
широкие испытания в областной клинической больнице им. 
Семашко (Н.Новгород), академии им.Н.А.Сеченова (Москва), других 
лечебных учреждениях и институтах.

В его состав входят такие традиционно применяемые в народ-
ной медицине ингредиенты, как живичный скипидар, пихтовое и 
сосновое масла, которые способствуют усилению микроциркуля-
ции крови, стимулируют обменные процессы в коже, защищают ее 
от вредных воздействий окружающей среды.

Входящая в состав бальзама камфара обладает не только 
лечебным действием, но и способствует более глубокому про-
никновению других компонентов препарата, что повышает его 
эффективность.

По данным клинических испытаний, бальзам «Таежный-2» в 
виде гидробальнеологического средства рекомендуется использо-
вать при заболеваниях суставов (в том числе подагра, псориати-
ческие полиартриты), остеохондрозе позвоночника, радикулите, 
посттравматическом брахиоплексите, хроническом простатите, 
атеросклерозе сосудов нижних конечностей, заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта (в том числе язвенная болезнь двенад-
цатиперстной кишки, хронический гастродуоденит, хронический 
панкреатит, хронический холангеогепатит, хронический колит), 
ожирении с нарушением обмена веществ, неврастении, вегето-
сосудистой дистонии, гипертонии, начальных проявлений недо-
статочности кровоснабжения мозга, частых ОРВИ у детей.

Отмечено, что пациенты лечение переносили хорошо. При этом 
наблюдался выраженный противовоспалительный эффект, прояв-
ляющийся в уменьшении болей, расслаблении напряженный мышц, 
уменьшением кожных проявлений псориаза. Больные, проходив-
шие курс жемчужных ванн с бальзамом, отмечают и выраженный 
седативный эффект, общее самочувствие улучшается у 100% боль-
ных. Использование бальзама «Таежный-2» в ваннах оказывает сти-
мулирующее действие на организм человека, снимает усталость, 
повышает жизненный тонус.

При этом бальзам «Таежный-2» не вызывает зуда и сухости кожи.
Отмечен хороший эффект при использовании данного препа-

рата в ваннах типа «Джакузи» или «жемчужных» ванн.
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Таким образом, проведенные испытания бальзама «Таежный-2» 
показали его эффективность в качестве бальнеологического сред-
ства с выраженным седативным, противовоспалительным, обезбо-
ливающим действием.

Препарат не вызывает побочных эффектов (за исключением инди-
видуальной непереносимости отдельных компонентов препарата), 
прост в применении, легко растворяется в воде и, таким образом, 
может быть с успехом применен в бальнеотерапии как в качестве 
вспомогательного, так и самостоятельного средства с рядом заболе-
ваний, упомянутых выше. Также препарат может быть рекомендован 
для лечебно-тонизирующих ванн в домашних условиях.

Бальзам «Таежный-2» широко используется в ряде санаториев, сана-
ториев-профилакториев и других лечебных и лечебно-профилакти-
чеких учреждениях Российской Федерации. Данный препарат исполь-
зуется в таких учреждениях как: Центральная клиническая больница 
восстановительного лечения (г.Солнечногорск, Московской обл.), 
санаторий «Подмосковье», МВД РФ, санаторий «Можайский» Госстроя 
РФ, десятки здравниц черноморского побережья Кавказа и др.

ВЛИЯНИЕ ДАНС- И АРОМАТЕРАПИИ 
НА ДИНАМИКУ РЯДА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
В ПРОЦЕССЕ МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ
Низамова Э.И., Гильмутдинов А.Р.

Россия, г.Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-
ситет, НИИ восстановительной медицины и курортологии

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДПК) является 
хроническим заболеванием, которое отличается рецидивным тече-
нием, частым развитием осложнений, снижением качества жизни. 
Ведущую роль в формировании и поддержании ульцерогенного 
процесса в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки играют 
такие важные психологические характеристики, как патологические 
параметры самооценки психических состояний (уровни ситуативной 
(СУ) и личностной тревожности (ЛТ), негармоничные типы отноше-
ния (реагирования) к болезни (ТОБ). Такие негативные параметры 
психологического статуса, как высокий уровень ЛТ и СТ, негармонич-
ные ТОБ, инсомнические расстройства являются причиной тяжелого, 
осложненного и рецидивного течения ЯБ. Ослабление антистрессор-
ной защиты, снижение психофизиологической адаптации приводит 
к формированию психосоматической патологии как ЯБ.

Однако, вопрос выбора методов восстановительной терапии, 
который оказывал выраженное психокорригирующее воздействие 
весьма актуален.

Целью исследования явилась оптимизация восстановительного 
лечения больных ЯБДПК немедикаментозными методами на амбу-
латорно-поликлиническом этапе восстановительного лечения.

Проводили в сравнительном аспекте изучение динамики ряда 
важнейших психологических и психоэмоциональных показателей 
в процессе восстановительной терапии больных ЯБДПК под влия-
нием данс-терапии и ароматерапии на амбулаторно-поликлиниче-
ском этапе реабилитации.

.Ароматерапия осуществлялась по методике Лавреновой Г.В. с при-
менением эфирных масел лаванды французской, который способен 
купировать астенические, депрессивные явления, инсомнические рас-
стройства, а также снижать повышенный уровень тревожности. Аромо-
терапию сочетали с танцевальной терапией по оздоровительным мето-
дикам американского хореографа Л.Смит, в которую были включены 
элементы современных простых упражнений джазовой техники и сво-
бодного танца . Занятия танцевальной терапией проводились в амбула-
торно-поликлинических условиях в зале ЛФК под контролем врача и 
инструктора ЛФК и под руководством хореографа – репетитора.

Было обследовано 101 пациентов ЯБДПК в фазе ремиссии и 
затухающего обострения, проходящих курс медицинской реаби-
литации в амбулаторно-поликлинических условиях. Все пациенты 
были разделены на 2 сопоставимые группы: 1-я группа – основная 
(50 чел), где проводилась комплексная восстановительная терапия 
с включением данс- и аромотерапии и 2-я группа ( 51 чел) – срав-
нительная, где пациентам проводился комплекс реабилитацион-
ных мероприятий без данс- и аромотерапии. Контрольную группу 
составили 30 практически здоровых мужчин трудоспособного воз-
раста. Оценку эффективности данс- и аромотерапии проводили по 
данным психологического тестирования через 3, 6 и 12 месяцев 
после дебюта восстановительной терапии. Диагностику психоло-
гических параметров по шкале ситуативной (СТ) и личностной 
тревожности (ЛТ) проводили по методике Спилберегера Ч. (1997); 
диагностику типа отношения к болезни (ТОБ) проводили по мето-
дике Вассермана И. ( 2001).

Проведенные исследования показали, у больных 1ой группы реци-
див ЯБДПК диагностировался через 3 месяца у 3,4 % больных ( во 2ой 
группе у 13,3 %); через 6 месяцев у больных 1ой группы у 12,3% боль-
ных ( во 2 группе у 34,5 %) ; через 12 месяцев у больных 1 ой группы у 
26,4 % ( во 2 ой группе 56,8 %). Осложнения в виде желудочно-кишеч-
ного кровотечения за период наблюдения не регистрировались 
у больных 1 ой группы; у больных 2 ой группы диагностированы 
через 6 месяцев у 11,5 % больных, через 12 месяцев у 24,5 % больных. 
Психологическая диагностика выявила, что в исходном состоянии у 
82,6 % и 70 % ВБД диагностированы высокие уровни СТ и ЛТ соот-
ветственно. Гармонический ТОБ был диагностирован только у 4,5 % 
больных, причем у 95,5 % диагностированы негармоничные ТОБ, на 
тревожный ТОБ приходилось более 50% всех случаев (р< 0,05). Под 
влиянием проведенного лечения уже через 3 месяца в 1 группе отме-
чалось значительное улучшение показателей психоэмоционального 
состояния, которое проявлялось в снижении уровней СТ и ЛТ на 50 
% (через 12 месяцев достигших 2-х кратного уменьшения), увеличе-
ние доли гармонического типа реагирования в 2 раза через 3 месяца, 
в 6 раз через 6 месяцев, в 13 раз через 12 месяцев по сравнению с 
периодом «до лечения» (р<0,05) при одновременном значительном 
снижении частоты диагностирования патологических ТОБ через 12 
месяцев (р<0,05). У больных 2 группы Уровни СТ, ЛТ не претерпели 
значимых изменений и составили в среднем динамику увеличения 
на 25 % через 3,6 и 12 месяцев по сравнению с исходным состоянием 
(р<0,05). Диагностика ТОБ также не выявила значительной положи-
тельной динамики, присущей 1 группе.

Таким образом, применение данс- и аромотерапии позволяет в зна-
чительной степени снизить эмоциональную лабильность, повысить 
толерантность к стрессорным факторам намного эффективнее, чем 
применение традиционных технологий восстановительной меди-
цины, что в конечном счете увеличит пролонгацию ремиссии ЯБДПК, 
снизит частоту развития осложнений, улучшит качество жизни. Эти 
методики доступны, малозатратны, эффективны и должны шире вне-
дряться в реабилитационную практику как на амбулаторно-поликли-
ническом, так и на санаторном этапах реабилитации.

ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВ ЛЕЧЕБНОЙ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ В СТАЦИОНАРЕ
Никитина И.Е., Шкребко А.Н., Бычкова Е.И.

Россия, г.Ярославль, Ярославская государственная медицинская 
академия, кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля 

с курсом физиотерапии

Сахарный диабет является пожизненным заболеванием, при 
котором правильное и своевременно организованное лечение 
обеспечивает компенсацию обмена веществ, предупреждает или 
стабилизирует развитие тяжелых диабетических сосудистых и 
неврологических осложнений.
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В основу работы положены результаты обследования 82 больных 
сахарным диабетом, среди которых инсулинзависимый сахарный 
диабет (1 тип) был выявлен у 35 пациентов и у 47 человек – инсу-
линнезависимый сахарный диабет (2 тип). В качестве методов 
исследования нами использовались тетраполярная грудная реогра-
фия в модификации Ю.Т.Пушкаря, велоэргометрическое исследо-
вание в тесте со ступенчато-возрастающей физической нагрузкой, 
экспресс-анализ крови на анализаторе «ЭКСАН-Г».

На стационарном этапе реабилитации больных СД 1 и 2 типа 
нами была разработана дифференцированная методика лечебной 
физкультуры. В ранние сроки реабилитации во время процедуры 
лечебной гимнастики больные СД 1 и 2 типа выполняли элементар-
ные гимнастические упражнения в медленном темпе, с неполной 
амплитудой, с малым количеством повторений. Нагрузка распреде-
лялась на дистальные отделы конечностей. Больных обучали физио-
логически правильному дыханию, приемам мышечной релаксации.

Для больных СД 1 типа была составлена программа реабили-
тации с учетом среднего возраста, массы тела, желания больного 
активно участвовать в процессе лечения. Программа физической 
реабилитации включала занятия лечебной гимнастикой (упражне-
ния статико-динамического характера, упражнения с отягощением, 
элементы йоги), тренировки на велоэргометре и курс лечебного 
массажа воротниковой зоны.

Для больных СД 2 типа была предложена вторая программа 
физической реабилитации, которая состояла из утренней гигиени-
ческой гимнастики, процедуры лечебной гимнастики и дозирован-
ной ходьбы.

Проведение в условиях стационара больным сахарным диабетом 
1 и 2 типа комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий с 
включением средств и форм лечебной физкультуры значительно 
повышает эффективность проводимого лечения, о чем свидетель-
ствует выраженная нормализация показателей центральной гемо-
динамики, физической работоспособности и уровня гликемии. 
Компенсация основного заболевания у больных, занимавшихся 
лечебной физкультурой, наступала быстрее, они находились в ста-
ционаре на 1,6 дня меньше, чем незанимавшиеся.

РАСЧЕТ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ДОЗЫ 
МЕДИЦИНСКИХ ПИЯВОК ПРИ 

ГИРУДОТЕРАПИИ
Никонов Г.И., Титова Е.А., Жернов В.А., Зубаркина М.М.

Россия, пос. Удельная Московской обл., ЗАО «Международный 
центр медицинской пиявки», г.Москва, Российский университет 

дружбы народов, кафедра восстановительной медицины с курсом 
традиционных технологий

В настоящее время гирудотерапия все более широко использу-
ется в практическом здравоохранении. В связи с этим возникает 
необходимость расчета терапевтической дозы медицинских пия-
вок при проведении гирудотерапии. Нами выведена формула рас-
чета количества медицинских пиявок на 1 сеанс гирудотерапии с 
учетом терапевтической дозы стандартной медицинской пиявки 
и массы тела больного. Антитромботическая активность секрета 
слюнных желез 1 стандартной медицинской пиявки весом 1 грамм 
(при сроке голодности 3 месяца) соответствует 363 МЕ гепарина 
[1]. Период полувыведения гирудина составляет 24 часа, нефрак-
ционированного гепарина – 3 часа. Эти данные позволяют рассчи-
тать коэффициент пролонгированности противотромботического 
эффекта (К):

К= 24 часа = 83 часа

Поддерживающая суточная доза нефракционированного гепа-
рина для больного весом 70 кг составляет 15000 МЕ или 30000 МЕ 
в течение 2 суток. Учитывая пролонгированное действие секрета 
слюнных желез применение медицинской пиявки рекомендуется 

не чаще 1 раза в 2 дня. При этом для получения антитромботиче-
ского эффекта, эквивалентного гепариновому с учетом коэффи-
циента пролонгированности (К) потребуется использование 10,3 
пиявок 1 раз в два дня, т.е. 30000 МЕ: 363 МЕ=82,6. 82,6:8(К)=10,3 
медицинских пиявок за 2 дня. Количество гирудина получаемого 
больным при гирудотерапии зависит от объема секрета вводимого 
медицинской пиявкой, который в свою очередь прямо пропорци-
онален ее массе тела. Следовательно, при наличии более крупных 
медицинских пиявок их количество на один сеанс будет меньшим 
и наоборот. Так, при использовании медицинской пиявки весом 
1,5 г ее антитромботическая активность составит 544,5 МЕ, а коли-
чество медицинских пиявок на один сеанс – 6,9. Представленные 
данные рассчитаны на среднюю массу тела больного – 70 кг. Но 
расчет терапевтической антитромботической дозы медицинской 
пиявки, как и других антикоагулянтов, необходимо проводить с 
учетом массы тела больного. Таким образом, расчет количества 
медицинских пиявок на один сеанс гирудотерапии для обеспече-
ния терапевтической антикоагулянтной дозы должен проводиться 
следующим образом:

КМП = 0,075 (г/кг) Х масса тела больного (кг)
масса тела медицинской пиявки (г)

где КМП – количество медицинских пиявок на один сеанс гиру-
дотерапии; 0,075 г/кг – терапевтическая доза медицинских пиявок 
на 1 кг массы тела больного в сутки.

Литература:
Никонов Г.И., Титова Е.А. Метод определения лечебной дозы медицинских 

пиявок при гирудотерапии. Мат-лы VII Межд. научн.-практ. конф. «Здоро-
вье и образование в XXI веке, 23-26.11.2006г., г.Москва. – С. 170.

КРИОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Новиков В.Ю.

Объединенный санаторий «Сочи» Управления Делами Президента 
РФ, Сочи

Регуляция репаративной регенерации повреждённых костей 
является одной из актуальных проблем травматологии и ортопе-
дии. Большой интерес в этом направлении вызывают холодовые 
факторы, способные оказывать: противовоспалительный, анальге-
тический, сосудорасширяющий эффекты, а также стимулирующий 
процессы регенерации, в том числе и костей. Трофостимулирую-
щие свойства криоагентов также находят широкое применение 
при закрытых и открытых переломах костей.

Нами обследовано 36 больных остеоартрозом. Средний возраст 
пациентов составил 43 года (от 37 до 53 лет). После поступления в 
санаторий больным проводилось следующее лечение: со 2-го дня 
назначали криотерапию пораженного сустава струей холодного 
воздуха температуры -5оС. Через 2 дня температуру струи сни-
жали на 10 оС. Проводили курс лечения из 10 процедур, выпол-
няемых через день. Клинические результаты лечения оценивались 
по уменьшению интенсивности болевого синдрома, уменьшению 
выраженности отёка мягких тканей голени, субъективной оценке 
эффективности лечения больным и врачом. После курса проведен-
ного лечения наблюдали положительную динамику болевого син-
дрома и отечности суставов (табл).

Таблица. Динамика клинических показателей у больных осте-
оартрозом под действием криотерапии

Оценка болевого
синдрома в баллах

Перед началом 
лечения

В конце лечения

n % n %
интенсивный (1) 5 13,5 –
умеренно-интенсивный (2) 18 48,7 2 5,4
слабой интенсивности (3) 14 37,8 16 43,2
отсутствует (4) – 19 51,4
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Оценка выраженности от-
ёка мягких тканей голени в 
баллах

37
100

37
100

Перед началом 
лечения

В конце лечения

n % n %
очень выраженный (1) 2 5,4 –
умеренно выраженный (2) 15 40,5 8 21,6
слабо выраженный (3) 20 54,1 9 24,3
отсутствует (4) – 20 54,1

37 100 37 100
Таким образом, применение криотерапии существенно повышает 

эффективность санаторно-курортного лечения больных остеоартро-
зом.

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 
МЕДИКО-ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЛЕЧЕНИЯ И 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
В УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Новосельский А.Н., Васильева Т.П., Глембицкая Т.В., 
Мушников Д.Л., Чумаков А.С., Левтеев В.Е.

ГОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» 
Росздрава, Россия, г.Иваново

Актуальность вопросов совершенствования медико-организа-
ционных технологий оказания помощи больным пульмоноло-
гического профиля в условиях стационара определяется необхо-
димостью повышения ее медико-социальной и экономической 
эффективности.

Методика исследования. На базе Дорожного пульмонологиче-
ского центра ст. Ярославль СЖД внедрены и прошли оценку эффек-
тивности новые медико-организационные технологии, опреде-
ляющие оптимизацию процесса и контроля качества лечебных и 
реабилитационных комплексных услуг: 1. технология сочетания 
лечебных и реабилитационных мероприятий, реализуемых по 
принципу «конвеера» в условиях пульмонологического отделения 
стационара; 2. технология совершенствования экспертизы качества 
медицинских услуг по восстановительному лечению больных пуль-
монологического профиля. Основу для реализации первой медико-
организационной технологии составляют: разделение палат ста-
ционара на категории лечебных и реабилитационных; оказание 
помощи медицинской бригадой, состоящей из врачей-пульмоно-
логов и полифункциональных медицинских сестер (владение 3-4 
методиками); использование внутриотделенческих кабинетов в 
две смены; использование широкого спектра лечебно-диагности-
ческих и реабилитационных кабинетов (в том числе, галотерапия, 
лазеротерапия, бионик-терапия, магнитоаккупунктура, и другие), 
а также открытие трех школ для пульмобольных. Особенностью 
данной технологии является использование принципа конвеера, 
суть которого заключается в непрерывном перемещении пациента 
в течение всего дня нахождения в стационаре по лечебно-диагно-
стическим и реабилитационным кабинетам соответственно раз-
работанному индивидуальному маршруту, отраженному в «Путевой 
карте пациента». Методической основой второй предложенной 
технологии является методика, предусматривающая дифферен-
циацию экспертизы качества медицинских услуг по восемнадцати 
его свойствам, с использованием специально разработанной карты 
экспертной оценки. Проведено сравнение результативности и 
качества работы пульмоцентра ДКБ ст. Ярославль, использующих 
новые технологии и пульмоотделения ИвОКБ, использующих тра-
диционные технологии лечения больных.

Результаты исследования. Установлено, что при использова-
нии организационной технологии «конвеера» оказания помощи 
доля полезного время пребывания пациентов в достоверно выше 
(48,3%), чем при традиционной технологии (35,6%), за счет увели-

чения доли времени на получение лечебных процедур и обучения 
пациентов. Установлены достоверные различия (p<0,05) в резуль-
тативности работы пульмоцентра ДКБ ст. Ярославль и пульмоот-
деления ИвОКБ по следующим показателям: средняя длительность 
пребывания на койке (по данным 2005 г. соответственно 12,6 дн. и 
15,7 дн.), летальность (соответственно 0% и 0,5%), процент выпи-
санных с выздоровлением (25% и 15%). Использование для кон-
троля качества оказанных услуг методики, предусматривающей 
дифференциацию экспертизы по свойствам качества, позволило 
повысить обоснованность экспертных заключений и принятия 
управленческих решений.

Резюме. Использование предложенных внутриорганизационных 
технологий лечения и реабилитации больных пульмонологиче-
ского профиля позволяет максимально эффективно использовать 
время пребывания пациента в стационаре, рационально использо-
вать трудовые ресурсы отделения, обеспечивает повышение меди-
цинской, социальной и экономической эффективности лечебных 
и реабилитационных мероприятий, а также качества экспертной 
деятельности.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Новосельский А.Н., Быков А.А., Новосельская О.И., 
Пузырев О.И., Белов И.В., Быкова Н.А.

Россия, Иваново, Кафедра восстановительной медицины ГОУ ВПО 
ИвГМА, Городская клиническая больница восстановительного 

лечения №5

Кафедрой восстановительной медицины Ивановской государ-
ственной медицинской академии на базе Городской клинической 
больницы восстановительного лечения №5 г.Иваново разработана 
и апробирована комплексная программа профилактики и лечения 
патологии опорно-двигательного аппарата. Основное внимание 
уделялось выявлению структурно – функциональных асимме-
трий состояний у детей (учащихся школ г.Иванова) и типов стро-
ения позвоночника (А. Н. Новосельский, 2000), различаемых по 
характеру «кручения» позвоночного столба, при этом «кручение» 
позвоночника определялось как сумма микроротации отдельных 
позвонков вокруг вертикальной оси.

Выделены четыре основных типа, обозначенные как I – «право-
рукий-правоногий», II – «леворукий-правоногий», III – «праворукий 
– левоногий» и IV – «леворукий-левоногий», установлены адаптив-
ные и дезадаптивные варианты. Так, для I типа характерна право-
рукость – правоногость, т.е. правая рука ведущая, относительно 
длиннее левой, правое плечо опущено, правая половина грудной 
клетки ориентирована верхушкой – кпереди, а нижними отделами 
– кзади, правая нога длиннее левой, толчковая, ведущая. Левая поло-
вина таза наклонена кпереди со стороны укороченной опорной 
ноги, правая половина наклонена в меньшей степени. Это типич-
ный правша, здоровый, в популяции встречается у 6-15% населения. 
III типу присущи праворукость – левоногость, т.е. правая рука веду-
щая, относительно длиннее левой, правое плечо опущено, правая 
половина грудной клетки ориентирована верхушкой – кпереди, 
и нижними отделами – кпереди, левая половина ориентирована 
верхушкой кзади, нижними отделами – кзади. Левая нога длиннее 
правой или одинаковой длины, толчковая, ведущая. Правая поло-
вина таза наклонена кпереди со стороны укороченной опорной 
ноги, левая половина наклонена в меньшей степени. Праворукий 
– левоногий, самый многочисленный (до 35%), неблагоприятный, 
дезадаптивный тип. Необходима перетренировка нижних конеч-
ностей: статические упражнения на левую ногу, динамические – на 
правую. Возможна нивелировка разницы длин ног стельками, ино-
гда с созданием избыточной длины справа. Именно при этом типе 
чаще у девочек в период полового созревания развиваются сколи-
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озы. В некоторых случаях следует вначале тренировать «левоно-
гость», либо усилить «кручение» сверху, от плечевого пояса и лишь 
затем перейти к перетренировке.

В последнее десятилетие возросло число лиц имеющих наруше-
ния осанки и сколиоз. С позиций донозологической диагностики 
нарушения осанки следует расматривать как «преостеохондроз» 
(Коган О.Г., Шмидт И.А.,1990), гиперфункцию или дисфункцию 
позвоночно-двигательных сегментов (Иваничев Г.А.,1996), первую 
стадию «дискогенной болезни» (Ситель А.Б,1997). В Ивановском 
регионе по официальным данным на 2005 год число детей, име-
ющих сколиоз составило 2,24 %, нарушениями осанки страдали 
5,46 % детей. За 10 лет (1996- 2005) число обследованных детей, 
имеющих сколиоз и нарушения осанки достоверно увеличилось. 
Недостатки клинических осмотров значительно снижаются при 
использовании методов доказательной медицины. Так, оценка дви-
гательного стереотипа нами проводилась с помощью диагности-
ческого комплекса «Стабилан – 3D». С помощью компьютерного 
кифосколиозографического исследования, проводимого одновре-
мено со стабилографией, и клинического исследования выделялись 
четыре варианта конструкции позвоночного столба и патологиче-
ские состояния опорно-двигательного аппарата.

В результате скринингового осмотра 2547 детей школ г.Ива-
ново бригадой специалистов с использованием программно-
аппаратного комплекса «Стабилан-3D» нарушения осанки были 
зафиксированы у 49,2% осмотренных детей, а сколиозирование 
зарегистрировано у 48,25 %. Примечательно, что число истин-
ных сколиозов не превышало 2%. Кроме того нами оценивались 
показатели «кручения» позвоночного столба (А.Н. Новосельский, 
2000) с выделением четырех конституциональных типов. Рас-
пределение обследованных детей по типам «кручения» позвоноч-
ного столба было следующим: 1 тип выявлен у 6,59±0,42 % детей, 
2 тип – у 20,59±0,78 %, 3 и 4 типы имели 32,63±0,9% и 40,19± 
0,95% детей. Дезадаптивные конституциональные типы строения 
позвоночного столба (3 и 4 тип) регистрировались более чем у 
50 % осмотренных нами детей. Все это подразумевает необходи-
мость проведения массовых скрининговых осмотров детского 
населения с внедрением этапной системы мероприятий в рамках 
восстановительной медицины.

Обследованные делились на три группы (группа здоровых, 
группа риска заболеваний позвоночника и опорно-двигательного 
аппарата, группа больных). Работа с ними велась по следующим 
направлениям: 1.Формирование оптимального двигательного 
стереотипа путем проведения учебы родителей (школа здоро-
вья, выдача памяток), педагогов школ (классных руководителей, 
учителей физкультуры и ОБЖ). С этой целью была выполнена 
коррекция программ уроков физической культуры, проведены 
учебные занятия с учителями физической культуры, школьными 
врачам и участковыми педиатрами, подготовлены методические 
разработки. 2. Подготовка и внедрение дифференцированных 
рекомендаций в зависимости от группы: здоровым рекомендовали 
занятия спортом без ограничений двигательного режима, группе 
риска были рекомендованы специальные занятия физкультурой в 
школе, дома, в амбулаторных лечебно-профилактических учреж-
дениях, оздоровление в профильных санаторных учреждениях, а 
группе больных детей, которые нуждалась в этапном восстанови-
тельном лечении проводилось лечение в стационарном детском 
нейро-ортопедическом отделении с последующим закреплением 
его результатов на санаторном и амбулаторном этапах. Третье 
направление – оснащение школ специальными тренажерами 
и эргономической мебелью. Мы считаем, что детей с выражен-
ными сколиотическими деформациями целесообразно обучать в 
отдельных классах, оснащенных специальной, эргономической 
мебелью (типа парты, кресла «Дуосит»). Мы предлагаем так же 
широко использовать тренажеры для развития координаторной 
сферы и тренажеры маятникового типа, обеспечивающие в одном 
двигательном блоке тонизацию и расслабление мышц.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 

ОСТЕОАРТРОЗОМ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕКСНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Носкова А.С., Лаврухина А.А., Заводчиков А.А., Козлова О.Г.
Ярославль, Медицинская академия

Классический первичный остеоартроз коленных суставов (ОА) 
традиционно проявляется после 50 лет у женщин, страдающих 
ожирением. С точки зрения физической реабилитации субстрат 
для тренирующего воздействия физических упражнений в дан-
ном случае совершенно очевиден, ведь снижение массы тела на 1 
кг при ожирении позволяет снизить результирующее давление на 
хрящ на 3,9 кг (S.P.Messier et al. 2005). Несомненно, что наряду с 
диетическими мероприятиями физические упражнения аэробной 
направленности должны составить основу медицинской реабили-
тации при данной патологии, при этом предпочтение может быть 
отдано дозированной ходьбе.

50 больных ОА в возрасте от 44 до 58 лет со II – III стадией ожи-
рения после обучения в школе для больных ОА были включены в 
наблюдение по оценке комплексной медицинской реабилитации 
(диета+аэробные физические тренировки). По истечении 12 меся-
цев наблюдения больные в зависимости от соблюдения рекомен-
дованных принципов реабилитации были разделены на 2 группы: 
не соблюдавщих рекомендации по физическим тренировкам и 
диете (32 человека) и соблюдавших указанные рекомендации (18 
человек). Группу сравнения составили 42 больных ревматоидным 
артритом (РА) с нормальным индексом массы тела (ИМТ).

ЭхоКГ проводили на аппарате «ACUSION» (Aspend Advanced) 
датчиком 3,5 МГц с определением конечного систолического и 
конечного диастолического размеров и объемов левого желудочка, 
толщины межжелудочковой перегородки, задней стенки левого 
желудочка, размера левого предсердия. Также вычислялась масса 
левого желудочка.

У больных ОА, не соблюдавших рекомендованную программу 
комплексной реабилитации, в течение 12 месяцев антропоме-
трические показатели существенно не изменились. Достоверная 
динамика показателей центральной гемодинамики в группе без 
реабилитации в течение года наблюдения затронула лишь толщину 
задней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки 
(+3,8% и +6,3%, p < 0,05), что отражало нарастание гипертрофии 
левого желудочка.

В группе больных ОА, соблюдавших рекомендации по комплекс-
ной реабилитации, ИМТ снизился с 37,2 до 33,4 кг/м2 (-10,2%, 
p <0,05). Достоверно уменьшились конечно-систолический и 
конечно-диастолический размер левого желудочка (-14,7% и 14%, 
p < 0,05), толщина задней стенки левого желудочка и межжелудоч-
ковой перегородки (-9,0% и -4,4%, p < 0,05). Соответственно, индекс 
массы миокарда левого желудочка понизился на 7,1% (p< 0,05).

Изменения внутрисердечной гемодинамики через 6 месяцев 
изолированных аэробных физических тренировок изучали у 20 
больных РА. Контрольную группу составили 22 пациента. После 
курса физической реабилитации не изменялись уровень фракции 
выброса левого желудочка, а также конечный систолический и 
конечный диастолический объемы левого желудочка. Не отмечено 
также изменений локальной сократимости миокарда и общего 
периферического сосудистого сопротивления. Выявлена положи-
тельная динамика со стороны скорости трансмитрального кро-
вотока, которая достигла нормальных значений. Диастолическое 
наполнение ЛЖ, по трансмитральному допплеровскому потоку= 
Vе/Va (ед) возросло на 14% (p < 0,05).

Таким образом у больных остеоартрозом и ожирением длитель-
ный 12-месячный период физической реабилитации сопровожда-
ется снижением массы левого желудочка и улучшением систоли-
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ческой и диастолической функции левого желудочка. У больных 
ревматоидным артритом с нормальным индексом массы тела 
физические тренировки аэробной направленности длительностью 
6 месяцев не вызывают существенных изменений параметров цен-
тральной гемодинамики, за исключением незначительного улуч-
шения диастолической функции левого желудочка. Полученные 
результаты можно трактовать как зависимость улучшения гемоди-
намических параметров при комплексной медицинской реабили-
тации при остеоартрозе в первую очередь от сопутствующего сни-
жения индекса массы тела.

ПРОФИЛАКТИКА 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ 

ЗРЕНИЯ У ЛЕТНОГО СОСТАВА НА 
ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСТРАКТА 

ЧЕРНИКИ
Овечкин И.Г., Арутюнян Н.С.

Россия, г.Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
Городская клиническая больница №31

Совершенствование авиационной техники в направлении раз-
вития электронных систем отображения информации и связанные 
с этим особенности пилотирования рассматриваются в авиацион-
ной офтальмологии как факторы риска, приводящие к снижению 
уровня функционирования зрительного анализатора, развитию 
различных функциональных расстройств органа зрения и связан-
ному с этим ухудшению зрительной работоспособности. При этом 
кумуляция указанных нарушений может вызывать прогрессиро-
вание миопии у летного состава, что тесно связано с вопросами 
безопасности полетов, профессионального здоровья и професси-
онального долголетия.

Одним из направлений комплекса мероприятий, направленных 
на профилактику функциональных нарушений органа зрения опе-
раторов зрительно-напряженного труда, является применение кон-
центратов биологически активных веществ, улучшающих зрение. 
При этом ведущее место в ряду данных средств занимает экстракт 
черники (ЭЧ), который используется либо в виде моно-фармпрепа-
рата, либо в составе биологической активной добавке к пище.

Нами в рамках настоящей работы впервые в практике авиаци-
онной офтальмологии оценена эффективность применения ЭЧ у 
летного состава истребительной авиации. Всего было обследовано 
60 летчиков, принимавших ЭЧ в процессе повседневной деятель-
ности, включающей плановые полеты. Методика обследования 
летного состава основывалась на комплексном подходе к оценке 
функционального состояния зрительного анализатора, включаю-
щем в себя исследование клинических показателей (остроты зре-
ния вдаль), оценку психофизиологических параметров зрительной 
работоспособности (времени реакции на движущиеся объекты, 
времени простой сенсомоторной реакции с использованием спе-
циальной компьютерной программы), а также исследование (на 
основе специального анкетирования) субъективного состояния 
органа зрения по показателям выраженности синдрома зритель-
ной астенопии, «качества зрительной жизни», субъективного пси-
хофизиологического статуса и субъективных проявлений син-
дрома хронической усталости.

Результаты проведенной работы свидетельствуют о достаточно 
четкой (отмечалось у 74%-78% обследованных), хотя и статистиче-
ски незначимой, тенденции к повышению объективных показате-
лей зрительной системы (остроты зрения, времени простой сен-
сомоторной реакции, времени реакции на движущиеся объекты), 
что в целом может быть оценено как общестимулирующее влияние 
концентратов биологически активных веществ, улучшающих зре-
ние. Наряду с этим, следует подчеркнуть, что курсовое примене-
ние ЭЧ обеспечило некоторое повышение (на 1,8%-5,1%) исследу-
емых субъективных показателей, что отражает целесообразность 

профилактического использования концентратов биологически 
активных веществ при возникновении зрительной и общей устало-
сти. Проведенное анкетирование показало, что 63% обследуемых 
лиц рекомендовали прием препарата летному составу с профилак-
тической целью и в 74% случаев рекомендовали прием препарата 
лицам, имеющим проблемы со зрением. Исходя из этого, общая 
оценка летным составом целесообразности применения ЭЧ была, 
с нашей точки зрения, достаточно высокой.

Таким образом, первый опыт применения в авиационной офталь-
мологии ЭЧ выявил практическую целесообразность использова-
ние данных средств с профилактической целью летному составу 
в качестве дополнительного или поддерживающего метода кор-
рекции клинических и функциональных проявлений синдрома 
зрительной усталости, а также поддержания необходимого уровня 
зрительной работоспособности в процессе повседневной деятель-
ности.

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
ЗРЕНИЯ У ЛЕТНОГО СОСТАВА С 

ПОЗИЦИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

Овечкин И.Г., Арутюнян Н.С.
Россия, г.Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
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Одним из актуальных направлений восстановительной меди-
цины является профилактика и коррекция неблагоприятных рас-
стройств зрения, возникающих у человека-оператора в процессе 
длительной зрительной работы. Особое внимание данное направ-
ление приобретает при рассмотрении высоких уровней оператор-
ского труда, одним из которых является летная деятельность. При 
этом следует подчеркнуть, что разработка мероприятий восстано-
вительной коррекции органа зрения базируется на ведущих факто-
рах риска развития функциональных нарушений.

Проведенный нами анализ позволил сформулировать три основ-
ные группы факторов риска зрительных нарушений, возникающих 
у летного состава в процессе профессиональной деятельности. 
Первая группа факторов связана с собственно компьютерной 
техникой и рядом принципиальных особенностей изображения 
на экране видеотерминала от традиционного печатного текста, к 
числу которых, в частности, относится самосвечение, дискретность 
формирования, флуктуации яркости и мерцание изображения. 
Изложенные факторы могут приводить к функциональным нару-
шениям яркостно-частотной составляющей зрительной системы 
и проявляться, в частности, снижением яркостной и контрастной 
чувствительности глаза, а также повышением времени темновой 
адаптации.

Вторая группа определяется характеристиками световой среды 
на рабочих местах авиационных специалистов (кабина летатель-
ного аппарата, помещения предполетной подготовки) и связана 
с несоответствием параметров искусственного и естественного 
освещения оптимальным условиям зрительной деятельности. 
Последнее положение проявляется, в частности, недостаточными 
уровнями освещенности на рабочем месте, большими перепадами 
яркости в центральном поле зрения и на периферии, наличием 
прямых засветов и зеркальных отражений, Накопленный опыт 
офтальмоэргономики и восстановительной медицины указывает 
на то, что данные факторы могут способствовать преждевремен-
ному возникновению синдрома зрительной астенопии.

Третья группа определяется психофизиологическими особенно-
стями самой профессиональной деятельности (дефицит времени, 
многократные переключения внимания, высокая продолжитель-
ность и ответственность работы, носящей, как правило, сменный 
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характер), приводящей к развитию общего утомления, одним из 
функциональных проявлений которого является субъективные 
симптомы зрительной усталости.

Исходя из изложенного, с позиций восстановительной меди-
цины следует выделить следующие основные факторы риска раз-
вития функциональных зрительных нарушений у летного состава: 
длительная зрительная работа с нехарактерными для глаза источ-
никами информации, происходящая в неблагоприятных условиях 
зрительного восприятия и характеризующаяся общим психоэмо-
циональным напряжением.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 
ФИЗИОТЕРАПИИ ГЛАЗА С ПОЗИЦИЙ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 

ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Овечкин И.Г., Кожухов А.А., Шакула А.В., Антонюк С.В., 

Маликова Т.А.
Россия, г.Москва, 6 Центральный военный клинический госпиталь, 
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава», Клиника ОАО «Медицина», Националь-
ный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова, г.Ульяновск, 

Областная клиническая больница

Рассматривая вопросы функциональной реабилитации органа 
зрения, следует отметить, что в клинической офтальмологии под 
данным термином понимается восстановление зрительной работо-
способности до исходного или хотя бы до близкого к нему уровня. 
При этом отмечается, что методы функциональной реабилитации 
получили развитие при лечении различных форм глазных заболе-
ваний. Преломление изложенных положений к восстановительной 
медицине требует определенной корректировки, связанной с тем, 
что рассматриваемые в рамках концепции «Здоровье здоровых 
глаз» (Овечкин И.Г., 2004, Кожухов А.А., 2006) функциональные 
расстройства зрения связаны, как правило, с симптомокомплек-
сом зрительного утомления, которое является начальным (в ряде 
случаев обратимым) этапом процесса миопизации глаза. Исходя 
из этого, функциональная коррекция зрения предполагает про-
ведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику 
и коррекцию синдрома зрительной астенопии, повышение уровня 
основных зрительных функций (остроты зрения, аккомодации и 
т.д.) а также профилактику возникновения (прогрессирования) 
близорукости.

В рамках данной работы нами в аналитическом плане рассма-
тривались следующие методы физиотерапевтического и стимуля-
ционного воздействия на орган зрения: оптические тренировки, 
электрофорез, ультразвуковая терапия, микроволновая терапия, 
магнитотерапия, электростимуляция, баротерапия, пунктурная 
физиотерапия, воздействие низкоэнергетических лазерных техно-
логий – прямая инфракрасная лазерная транссклеральная стиму-
ляция цилиарной мышцы, а также воздействие гелий-неоновыми 
лазерными спеклами.

Проведенный анализ показывает, что диапазон физиотерапев-
тического воздействия на орган зрения достаточно широк, однако 
представляется очевидным, что для решения задач восстанови-
тельной медицины не все методы обладают равноценной прак-
тической значимостью, так как не в полной мере удовлетворяют 
рядом критериев, связанных с возможностью коррекции функ-
циональных проявлений синдрома зрительной астенопии, повы-
шения функционального состояния и функциональных резервов 
зрительной системы. Кроме того, для практической реализации в 
учреждениях восстановительной медицины требуются, как пра-
вило, простые методики с минимальным участием медицинского 
персонала. В связи с этим, для «восстановительной офтальмоло-
гии» предлагается понятие «идеального» метода функциональной 
стимуляции зрения, который должен быть прост, эффективен, 

быстротечен с четкой положительной динамикой после курса и 
длительной стабилизацией лечебного эффекта. В определенной 
степени указанные положения являются иллюзорными, так как, ни 
один из методов не может быть «идеальным» в контексте одиноч-
ного применения. По-видимому, только комплекс разнонаправ-
ленных методов может составить «идеальную» стимуляцию. С этих 
позиций в рамках функциональной коррекции зрения наиболее 
перспективным представляется сочетанное применение местной 
баротерапии, ИК-лазерного воздействия и лазерных спеклов.

В заключение следует подчеркнуть, что развитие функциональ-
ной коррекции зрения, как самостоятельного направления офталь-
моэргономики и восстановительной медицины, является законо-
мерным отражением кардинальных изменений, произошедших в 
производстве и связанных с ведущей ролью «человеческого фак-
тора» в современной науке и технике. Возросшая нагрузка на зри-
тельный анализатор человека-оператора (в широком понимании 
данного термина), стремление «любой ценой» выполнить зритель-
ную работу, увеличение объема бытовой зрительной нагрузки, все 
это приводит к функциональным и стойким нарушениям со сто-
роны зрения, требующим проведения соответствующих лечебно-
профилактических мероприятий. Анализ существующих методов 
физиотерапевтического воздействия на орган зрения показывает, 
что применительно к функциональной стимуляции наиболее адек-
ватными являются методы, направленные на улучшение гемо и 
гидродинамики глаза (местная баротерапия), прямого воздействия 
на цилиарную мышцу (ИК-лазерное излучение), а также опосредо-
ванного воздействия на рецепторный аппарат сетчатой оболочки 
(лазерные спеклы). При этом особо важно подчеркнуть целесоо-
бразность комплексного разнонаправленного физиотерапевтиче-
ского воздействия на орган зрения в рамках восстановительной 
функциональной коррекции зрения.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ТЕРАПИИ 
ГЕНИТАЛЬНОГО ЭНДОМЕТРИОЗА

Овсиенко А.Б., Градиль Н.П., Мишагин В.А., Беляева Л.Л.
Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Цель работы: изучение влияния радоновых вод и лазеротерапии 
в ауторезонансном режиме на состояние гинекологического ста-
туса и гормонального фона у больных генитальным эндометрио-
зом, находящихся в репродуктивном периоде.

Материалы и методы: Наблюдались 90 больных генитальным 
эндометриозом в репродуктивном периоде. 30 из них (33,3%) полу-
чали радонотерапию, 30 (33,3%) – радоно- и лазеротерапию в ауто-
резонансном режиме и 30 (33,3 %) – гормонотерапию.

Результаты: Л.П.Луговой, В.П.Баскаковым (1981-1987), А.Б.Овси-
енко (1997-2006), А.В.Албасовой (1998-2004), Е.Е.Урвачевой (1998-
2002) разработан и изучается метод радонотерапии для лечения 
больных генитальным эндометриозом. Радоновые воды исполь-
зуются в комплексной терапии генитального эндометриоза, вклю-
чающей последовательные назначения гормонотерапии, иммун-
номодуляторов, антиоксидантов, а также преформированную 
физиотерапию. У всех наблюдаемых пациенток был диагностиро-
ван аденомиоз матки в сочетании с позадишеечным эндометрио-
зом. Болевой синдром, исходно определяемый у женщин во всех 
наблюдаемых группах, после полученных лечебных комплексов 
уменьшился у всех женщин. Оценивался гинекологический статус 
при бимануальном гинекологическом обследовании. При этом у 
всех больных в первой группе с исходным увеличением тела матки 
(100%) отмечалось уменьшение ее размеров на 1,6±0,5 недели, во 
второй группе – на 2,3±0,3 недели и в третьей значительного изме-
нения размеров пораженной аденомиозом матки не определялось. 
Улучшилась консистенция тела матки у пациенток в первой группе 
и особенно заметно – во второй группе, в третьей группе не выяв-
лено значительных положительных изменений консистенции тела 
матки. Значительно уменьшилась болезненность при пальпации 
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матки во всех трех группах. Уменьшились неоднородность, шеро-
ховатость и болезненность крестцово-маточных связок и позади-
маточных образований у всех больных в первой группе, значитель-
ные положительные изменения в этом отношении наблюдались у 
пациенток во второй группе. В третьей группе заметных измене-
ний размеров и консистенции позадишеечных образований после 
проведения курсовой терапии не было, однако болезненность при 
их пальпации практически отсутствовала у 21 женщины (70%) и 
уменьшилась у остальных 9 человек.

При исследовании гормонов крови было установлено, что в 
периоде репродукции у больных ГЭ исходное соотношение ЛГ/
ФСГ было повышенным у пациенток во всех трех группах наблю-
дения. После курсовой терапии соотношении ЛГ/ФСГ снижалось, в 
большей мере – после применения второго лечебного комплекса. 
После каждого лечебного комплекса уровни ЛГ и ФСГ понижались, 
но оставались повышенными по сравнению с этими же показате-
лями у больных в репродуктивном периоде при неосложненном 
его течении. В результате терапевтического воздействия после РТ 
соотношение ЛГ/ФСГ составляло 1,5±0,04 (до лечения – 1,7±0,03); 
после РТ и ЛТ – 1,4±0,03 (до лечения – 1,7±0,04); после гормоно-
терапии – 1,6±0,04 (до лечения – 1,7±0,06). После каждого лечеб-
ного комплекса достоверно понижалась концентрация эстради-
ола в сыворотке крови (после радонотерапии – в 1,36 раза; после 
радоно- и лазеротерапии – в 1,43, а после гормонотерапии – в 1,18 
раз), что, с учетом исходно повышенных значений эстрадиола у 
больных ГЭ в периоде репродукции, несомненно является положи-
тельным аспектом применяемых терапевтических методов. Кон-
центрация прогестерона до лечения была низкой, после получения 
лечебных комплексов он заметно повысился во всех подгруппах: в 
первой группе – в 3,1 раза, во второй – в 3,2, а в третьей – в 3,1 раза. 
С учетом характерных особенностей патогенеза ГЭ повышение 
уровня прогестерона у данных больных также относится к поло-
жительным аспектам лечения. Заметных различий в показателях 
гормональных исследований после получения различных лечеб-
ных комплексов выявлено не было, после комплексного примене-
ния радоно- и лазеротерапии уровень прогестерона повышался в 
большей степени, что свидетельствовало о суммирующем действии 
на секрецию прогестерона комплексного воздействия радоновых 
процедур и лазеротерапии.

При сонографии у пациенток отмечалось уменьшение размеров 
матки и придатков по сравнению с показателями до лечения, при-
чем в первой группе определялась тенденция к уменьшению разме-
ров, во второй группе – уменьшение размеров после лечения было 
достоверным, а в третьей у пациенток заметных изменений этих 
показателей по сравнению с показателями до лечения не было. 
Толщина эндометрия после каждого применяемого комплекса не 
увеличивалась, а, наоборот, имела тенденцию к уменьшению. Так, в 
первой группе толщина эндометрия после лечения не превышала 
во второй фазе цикла 12,1 мм ни у одной пациентки, во второй 
группе – не превышала 10,6 мм, а в третьей – 11,9 мм после полу-
ченного лечебного комплекса.

Структура миометрия после РТ стала менее мозаичной у всех 
пациенток, уменьшилось количество эхопозитивных и эхонегатив-
ных включений, появилась некоторая «сглаженность» структуры 
миометрия. После РТ и ЛТ отмечались выраженные изменения 
структуры миометрия – определялось сглаживание границ пато-
логических эхопозитивных и эхонегативных включений, умень-
шению степени мозаичности, структура миометрия становилась 
более однородной, чем до лечения. После ГТ структура миометрия 
заметно не изменялась.

Заключение. Таким образом, степень выраженности гиперэ-
строгении определяет глубину и характер патологических изме-
нений структуры пораженных органов-мишеней. Применяемые 
физические факторы, оказывая положительное воздействие на 
гормональный фон, способствуют положительным изменениям 
гинекологический статус по данным бимануального исследования 
и ультразвукового исследования.

ВЛИЯНИЕ РАДОНО-И 
ИНТЕРФЕРЕНЦТЕРАПИИ НА 

ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ И ЦЕНТРАЛЬНУЮ 
ГЕМОДИНАМИКУ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОМ 
САЛЬПИНГООФОРИТЕ

Овсиенко А.Б., Шикова О.В., Боряк В.П., Беляева Л.Л.
Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Цель работы: оценить в сравнительном аспекте влияние радоно-
терапии и комплексного воздействия радоно- и интерференцтера-
пии на состояние больных хроническим неспецифическим саль-
пингоофоритом (ХНСО) с учетом центральных и периферических 
гемодинамических нарушений.

Материалы и методы: 83 больные ХНСО со стойким болевым 
синдромом. В качестве лечебных факторов применялась радоно-
терапия (у 41 пациентки) и комплекс радоно- и интерференцтера-
пии (у 42 женщин).

Результаты. Наличие бессимптомных и субклинических форм 
ХНСО представляет реальную опасность ранней хронизации про-
цесса, развития осложнений [8]. Источником болевых ощущений 
при ХНСО может являться изменение чувствительности рецептор-
ного аппарата половых органов, вызванное действием патогенного 
фактора. Изменения в нервной системе половых органов, появля-
ющиеся нередко при длительном течении воспалительных забо-
леваний, обусловливают патологический характер афферентации 
в подкорковые центры, участвующие в формировании болевых 
ощущений. При наличии такой доминанты (застойного очага) 
происходит снижение уровня функционирования коры, которое 
ведет к ослаблению ее регулирующего влияния на подкорковые 
структуры. Гемодинамические нарушения как периферические, так 
и центральные, сопровождают развитие ХНСО.

Под наблюдением находились 83 больные ХНСО со стойким 
болевым синдромом. В качестве лечебных факторов применялась 
радонотерапия (у 41 пациентки) и комплекс радоно- и интерфе-
ренцтерапии (у 42 женщин). После лечения боли значительно 
уменьшились у 35 пациенток (85,4%) в первой и 32 (76,2%) – во 
второй группе. После лечения боли отсутствовали у 6 женщин пер-
вой (14,6%) и 10 (23,8%) – второй группы.

Изучались реографические показатели органов малого таза. Каче-
ственный анализ реограмм выявил в исходном состоянии нерегу-
лярность и полиморфизм пульсовых волн, выпуклая или пологоу-
ступчатая восходящая часть волны – у 35 женщин (85,4%) первой 
и 33 (78,6%) – второй групп, при этом высота амплитуды основной 
волны была снижена по сравнению с нормальными параметрами, 
что свидетельствует о нарушении гемодинамики органов малого 
таза. Форма вершины была весьма разнообразной: уплощенной, 
круглой, раздвоенной или заостренной. Длительность восходящей 
волны (анакрота) была выше нормальных значений у 31 пациентки 
(75,6%) первой и 33 (78,6%) второй групп. Увеличение длительно-
сти анакроты говорит о снижении эластичности стенок сосудов. 
Катакрота была выпуклой, с дополнительными мелкими или сред-
ними волнами у 29 женщин (70,7%) первой и 31(73,8%) второй 
групп. Повышение сосудистого тонуса (отношение длительности 
анакроты к длительности всей пульсовой волны) отмечалось у 34 
женщин (80,5%) первой и 35 (83,3%) второй групп.

После радонотерапии нерегулярность и полиморфизм пульсо-
вых волн уменьшилась. Отмечалась меньшая выпуклость восходя-
щей части волны, реже встречалась пологоуступчатость у всех 35 
женщин с подобными изменениями в исходном состоянии, высота 
амплитуды основной волны несколько повышалась, отмечалась 
тенденция к нормализации данного пара-метра. Форма вершины 
после лечения чаще становилась круглой или несколько заострен-
ной. Длительность анакроты укорачивалась у 31 пациенток (75,6%) 
с исходными изменениями параметров. После курсовой терапии 
катакрота становилась более пологой, значительно реже встреча-
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лись дополнительные мелкие или средние волны у всех 29 больных 
(70,7%) с подобными изменениями в исходном состоянии. Наблю-
далось снижение сосудистого тонуса у 34 женщин, имеющих его 
исходное повышение (80,5%).

После курса радонотерапии и интерференцтерапии нерегуляр-
ность и полиморфизм пульсовых волн уменьшилась. Отмечалась 
меньшая выпуклость восходящей части волны, реже встречалась 
пологоуступчатость у всех женщин с подобными изменениями в 
исходном состоянии, высота амплитуды основной волны несколько 
повышалась, отмечалась тенденция к нормализации данного пара-
метра. Форма вершины после лечения также, как и после радоноте-
рапии, чаще становилась круглой или несколько заостренной. Дли-
тельность анакроты укорачивалась у всех пациенток с исходными 
изменениями параметров. После курсовой терапии катакрота стано-
вилась более пологой, значительно реже встречались дополнитель-
ные мелкие или средние волны у всех больных с подобными измене-
ниями в исходном состоянии. Наблюдалось снижение сосудистого 
тонуса у 35 женщин, имеющих его исходное повышение (83,3%).

Реоэнцефалография выявила следующие нарушения цере-
бральной гемодинамики у пациенток первой группы: снижение 
пульсового притока крови по сосудам бассейна внутренней сон-
ной артерии – справа до 1,21±0,05, слева до 1,15±0,04; уменьше-
ние амплитудно-пульсового притока крови по сосудам вертебро-
базилярного бассейна – справа до 0,93±0,03, слева до 0,94±0,02. 
Тонус венозных сосудов повышался: в F-M до 0,75±0,04 справа и 
до 0,74±0,04 слева; в О-М до 0,65±0,04 справа и до 0,66±0,03 слева. 
Эти данные свидетельствуют о том, что в исходном состоянии у 
больных ХНСО при стойком болевом синдроме в первой группе 
наблюдения были умеренно выражены нарушения кровообраще-
ния головного мозга.

Во второй группе определялось снижение пульсового притока 
крови по сосудам бассейна внутренней сонной артерии – справа 
до 1,26±0,09, слева до 1,21±0,07; уменьшение амплитудно-пульсо-
вого притока крови по сосудам вертебро-базилярного бассейна 
– справа до 0,99±0,04, слева до 0,93±0,05. Тонус венозных сосудов 
повышался: в F-M до 0,78±0,08 справа и до 0,76±0,07 слева; в О-М до 
0,68±0,06 справа и до 0,65±0,05 слева. Эти данные свидетельствуют 
о том, что в исходном состоянии у больных ХНСО при стойком 
болевом синдроме во второй группе наблюдения были умеренно 
выражены нарушения кровообращения головного мозга.

После радонотерапии отмечалось некоторое повышение пуль-
сового притока крови по сосудам бассейна внутренней сонной 
артерии – справа до 1,63±0,12, слева до 1,57±0,09; несколько увели-
чился амплитудно-пульсовой приток крови по сосудам вертебро-
базилярного бассейна – справа до 1,15±0,11, слева до 1,18±0,09. 
Тонус венозных сосудов имел тенденцию к понижению: в F-M до 
0,67±0,08 справа и до 0,61±0,09 слева; в О-М до 0,54±0,09 справа и 
до 0,59±0,07 слева. Эти данные свидетельствуют о том, что после 
получения радоновых процедур имеется неярко выраженная тен-
денция к улучшению некоторых показателей реоэнцефалографии.

После радонотерапии и интерференцтерапии отмечалось некото-
рое повышение пульсового притока крови по сосудам бассейна вну-
тренней сонной артерии – справа до 1,68±0,21, слева до 1,64±0,19; 
несколько увеличился амплитудно-пульсовой приток крови по сосу-
дам вертебро-базилярного бассейна – справа до 1,21±0,09, слева до 
1,24±0,08. Тонус венозных сосудов имел тенденцию к понижению: в F-
M до 0,64±0,03 справа и до 0,59±0,04 слева; в О-М до 0,53±0,05 справа 
и до 0,56±0,05 слева. Эти данные свидетельствуют о том, что после 
получения радоновых процедур в комплексе с интерференцтерапией 
улучшение некоторых показателей реоэнцефалографии выражено 
более заметно, чем после приема только радоновых процедур.

При оценке уровня интерлейкина-1β после получения радоно-
вых процедур отмечалось снижение исходно повышенного содер-
жания данного показателя до 61,3±5,2 пкг/мл, а после получения 
радоновых процедур в комплексе с интерференцтерапией уровень 
интерлейкина-1βпонижался до 54,2±2,1 пкг/мл. Исходно показа-
тель достигал 80,4±4,1 пкг/мл у пациенток первой группы и 81,3±-
3,9 пкг/мл во второй группе (при норме 26±2 пкг/мл).

Заключение. Таким образом, комплексное использование 
радоно- и интерференцтерапии способствует более качественной 
нормализации периферической и центральной гемодинамики, а 
также заметному уменьшению болевого синдрома.

СОСТОЯНИЕ ОЧАГА ПОЯСНИЧНОГО 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОСЛЕ 

ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
НА МЕЖПОЗВОНКОВЫХ 

ДИСКАХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Олейник А.Д., Кузин Ю.Ф.
Белгород. Филиал №9 экспертно-реабилитационного состава МСЭ 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской области», Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Дегенеративный процесс при поясничном остеохондрозе пора-
жает, как правило, несколько межпозвонковых дисков и удаление 
грыжи диска на одном уровне не устраняет патологических изме-
нений в соседних позвоночно-двигательных сегментах. Поэтому 
в таких случаях в очаге остеохондроза, который был подвергнут 
хирургической агрессии, могут возникнуть разнообразные пато-
логические ситуации в виде различных сочетаний состояния опе-
рированного межпозвонкового диска с пролапсом или протрузией 
диска на одном или нескольких уровнях, расположенных рядом с 
оперированным сегментом.

Патологические ситуации, которые закономерно возникают в 
очаге остеохондроза после хирургической агрессии, мы обозна-
чаем, как структурно измененный очаг остеохондроза.

Оценка данных нейровизуализационных методов диагностики 
(КТ и МРТ), позволила нам установить критерии диагностики сле-
дующих разновидностей структурно измененного очага пояснич-
ного остеохондроза.

Структурно измененный ирритативный очаг. Данный вид очага 
после хирургического лечения поясничного остеохондроза встре-
чается наиболее часто, и был выявлен у 34 больных (41,5%).

КТ или МРТ картина при ирритативном структурно измененном 
очаге остеохондроза пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника складывается из сочетания одного или нескольких межпоз-
вонковых дисков в стадии протрузии до 4 мм на фоне полноценно 
удаленной грыжи межпозвонкового диска.

Рецидивный структурно измененный ирритативный очаг пояс-
ничного остеохондроза отмечен у 16 больных (19,5%). Образова-
ние данного очага остеохондроза происходит при неадекватном 
хирургическом лечении первичного компрессионно-ирритатив-
ного очага. При этом отмечается сочетание ранее существующей 
протрузии до 4 мм в соседних с оперированным межпозвонковых 
дисках и не удаленная полностью (с сохранением протрузии до 4 
мм) грыжа диска

При КТ и МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника 
в таких случаях отмечаются протрузии до 4 мм оперированного 
диска и соседних межпозвонковых дисков (в последних изменения 
соответствуют дооперационным данным).

Прогрессирующий структурно измененный компрессион-
ный очаг поясничного остеохондроза был выявлен у 15 больных 
(18,3%). Образование данного очага остеохондроза происходит 
при неадекватном хирургическом лечении первичного компрес-
сионного очага. В большинстве таких случаев один из пораженных 
межпозвонковых дисков находится в стадии протрузии 4 мм. Часто 
он рассматривается, как диск, оказывающий ирритативное воздей-
ствие и не устраняется при оперативном вмешательстве.

КТ и МРТ картина данного очага поясничного остеохондроза 
представлена пролапсом или выраженной протрузией (более чем 
на 4 мм) одного или нескольких межпозвонковых дисках, располо-
женных рядом с оперированным.
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Прогрессирующий структурно измененный компрессионно-
ирритативный очаг поясничного остеохондроза отмечен у 9 
больных (10,9%). Образование данного очага остеохондроза про-
исходит в результате нерадикального хирургического лечения пер-
вичного компрессионно-ирритативного очага. При устранении в 
первичном очаге остеохондроза одного из межпозвонковых дис-
ков в стадии пролапса, вызывающей явную компрессию, другой 
из пораженных дисков с протрузией 4 мм (также оказывающий 
компрессию на своем уровне) остается без хирургического воз-
действия.

КТ и МРТ картина прогрессирующего структурно измененного 
компрессионно-ирритативного очага поясничного остеохондроза 
представлена адекватно оперированным межпозвонковым диском 
в сочетании c пролапсом или выраженной протрузией более чем 
на 4 мм в межпозвонковом диске выше или ниже оперированного 
позвоночно-двигательного сегмента и протрузией до 4 мм одного 
или нескольких межпозвонковых дисков, входящих в патологиче-
ский процесс.

Рецидивный структурно измененный компрессионно-иррита-
тивный очаг поясничного остеохондроза диагностирован у 8 боль-
ных (9,8%). Образование данного очага остеохондроза происходит 
в результате не удаленной полностью грыжей диска при хирурги-
ческом лечении первичного компрессионно-ирритативного очага 
поясничного остеохондроза.

КТ и МРТ картина рецидивного структурно измененного ком-
прессионно-ирритативного очага поясничного остеохондроза 
представляет собой сочетание не удаленной полностью грыжи 
межпозвонкового диска (в виде пролапса или выраженной про-
трузии более чем на 4 мм) с имеющей место, как и до операции, 
умеренной протрузией до 4 мм выше- или нижележащих межпоз-
вонковых дисков.

Из представленных данных видно, что из трех изначальных 
очагов остеохондроза – ирритативного, компрессионного и ком-
прессионно-ирритативного могут развиться соответственно следу-
ющие структурно измененные очаги: ирритативный, рецидивный; 
ирритативный и компрессионно-ирритативный, прогрессирую-
щий; компрессионный и компрессионно-ирритативный.

Каждый из перечисленных структурно измененных очагов осте-
охондроза имеет свои варианты развития, определенные клинико-
лучевые критерии диагностики и требуют индивидуального похода 
в период восстановительного лечения.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ПОЯСНИЧНОМ 

ОСТЕОХОНРОЗЕ
Олейник А.Д., Ковалев С.А., Демиденко С.П.

Белгород. Филиал №9 экспертно-реабилитационного состава МСЭ 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской области», Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Одним из основных клинических проявлений остеохондроза 
поясничного отдела позвоночника является болевой синдром раз-
личной степени выраженности, изучению которого сегодня уделя-
ется значительное внимание. Длительно (более 3 месяцев) не купи-
рующиеся болевые ощущения в пояснично-крестцовой области, 
согласно данным Международной ассоциации по изучению боли 
(1979 г.), относятся к хроническому болевому синдрому. Синдром 
характеризуется болью с разнообразными висцеро-моторными, 
эмоционально-эффективными проявлениями и психическими 
переживаниями, на фоне которых возникают невральные, вер-
тебральные, мышечные, нейрососудистые и церебральные нару-
шения, приводящие к нетрудоспособности пациента. Причем, до 
последнего времени церебральные нарушения рассматривалась, 
как сопутствующая патология.

Исследования церебральных нарушений у лиц, страдающих хро-
нической болью при поясничном остеохондрозе выявили, что рас-

пространенность этих нарушений достигает 72,0 %, что заставило 
нас провести анализ патологических изменений в поясничном 
отделе позвоночника и влияние хронического дискогенного боле-
вого синдрома вызванного данной патологией при поясничном 
остеохондрозе на изменения в центральной нервной системе.

Существующие способы диагностики поясничного остеохон-
дроза констатируют только сам факт наличия измененных меж-
позвонковых дисков на определенном уровне позвоночника и не 
рассматривают в общем комплексе возможные вторичные изме-
нения головного мозга, возникающие за счет хронического или 
острого болевого синдрома в результате воздействия (компрессии 
или ирритации) грыжи межпозвонкового диска на корешок спин-
ного мозга. Это исключает в подходе оценки поясничного осте-
охондроза наличие патологических изменений, возникающих в 
процессе течения заболевания и в центральной нервной системе. 
Следствием этого является: 1. Неполноценное лечение заболева-
ния, исключающее коррекцию изменений центральной нервной 
системы; 2. Неадекватный выбор срока оперативного лечения, 
приводящий к развитию вторичных изменений головного мозга, 
что значительно снижает эффективность оперативного лечения и 
приводит к снижению трудоспособности больного.

Наше исследование проводилось с привлечением в общепри-
нятый диагностический комплекс при поясничном остеохондрозе 
метода МРТ головного мозга после чего оценивались изменения 
межпозвонковых дисках пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника и изменения головного мозга в совокупности и рассматрива-
лись, как единый взаимоотягощающий патологический процесс.

Это позволило при ретроспективном анализе магниторезонанс-
ных томограмм пояснично-крестцового отдела позвоночника и 
головного мозга, проведенных одновременно у 100 больных, выде-
лить критерии различий двух видов течения поясничного остео-
хондроза:

- в 14% радикулопатическую форму, которая характеризуется 
поражением только поясничных межпозвонковых дисков, оказы-
вающих воздействие (ирритацию или компрессию) на корешки 
спинного мозга. Нейровизуализационная картина данной патоло-
гии складывается только из поражения, как правило, нескольких 
рядом расположенных поясничных межпозвонковых дисков (в 
виде протрузии или пролапса) без признаков поражения голов-
ного мозга.

- в 86% радикулоэнцефалопатическую форму, характеризую-
щуюся явлениями одновременного поражения поясничных меж-
позвонковых дисков и вещества головного мозга. Нейровизуали-
зационная картина данной патологии складывается из сочетания 
поражения, как правило, нескольких рядом расположенных пояс-
ничных межпозвонковых дисков (в виде протрузии или пролапса) 
с поражением головного мозга (в виде атрофических изменений 
головного мозга различной степени – лейкоареоза, очагов демие-
линизации, гипотрофии вещества головного мозга).

Принимая во внимание, что протрузия межпозвонкового диска 
до 4 мм вызывает ирритацию корешка спинномозгового нерва, 
а выпячивание более 4 мм его компрессию, и, учитывая возмож-
ность различных сочетаний воздействия измененных межпозвон-
ковых дисков в очаге остеохондроза на содержимое позвоночного 
канала, нами выделены клинико-лучевые критерии различий трех 
видов очага поясничного остеохондроза (ирритативного, ком-
прессионного, компрессионно-ирритативного) на фоне которых 
протекают описанные выше формы течения заболевания

Нейровизуализационная картина ирритативного очага (отме-
ченного нами в 28%) складывается из протрузии до 4 мм одного 
или нескольких рядом расположенных межпозвонковых дисков.

Нейровизуализационная картина компрессионного очага пояс-
ничного остеохондроза (выявленного в 32%) складывается из про-
лапса одного, реже двух межпозвонковых дисков в сочетании с про-
трузией более чем на 4 мм в выше – или нижележащем соседнем 
межпозвонковом диске. Этот очаг может также проявляться в виде 
выраженной протрузии (более 4 мм) или в виде наличия пролапса 
в нескольких рядом расположенных межпозвонковых дисках.
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При нейровизуализации компрессионно-ирритативного очага 
(диагностированного в 40%) отмечается сочетание пролапса или 
выраженной протрузии (более чем на 4 мм) одного или несколь-
ких межпозвонковых дисков с умеренной протрузией (менее чем 
на 4 мм) в соседних межпозвонковых дисках.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ПОЯСНИЧНЫМ 

ОСТЕОХОНРОЗОМ В ПЕРИОД 
РЕАБИЛИТАЦИИ

Олейник А.Д., Овчаренко С.И.
Белгород. Филиал №9 экспертно-реабилитационного состава МСЭ 
ФГУ «Главное бюро МСЭ по Белгородской области», Белгородская 

областная клиническая больница Святителя Иоасафа

Изучение вопросов стойкой утраты трудоспособности в резуль-
тате поясничного остеохондроза показывает, что инвалидами 
вследствие данного заболевания позвоночника являются в среднем 
6,5% среди всех стойко утративших трудоспособность. Обращает на 
себя внимание тот факт, что значительную группу составляют лица 
трудоспособного возраста Значительное количество среди них 
(59,3%) – лица среднего возраста с наибольшим профессиональным 
опытом. Данному контингенту инвалидов консервативное лечение 
осуществляется в 94,4%. Хирургическое лечение проводится в 5,6%. 
Причем следует отметить, что лицам, стойко утративших трудоспо-
собность вследствие поясничного остеохондроза, в 71,1% случаев 
показано хирургическое лечение, которое реально производится, 
как уже было отмечено лишь в 5,6% наблюдений. В то же время 
использование хирургического лечения как реабилитации инвали-
дов позволяет из общего числа нуждающихся в операции в 85,8% 
достичь хорошего и удовлетворительного результата. Эти данные 
свидетельствуют о том, что с помощью медицинской реабилита-
ции и, прежде всего хирургического лечения, предоставляется воз-
можность уменьшить степень стойкой утраты трудоспособности 
у значительного числа инвалидов вследствие поясничного остео-
хондроза. В то же время возникает вопрос о возможных причинах 
низкой хирургической активности среди инвалидов, страдающих 
поясничным остеохондрозом и нуждающихся в оперативном лече-
нии. Проведенный нами анализ показал, что такими причинами 
являются, во-первых, недостаточное обследование пациентов, и, 
во-вторых, отказ самих инвалидов от оперативного лечения, кото-
рый в 85,8% происходит из-за неуверенности их в исходе опера-
тивного лечения. Часто данная неуверенность возникает за счет 
формирования эмоционально – личностных расстройств, которые 
могут отмечаться и в период восстановительного лечения.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что имеются реаль-
ные возможности снижения стойкой утраты трудоспособности 
среди инвалидов вследствие поясничного остеохондроза. Основ-
ной из них является медицинская реабилитация инвалидов, вклю-
чающая хирургическое лечение поясничного остеохондроза.

С этой целью в зависимости от этапа реабилитационного про-
цесса и потребности больного в тех или иных мерах реабилитации 
должна разрабатываться программа медицинской и психологиче-
ской реабилитации, включающая в комплекс восстановительного 
лечения не только общепринятые технологии, но и метод прогноза 
результата возможного оперативного лечения.

Для этого используется разработанный нами «Способ прогно-
зирования регресса болевого синдрома после оперативного вме-
шательства на межпозвонковых дисках в пояснично-крестцовом 
отделе позвоночника»

Выявлено, что прогноз исхода хирургического лечения нахо-
дится в тесной зависимости от интенсивности первоначального 
болевого синдрома, данных лучевой диагностики пояснично-
крестцового отдела позвоночника (обзорная и функциональная 

спондилография, КТ и МРТ), а также от предполагаемого объема 
операции.

При количественном процентном выражении интенсивности 
первоначального болевого синдрома и различных патологических 
процессов, вызывающих его, появляется возможность для прогноза 
(расчета) интенсивности болевого синдрома после оперативного 
лечения поясничного остеохондроза в зависимости от объема 
предполагаемого хирургического вмешательства.

С этой целью были выделены, во-первых, 5 клинических групп 
по интенсивности первоначального болевого синдрома, который 
определяется в процентах от 0 до 100 с интервалом 20%.

Во-вторых, обозначены основные, наиболее частые признаки, 
выявляемые при дополнительном комплексном обследовании, 
которые могут обуславливать возникновение болевого син-
дрома. Ими являются протрузия межпозвонкового диска до 4 
мм, пролапс межпозвонкового диска или протрузия его более 4 
мм, стеноз позвоночного канала и межпозвонковых отверстий, 
нестабильность в позвоночно-двигательных сегментах со спон-
дилолистезом, явления рубцово-спаечного эпидурита и наличие 
ликворного блока.

И, в-третьих, что особенно важно, определена количественная, 
процентная значимость каждого вышеуказанного основного про-
гностического признака в зависимости от интенсивности болевого 
синдрома и количества пораженных позвоночно-двигательных 
сегментов, входящих в очаг поясничного остеохондроза.

Используя полученные данные, можно охарактеризовать в про-
центно-количественном выражении проявления поясничного 
остеохондроза, при которых показано хирургическое лечение, 
Прогноз хирургического лечения поясничного остеохондроза 
будет зависеть от объема предполагаемого вмешательства и воз-
можности более полного устранения патологических процессов, 
способствующих возникновению болевого синдрома.

Прогноз степени регресса интенсивности болевого синдрома 
после хирургического лечения поясничного остеохондроза осу-
ществляется с помощью индивидуальной прогностической карты,

Данный способ, по нашему мнению, должен являться составной 
частью комплекса реабилитационных мероприятий больных и 
инвалидов вследствие поясничного остеохондроза. В результате 
применения предлагаемого способа создаются определенные ком-
фортные условия пациенту придающие ему уверенность в исходе 
предстоящей операции, что позволяет в конечном итоге улучшить 
результаты реабилитации больных и инвалидов вследствие пояс-
ничного остеохондроза на 16,1%.

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Омочев О.Г., Махмудов К.Г., Омочев Г.М.

Республика Дагестан, г.Махачкала, Дагестанская Государ-
ственная медицинская академия, Институт немедикаментозной 

«Гиппократ»

Дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника, 
осложненные грыжами межпозвонковых дисков (МПД), часто 
встречаются в медицинской практике, в особенности в практике 
специалистов по неврологии, нейрохирургии, рефлексотерапии, 
физиотерапии, мануальной терапии и т.д. В сравнении с пред-
ыдущими десятилетиями частота их возникновения значительно 
увеличилась, в структуре заболеваемости дегенеративно-дистро-
фических заболеваний позвоночника грыжи МПД занимают одно 
из первых мест, составляя для разных контингентов населения от 
10-12 до 49-60% (Антонов И.П., Цивьян Я.Л., Бурухин А.А.).

Актуальной проблемой хронических форм дегенеративно-дис-
трофических заболеваний позвоночника являются больные с гры-
жей межпозвонкового диска, лечение которых с использованием 
общепринятых методов недостаточно эффективно.
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Основными теориями развития грыжи МПД являются: травма-
тическая, инволюционная, сосудистая, наследственная, гормональ-
ная, эндокринная, инфекционная и прочие, но ни одна из них не 
может объяснить истинную природу заболевания.

Наиболее распространенной является травматическая теория, 
согласно которой грыжа диска развивается вследствие микро- и 
макротравм. Вследствие этого частой локализацией грыж диска 
являются последние два шейных или два поясничных дисков (до 
75 % случаев). По видимому это связано с преобладанием основной 
нагрузки на эти сегменты.

На наш взгляд, главным этиологическим фактором является 
социальная причина – отсутствие или не достаточно эффективные 
программы физического воспитания подрастающего поколения, 
при этом не учитываются возрастные особенности объективного 
контроля осанки в дошкольном и школьном периоде. Это способ-
ствует развитию синдрома гиподинамии c последующим форми-
рованием кифоза, лордоза, сколиоза, что в конечном итоге приво-
дят к дегенеративным изменениям в позвоночных сегментах.

Нами, в течение 10 лет проводились обследование, лечение и 
физическая реабилитация более 3000 больных с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями позвоночника.

В целях диагностики грыжи МПД применялись методы: 1) тща-
тельное неврологическое обследование, 2) электропунктурная диа-
гностика по методу Р.Фолля, 3) компьютерная томография (КТ).

При неврологическом обследовании прежде всего обращали 
внимание на сухожильные и периостальные рефлексы на нижних 
конечностях, нарушения чувствительности в соответствующих сег-
ментам зонах, на силу и тонус мышц, болезненность при пальпа-
ции паравертебральных точек и точек Токуиро Намикоши, особое 
внимание уделялось характеристике болей.

Методика Р.Фолля с компьютерно-программным обеспечением 
позволяет с точностью до 85% устанавливать диагноз грыжи МПД. 
Основанием для выставления такого диагноза является обязатель-
ное наличие 3-х выраженных признаков заболевания: остеохон-
дроз шейно-грудного или пояснично-крестцового отдела позво-
ночника, неврит и нейропатия.

КТ позволяет визуализировать грыжи МПД, определить размеры и 
направления грыж, миграцию секвестров, корешки и разрывы диска.

Существует большое количество различных методов лечения 
неврологических проявлений грыж МПД, однако большинство 
из них малоэффективны. При выпадении ядра межпозвонкового 
диска применяют хирургические методы лечения, они также не 
всегда эффективны. В связи с этим основным методом лечения 
грыж межпозвонковых дисков является консервативное. Однако 
многим больным с сопутствующими заболеваниями печени, желу-
дочно-кишечного тракта и т.д., а также при наличии медикаментоз-
ной аллергии некоторые виды лекарственной терапии противопо-
казаны.

В связи с вышеизложенным актуальна разработка принципи-
ально новых методов лечения. Все это обусловило необходимость 
поиска немедикаментозных методов лечения, одним из которых 
является физиотерапия.

Нами предложен и широко применяется для лечения неврологи-
ческих проявлений грыж межпозвонковых дисков сочетанное одно-
временное воздействие магнитолазерного излучения и вытяжения 
позвоночника (патент 2005129679 от 22.09.2005 г.). Основу исследо-
вания и лечения составили клинические наблюдения 118 больных с 
неврологическими проявлениями грыжи межпозвонковых дисков в 
пояснично-крестцовом отделе позвоночника в возрасте от 22 до 67 
лет, из них мужчин – 68 чел (55,3%), женщин – 55 чел (44,7%)

Проводят одновременное сочетанное воздействие магнитола-
зерным излучением в красном 630-650 нм и инфракрасном 890-
940 нм диапазонах с интенсивностью магнитного поля 50 мтл и 
вытяжение позвоночника на столе «Вибротракс» с массой груза 15-
30 кг. Суммарное время процедуры 15-20 мин.

Таким образом, сочетанное воздействие магнитолазерного излу-
чения и вытяжения позвоночника в сравнении с общепринятыми 
методами лечения имеют явные преимущества: оказывает проти-

вовоспалительное и противоотечное действие, улучшает трофику 
тканей. Обеспечивает выраженный терапевтический эффект, что 
позволяет рекомендовать апробированный нами метод широкому 
применению в клинической практике в целях лечения больных с 
грыжей МПД.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
СТРЕССОВЫХ ПЕРЕЛОМОВ 5-Й 

ПЛЮСНЕВОЙ КОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
Орджоникидзе З.Г., Каримулаев А.М., Гершбург М.И.

Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-
тивной медицины

При физических перегрузках однотипного характера, превы-
шающих физиологический предел, развивается локальное мышеч-
ное утомление, снижение функции мышц в поглощении ударных 
нагрузок, что ведет к еще большей нагрузке на кость. Это в свою 
очередь инициирует все большее ремоделирование остеокласти-
ческих элементов и, в случае, если отдых и восстановительные 
мероприятия не уравновешивают этот процесс, появляются зоны 
патологической перестройки костной ткани, а затем и стрессовые 
переломы (СП), которые составляют около 10% всех спортивных 
повреждений, причем 95% их происходят в костях голени и стопы 
(Taunton J., Clement D. and Webber D.1981). СП характерны в первую 
очередь для футбола. Главным этиологическим фактором развития 
СП являются чрезмерная, превышающая физиологические пределы 
нагрузка. Во многих случаях СП возникли при резкой смене при-
вычного грунта на излишне жесткий (асфальт), либо мягкий (пес-
чаный). Эндогенными, скрытыми факторами риска развития СП 
являются дисплазия стоп (полая/плоская стопа, гиперпронация/
гиперсупинация стопы), различная длина ног, варусная/вальгусная 
деформация коленных суставов, которые создают неправильное 
нагружение стопы с зоной гиперпрессии в области 5-й плюсне-
вой кости. В начальной стадии в зоне повреждения появляются 
боли после интенсивных нагрузок, небольшая отечность, чувство 
«забитости» мышц. После снижения тренировочных нагрузок боли 
исчезают. В дальнейшем они неизменно появляются после каждой 
тренировки. Пальпаторно определяется утолщенный, болезнен-
ный периост, локальная припухлость. Если спортсмен продолжает 
интенсивные тренировки, на рентгенограмме выявляются харак-
терные признаки – утолщение периоста. С течением времени в 
этой зоне, под истонченным корковым слоем может образоваться 
тень «надлома» или зона мелкоочаговых овальных разряжений 
(зоны Лоозера). Как показали исследования, наиболее нагружае-
мыми частями стопы футболиста при быстром беге и резкой оста-
новке после быстрого бега с поворотом на наружном отделе стопы 
является 5-я плюсневая кость (Eilis E.. et al. 2004). Переломы локали-
зуются между дистальным эпифизом и диафизом. Начальные ста-
дии СП мы успешно лечим консервативно. Запрещаем тренировки 
и используем разгрузку конечности с помощью костылей, иммо-
билизацию гипсовой лонгетой или брейсом. Такая схема лечения 
вполне применима для любителей, но не эффективна для про-
фессиональных спортсменов: сращение переломов крайне замед-
ленно и дает частые рецидивы, поэтому для них методом выбора 
является оперативное лечение, сокращающее сроки восстановле-
ния спортивной работоспособности. При СП 5-й плюсневой кости 
мы использовали остеосинтез отломков компрессирующим вин-
том (рис.1). Оперативное лечение за 2005/2006 гг. прошли 35 спор-
тсмена, из них 25 футболистов и 7 легкоатлетов. После операции 
накладывали иммобилизацию на 4 недели, использовали физиче-
ские упражнения для поддержания общей работоспособности и 
энзимотерапию. После прекращения иммобилизации проводили 
комплексную реабилитацию.

Программа реабилитации футболистов
5-я неделя. 1.Упражнения для восстановления функции голено-

стопного сустава. 2. Упражнения с эластичным сопротивлением 
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для тренировки мышц голени, на велоэргометре и степпере. 3. Мас-
саж и квантовая терапия. 4. Физические упражнения в бассейне 5. 
Тренировка в медленной ходьбе.

6-7-я недели. 1.Добавляются: подъем на носки, затем на носок 
оперированной ноги, ходьба на носках, элементарные упражнения 
с мячом, проприоцептивная тренировка. 2.Тренировка в быстрой 
ходьбе. 3.В бассейне – беговые упражнения и подскоки.

8-9-я недели . После контрольной рентгенографии – медленный бег.
10-я неделя. Быстрый бег, прыжки, двухсторонняя игра.
11-12-я недели. Игровая практика.
Перед началом тренировки футболисты подвергались медико-

спортивной экспертизе (клинико-рентгенологическое исследова-
ние, специальные двигательные тесты). Дальнейшая спортивная 
карьера всех оперированных спортсменов была вполне успешной. 
Профилактика СП особенно актуальна для спортсменов, имеющих 
факторы риска: строгая постепенность в увеличении тренировоч-
ных нагрузок (в течение первого месяца каждую неделю увели-

чение беговых нагрузок не более, чем на 10%); 
использование после тренировок и игр восста-
новительных мероприятий; питание, богатое 
фосфатом кальция; при выраженном плоскосто-
пии изготовление индивидуальных ортопедиче-
ских стелек. Удаление компрессирующего винта 
производили через 6-8 месяцев.

Рис.1

ПРОФИЛАКТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КРЕСТООБРАЗНЫХ СВЯЗОК У 

СПОРТСМЕНОК
Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И., Кузнецова Г.А.

Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-
тивной медицины

Вместе с быстрым ростом женского спорта во всем мире выяв-
лен также повышенный уровень травматизма у спортсменок. Осо-
бенно уязвимой оказалась передняя крестообразная связка (ПКС) у 
футболисток и баскетболисток. Большинство специалистов объяс-
няют это сочетанием многих факторов: более слабыми, чем у спор-
тсменов мышцами бедра, более широким тазом и, как следствие, 
формированием genu valgum; меньшим, чем у спортсменов разме-
ром (следовательно меньшей механической прочностью) ПКС, а 
также значительно более узкой межмыщелковой вырезкой, Сочета-
ние этих факторов порождает в спорте ситуации, когда возникает 
соударение ПКС и стенки межмыщелкоой вырезки (рис.1).

Этот импиджмент-синдром усиливается к тому же неправильной 
техникой выполнения упражнений, что создает «динамический 
вальгус». Изолированные сокращения четырехглавой м. бедра уве-
личивает нагрузку на ПКС в пять раз при сгибании в КС от 10о до 
30о (RenstrΔm et. al,1986),например при приземлении на почти 
выпрямленные в коленях ноги. Другой типичный механизм разрыва 
ПКС – скручивание бедра внутрь при ротации и отклонении голени 
кнаружи под воздействием внешних сил и пронации стопы («дина-
мический вальгус»). Это происходит при неправильной техники 
приземления. Другие технические ошибки: резкая остановка один 
шаг, резкий поворот на 180о. Основой профилактики повреждений 
ПКС являются обучение правильной технике спортивных упражне-
ний, проприоцептивная тренировка, гармоничное развитие мышц 
бедра при оптимальном соотношении силы мышц сгибателей и 
разгибателей голени как 50:80 (Kannus P. and Jarvinen M, 1990).

Мы включаем программу обучения спортсменок правильной 
технике выполнения прыжковых упражнений на заключительном 
этапе реабилитации спортсменок после артроскопической ауто-
пластики ПКС, других операций на коленном и голеностопном 
суставе и при консервативном лечении их повреждений. Вначале 
спортсменка осваивали базовую позицию приземления: коленные 
суставы согнуты под углом 90-100о; плечи находятся на одном 

уровне с коленными суста-
вами; бедра и стопы строго 
параллельны; вес тела распределен равномерно на обе ноги, руки 
выпрямлены вперед, на уровне груди (рис. 2). Для тренировки 
равновесия используем упражнения на балансировочных плат-
формах различных конструкций: отбивание мяча ногой (рис.3), 
броски мяча (рис.3). К выполнению плиометрической программы 
спортсменки приступали через 4,5-5 мес. после операции пластики 
ПКС и продолжали ее на протяжении 8-10 недель. Все прыжковые 
упражнения были строго ранжированы по координационной 
сложности и интенсивности.

Примеры плиометрических упражнений: 1. Вертикальный пры-
жок на месте с мягким приземлением на носки; 2. Напрыгивание 
на степп, спрыгивание со степпа. 3.Боковых прыжки через степп 
(рис.5-7). 5. Прыжок в длину (рис.8-10). 6. Прыжок вперед и без 
остановки – вверх. 7. Прыжок вперед с приземлением на одну ногу 
и без остановки – скачок с приземлением на обе ноги. 8. Скачок 
с приземлением на обе ноги. 9. Прыжок вперед с подтягиванием 
бедер к груди и приземлением на обе ноги. 10.Скачок вперед с 
приземлением на одну ногу. 12. Прыжок вперед – поворот на 180о 
– приземление. В результате плиометрической тренировки зна-
чительно улучшились биомеханические показатели спортсменок: 
пиковая нагрузка в момент приземления уменьшилась на 31%, 
неустойчивость – на 46%, высота вертикального скачка увеличи-
лась на 15%, соотношение силы мышц сгибателей и разгибателей 
голени были в нормальных пределах и одинаковы с обеих сторон. 
Применение проприоцептивной и плиометрической тренировок 
необходимы для профилактики повреждений ПКС как при реаби-
литации после перенесенных травм и операций, так и в повседнев-
ной тренировочной работе (особенно с юными спортсменками) 
в таких видах, где преобладает непрямой механизм повреждения 
ПКС (баскетбол, футбол, волейбол, гандбол, горные лыжи и пр.).

Рис.1           Рис. 2

Рис. 3                Рис. 4

Рис. 5           Рис. 6          Рис.7

Рис.8         Рис.9            Рис.10
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ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 
В РЕАБИЛИТАЦИИ ФУТБОЛИСТОВ 

С ПАТОЛОГИЕЙ ОПОРНО-
ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И.
Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-

тивной медицины

Проприорецепция как способность мгновенной оценки и кон-
троля положения тела в пространстве без зрительного контроля 
имеет исключительное значение в спорте, а в футболе, с его слож-
нейшей техникой, в особенности. Примером может служить пере-
мещение игрока по полю без зрительного контроля мяча. Значи-
тельная часть технических приемов с мячом (остановка, передача, 
удар с лету) выполняется футболистом при балансировании и 
опоре на газон одной ногой. Футболист должен уметь быстро пере-
мещать центр тяжести тела при финтах, резком изменении направ-
ления бега, а при столкновениях с соперником, силовой борьбе за 
мяч проявлять значительную устойчивость.

При травмах опорно-двигательного аппарата происходит либо 
механическое повреждение мышечно-сухожильных рецепторов, 
либо нарушение их функции вследствие сдавления при отеке тканей, 
внутримышечной гематоме или гемартрозе. Нарушается проприоре-
цепция и после оперативных вмешательств. Отсутствие специальной 
проприоцептивной тренировки (ПТ) в реабилитационных програм-
мах спортсменов становится источником повышенного риска реци-
дивных повреждений (Bunton E. et al, 1993 и др). Наоборот, приме-
нение специальной проприоцептивной тренировки уменьшает риск 
рецидивных повреждений. Понятия о проприоцептивном дефиците, 
проприоцептивном обучении и проприоцептивном восстановлении 
используются все более и более в спортивной медицине. ПТ наших 
пациентов начиналась в ближайшие дни после операции или полу-
чения травмы в виде изометрической тренировки мышц.

Новый, более эффективный этап ПТ, наступает в период вос-
становления функции суставов, мышц и нормальной походки. ПТ 
органично сочеталась с другими средствами реабилитации. Наибо-
лее простым видом ПТ являются статические упражнения. С целью 
тренировки балансировочной функции использовали балансиро-
вочные диски, платформы, фитболы: ип. сидя на фитболе сохра-
нение равновесия при выполнении шагательных движений, отби-
вании ногой брошенного мяча; и.п. лежа на спине, больная нога 
поднята и опирается стопой в стену. Футболист с завязанными гла-
зами воспроизводит заданный угол сгибания в коленном суставе; 
и.п. стоя на балансировочной платформе.

Равновесие с отбиванием ногой летящего мяча (рис.1). После пол-
ного восстановления нормальной походки и техники медленного 
бега мы использовали динамическую ПТ: усложненную ходьбу (с 
перешагиванием через барьеры; то же упражнение, выполняется с 
завязанными глазами; ходьба приставными и скрестными шагами на 
полной стопе, на носках, спиной вперед, “змейкой” и пр.); обведе-
ние мяча “змейкой” вокруг препятствий в шаге или медленном беге 
(рис.2); жонглироваание мячом в медленной ходьбе. Самым слож-
ным и эффективным этапом ПТ являются беговые и прыжковые 
упражнения, которые мы вводили на завершающей фазе реабилита-
ции футболистов, непосредственно предшествующей началу спор-
тивной тренировки футболиста в команде. Наблюдения показывают, 
что травмы часто возникают, когда футболист при крайних преде-
лах движений свободной ноги при выполнении дриблинга, финта, 
отбора мяча в подкате превышает рабочую амплитуду данного тех-
нического действия, но значительная нагрузка при этих действиях 
приходится и на опорную ногу – динамический базис поддержки 
футболиста. При этом игрок как правило оказывается под противо-
действием соперника, который в силовом контакте пытается его 
дестабилизировать. Эта «дуэль» нижних конечностей обостряется 
торсионными конфликтами между кинетической энергией тела и 
торможением поверхности поля. Развивающиеся при этом скручи-
вающие и разрывные механизмы становятся причиной травм.

Мы разработали и используем особую группу упражнений, в кото-
рых активизация механорецепторов в ситуациях, моделирующих 
игровые, сочетается с тренировкой силовой выносливости мышц. 
Это является и психологическим тренингом, готовящим игрока к 
реальным, подчас суровым условиям игровой практики: и.п. стоя, 
постоянная тяга резинового амортизатора за бедро опорной ноги, 
в то время как другая наносит удар по мячу (рис. 3); и.п. то же. Ноги 
футболиста фиксированы друг к другу резиновым амортизатором. 
Отбивание ногой мяча (рис.2); поясничная область футболиста 
фиксирована резиновым амортизатором. Удар по мячу. Упражне-
ние воспроизводит ситуацию, когда соперник препятствует игроку 
нанести удар, удерживая его рукой (рис.5); футболист опирается 
на фитбол правой половиной таза. Левая нога, преодолевая сопро-
тивление амортизатора, имитирует удар по мячу, выполняя в конце 
движения внутренний поворот (рис.6). По нашим наблюдениям 
использование ПТ помогало избежать осложнений и сократить 
срок восстановления спортивной работоспособности в среднем на 
1-2 недели по сравнению с футболистами, реабилитация которых 
проводилась без применения ПТ. Удалось проследить на протяже-
ние от полугода до 2-х лет дальнейшую спортивную карьеру у 69 
футболистов, продолживших после реабилитации успешно играть 
в профессиональных командах..

СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА ЛЕЧЕНИЯ 
КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ 

НЕВРОПАТИЙ КОНЕЧНОСТЕЙ.
Орджоникидзе З.Г., Хованцева Е.А., Кишиневский Е.В., 

Дмитриев А.А., Круглянская Е.И..
Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-

тивной медицины

В последние годы возрастает количество пациентов, с ком-
прессионно-ишемическими мононевропатиями (КИН). Кроме 
стандартных (пластических) невропатий, связанных с травмой 
коленных суставов, компрессионными радикулопатиями в связи с 
грыжей межпозвонкового диска и синдромом « субботнего вечера» 
(невропатия лучевого нерва на уровне спиральной борозды пле-
чевой кости, число которой неуклонно уменьшается по данным 
нашей клиники). Большое значение стали приобретать КИН, свя-
занные с проведением операций на конечностях (металлоостео-
синтез плечевой и бедренной костей, при переломах вертлужной 
впадины, трансплантации тазобедренного сустава, а также свя-
занные с кратковременным наложением турникета или манжеты. 
Кроме этого увеличилось количество больных с радикулоишеми-

 Рис. 1      Рис. 2                    Рис.3

 Рис.4    Рис.5                        Рис.6
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ями после произведенных операций удаления грыж межпозвоноч-
ных дисков. Тенденции увеличения травматических КИН диктует 
поиск новых методик лечения лекарственных средств, оптими-
зацию лечения. Традиционно терапия таких пациентов включает 
сосудистые препараты, витаминотерапию, антихолинэстеразные 
препараты, ноотропы – как нейрометаболический фактор и раз-
личные виды физиолечения.

В отделении реабилитации МНПЦСМ опробована методика лече-
ния современными фармакологическими средствами с попыткой 
унификации алгоритма терапии. Под наблюдением находились 
133 пациента от 14 до 64 лет со следующей патологией:

- травма седалищного нерва – 12;
- ятрогенные КИН (после наложения турникета либо манжеты)- 

8 нижняя конечность, 19 верхняя конечность;
- КИН лучевого нерва – 36;
- КИН малоберцового нерва – 25;
- послеоперационные радикулоишемии – 21;
- плексопатии Дюшена-Эрба – 12
Медикаментозная терапия у пациентов была направлена на сти-

муляцию нервно-мышечной проводимости, ремиелинизацию, уси-
ление эндоневрального кровотока, уменьшение антиоксидантного 
стресса, при необходимости стимуляцию аксонального роста.

В зависимости от степени выявляемого поражения нерва, по 
результатам ЭНМГ (исследования проводились главным образом 
в лаборатории нейрофункциональной диагностики ГКБ 13 и на 
кафедре эндокринологии и диабетологии РМАПО на базе ЦКБМПС 
3) – демиелинизирующего, аксонального или смешанного пораже-
ния, применяли следующие препараты:

Нейромидин – является холиномиметиком, представляет собой 
обратимый ингибитор холинэстеразы и непосредственный сти-
мулятор проведения возбуждения в нервных волокнах и синапти-
ческой передачи в нервно-мышечных окончаниях. Последнее его 
свойство определяется блокадой калиевых каналов возбудимых 
мембран;

Тиоктацид: является антиоксидантом, улучшает эндоневральный 
кровоток, повышает скорость проведения возбуждения по нерву, 
возможно, активирует фактор роста нерва, улучшает утилизацию 
глюкозы нервной тканью;

Мильгамма: витаминный комплекс, содержащий нейротропные 
витамины группы В: В1 в липофильной форме способствует реми-
елинизации, В6-сосудистый фактор, В12- участвует в регенерации;

Церебролизин является единственным доступным препаратом с 
доказанным наличием фактора роста нерва, добавляется в схему 
лечения при наличии аксонального повреждения;

Для поддержания тонуса денервированных мышц, возбуждения 
нервно-мышечного комплекса, активизации работы мышц приме-
няем электростимуляцию мышц конечностей (используем аппарат 
Миомодель по 20 минут).

В ранних периодах поступления в отделение после операций 
при постановке титановых металлоконструкций для предупреж-
дения рубцеваний применяем электрофорез лидазы на буфере по 
15- 20 минут ежедневно 10-15 сеансов на курс.

Все больные получали специализированную лечебную гимна-
стику. Следует указать, что попытка ведения пациентов без миости-
муляции значимо удлиняло время появления движения в парализо-
ванных мышцах (на 2-3 недели).

У 8 пациентов с функциональной сохранностью менее 5 % воло-
кон нервной ткани (по данным ЭНМГ) эффекта от лечения в тече-
ние 4-6 недель достигнуто не было либо он был сомнительный. 
В связи с этим дополнительно проводилась рефлексотерапия в 
монорежиме по оригинальной авторской методике (Муханов О.А.) 
У всех пациентов достигнут стойкий положительный эффект.

Таким образом создана и отработана относительно унифициро-
ванная методика лечения КИН конечностей лучший эффект дости-
гается при максимально раннем ее применении у пациентов с воз-
никшими клиническими проявлениями.

СОСТОЯНИЕ ФУНЦИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ СПОРТСМЕНОВ 

ИЗ СОСТАВА ВЕДУЩИХ 
ФУТБОЛЬНЫХ КОМАНД РОССИИ

Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Волков Н.И., Дружинин А.Е.
Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-

тивной медицины

Особо важное значение для совершенствования функциональ-
ной подготовки футболистов имеет реализация их специальной 
выносливости. Высокий уровень специальной выносливости фут-
болистов позволяет:

Выполнять большой объем игровых действий;
Поддерживать высокий уровень интенсивности игровых дей-

ствий на протяжении всего времени матча;
Быстро восстанавливать работоспособность после перенесен-

ных нагрузок.
Целью настоящего исследования было изучить особенности 

функциональной подготовки у игроков ведущих футбольных 
команд России, а, в частности, определить уровень развития их 
аэробной работоспособности.

Методика
Исследование аэробной работоспособности футболистов из 

состава ведущих команд, занявших различные места по итогам 
чемпионата России по футболу, осуществлялось в форме ежегодно 
проводимых углубленных медицинских обследований (УМО) с 
выполнением испытаний в беге на тредмиле по программе теста 
«ступенчатого повышения нагрузки». Средний возраст обследуе-
мых составил 24,8±4,4 лет, средний рост – 182,3±5,8 см, вес – 77,-
9±6,1 кг.

Испытание в тесте «ступенчатого повышения нагрузки» прово-
дили с использованием эргоспирометрической установки Oxycon 
Alpha фирмы Jaeger (Германия). В тесте использовался стандартный 
протокол проведения испытаний

В качестве критериев достижения МПК были приняты:
Наличие феномена «выполаживания» на кривой зависимости 

уровня потребления О2 от мощности выполняемого упражнения;
Учащение пульса свыше до значений не менее 95% от расчетных 

максимальных «220-возраст» (т.е. 180 уд./мин);
Превышение значений дыхательного коэффициента (ДК) более 

чем на 0,4;
Достижение значений концентрации лактата крови свыше 7 

ммоль/л
Определение индивидуальных значений порога анаэробного 

обмена» проводили с использованием «перекрестного метода» по 
K. Wasserman et al. При статистическом анализе результатов про-
веденного исследования использовался пакет компьютерных про-
грамм SPSS12.0. Достоверность различий групповых статистик 
устанавливалась с использованием критерия t-Стьюдента при 5% 
уровне значимости, принятом в медицинском и биологических 
исследованиях

Результаты исследования и их обсуждение
Средний уровень МПК у игроков клубных команд, занявших пер-

вое и седьмое места в чемпионате России, составлял около 49 мл/
кг/мин, а среднее значение МПК у игроков команды, оказавшейся 
на тринадцатом месте в высшей футбольной иерархии, составило 
немногим более 45 мл/кг/мин. Аэробная эффективность работы 
игроков из состава ведущих футбольных команд (относительные 
величины потребления О2 на уровне порога анаэробного обмена) 
представлена в виде диаграммы (рисунок).

Как можно видеть на представленной диаграмме, у футболистов 
из состава команды, занявшей тринадцатое место в чемпионате 
страны, показатели аэробной эффективности заметно уступают 
соответствующим значениям для команд, занявших первое и седь-
мое места в чемпионате.

Если провести сравнение показателей аэробной эффективно-
сти в процентах к значениям МПК, зафиксированного у игроков 
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обследованных команд, то относительный уровень потребления 
О2 у футболистов команды, оказавшейся на тринадцатом месте 
по итогам чемпионата страны, составляет только 67,5% от уровня 
МПК, в то время как у игроков команд, занявших первое и седь-
мое места в чемпионате, относительная величина потребления О2 
на уровне порога анаэробного обмена составила, соответственно, 
76,8% и 76,9% от значения МПК. Эти данные указывают на то, что в 
условиях напряженной игровой деятельности у игроков из составы 
команды, занявшей тринадцатое место на чемпионате страны, раз-
витие утомления начинается с более низкого уровня нагрузки, чем 
у футболистов из состава команд, находящихся на более высоком 
месте по итогам прошедшего чемпионата страны.

У футболистов линии нападения наиболее высокие значения 
показателя максимальной аэробной мощности, а наиболее низ-
кие показатели – у игроков защитной линии. Следует, однако, 
отметить, что при имеющейся численности командных выборок, 
достоверность наблюдаемых различий в этом показателе у игроков 
различных игровых амплуа относительно невысокая. Аналогич-
ное сравнение, проведенное между игроками различных амплуа, 
по показателям потребления О2 на уровне порога анаэробного 
обмена, в целом, близко воспроизводит картину, обозначенную для 
показателей МПК: наиболее высокие показатели аэробной эффек-
тивности отмечены у футболистов, выполняющих функции напа-
дающих, а самые низкие – у игроков защитной линии.

Выводы. Показатели аэробной работоспособности у футболи-
стов из состава ведущих клубных команд, занимающих верхнее 
положение в турнирной таблице, существенно выше, чем футбо-
листов из состава команды, занявшей одно из последних мест в 
чемпионате России по футболу.

Показатели аэробной мощности и эффективности у футболистов 
различных игровых амплуа из состава ведущих клубных команд 
России не обнаруживают статистически значимых различий при 
отмечаемой общей тенденции к понижению этих показателей при 
переходе от игроков линии нападения к защитной линии.

СОЧЕТАНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И 
СТАНДАРТНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

СПОРТСМЕНОВ С ПАТОЛОГИЕЙ 
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Орджоникидзе З.Г., Рогова Н.С., Муханов О.А., Павлов В.И.
Россия, г.Москва, Московский научно-практический центр спор-

тивной медицины

Врач-гастроэнтеролог, работающий в спорте, должен подвести 
спортсмена к тренировочно-соревновательной деятельности прак-
тически здорового человека, без болезней и обострений в системе 
ЖКТ. Как известно, в повседневной практике врача, работающего со 
спортсменами, распространен термин «абдоминальная боль» или 
«боль в животе». Эти явления периодически или постоянно мешают 
спортсмену в тренировочном и соревновательном процессе. Одним 
из основных источников боли является желчный пузырь.

Как установлено, тренировочный и соревновательный про-
цесс связан с длительными периодами ишемии паренхиматозных 
органов. Таким образом, все спортсмены подвергаются ощутимым 
физическим и психическим нагрузкам.

В этих случаях, прежде всего, необходима точная диагностика, 
быстрое и эффективное лечение, включающее минимум препа-
ратов. Фармакотерапия в спорте возможна в очень узких рамках, 
так как наиболее действенные препараты часто могут входить в 
список запрещенных в спорте и легко улавливаться контрольной 
аппаратурой. Фитотерапия также может быть небезразличной для 
здоровья спортсмена, вследствие ее нестандартизированности. Из 
этой группы следует также отметить вещества, входящие в состав 
пищевых добавок, пищи, лечебных чаев, «китайских препаратов. 

Эти обстоятельства заставляют нас искать и применять, как можно 
шире, нелекарственные лечебные методы воздействия на патоло-
гию ЖКТ в спорте. Огромным достижением является открытие 
обезболивающего действия инфракрасного импульсного лазера, 
дезинтоксицирующего и гепариноподобного эффекта внутривен-
ного лазерного облучение крови – Этот метод воздействия опти-
мизирует как реологические свойства крови, так и перифериче-
ское кровообращение.

Материалы и методы. В настоящей работе представлены резуль-
таты исследования историй болезни 360-ти пациентов разного воз-
раста, различной степени спортивного мастерства, наблюдавшихся 
и лечившихся у гастроэнтеролога в отделении восстановительного 
лечения (ОВЛ) Московского научно-практического центра спор-
тивной медицины (МНПЦСМ) за период 2003-2006 г.г. с диагнозом 
хронического холецистита и хронического панкреатита.

Пациенты были распределены на следующие возрастные 
группы

Молодые спортсмены (15-18 лет), активно занимающиеся спор-
том в школах Олимпийского резерва имеющие степень спор-
тивного мастерства от 1-го взрослого разряда до мастера спорта 
– 30%;

Действующие спортсмены (18-25 лет) активно занимающиеся 
спортом и имеющие степень мастерства от мастера спорта до 
мастера спорта международного класса – 30%;

Ветераны спорта и тренеры (30-70 лет) прекратившие активные 
занятия спортом – 30%;

Пациенты, никогда не занимавшиеся спортом (население близ-
лежащих районов) – 10%

За три года обследовано и пролечено 360 пациентов с хрони-
ческим холециститом в различных формах, что составляет около 
20% всей разновидности патологии желудочно-кишечного тракта.

Лечение проводилось в соответствии со стандартами по следу-
ющим схемам:

Ингибиторы протонной помпы (ИПП), эритромицин или док-
сациллин, лазеротерапия [излучение инфракрасного лазера (ИК) 
местно 5-10 мин, 5-6 сеансов].

ИПП, спазмолитики, дезоксихолиевая кислота 6-12 мес; лазеро-
терапия (ИК-лазер, местно 5-10 минут 5-6 сеансов).

ИПП, одестон (избирательный спазмолитик сфинктера Одди); 
лазеротеропия (ИК-лазер, 10-15 минут местно, 10-12 сеансов); 
дезоксихолиевая кислота – 6-12-месячная профилактика образо-
вания камней.

Ингибиторы протонной помпы были включены во все терапев-
тические схемы. Лазеротерапия проводилась инфракрасным лазе-
ром «Узор-2К», в количестве от 5 до 12 сеансов, с воздействием на 
область желчного пузыря или его ложа, что, предположительно 
позволяло значительно увеличить срок ремиссии.

Спортсменов с хронической экзогенной недостаточностью под-
желудочной железы и хроническим панкреатитом нами за три года 
было обнаружено 180 человек (в среднем, 2-3 первичных пациента 
в месяц). С нашей точки зрения эта цифра весьма велика, если 
учесть что основным этиологическим фактором хронического 
панкреатита по мнению зарубежных гастроэнтерологов, является 
алкоголь.

Хроническая алкоголизация даже в минимальных дозах ведет к 
отеку, снижению функции и гибели ткани поджелудочной железы. 
Вначале снижается секреция экзогенных ферментов: амилазы, 
глюкогеназы, липазы и т.д., затем страдают инсулинпродуцирую-
щие клетки. В пяти из десяти обнаруженных нами случаев диабета, 
заболевание наблюдалось у очень молодых спортсменов, в воз-
расте 17-20 лет. Эти молодые спортсмены практиковали следую-
щие виды спорта:

- спортивное ориентирование, армрестлинг, каратэ, лыжный 
спорт – то есть, виды спорта, где результат зависит от долгосрочной 
личной выносливости и физической силы. Обследование больных 
хроническим панкреатитом проводилось по стандартной схеме:

- выявление экзо- и эндокринной недостаточности поджелудоч-
ной железы,
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- ультразвуковое исследование (УЗИ) органов пищеварения,
- анализ уровня альбумина, кальция, витамина В12, уровня 

щелочной фосфатазы (проявление остеомаляции).
Терапия включала следующие компоненты:
- отказ от алкоголя и жира (50-75 мг в сутки);
- частый прием небольших объемов пищи (диета № 5 П);
- купирование болевого синдрома (парацетамол);
-ферментная заместительная терапия без желчных кислот (креон 

25000);
- соматостатин;
- подавление секреции соляной кислоты (омепразол);
- витаминотерапия (мильгамма);
- лазерное внутривенное облучение крови 5-6 сеансов.
Результаты и обсуждение
Мы выделяли 3 группы пациентов с заболеваниями желчного 

пузыря:
- бескаменная гипер-гипокинетическая форма (252 пациента) в 

возрасте 15-25 лет – 70%;
- желчнокаменная болезнь, сладж, холестероз (72 пациента) в 

возрасте 26-40 лет – 20%;
- постхолецистэктомический синдром (35 пациентов) в возрасте 

от 41 до 71 года – 10%.
В табл. 1 представлены формы заболевания желчного пузыря у 

спортсменов и ветеранов спорта с распределением по полу и воз-
расту.

Табл. 1

№ НОЗОЛОГИЯ

Количество слу-
чаев Возраст

(лет)
%

М Ж Всего

1
Хронический холецистит 
бескаменный

51 201 252 15-25 70

2
Желчнокаменная бо-
лезнь, сладж, холесте-
роз

12 60 72 25-40 20

3
Постхолецистэкономи-
ческий синдром

3 33 35 41-70 10

Всего 66 294 360 15-70 100

Применение внутривенного лазера оказывало свое воздействие, 
вследствие снятия спазма периферических артериол и венул во 
внутренних паренхиматозных органах.

Помимо лазеротерапии, использование рефлексотерапии, 
игло- и лазеропунктуры ускоряло в 2-3 раза срок излечения или 
наступления стойкой ремиссии. В ряде случаев, рефлексотерапия 
препятствует необратимой хронизации патологии ЖКТ. Высокая 
интенсивность и ранний дебют спортивной жизни, а, следова-
тельно, раннее проявление симптомокомплекса стрессороного и 
фармакологического поражения ЖКТ (гормоны, НПВП, и т.д.), тре-
бовали, наряду с другими специалистами, пристального внимания 
гастроэнтеролога. Нами замечено, что через 2-3 года после обна-
ружения у пациента таких патологических процессов, как гастрит, 
эзофагит, ГЭРБ, холецистит, панкреатит и т.д., появлялись первые 
признаки остеохондроза. Отдельной строкой в проблеме фор-
мирования гастроэнтерологической патологии в спорте стояло 
питание и водный режим спортсмена, которые несли ежедневную 
нагрузку в восстановительном процессе спортсмена. Правильный 
подбор рациона во многом исключал такие негативные явления 
как перетренированность, истощение всех систем организма 
и, прежде всего, общих адаптационных способностей, что зна-
чительно сокращало срок спортивной карьеры. Таким образом, 
большой спорт не являтся образцом здорового образа жизни. Роль 
гастроэнтеролога в спорте высших достижений – сохранить здо-
ровье спортсмену и удлинить срок его пиковых достижений, что 
при современном диспансерном подходе вполне возможно.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПИТАНИЮ ПАЦИЕНТОВ С 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

Орлов А.В.
Россия, Санкт-Петербург, детская городская больница Святой 

Ольги, отделение пульмонологии

В настоящее время имеются многочисленные данные о наруше-
нии микроэлементного и витаминного статуса у пациентов с брон-
хиальной астмой. Обычно выявляется дефицит эссенциальных 
микроэлементов: цинка, магния, марганца, кобальта, селена, реже 
меди, никеля, молибдена (Л.Г.Кузьменко, 1999; Ле Тхи Минь Хыонг, 
2000; Т.Г.Решетова, 2001; О.В.Алексеева, 2003; А.В. Молонова, 2005).

Цинк входит в состав гормонов тимуса. Его дефицит снижает 
защиту от вирусных инфекций, тогда как большинство обострений 
бронхиальной астмы вызываются именно вирусной инфекцией. 
Магний может влиять на бронхиальную проходимость (А.В.Еме-
льянов, 1996). Практический интерес представляют убедительные 
доказательства специфического участия обмена кобальта в форми-
ровании аллергических реакций. Коррекция биотическими дозами 
дефицита кобальта, развивающегося после сенсибилизации орга-
низма антигеном, полностью купирует проявления анафилакти-
ческого шока после введения разрешающей дозы антигена (Г.А.Ба-
бенко, 2001). В то же время исследования роли микроэлементов 
в иммунной системе организма показало, что ионы меди, цезия, 
кобальта в больших дозах обладают сенсибилизирующим дей-
ствием, а ионы селена, лития, рубидия оказывают гипосенсибили-
зирующее и антиаллергическое действие (И.Е.Воротницкая, 2005).

Исследования в Турции и Тайване выявили во время приступа 
падение уровня бета-каротина и увеличение уровня перекисного 
окисления липидов. В межприступный период отмечено явное 
снижение уровней витамина С и Е. Стратифицированный, много-
центровой проект Nutrition and Health Survey in Taiwan (NAHSIT) 
включал данные о 1 166 подростках 13-17 лет. Потребление вита-
минов А и C, мононенасыщенных жиров продемонстрировало 
отрицательную корреляционную связь с частотой бронхиальной 
астмы. В контролируемых исследованиях установлено, что риск 
возникновения и частота распространения бронхиальной астмы 
увеличиваются при недостаточном обеспечении организма вита-
минами С и Е (Fogarty A., 2003).

Установлено, что для нормального иммунного ответа необходимо 
поступление в организм полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) 
и правильное соотношение между Δ-6 и Δ-3-ПНЖК. Достаточное 
поступление ПНЖК предупреждает аллергические реакции, дефицит 
ведет к задержке роста, изменениям кожи (И.Я.Конь, 2004). Дети, упо-
требляющие рыбий жир имели в 3,8 раза меньший риск возникно-
вения одышки со свистящими хрипами по сравнению с теми, кото-
рые не употребляли рыбий жир (Hodge L, 1996). При употреблении 
женщинами во время беременности обогащенной Δ-3-ПНЖК диеты 
снижался риск атопии, эпизодов одышки и риска астмы у детей.

Помимо дефицита ряда витаминов и дисбаланса микроэлемен-
тов большое значение в поддержании здоровья имеют минорные 
компоненты пищи. Человек адаптирован к потреблению относи-
тельно большого количества биологически активных компонентов, 
источниками которых являются представители более 300 родов 
растений. Их употребление необходимо для сохранения состоя-
ния здоровья и предупреждения риска хронических заболеваний, в 
связи с чем их обозначают как хемопротекторы и хемопревенторы. 
К числу наиболее интенсивно изучаемых природных хемопревен-
тивных соединений относятся биофлавоноиды, пищевые индолы и 
изотиоцианаты. Высокая биологическая активность флавоноидов 
обусловлена наличием антиоксидантных свойств. Кроме того, био-
флавоноиды могут подавлять образование и освобождение факто-
ров-промоторов воспаления и деструкции тканей, таких как ФНО, 
лейкотриены, простогландины (В.А.Тутельян, 2005). В отношении 
одного из классов флавоноидов (антоцианы черники) показано их 
защитное действие на эндотелиальные клетки, способность сни-
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жать признаки воспалительных и аллергических реакций (Ж.Ю.Го-
релова, 2005). Пищевые индолы (содержатся в капусте, редисе, 
редьке и других крестоцветных) способны индуцировать актив-
ность монооксидазной системы и некоторых ферментов 2-й фазы 
метаболизма ксенобиотиков (глутатионтрансферазы) не только в 
печени, но и в других органах (В.А.Тутельян, 2005).

В то же время дополнительное введение витамина С и цинка 
пациентам с бронхиальной астмой в рандомизированных плацебо-
контролируемых исследованиях не выявило статистически значи-
мых результатов при лечении бронхиальной астмы у детей (Coc-
hrane Collaboration, Systematic Reviews 2005). Это обстоятельство 
можно объяснить во-первых большей значимостью дисбаланса, 
а не просто дефицита микроэлементов и витаминов, а во-вторых 
необходимостью для организма комплекса антиоксидантов (Селен 
+ витамин Е + витамин С + флавоноиды), а не отдельных составля-
ющих этого комплекса.

Накопленные в области нутрициологии данные свидетельствуют 
о том, что в условиях жизни современного человека невозможно 
адекватное обеспечение потребности организма необходимыми 
пищевыми и минорными компонентами пищи за счет традицион-
ного питания. Эти потребности должны обеспечиваться ежедневным 
применением биологически активных добавок к пище. Адекватное 
обеспечение микронутриентами пациентов с бронхиальной аст-
мой позволяет уменьшить тяжесть заболевания и дает возможность 
уменьшить дозы используемых лекарственных препаратов. Еще 
более важно адекватное обеспечение микронутриентами детей с 
риском возникновения аллергических заболеваний и бронхиальной 
астмы, так как реально можно снизить этот риск в несколько раз.

Исходя из вышеизложенного, пациенту с бронхиальной астмой 
или риском ее возникновения требуется дополнительное введение 
препаратов селена, цинка, увеличенное количество овощей и фрук-
тов (до 1-1,5 кг в день),

ОПЫТ РАБОТЫ СТАЦИОНАРА 
НА ДОМУ МУЗ «ЦЕНТРА 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ»

Орлова О.И.
Комитет здравоохранения г.Астрахани

На основании приказа комитета здравоохранения г.Астрахани 
за №С02/126 от 17.06.05г. в июне 2005г. на базе МУЗ «ЦВМ и Р» 
был организован стационар на дому. Основное направление – это 
восстановительное лечение сосудистых больных, осуществление 
амбулаторно-поликлинической реабилитации больных после 
перенесенных инфарктов миокарда, операций на сердце (АКШ, 
стентирование), нарушений мозгового кровообращения и опе-
раций на сосудах головного мозга. Больные после перенесенных 
заболеваний, но временно утратившие способность к самостоя-
тельному передвижению, с июня 2006г. начали получать восстано-
вительное лечение на дому.

Стационар обслуживает 5 пациентов в день, в среднем по 1 часу 
на одного больного, плюс затраты времени на проезд от одного 
пациента к другому.

Зона обслуживания: пациенты г.Астрахани.
Финансирование осуществляется из средств фонда ОМС через 

страховые компании.
За период с июня 2005г. по настоящее время на дому получили 

восстановительное лечение 183 пациента, из них 54 чел. перешли 
на амбулаторное лечение в центр (см. таб. №1)

Основное: это разработка и назначение больному индивидуаль-
ной лечебно-реабилитационной программы.

Так как преобладает сосудистая патология, то первый визит к 
больному осуществляет бригада, состоящая из: врача- кардиолога, 
врача- невролога, врача стационара на дому, мед.сестры функцио-
нальной диагностики.

После осмотра назначается комплексное восстановительное 
лечение и со второго дня проводится курс реабилитации, где боль-
ному проводится комплекс восстановительного лечения и врач 
контролирует состояние больного до лечения и после. С третьего 
дня продолжается реабилитация больного под контролем врача 
стационара на дому.

Восстановительное лечение больных на дому позволяет суще-
ственно снизить затраты на реабилитацию и более эффективно 
проводить ее в ранние сроки, улучшает качество жизни больных, 
пациенты быстрее адаптируются к социуму, не теряется время на 
восстановление больного до уровня освоения лестницы и возмож-
ности доставки больного в поликлиннику.

Таблица 1. Распределение больных по диагнозам, получивших 
лечение в стационаре на дому:

Диагноз 2005г. 2006г.
ИБС: постинфарктный кардиосклероз 10 22
ИБС: прогрессирующая стенокардия 15 37
Восстановительный период после ОНМК 17 37
Остаточные явления ОНМК 20 4
Другие заболевания 2 19
ВСЕГО: 64 119

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

«ШУМООПАСНЫХ» ПРОФЕССИИ
Панкова В.Б.

Россия, г.Москва, ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной 
гигиены Роспотребнадзора

В структуре современной профессиональной заболеваемости 
профессиональная тугоухость занимает одно из первых, а в ряде 
отраслей народного хозяйства – первое место.

Наиболее высокие показатели отмечаются на предприятиях 
угольной, металлургической, горнодобывающей промышленно-
сти, в ткацких, лесотехнических производствах, на авиационном, 
железнодорожном транспорте, достигая 9,5-36,6% от общего числа 
профессиональных заболеваний.

Наиболее выраженное действие шум оказывает на орган слуха, 
вызывая деструктивные процессы во внутреннем ухе и приводя к 
развитию сенсоневральной тугоухости. Действие шума на орга-
низм работающих усугубляется наличием вибрации, вынужденной 
рабочей позы, нервно-эмоционального напряжения и другими 
производственными факторами.

Профилактика воздействия шума на орган слуха работающих 
подразделяется на первичную и вторичную и предусматривает осу-
ществление технических, организационных и медицинских мер.

Среди необходимых мероприятий первичной профилактики 
основными являются технические меры: выявление цехов, участ-
ков, рабочих мест и оборудования, где уровни производственного 
шума, вибрации и других производственных факторов превышают 
предельно-допустимые санитарно-гигиенические регламенты; 
оценка степени звукоизоляции соседних помещений, степени 
шумо- и виброопасности оборудования и технологических процес-
сов; замену или исключение технологических процессов, сопро-
вождающихся сильным шумо- и виброобразованием; определение 
перечня профессий и численности работников, подвергающихся 
воздействию шума и вибрации в течение рабочего дня для прове-
дения профилактических и реабилитационных мер.

К организационным мерам защиты относят уменьшение времени 
нахождения в условиях воздействия вредных факторов – режим 
«защиты временем» – (ограничение времени работы с вредным фак-
тором в течение рабочей смены (регламентированные перерывы; 
микропаузы в ходе выполнения производственных операций и пр.

Одним из наиболее важных аспектов организационной работы 
является обеспечение и использование средств защиты органа 
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слуха от шума, внедрение которых в практику борьбы с неблаго-
приятным воздействием шума средств индивидуальной защиты, 
отвечающих гигиеническим требованиям, резко снижает, а в ряде 
случаев и исключает, развитие профессиональной тугоухости.

К медицинскому разделу профилактики негативного действия 
шума на орган слуха относятся ряд мер, среди которых основными 
являются медицинский отбор в профессию и в последующем опре-
деление профессиональной пригодности, которые осуществляются 
в рамках современных нормативно-методических документов с 
соблюдением всех необходимых медицинских регламентов.

Медицинский осмотр лиц, поступающих и работающих в про-
фессиях, связанных с воздействием интенсивного производствен-
ного шума, должен проводиться с обязательным участием оторино-
ларинголога, терапевта, невропатолога и окулиста. При показаниях, 
рабочие могут быть направлены к хирургу или офтальмологу. При 
проведении ПМО обязательно применение аудиометрии.

На работу в «шумоопасные» профессии не рекомендуется прини-
мать лиц моложе 18 и старше 35 лет, т.е. в периоды наиболее актив-
ного физиологического развития и начала возрастной инволюции 
слухового анализатора, т.к. в эти периоды орган слуха наименее 
устойчив к шуму. Рекомендуется учитывать такие индивидуальные 
особенности организма, как: наличие гипертонической болезни, 
отягощенную наследственность в отношении сердечно-сосудистых 
заболеваний, факты внезапной смерти родителей, наличие избыточ-
ной массы тела, вредных привычек и др. Дополнительными медицин-
скими противопоказаниями для работы в шуме являются: стойкое 
снижение слуха, хотя бы на одно ухо любой этиологии, отосклероз 
и другие заболевания уха с неблагоприятным прогнозом, нарушение 
функции вестибулярного аппарата, в том числе, болезнь Меньера.

Периодические медицинские осмотры (ПМО) работникам 
«шумоопасных» профессий проводятся в лечебно-прифилакти-
ческих учреждениях (ЛПУ) и учреждениях профпатологического 
профиля. Ежегодному ПМО в ЛПУ общего профиля подлежат лица, 
работающие в условиях воздействия шума с уровнем 100 дБА и 
выше. Один раз в три года они должны обследоваться в учрежде-
нии профпатологического профиля. Работники, подвергающиеся 
воздействию шума от 81 до 99 дБА подлежат ПМО один раз в два 
года в ЛПУ общего профиля и один раз в пять лет – в профпатоло-
гическом учреждении.

По результатам ПМО для работающих в условиях воздействия 
интенсивного производственного шума, а также для больных с раз-
личной степенью снижения слуха, осуществляется диффиренци-
ровка контингента на группы «Д» наблюдения: 

1 группа – практически здоровые лица, работающие в условиях 
воздействия производственного шума, но не имеющие признаков 
его неблагоприятного воздействия; 

2 группа – повышенного риска развития профессиональной 
тугоухости, т.е. работники, имеющие признаки неблагоприятного 
воздействия производственного шума на орган слуха; 3 группа 
– больные с установленным диагнозом профессионального забо-
левания органа слуха.

Рекомендуются реабилитационно-лечебные и профилактиче-
ские меры, для осуществления которых должны широко использо-
ваться как лечебная, так и санаторно-курортная базы.

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Панкова В.Б., Ермакова Т.В.
Россия, г.Москва, ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной 

гигиены Роспотребнадзора

Профилактика нарушений состояния здоровья работников желез-
нодорожного транспорта является одной из приоритетных задач 
медицины и охраны труда. Более 1/3 всего трудового потенциала 

отрасли работающие в условия воздействия большого спектра вред-
ных и опасных профессиональных факторов различной природы 
и интенсивности. Потребность в санаторно-курортном лечении и 
оздоровлении железнодорожников, критерии медицинского отбора 
и кратности санаторно-курортного обеспечения должны опреде-
ляться условиями труда (характером воздействия на организм про-
фессиональных вредностей, их интенсивностью и экспозицией) в 
непосредственной связи с состоянием здоровья работника.

Несмотря на уменьшение численности работающего контин-
гента, отмечается четкая тенденция роста заболеваемости работни-
ков железнодорожного транспорта по классам болезней: системы 
кровообращения, органов дыхания и пищеварения, болезней уха 
и сосцевидного отростка. Особенности условий труда определяют 
структуру профессиональной заболеваемости работников отрасли. 
Основными профессиональными заболеваниями железнодорож-
ников, являются заболевания органов дыхания «пылевой» этиоло-
гии (пневмокониозы и пылевой бронхит), профессиональная туго-
ухость, вибрационная болезнь.

Такое положение требует планомерной и эффективной работы 
по оздоровлению работающего контингента железнодорожного 
транспорта и сохранению его трудоспособного долголетия. Одной 
из основополагающих мер в этом направлении является сана-
торно-курортное лечение и оздоровление.

В последние годы отмечается рост потребности в санаторно-
курортном лечении и оздоровлении работающих железнодорож-
ников с 52,5% до 59,8%, однако, число лиц, получивших это лечение 
составляет всего лишь 32,7 %. Кроме того охват санаторно-курорт-
ным лечением и оздоровлением железнодорожников, работающих 
в условиях воздействия профессиональных вредностей, составляет 
всего лишь 7,83% от всех нуждающихся. Такая ситуация нарушает 
позиции профилактической медицины, рассматривающей всех 
работающих «вредных» профессий, как категорию работников 
профессионального риска, по степени влияния которого и должен 
осуществляться отбор лиц для оздоровления или лечения.

Выделяют следующие группы:
1-я группа: практически здоровые рабочие, имеющие повышен-

ный риск возможного развития профессиональной патологии: 
лица с длительным стажем работы в условиях воздействия вредных 
и опасных факторов производственной среды, но не имеющие 
каких-либо клинико-лабораторных симптомов воздействия этих 
факторов; лица с непродолжительным стажем работы во вредных 
условиях труда в случае, если интенсивность воздействия этих фак-
торов превышает допустимые уровни.

-2-я группа: рабочие, у которых при периодических медицин-
ских осмотрах диагностируются отдельные начальные признаки 
неблагоприятного воздействия вредных факторов производствен-
ной среды или определяется повышенное содержание токсиче-
ских веществ в биосредах, при этом, своевременное проведение 
специфической и общеукрепляющей терапии приводит к быстрой 
регрессии этих сдвигов.

- 3-я группа: лица, перенесшие острую или имеющие хрониче-
скую форму профессионального заболевания в стадии ремиссии.

- 4-я группа: рабочие, занятые на работах во вредных и тяже-
лых условиях труда, часто и длительно болеющие соматическими 
непрофессиональными заболеваниями.

Для «практически здоровых» лиц работающих в условиях про-
фессиональных вредностей, санаторно-курортное оздоровление 
рассматривается как профилактика факторов риска производ-
ственно зависимых, в том числе – профессиональных заболева-
ний и ряда соматических заболеваний и может осуществляться не 
только в санаториях, но также в учреждениях отдыха (пансионаты, 
дома отдыха), в санаториях-профилакториях.

В целях совершенствования санаторно-курортного обеспече-
ния разработаны и внедрены в практику программы и стандарты 
санаторно-курортного лечения и оздоровления работников 
основных железнодорожных профессий, имеющих различные 
параметры состояния здоровья. Эти регламенты учитывают 
особенности природы, уровень действия и экспозицию произ-
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водственно-профессиональных факторов (уровень професси-
онального риска); уровень здоровья работников; особенности 
клинических форм заболеваний.

В соответствии с современными взглядами объективная оценка 
эффективности лечения, основанная на анализе динамических 
изменений резервов здоровья, ставится в зависимость от «коли-
чества здоровья», а не от уменьшения «количества болезни», что 
позволяет оценивать не только лечение больных, но и контроли-
ровать состояние здоровья здорового человека, чему в настоящее 
время придаётся большое значение.

Для оценки санаторно-курортного лечения и оздоровления 
работников железнодорожного транспорта, подвергающихся 
воздействию профессиональных вредностей был применен АПК 
«Истоки здоровья», с помощью которого путем динамической 
оценки клинико-функциональных показателей здоровья, пита-
ния, образа жизни имеется возможность определения состояния и 
«резервов» здоровья до и после лечения каждого пациента

В рамках работы, в АПК «Истоки здоровья» введены дополнитель-
ные блоки для опроса тестируемых железнодорожников, отража-
ющие особенности их условий труда. Наблюдения проведены на 
группе 860 человек на базе здравниц центрального подчинения и 
показали возможность его широкого внедрения и перспектив созда-
ния электронного банка индивидуальных данных здоровья отрасли.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫТЯЖЕНИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА И БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ ДЛЯ 
ЛЕЧЕНИЯ АНОМАЛИЙ РЕФРАКЦИИ 

ГЛАЗ
Пахинов Ю.П.,

Россия, г.Нижний Новгород, Межрегиональный центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации

Автор использовал для вытяжения позвоночника аппарат для 
вытяжения позвоночника и биологически активные добавки к 
пище по схеме, рекомендуемой иностранными производителями 
и поставляемыми российскими корпорациями.

Произведено лечение 49 пациентов: 20 мужчин и 29 женщин в 
возрасте от 6 до 54 лет, всего 98 глаз. Из них: Эмметропия (контроль-
ная группа) – 10; Миопия слабой степени (до 3 дптр.) – 62; Миопия 
средней степени (от 3, 25 до 6, 0 дптр.) – 8; Миопия высокой степени 
(свыше 6, дптр.) – 6; Гиперметропия слабой степени (до 3,0 дптр.) 
– 10; Гиперметропия средней степени (от 3, 25 до 6, 0 дптр.) – 2.

Среди пациентов с аномалиями рефракции имели место:
Астигматизм – 20 глаз;
Косоглазие – 5 глаз;
Амблиопия – 7 глаз;
Чешуйчатый блефарит – 6 глаз;
Множественные угри кожи лица – у 3 пациентов.
Вытяжение позвоночника при аномалиях рефракции:
- улучшает остроту зрения без коррекции, уменьшает силу сфе-

рических и цилиндрических корригирующих линз и даже позво-
ляет снять очки;

- поворачивает ось цилиндрической коррекции против часовой 
стрелки;

- уменьшает угол косоглазия и степень амблиопии;
- суживает зрачки;
- излечивает чешуйчатый блефарит век и угри лица;
Использование биологически активных добавок совместно с 

вытяжением позвоночника:
- усиливает эффект вытяжения позвоночника;
- улучшает функцию цилиарной мышцы и мышц глазного 

яблока;
- устраняет астигматизм роговицы, роговица принимает более 

сферичную форму;

- поворачивается против часовой стрелки главный меридиан 
общего астигматизма глаза, причем в 2 раза больше, чем астигма-
тизм роговицы;

- снижается при миопии и повышается при гиперметропии 
офтальмотонус. При этом исчезает его ассиметрия;

- уменьшаются или исчезают на глазном дне симптомы внутри-
черепной гипертензии.

ХАРАКТЕРИСТИКА СПОРТИВНЫХ 
ТРАВМ У ЗАНИМАЮЩИХСЯ КАРАТЭ-ДО

Пёрышкина В.И., Логачева Г.С.
Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский универси-

тет, спортивно-профессиональный клуб «Успех»

Актуальность исследования. Количество людей, занимающихся 
восточными единоборствами, ежегодно увеличивается. Сущность 
боевых искусств предусматривает попытку одолеть соперника, 
используя непосредственные или косвенные силы, поэтому им 
присущи все виды спортивных травм. Основное внимание в работе 
врача, тренера должно уделяться вопросам предупреждения спор-
тивного травматизма.

Цель исследования: изучить особенности (количество, струк-
туру) травм и повреждений спортсменов, занимающихся каратэ-до 
в спортивно-профессиональном клубе «Успех» за 2005 г. для раз-
работки и внедрения методов эффективной профилактики спор-
тивного травматизма.

Материалы и методы исследования. Нами проанализированы 
данные за 2005 г. о травмах и повреждениях спортсменов, получен-
ных на занятиях и соревнованиях. 242 обследованных спортсмена 
были разделены на группы: начинающие (спортсмены 1 и 2-го годов 
обучения в возрасте от 5 до 12 лет, 108 человек), продолжающие 
(спортсмены ближайшего резерва, возраст 12 – 19 лет, 116 человек) 
и группа высшего спортивного мастерства (возраст 18 – 25 лет, 18 
человек). Травмы, согласно диагнозам, были разделены на группы: 
ушибы, переломы и растяжения, а также отдельно – вывихи, носовые 
кровотечения, нарушения дыхания и сотрясения головного мозга.

Результаты исследования. Количество травм в обследованной 
группе составило 76, которые встречались у 55 человек; наибо-
лее часто травмировались спортсмены ближайшего резерва (42 
травмы). Анализ материалов показал, что наиболее частыми трав-
мами среди начинающих являлись растяжения связочного аппа-
рата, преимущественно связок стоп (60% в группе), в 20% случаев 
встречались переломы фаланг пальцев кисти и по 10% составили 
ушибы кисти и носовые кровотечения, что объясняется еще не 
сформировавшимися специальными навыками движений, а также 
недостатком общей физической подготовки. В группе продолжа-
ющих тренировочный процесс характеризуется высокой интен-
сивностью для подготовки к частым соревнованиям. В этой группе 
среди полученных травм в 28% случаев встречались ушибы мягких 
тканей (в основном области тыльной поверхности стопы – 58% 
повреждений); в 24% – переломы костей кисти и стопы. Только в 
этой группе 19% от общего количества травм составили нарушения 
дыхания, как следствие полученного удара в корпус при недоста-
точной защите мышц брюшного пресса; в равной степени (14,3% 
случаев) встречались растяжения мышечно-связочного аппарата 
и носовые кровотечения. Подавляющее большинство травм в этих 
двух группах получено во время обычных тренировок (80 и 62% 
соответственно). В основной сборной большинство травм прихо-
дится на время сборов (52%); в равной степени диагностировались 
ушибы (37,5%) и растяжения (33,3%), носящие усталостный харак-
тер (турниров меньше, но подготовка к ним длительная и более 
плотная). Особенно часты растяжения связок коленного сустава 
– 50% всех растяжений (из-за чрезмерных нагрузок на ноги) и 
мышц спины (37,5%). Ушибы чаще случайны, что связано с высо-
кой скоростью применения ударной техники. Кроме того, полу-
ченные навыки эти спортсмены используют для самообороны за 
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пределами татами (12,5%). Не зафиксированы нарушения дыхания 
и носовые кровотечения; только в этой группе имели место сотря-
сения головного мозга (8,3% травм).

Выводы. Структура спортивного травматизма различается у зани-
мающих каратэ-до в зависимости от уровня спортивного мастер-
ства и этапа тренировочного процесса. Полученные результаты 
должны быть использованы в работе спортивного врача и тренера 
по организации профилактики травм и повреждений.

БИЛИАРНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

НЕКАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Петракова В.С., Угольникова О.И.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

В литературе описаны различные методы определения количе-
ства желчи и ее компонентов, поступающих в просвет кишечника. 
Для более обьективной оценки состояния процессов образования и 
выделения желчи используются показатели стимулированного часо-
вого дебита основных компонентов желчи (более значимо – желч-
ных кислот), представленные в моногафии Максимова В.А. и соавт, 
(1998). Установлено, что экскреция холестерина в желчь зависит от 
его солюбилизации в смешанных мицеллах с желчными солями, при 
этом для всасывания холестерина в кишечнике необходимо наличие 
желчных кислот. Потеря желчных кислот и увеличение их синтеза 
приводит к уменьшению пула холестерина и усилению его синтеза. 
Расчет выше названных значений основных компонентов желчи 
позволяет диагностировать степень билиарной недостаточности.

Нами была использована методика, предложенная В.А. Максимо-
вым и соавт. (1998), которая основана на определении суммарного 
(стимулированного) дебита желчи, желчных кислот и других ком-
понентов при проведении этапного хроматического минутирован-
ного дуоденального зондирования (ЭФХМДЗ) за 1 час после введе-
ния раздражителя (стимулированная секреция). Обьем полученной 
желчи складывается из желчи III этапа, пузырной желчи (IV этапа) 
и печеночной желчи (V этапа). Под билиарной недостаточностью 
понимается уменьшение количества желчи и желчных кислот, 
поступающих в кишечник за 1 час после введения раздражителя.

Принципиальной особенностью метода определения стимули-
рованного часового дебита желчи является возможность дать каче-
ственную характеристику полученной желчи, диагностировать 
имеющуюся билиарную недостаточность.

Обследование проведено у 158 пациентов с хроническим 
некалькулезным холециститом, средний возраст которых составил 
42 ± 13, 9 года. Женщин было 65%, мужчин – 35%. Средняя давность 
заболевания составила 8,58 +- 0,97 лет.

Анализ результатов показал, что только у 11% пациентов сред-
ние значения, характеризующие суммарный дебит желчных кис-
лот находились в пределах нормы (1.252-1.562ммоль\час). Как 
показано в таблице, у 16% обследованных диагностированы повы-
шенные значения изучаемого параметра в пределах 2.386 ±0.710м-
моль\час, что превышает уровень нормальных значений в 1.5 раза. 
Билиарная недостаточность установлена у 116 (73.4%) пациентов, 
средние значения суммарного дебита желчных кислот составили 
0.344 ± 0.388ммоль\час, что в 3.5 раза ниже нормы, и соответствует 
средней степени тяжести билиарной недостаточности.

Таблица. Показатели суммарного дебита желчи и ее компо-
нентов, выделившихся в ДПК за 1 час после введения раздра-
жителя (стимулированная секреция) (ммоль/час). 

Показатели n % Значение,среднее

Желчные кислоты

N

↑
↓

17
25

116

10.76
15.82
73.42

1.252-1.562
2.386 ± 0.710
0.344 ± 0.388

Холестерин,
N

↑
↓

4
8

146

2.53
5.06

92.41

0.55-0.73
0.922 ± 0.135
0.119 ± 0.132

Фосфолипиды,
N

↑
↓

42
12
89

29.37
8.39

62.24

0.17- 0.29
0.481 ± 0.463
0.072 ± 0.045

Примечание: N- нормальные значения, ↑- повышенные, ↓- пониженные

Нарушение дебита холестерина диагностировано в 97% порциях 
желчи и преимущественно проявлялись уменьшением (в 5 раз) его 
секреции в 92% случаев, находясь в пределах 0.119 ± 0.132ммоль\
час. У 62% обследованных установлено снижение дебита фосфоли-
пидов в среднем в 2.5 раза и составило 0.072 ± 0.045ммоль\час.

Таким образом, билиарная недостаточность выявлена 73% паци-
ентов, у которых средние значения суммарного дебита желчных 
кислот были в 3.5 раза ниже нормы, и соответствовали средней 
степени тяжести билиарной недостаточности, снижение дебита 
холестерина (в 5 раз) и фосфолипидов (в 2 раза) диагностировано 
в 97% и 62% обследованных пациентов. Установленное по резуль-
татам ЭФХМДЗ и стимулированного дебита снижение билиарной 
секреции желчных кислот и других активных компонентов желчи 
свидетельствует о снижении ее детергентного влияния на про-
цессы полостного пищеварения. На фоне этого развивается били-
арная недостаточность, которая играет заметную роль в патогенезе 
заболеваний органов пищеварения, что важно учитывать при фор-
мировании лечебно – профилактических комплексов у больных с 
хроническим холециститом.

КОМПЛЕКСНОЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ КРАНИО-
ЦЕРВИКАЛЬНУЮ ТРАВМУ

Пинчук М.Б.
г.Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортоло-

гии Росздрава»

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) остается одной из актуальных 
проблем, что обусловлено большой частотой случаев преимуще-
ственным поражением лиц молодого возраста, высокой летальнос-
тью и инвалидизацией пострадавших, тяжестью последствий со 
стойкой или временной утратой трудоспособности, чрезвычайно 
экономически обременительной для семьи, общества и государ-
ства в целом.

К ЧМТ врачи подходят с позиций кранио-цервикальной травмы 
(КЦТ) поскольку трудно представить, чтобы при ЧМТ любого 
характера не страдал также кранио-цервикальный переход и шей-
ный отдел позвоночника.

В клинических условиях были обследованы и получили лечение 
60 больных (40 мужчин и 20 женщин) с цереброваскулярной недо-
статочностью после перенесенной КЦТ. Наибольшую группу соста-
вили лица трудоспособного возраста от 31 до 50 лет составили 
60%. По механизму повреждений цервикальных структур в момент 
травмы преобладали явления гиперфлексии шеи реже гиперэк-
стензии. Травмы преимущественно были получены в автоаварии 
реже в быту или на производстве.

В остром периоде КЦТ у больных доминировали боли в шейном 
отделе, парестезии в конечностях. В последние время они умень-
шились по выраженности, а в ряде случаев прекращались полнос-
тью, но вновь возобновлялись после мануальных воздействий на 
шею, переохлаждения, длительного пребывания в положение с 
наклоном головы вперед.

Больные наблюдались в отдаленном периоде заболевания (от 
нескольких месяцев до 2-х лет с момента КЦТ). При поступлении 
доминировали жалобы на головные боли, пароксизмы голово-
кружения, нарушения сна, боли в шейном отделе иногда с ирра-
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диацией их в верхние конечности, парастезии в пальцах рук. При 
обследовании наблюдались ограничения движений в шейном 
отделе позвоночника,гипертонус или гипотония в отдельных 
мышцах шейно –плечевого пояса, реже гипотрофия. Выявлялись в 
1\4 случая симптомы орального автоматизма и пирамидных стоп-
ных знаков. Нарушение координации движений, пошатывание в 
позе Ромберга. Расстройства поверхностной чувствительности по 
корешковому типу, чаще на уровне С4-С5-С6. В подавляющем числе 
случаев наблюдались нарушения в психо- эмоциональной сфере 
по типу астенического и психовегетативного расстройства, отме-
чались элементы депрессии.

КЦТ была подтверждена в ряде случаев данными Rg-графии, МРТ 
и КТ. При МРТ или КТ шейного отдела позвоночника выявлялись 
дегенеративно-дистрофические изменения, в ряде случаев неста-
бильность в позвоночно-двигательных сегментах по типу ретро 
или антеролистеза, чаще на уровне С4-С6.Единичные, реже множе-
ственные- протрузии или грыжи межпозвонковых дисков, но ни в 
одном из случаев не было выявлено признаков перелома костных 
структур ШОП.

По данным УЗДГ и РЭГ отмечалась асимметрия или снижение 
линейной скорости кровотока (ЛСК) по позвоночным артериям; 
реже повышение тонуса артерий, венозной дисфункции за счет 
затруднения венозного оттока из полости черепа.

Больные были разделены методом рандомизации на 2 группы, 
которые оказались сопоставимыми по возрасту, полу, а также по 
клинико-функциональным характеристикам.

В 1 группе использовали лечебный комплекс – интерференци-
онные токи от аппарата “Стереодинатор-728“ (SIEMENS) по транс-
краниальной (лобно-затылочной) методике и искусственно при-
готовленные йодо-бромные ванны, массаж воротниковой области, 
ЛФК (на курс 10 ежедневных процедур).

Во 2 лечебном комплексе вместо лобно-затылочной методики 
была использована сегментарная методика с воздействием на 
шейно-воротниковую область (на курс 10 процедур).

На фоне проводимого лечения, нарастал объем движений в шей-
ном отделе позвоночника, уменьшились по выраженности боли в 
шеи и плечевом поясе, головные боли, возрастал объем активных 
и пассивных движений в шейном отделе позвоночника, уряжались 
эпизоды головокружения, снижалась интенсивность шума в ушах 
и голове, прекращались парестезии в руках, прослеживалась тен-
денция к нормализации сухожильных и периостальных рефлексов, 
восстанавливалась поверхностная чувствительность, улучшался 
ночной сон и настроение.

НИЗКОЧАСТОТНАЯ 
МАГНИТОТЕРАПИЯ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Плетнев А.С., Барсуков А.А., Радецкий А.И.

ОДО «Магномед», Минск, Беларусь

Восстановительная медицина как система научных знаний и 
практической деятельности, изучает закономерности процессов 
сохранения и восстановления функциональных резервов чело-
века путем оценки и коррекции его адаптивных возможностей на 
всех этапах профилактики и лечения. Снижение функциональных 
резервов в результате неблагоприятных факторов среды и деятель-
ности у практически здоровых лиц или после болезни – на этапе 
оздоровления, определяют необходимость применения и выбор 
корригирующих воздействий. Компания «МАГНОМЕД» в течение 
более 15 лет разрабатывает аппаратуру и технологии для исполь-
зования в восстановительной медицине. В основе магнитотера-
певтических аппаратов серии «СПОК» лежит бесконтактное, мяг-
кое, локальное, целенаправленное, максимально приближенное к 
естественному биологическому состоянию клетки, ткани, органа 
воздействие импульсного магнитного поля специальной формы. 
Аппараты «СПОК» просты и надежны в эксплуатации, состоят из 

генератора импульсов, который питает индукторы импульсами 
тока с изменяющейся несущей частотой 2,5-28 Гц и внутриимпульс-
ной частотой 40~200 Гц, что совпадает с биологическими ритмами 
организма. Величина магнитного поля, воздействующая на орган, 
изменяется в пределах 5-150 мТл. Плотность электрического поля 
составляет около 1 мВ/см, что оказывает подпороговое воздей-
ствие на нервные окончания органов. Наблюдается исчезновение 
болей, улучшается состав микрофлоры, лейкоцитарный индекс. 
К несомненным достоинствам аппаратов серии «СПОК» следует 
отнести высокую клиническую эффективность при практически 
отсутствующих побочных явлениях, что позволило применять их 
во многих областях клинической, спортивной и восстановитель-
ной медицины.

Аппараты серии «УниСПОК» – портативные магнитотерапевти-
ческие приборы. Могут применяться в лечебно-профилактических 
учреждениях, на спортивных базах, в домашних условиях. Исполь-
зуются для лечения и профилактики различных заболеваний, а 
также повышения работоспособности, устойчивости к нагрузкам 
и стрессовым ситуациям. «УниСПОК» конструктивно состоит из 
электронного блока и 9 специализированных индукторов. Индук-
тор ИАМВ-1 (ПроСПОК) предназначен для комплексного лечения 
хронического простатита, нейроэндокринных нарушений с бес-
плодием, импотенции, половой дисфункции. Индуктор ИАМВ-2 
(ГинеСПОК) предназначен для лечения и профилактики заболева-
ний женской половой сферы. Воздействие генерируемого аппара-
том низкочастотного магнитного поля на женские половые органы 
носит мягкий, локальный характер, не имеет побочных эффектов 
и последствий. Индуктор ИАМВ 3 (ДермСПОК) предназначен для 
целенаправленного лечения заболеваний кожных покровов, рото-
вой полости, ЛОР-органов. Индуктор ИАМВ 4 (ГемоСПОК- капель-
ница) специально разработан в рамках внедрения технологии 
немедикаментозной гемокоррекции — гемомагнитотерапии. Маг-
нитное поле воздействует на кровь в экстракорпоральном контуре, 
приводя к изменению реологических показателей. Кровь может 
обрабатываться «проточным» способом при венозной принуди-
тельной циркуляции с помощью электронасоса или при функ-
ционировании артериовенозного шунта, а также «маятниковым» 
способом при заборе и возврате в одну вену. Индуктор ИАМВ 5 
(«Мат стимулирующий») служит для системного воздействия на 
организм с целью повышения жизненных сил и ускорения восста-
новления. Индуктор выполнен в виде обычного матраца. Воздей-
ствие низкочастотным магнитным полем эффективно влияет на 
нервную, сердечно-сосудистую и эндокринную системы. В резуль-
тате формируются общие приспособительные реакции организма, 
повышается работоспособность, сопротивляемость организма. 
Широко применяется в клинике внутренних болезней, ортопедии, 
травматологии, неврологии, гинекологии, спортивной медицине. 
Индуктор ИАМВ-6 («Манжетка») применяется при лечении травм 
и заболеваний суставов, ушибов различной локализации, повреж-
дений связочного аппарата. Воздействие магнитным полем низкой 
частоты отличается «мягкостью», что дает возможность получить 
более быстрый и выраженный противоотечный и обезболиваю-
щий эффект. Индуктор ИАМВ-7 («Шайба») предназначен для воз-
действия неинвазивным методом низкочастотной магнитотерапии 
на кровь с целью улучшения ее реологических показателей. Метод 
эффективен при лечении и профилактике целого ряда заболе-
ваний, что значительно снижает затраты на терапию. Индуктор 
ИАМВ-8 («Мат малый») улучшает микроциркуляцию, повышает 
проницаемость мембран клеток органа в зоне воздействия, уве-
личивает скорость биохимических реакций и обменных процес-
сов, способствует регенерации поврежденных тканей, стимуляции 
нервно-мышечного аппарата. Индуктор ИАМВ-9 («Стакан») пред-
ставляет собой цилиндр, в середину которого помещается физио-
логический раствор, подвергающийся действию низкочастотного 
магнитного поля, изменяющего его качественные показатели.

Магнитотерапевтический аппарат серии «ОртоСПОК» создан в 
ходе многочисленных клинических исследований, проводимых 
совместно с ведущими специалистами в области травматологии, 
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ортопедии, физиотерапии, спортивной медицины. Предназначен 
для комплексного лечения и профилактики заболеваний опорно-
двигательного аппарата. ОртоСПОК конструктивно состоит из 
электронного блока и 6 специализированных индукторов. Пояс-
ничный (СПОК ИП) – используется для лечения заболеваний пояс-
ничного отдела позвоночника. Кистевой (СПОК ИК) – использу-
ется для лечения заболеваний кистей рук. Индуктор выполнен в 
виде варежки, в которую помещается кисть.

Суставной (СПОК ИС) – используется для лечения заболеваний 
суставов. Индуктор выполнен в виде широкой манжеты, которая 
накладывается на больные суставы и пристегивается фиксаторами. 
Индуктор (ДиабСПОК) – используется при лечении синдрома диа-
бетической стопы и заболеваний нижних конечностей. Индуктор 
выполнен в виде сапожка с пристегивающимися фиксаторами, в 
который помещается нога. «НеврСПОК» – специальная модифи-
кация индуктора, предназначенная для профилактики простатита, 
импотенции, мужского бесплодия, воспалительных заболеваний 
женской половой сферы. Индуктор вмонтирован в седло велотре-
нажера. Индуктор «НефрСПОК» – используется при лечении забо-
леваний внутренних органов: почек, печени, желудка, легких, под-
желудочной железы, селезенки. Выполнен в виде плоской накладки, 
которая располагается над пораженным органе.

В настоящее время разработан и проходит клинические испы-
тания прибор для проведения гидромагнитотерапии, в котором 
сочетаются комбинация воздействия магнитного поля и водного 
гидромассажа. Использование оборудования для низкочастотной 
магнитотерапии хорошо сочетается с естественно приобретен-
ными факторами, другими физическими воздействиями, такими 
как тепло, свет, механические воздействия, что делает их приме-
нение высокоэффективным во многих направлениях восстанови-
тельной медицины.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ОПИСТОРХОЗОМ С ДИСКИНЕЗИЕЙ 
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ

Поддубная О.А., Левицкий Е.Ф., Ляпунова И.Ю., 
Щеголева С.Ф.

Россия, г.Томск, ФГУ «НИИ курортологии и физиотерапии 
Росздрава», ГОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский 

университет Росздрава»

Нарушения функционального состояния желчевыделительной 
системы (ЖВС) встречаются более чем у половины больных с 
патологией органов пищеварительной системы, в том числе при 
описторхозе. Нарушение проходимости и застой желчи, обуслов-
ленные скоплением паразитов, продуктов их метаболизма, слизи, 
клеток слущенного эпителия, а также токсическое воздействие на 
гепатобилиарную систему, приводят к дискинезии в желчевыво-
дящих путях (ЖВП) и развитию воспалительного процесса в них. 
Ультразвуковое сканирование желчного пузыря натощак, с исполь-
зованием желчегонного завтрака, позволяет определить показа-
тель сократительной функции (ПСФ) желчного пузыря, установить 
вид дискинезии ЖВП. В норме желчный пузырь, через 30 минут 
после введения раздражителя, должен сократиться на 35-65% от 
исходного объема, т.е. ПСФ равен 35-65 (%). При гипомоторных 
нарушениях желчного пузыря этот показатель не превышает 35%, 
а при гипермоторных – превышает 65%. На сегодняшний день при 
лечении описторхоза, с использованием эффективных антигель-
минтных средств, не всегда удается добиться улучшения или нор-
мализации моторно-эвакуаторной функции ЖВС. Известно, что 
нарушения в ЖВС ухудшают не только показатели функциональ-
ной активности гепатобилиарной системы, но негативно влияют 
на организм в целом, снижая неспецифическую резистентность. 
Поэтому, актуальность разработки новых подходов комплексного 
лечения больных хроническим описторхозом, целью которого 

является не только достаточный противоописторхозный эффект, 
но и максимально возможное улучшение дренажной функции 
ЖВС и повышение резистентности организма в целом, остается 
обоснованной. Одним из приемов, не требующих больших эконо-
мических затрат, который может быть использован в этих целях, 
является учет индивидуальных хронобиологических характери-
стик, что позволяет назначать лечебное воздействие с учетом вре-
менного подхода (хронофизиотерапиия).

Нами обследовано и пролечено 84 пациента, которые получали 
комплексное лечение (диета, утренняя гимнастика, общие хвойные 
ванны, ФРИ-терапия и электрофорез). Необходимо отметить, что 
ФРИ-терапия проводилась с целью дегельминтизации по 7-днев-
ной схеме, утренняя гимнастика проводилась утром (в 8.30.), время 
проведения общих хвойных ванн было обусловлено распорядком 
работы водолечебницы. Внутрижелудочный электрофорез желче-
гонного фитосбора, который назначался для улучшения функции 
желчевыделения, проводился с использованием хронобиологиче-
ского подхода. По данным, предварительно проведенных, хроно-
биологических исследований выявлено, что оптимально назначать 
лечебный фактор в восходящую (с 9.30 до 11.00) или нисходящую 
(с 13.00 до 14.30) фазу цикла. Эти данные использовались при груп-
повом подходе в назначении электрофореза. При индивидуальном 
подходе, время для назначения электрофореза определялось каж-
дому больному индивидуально. Таким образом, в зависимости от 
времени назначения внутрижелудочного электрофореза, все обсле-
дованные пациенты были разделены на три группы: в 1 (25 чел.) и 
во 2 группах (30 чел.) – групповой подход (в восходящую и нисхо-
дящую фазу цикла, соответственно), в 3 группе (29 чел.) – индивиду-
альный подход. Всем пролеченным пациентам в динамике опреде-
ляли сократительную функцию желчного пузыря. При начальном 
исследовании этой функции у 46,4%, из обследованных пациентов, 
выявлены гипомоторные нарушения, у 9,6% – гипермоторные, а 
у 44,0% отмечались нормальные показатели. Анализ полученных 
результатов проводился дифференцированно, с учетом исходного 
типа дискинетических нарушений в желчном пузыре. Статистиче-
ски значимой была положительная динамика у пациентов с гипо-
моторными нарушениями. Так, улучшение изучаемого показателя 
сразу после лечения отмечалось у 83,4% пациентов 1 группы, где 
электрофорез проводился в восходящую фазу активности ЖВС. При 
этом, показатель сократительной функции (ПСФ) желчного пузыря 
нормализовался до 37,1±2,29, по сравнению с исходными данными 
(22,9±2,56), и оставался на уровне 39,2±3,43 в отдаленные сроки. Во 
2 группе больных, получавших электрофорез в нисходящую фазу 
активности ЖВС, отмечалось достоверное улучшение изучаемого 
показателя у 71,4%. Так, ПСФ увеличивался с 17,9±2,26 до 30,1±3,80 
– после лечения, а в отдаленные сроки незначительно снижался до 
29,8±8,17. В 3 группе, где использовался индивидуальный подход, 
показатели улучшались у 84,6% пролеченных больных. При этом, 
ПСФ увеличивался с 22,8 ±2,58 до 37,1±4,29 и оставался в этих пре-
делах (39,2±4,34) в отдаленные сроки наблюдения. Без изменений 
оставался показатель сократительной функции желчного пузыря у 
16,6% пациентов 1 группы, у 28,6% 2 группы и у 15,4% 3 группы. Слу-
чаев ухудшения изучаемого показателя не отмечалось ни в одной из 
групп пролеченных пациентов. Что касается гипермоторных нару-
шений сократительной функции желчного пузыря, которые выявля-
лись у небольшого процента обследованных, то стоит отметить, что 
во всех группах пролеченных больных этот показатель улучшался 
во все сроки наблюдения. У пациентов с нормальными показате-
лями сократительной функции желчного пузыря отрицательной 
динамики не выявлено, во всех группах этот показатель оставался в 
пределах нормы во все сроки наблюдения.

Анализ полученных данных позволяет сделать вывод: у больных 
хроническим опистохозом использование хронофизиотерапии, при 
индивидуальном подходе – более эффективно, при групповом под-
ходе (в восходящую фазу цикла) – эффект несколько ниже, но такой 
подход более доступен, а потому практическое значение его выше.

Таким образом, предлагаемая технология лечения больных хро-
ническим описторхозом позволяет повысить терапевтическую 
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эффективность проводимых мероприятий и дает возможность 
добиться сохраняемости полученного эффекта до 6 месяцев, что 
свидетельствует об увеличении сроков ремиссии и предупреж-
дает развитие ранних рецидивов. Для поддержания полученного 
эффекта повторный курс лечения желательно проводить через 6 
месяцев.

ОПЫТ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С МИНИМАЛЬНЫМИ 

МОЗГОВЫМИ ДИСФУНКЦИЯМИ В 
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ
Поддубная Т.М., Симаева А.Р., Ходарев С.В., Алексеенко И.А.
Россия, г.Ростов-на-Дону, областной Центр восстановительной 

медицины и реабилитации №1

Минимальные мозговые дисфункции (ММД) представляют собой 
одну из наиболее распространенных форм неврологического 
дефицита у детей раннего школьного возраста. Проблемы, возни-
кающие в процессе обучения, выраженные нарушения поведения 
привлекают к себе внимание широкого круга специалистов: врачей, 
психологов, педагогов, логопедов. Очаговые поражения, дисфунк-
ция или недоразвитие определенных участков коры больших полу-
шарий, задержка в темпах развития функциональных систем мозга, 
возрастная незрелость отдельных высших психических функций, а 
также их дисгармоничное развитие, приводит к развитию наруше-
ний поведения, речи, внимания, памяти, восприятия, замедлению 
темпов формирования навыков счета, письма и чтения. Все это 
ведет к развитию школьной дезадаптации – нарушению приспосо-
бления личности школьника к условиям обучения в школе.

Лечение ММД должно быть комплексным и гармоничным. Наи-
более распространенной и общепринятой схемой является соче-
танное использование медикаментозной терапии и психологиче-
ской коррекции.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
комплексного восстановительного лечения детей страдающих 
ММД. В реабилитационную программу были включены методы 
традиционной медицины: физиотерапия, бальнеотерапия, реф-
лексотерапия, ЛФК, медицинский массаж. Медикаментозная кор-
рекция проводилась с помощью ноотропных препаратов (панто-
гам, фенибут, глицин, энцефабол). Проводилась индивидуальная и 
групповая психокоррекция. В процессе индивидуальных занятий 
применялась биологическая обратная связь (БОС), способствую-
щая развитию концентрации внимания, формированию эмоцио-
нально – волевой устойчивости и сенсорная комната, улучшающая 
зрительное восприятие, мелкую моторику, нормализующая про-
цесс перехода из состояния возбуждения в состояние торможения. 
Групповые занятия были направлены на формирование новых 
моделей поведения, развитие волевых качеств занимающихся, их 
внимания, наблюдательности, восприятия.

Нами было обследовано и пролечено 73 ребенка (50 мальчиков 
и 23 девочки) в возрасте от 7 до 10 лет с диагнозом ММД. Основ-
ные клинические проявления характеризовались наличием повы-
шенной двигательной активности, возбудимости, импульсивности, 
невнимательности, неусидчивости, нарушениями чтения (дислек-
сия), письма (дисграфия).

Обследуемые были разделены на две клинические группы 
наблюдений. Первую группу (39 человек) составили пациенты, 
получавшие в течение 6 месяцев, наряду с медикаментозной и пси-
хологической коррекцией, по 2 курса комплексной медицинской 
реабилитации. Каждый курс восстановительного лечения включал 
в себя 10 сеансов иглорефлексотерапии на автоматизированном 
компьютерном комплексе рефлексотерапии,10 сеансов жемчуж-
ных ванн, 10 сеансов физиотерапии (электросон), ЛФК 3 раза в 
неделю в течение 2 месяцев, 10 сеансов массажа шейно-воротни-

ковой зоны. Вторая группа была контрольной (34 человека), в нее 
вошли пациенты, которые получали аналогичную медикаментоз-
ную и психологическую помощь.

Для оценки эффективности восстановительного лечения 
использовались следующие методики: общий осмотр с деталь-
ным анализом жалоб и исследованием неврологического статуса, 
анкетирование родителей с помощью структурированного опро-
сника Н.Н.Заваденко, нейропсихологическое исследование (мето-
дика нейропсихологической диагностики Л.С.Цветковой, матрицы 
Равена, корректурная проба, тест Тулуз-Пьерона), ЭЭГ исследова-
ние, логопедическое обследование.

Обследование детей проводилось до начала терапии (день 0) и в 
день завершения курса лечения (день 180).

Критериями положительного эффекта считались: регресс жалоб, 
отмечавшихся при первом обследовании, положительная дина-
мика показателей психологического тестирования, положительная 
динамика показателей электроэнцефалографического исследова-
ния, улучшение характеристик поведения по данным опросника 
для родителей, положительная динамика показателей логопедиче-
ского обследования.

Положительный эффект восстановительного лечения прояв-
лялся в улучшении характеристик поведения, восприятия, мото-
рики, внимания. В группе детей, получивших реабилитацию в 
полном объеме, результаты лечения оказались следующими: отчет-
ливый положительный эффект был достигнут в 74.24% наблюдений 
(29 чел.), в 20.48% (8 чел.) динамика была слабо положительной, без 
изменений 5.12% (2 чел). В контрольной группе наблюдения отчет-
ливый положительный эффект наблюдался в 49.98% (17 чел.), слабо 
положительная динамика отмечалась в 41.16% случаев (14чел.), 
отсутствовала динамика у 8.84% детей (3чел.).

В то же время в темпах преодоления дисграфии и дислексии в 
обеих группах существенной разницы не отмечалось.

Таким образом, проведенное исследование показало высокую 
эффективность комплексного восстановительного лечения детей, 
страдающих ММД. Наибольший эффект был отмечен в эмоцио-
нально – волевой сфере. Улучшилось поведение, нормализовалось 
настроение, уменьшилась импульсивность, стали легче соци-
альные контакты, появился интерес к учебе, что способствовало 
улучшению школьной адаптации детей. Полученные результаты 
свидетельствуют о целесообразности использования, наряду с 
медикаментозными и психологическими методами воздействия, 
здоровье корригирующих технологий восстановительного лече-
ния у детей с ММД.

ОЦЕНКА ЦИТОКИНОВОГО СТАТУСА 
У БОЛЬНЫХ С ПОЯСНИЧНЫМИ 

ДОРСОПАТИЯМИ НА САНАТОРНОМ 
ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ГЛИНОТЕРАПИИ
Полосухин А.Д., Вараксин Н.А., Рябичева Т.Г., Несина И.А., 

Сальникова С.А., Гичева И.М., Лебедев Е.В.
Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский универ-

ситет, ЗАО «Вектор-Бест», МУП ГКБ № 19, г.Бийск, санаторий 
«Рассветы над Бией»

При дорсопатиях в дегенеративный процесс вовлекаются раз-
личные структуры позвоночно-двигательных сегментов с высво-
бождением многочисленных биологически активных веществ, 
обладающих алгогенным действием и способствующих развитию 
местных воспалительных реакций.

На современном этапе развития восстановительной медицины 
недостаточно разработаны доступные методики оценки состояния 
про- и противоспалительных систем организма и объективизации 
эффективности программ реабилитации. Подобными качествами, на 
наш взгляд, могут обладать методики оценки цитокинового статуса.
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Изучение уровней цитокинов как в циркулирующей крови, так 
и при их продукции культурами клеток важны с точки зрения 
характеристики иммунореактивности всего организма и функции 
отдельных звеньев иммунной системы.

Применение лечебных глин на санаторном этапе показало их 
экономическую и клиническую эффективность, положительное 
влияние на психологический статус и качество жизни больных с 
поясничными дорсопатиями.

Для оценки эффективности проводимой реабилитации с приме-
нением лечебных глин целесообразно определять концентрацию 
противо-, и провоспалительных цитокинов в динамике.

Цель исследования – определение уровня про-, и противоспа-
лительных цитокинов в динамике восстановительной терапии 
для объективизации эффективности применения лечебных глин у 
больных с поясничными дорсопатиями.

В исследование были включены пациенты в возрасте 40- 60 лет, 
состояние которых соответствовало диагностической квалифика-
ции по МКБ-10. Основная симптоматология нарушений – хрониче-
ские болевые синдромы при поясничных дорсопатиях, обусловлен-
ные межпозвонковым остеохондрозом. Исследование проводилось 
в условиях санатория – профилактория. Под наблюдением находи-
лись две группы больных: основная группа из 31 человека, средний 
возраст которых составил 50,9 ± 3,8 года и группа сравнения из 28 
человек по возрастному составу, полу, длительности заболевания и 
клиническим симптомам сопоставимая с основной. Средняя про-
должительность заболевания составляла 8,2 ± 3,9 года.

Больным назначалась комплексная программа реабилитации. 
Пациентам основной группы дополнительно, после нахождения в 
течение 25-30 минут в сауне температурой 60-70°С, применялись 
местные аппликации глины «Бехтемир». Толщина наносимого слоя 
глины 3-5 мм, температура 22-23°С, длительность экспозиции 30-
40 мин, № 10 -12 ежедневно на пояснично-крестцовую область и 
(или) пораженную конечность.

В динамике лечения проводили оценку уровня следующих 
цитокинов в сыворотке крови и их продукции ex vivo клетками 
цельной крови пациента – фактора некроза опухолей-альфа 
(ФНО-Δ), гамма-интерферона (ИНФ-Δ), интерлейкина-4 (ИЛ-4), 
интерлейкина-8 (ИЛ-8), интерлейкина-6 (ИЛ-6), интерлейкина-
1Δ (ИЛ-1Δ), рецепторного антагониста интерлейкина-1 (ИЛ-1РА), 
интерлейкина-18(ИЛ-18), альфа-интерферона (ИНФ-Δ) наборами 
для иммуноферментного анализа производства ЗАО «Вектор-
Бест» (г.Новосибирск).

Исследование показало уменьшение концентрации отдельных 
цитокинов (ИЛ-6, ФНО, ИЛ-8) в сыворотке, но эти колебания были 
в пределах нормы.

В основной группе в динамике лечения отмечалось достоверное 
снижение спонтанной продукции провоспалительных цитокинов 
ФНО-Δ, ИЛ-1Δ, ИЛ-6 и данные показатели приблизились к нор-
мальным, составив в среднем 92,8% от нормы. В группе сравнения 
отмечалась тенденция к снижению указанных цитокинов, но зна-
чения показателей превышали нормальные на 126,7%.

ФГА-индуцированная продукция ИНФ-Δ выросла как в основной 
(р<0,01), так и в группе сравнения (р<0,05). Продукция ИЛ-1Δ и ИЛ-
1РА достоверно уменьшилась в обеих группах. Для других цитоки-
нов ФГА- индуцированная продукция существенно не изменилась. 
Следует отметить, что все изменения ФГА-индуцированной продук-
ции не выходят за пределы нормативных значений, что говорит 
о сохранении потенциальной способности клеток к адекватному 
иммунному ответу.

Таким образом, в динамике восстановительной терапии с приме-
нением глин «Бехтемир» у больных с поясничными дорсопатиями 
существенно снижается избыточная спонтанная продукция про-
воспалительных цитокинов, таких как ФНО-Δ, ИЛ-1Δ, ИЛ-6, вызы-
вающих деструктивные процессы в соединительной ткани. ФГА-
индуцированная продукция ИНФ-Δ возрастает, что свидетельствует 
о повышении неспецифической и специфической резистентности 
организма.

ОПЫТ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ В ДОШКОЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Поляков С.Д., Кузнецова М.Н., Хрущев С.В., Корнеева И.Т.
НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН. г.Москва

Здоровье детей определяют социальные, физические и психиче-
ские факторы. Из этого следует, что состояние физического здо-
ровья каждого ребенка – это общая проблема: родителей, прежде 
всего; медицинских работников, педагогов и государства.

Цель – оценить эффективность оригинальной системы исполь-
зования средств физической культуры для повышения уровня 
физического здоровья дошкольников.

При анкетировании родителей и воспитателей дошкольного 
учреждения выявлена низкая мотивация детей к занятиям физкуль-
турой, проводимой по общепринятой программе. В связи с этим 
нами была разработана система физического воспитания с учетом 
собственного опыта и пожеланий родителей и педагогического 
персонала. По нашей программе в условиях общеобразователь-
ного дошкольного учреждения в комплекс воспитательно-оздо-
ровительных мероприятий детей, входили: закаливающие про-
цедуры местные и общие, воздушные и водные; физкультурные и 
музыкальные занятия; гимнастика художественная и дыхательная, 
аэробика; массаж и лечебная физкультура. В оздоровительно-раз-
вивающие занятия включали разнообразные физические упраж-
нения, оказывающие корригирующее влияние при нарушениях 
опорно-двигательного аппарата и способствующие выработке 
правильных жизненно необходимых и прикладных двигатель-
ных умений. Педагоги-воспитатели, инструктора по физкультуре 
и плаванию работу с детьми планировали так, чтобы интеллекту-
альные занятия и игры проводились до физкультурных занятий. 
Большую долю времени периода бодрствования дети занимались 
на спортивных снарядах и тренажерах, физическими упражнени-
ями в спортивном зале, плавательном бассейне или на уличной 
площадке. Подвижные игры чередовались со спокойными заня-
тиями дыхательной и художественной гимнастикой, аэробикой 
и различными физическими упражнениями с реабилитационной 
целью. Желание ребенка быть лучшим при оценке показателей 
физического развития и занятий в соревновательной форме слу-
жило стимулом для дальнейшей работы над совершенством своих 
возможностей. Музыкальное сопровождение занятий поддержи-
вало чувство радости от достигнутых успехов при выполнении 
физических нагрузок.

Исследования показали, что функциональные возможности 
дыхательного аппарата (ЖЕЛ) дошкольников достоверно выше по 
сравнению с детьми контрольной группы. Жизненный индекс, рас-
считанный с учетом массы тела и ЖЕЛ этих детей равен 62,5±0,9. 
Средняя масса тела дошкольников составила 21,9±0,3 кг. Среднюю 
фактическую величину ЖЕЛ 110 детей равную 1326±24 мл оце-
нили при сравнении с должной величиной жизненной емкостью 
легких (ДЖЕЛ), рассчитанной по уравнению регрессии для маль-
чиков и девочек (Ширяева И.С.). При средней длине тела детей 
равной 115,8±0,6 см должная жизненная емкость легких равна 
1279±28 мл. Показатели выносливости у 79% дошкольников были 
средними, выше средних и высокие. Число острых респираторных 
заболеваний за год снизилось на 18%. У детей контрольной группы 
снижение числа случаев ОРЗ составило 11%.

Данные свидетельствуют, что физические и функциональные 
показатели состояния здоровья дошкольников, занимающихся 
физической культурой по разработанной нами программе, соот-
ветствуют средним возрастным значениям, что указывает на адек-
ватность нагрузки возможностям дошкольников и преимуществу в 
сравнении с общепринятой программой.
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ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНОГО 
СТАТУСА ПАЦИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Полякова А.Г.
Россия, г.Н.Новгород, ФГУ «ННИИТО Росздрава»

Поскольку в клинике любого ортопедического заболевания 
имеют место разнообразные вегетативные расстройства, иссле-
дование вегетативного статуса пациента имеет большое практи-
ческое значение. Диагностика вегетативных расстройств является 
непременным условием их последующей грамотной коррекции. 
Несмотря на большую значимость вегетометрии, она до сих пор 
не нашла широкого применения в клинической реабилитации из-
за методологических трудностей. Наиболее распространенными 
методиками являются: исследование дермографизма и пульса, 
кардиоинтервалография, фармакологические пробы, пробы с 
физическими нагрузками, различные «опросники» показателей 
физиологических систем организма. При этом учитываются лишь 
некоторые параметры: ЧСС, АД, проба Вальсальвы, исследование 
вызванных кожных симпатических потенциалов и поверхностной 
кожной температуры с помощью термовизоров. Все эти методы 
трудоемки, в ряде случаев инвазивны, малоинформативны и не 
обладают достаточной точностью. Морфо-функциональные связи 
точек акупунктуры с вегетативной нервной системой позволяют 
определять вегетативный статус пациента с помощью электро-
пунктурной диагностики по данным динамики биофизических 
параметров репрезентативных точек акупунктуры, отражающих 
деятельность функциональных систем организма. Для больных с 
патологией опорно-двигательной системы, по нашему мнению, 
удобным является метод riodoraku в модернизированной версии 
“POINTS” (Бойцов И.В., 1996), которая позволяет качественно и 
количественно оценить показатели общего вегетативного тонуса, 
вегетативного тонуса отдельных органов и функциональных 
систем, их вегетативной реактивности и вегетативного обеспече-
ния деятельности. Общий вегетативный тонус организма (ОВТ) 
– интегральный показатель сбалансированности тонуса симпати-
ческого и парасимпатического отделов ВНС, в норме определяется 
как эйтония, при усилении того или иного влияния – соответ-
ственно как симпатико- или парасимпатикотония. Оценить ОВТ 
можно также по данным вегетативного индекса Кердо, метода кар-
диоинтервалографии или специального опросника, касающегося 
показателей деятельности физиологических систем организма. 
Знание общего вегетативного тонуса определяет тактику клини-
циста при выборе метода индивидуальной (рефлексотерапевти-
ческой или медикаментозной) коррекции выявленных наруше-
ний. Кроме того, необходимо учитывать вегетативный тонус (ВТ) 
конкретных внутренних органов, вовлеченных в патологический 
процесс. По направленности он может совпадать и не совпадать 
с ОВТ (например, у пациента может регистрироваться ваготония 
отдельного органа на фоне общей симпатикотонии). При этом 
рефлексотерапевтическая коррекция должна осуществляться диф-
ференцированно. Представление о гомеостатических возможно-
стях организма дает также вегетативная реактивность (ВР) – дина-
мическая характеристика, отражающая скорость и длительность 
реакций организма и отдельных его систем на действие внешних 
и внутренних раздражителей. В норме вегетативная реактивность 
соответствует оптимальному типу реагирования. При отклонении 
от него (гипер- или гипореактивность) может возникнуть неадек-
ватная реакция организма, вплоть до парадоксальной. Выражен-
ность этой реакции в соответствии с «законом исходного уровня» 
обратно пропорциональна степени отклонения функции системы 
от нормы (чем больше выраженность гиперфункции органа или 
системы, тем меньше ответная реакция). Оценку ВР проводят с 
помощью фармакологических проб с адреналином, инсулином и 
т.п., проб с физическими нагрузками, холодовой и тепловой проб, 
глазосердечного рефлекса Ашнера, синокаротидного рефлекса и 
т.д. Знание вегетативной реактивности определяет выбор способа 

коррекции. Считается, что рефлексотерапевтические методики 
эффективны у пациентов с гиперреактивностью, выраженная гипо-
реактивность требует фармакологической дотации [Богданов Н.Н., 
Макаров А.К., 2002]. Вегетативное обеспечение деятельности (ВОД), 
отражающее функциональную активность органов и систем, опре-
деляется тонусом симпатического или парасимпатического отде-
лов ВНС, о чем судят по специальному показателю и его динамике 
при проведении функциональных проб.

Нами в течение многих лет проводится изучение вегетативного 
статуса организма у пациентов с патологией опрно-двигательной 
системы по данным нейрофункциональной диагностики с ком-
пьютерной обработкой результатов.

Как показали проведенные нами исследования, в 53% случаев 
при патологии тазобедренных суставов имеются нарушения 
функционального состояния каналов «желчного пузыря», «почек», 
«мочевого пузыря» и «печени». Эти каналы иннервационно свя-
заны с областями тазобедренного сустава, поясничной области, 
передне-внутренней и задней поверхностями бедер. Реже появ-
ляются диагностически значимые отклонения на каналах «под-
желудочной железы» и «желудка», свидетельствующие о вовлече-
нии в патологический процесс соединительной ткани. Частота и 
выраженность отклонений в большинстве случаев коррелирует с 
уровнем болевых ощущений в тазобедренных суставах, что позво-
ляет не только грамотно осуществлять коррекцию выявленных 
нарушений, но и правильно дозировать физическую нагрузку в 
процессе тренирующей терапии. При сколиотической деформа-
ции позвоночника нами запатентован метод прогнозирования 
характера течения патологического процесса основанный на 
динамике отклонений электрокожной проводимости на канале 
«мочевого пузыря», коррелирующей с модулем угла скручивания 
по данным компьютерной топографии. У пациентов со сколиозом 
с синдромом вертебрально-базилярной недостаточности на фоне 
ваготонии не эффективна КВЧ-пунктура, поскольку она обладает 
спазмолитическим эффектом, что затрудняет в данной ситуации 
венозный отток. Приведенные данные позволяют рекомендовать 
непременное предварительное диагностическое исследование 
вегетативного статуса пациентов в процессе восстановительного 
лечения для грамотной и дифференцированной коррекции выяв-
ленных нарушений.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДИК 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
КОМПЛЕКСЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ХИРУРГИИ
Полякова А.Г., Короткова Н.Л.

Россия, г.Н.Новгород, ФГУ «ННИИТО Росздрава»

При реконструктивно-пластических операциях у пациентов с 
последствиями термических и механических травм хирурги рабо-
тают с патологически измененными тканями, что представляет 
технические сложности и сопровождается риском развития ише-
мических и инфекционных осложнений. Это делает актуальной 
проблему их профилактики и побуждает искать новые способы 
немедикаментозной стимуляции иммунологической реактивности 
организма.

Одним из методов воздействия на иммунитет является рефлек-
сотерапия, которую осуществляют под контролем электропунктур-
ной рефлексодиагностики (ЭПД). Методом выбора рефлексотера-
пии для пациентов с последствиями термических и механических 
травм можно считать воздействие на организм электромагнитным 
излучением крайне высокочастотного диапазона через точки аку-
пунктуры. КВЧ-пунктура обладает явными достоинствами: неин-
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вазивностью, безболезненностью, хорошей эффективностью и 
отсутствием побочных действий. Отечественные публикации под-
тверждают ее способность повышать клеточный и гуморальный 
иммунитет организма, что применяется в различных отраслях 
практической медицины.

Как показало проведенное нами сравнительное изучение резуль-
татов элетропунктурной рефлексодиагностики по методике riod-
oraku и данных лабораторного иммунологического обследования, 
существует достаточно высокая степень корреляции (более 0,7) 
между показателями циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) 
сыворотки крови и электрокожной проводимостью на канале “трех 
частей туловища”. По данным древнекитайских источников, физи-
ологическая трактовка этого канала интерпретируется как «инте-
гративная функция, имеющая отношение к кровоснабжению всех 
внутренних органов, тканевому дыханию, иммунитету».

Сравнительный анализ результатов электропунктурной диагно-
стики и данных иммуннограмм выявил практически полное совпа-
дение показателей электрокожной проводимости в репрезента-
тивной точке X акупунктурного канала с количественной оценкой 
ЦИК, определенных методом преципитации. Установление уровня 
ЦИК в биологических жидкостях служит одним из интегральных 
показателей, предполагающих участие их в развитии патологи-
ческого процесса. Предварительные результаты наших исследо-
ваний показывают, что в процессе восстановительного лечения 
происходят синхронные изменения показателей циркулирующих 
иммунных комплексов сыворотки крови и электрокожной про-
водимости в репрезентативных точках X акупунктурного канала. 
Так, при исходно низких уровнях обоих показателей на фоне при-
менения КВЧ-пунктуры в комплексе реабилитационной терапии 
отмечается их нормализация, реже – выход за границы “физиоло-
гического коридора нормы”. Вероятно, это можно расценивать, как 
активизацию процесса, что является благоприятным условием для 
саногенеза. В этом случае роль КВЧ-пунктуры можно расценивать, 
как патогенетический метод воздействия при патологии, протека-
ющей на фоне исходно низких показателей гуморального звена 
адаптационного иммунитета.

Выявленные также нами данные о способности КВЧ-пунктуры 
активизировать тканевой кровоток и стимулировать процессы кле-
точной регенерации побуждают к дальнейшему внедрению этого 
современного рефлексотерапевтического метода в практику вос-
становительной медицины и более углубленному изучению его 
патогенетических и саногенетических возможностей.

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ СТИМУЛЯЦИЯ 
В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ

Пономарева В.В., Королева Е.Н.
г.Москва, Московский медицинский институт им. И.М. Сеченова, 

кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля.

Целью вибрационной медицины с древнейших времен и до 
наших дней является восстановление динамического равновесия 
многомерной системы человеческого организма. Сегодня понятия 
«здоровый образ жизни», «оздоровление» применяются не только 
для выделения конкретных видов физических тренировок, восста-
новительных процедур и помещений для их проведения. Здоровый 
образ жизни в целом проявляется во всем его многообразии: от 
выбора оптимального двигательного режима, рационального пита-
ния до комплексной программы оздоровительных мероприятий. 
(Данилова-Перлей В.И., Алексеева О.В 2005,2006; Поляев. Б.А. 2005, 
Левченко К.П. 2002-2006, Митина О.Ф. 2005, Пономарева В. В. 1990-
2006, Рубаненко Е.П.2004-2006, Руненко С.Д. 2004-2006). Одним из 
таких видов оздоровительных мероприятий является биомехани-
ческая стимуляция.

Исследования Андреевой – Галаниной Е.Ц. (1940-1972) по изуче-
нию производственных вибраций и их влияния на организм чело-
века свидетельствуют не только о полной безопасности малых доз 

вибрации, но и о возможности их положительного действия (уси-
ление тормозных процессов в коре головного мозга, обезболиваю-
щий эффект, нормализация кровяного давления и др.).

Благодаря многосторонним физиологическим и морфологи-
ческим исследованиям, клиническим наблюдениям был выделен 
метод вибрационной терапии, который в настоящее время приме-
няется в различных областях медицины. В частности, давно заме-
чено, что вибрация является прекрасным успокаивающим сред-
ством, улучшает сон, вызывает понижение кожной осязательной 
и болевой чувствительности. При невралгии, неврите, утомлении, 
бессоннице, половой слабости и других заболеваниях нервной 
системы (плексит, радикулит), вибрационная терапия имеет пре-
имущества перед фармацевтическими средствами, которые оказы-
вают часто побочное действие.

Доказано, что вибротерапия на малых частотах улучшает 
мышечно-суставное чувство, крово- и лимфообращение в масси-
руемой области, нормализует деятельность сердечно-сосудистой 
системы, стимулирует в области воздействия трофические функ-
ции и обменные процессы, повышая приток питательных веществ 
и усиливая отток продуктов жизнедеятельности тканей (Креймер 
А. Я. 1966-1982и др.).

Анализ действия вибрации на периферические нейроны позво-
лил выявить тонический рефлекс специфического вида, который 
назвали тоническим вибрационным рефлексом (ТВР). Тонический 
вибрационный рефлекс в механизме физиологического и лечебного 
действия вибрации имеет большое значение (Панина Г.В. 1995).

Сопоставление величины энергии, выделяющейся при воздей-
ствии вибрации на биологический объект, с величиной ответ-
ной реакции (биологического эффекта) дало возможность ряду 
исследователей рассматривать биологическое действие вибрации 
с позиций явления резонанса. Причем гипотезу о резонансном 
характере действия вибрации на организм высказал еще Щербак 
А.Е. (1903).

Резонанс и смещение его – специфическая биологическая реак-
ция организма, направленная на защиту целостности системы. 
Однако если в механике резонанс оценивается по физическим 
параметрам (например, по изменению амплитуды колебаний 
системы), то в биологических системах по изменению характера 
биологических реакций.

По мнению Креймер А.Я. (1966), Романова С.Н. (1986) и др. резо-
нанс зависит не от интенсивности вибрации (величин деформа-
ции), а от ее частоты. Сравнительный аспект эффективности вибра-
ции различных частот дает основание к их дифференцированному 
применению в зависимости от исходного состояния организма, 
формы и фазы заболевания, что расценивается как соответствие 
механической стимуляции функциональному состоянию реагиру-
ющей системы. Другими словами, реактивность биологического 
объекта на определенную частоту вибрации и есть явление био-
логического резонанса.

Клинические и экспериментальные работы ученых по приме-
нению вибротерапии были направлены на разработку методов 
определения количественных характеристик вибрации, позволили 
показать положительный эффект вибрации на ткани организма 
человека и рекомендовать оптимальные режимы работы с данным 
физиотерапевтическим фактором (Мартынова В. Г. 1990; Каторкин 
С. Е. 1991, Панина Г.В. 1995, Снеткова Т.В. 1997, Стрелис А.А. 1999, 
Дадонов А.Г. 2002 и др.).

Ряд работ было посвящено применению биомеханических сти-
муляций в спортивной практике. Авторы отмечают положительное 
влияние ежедневной вибрации на организм человека, увеличение 
силы мышц, повышение их работоспособности, улучшение кровос-
набжения, ускорение заживления ран, при этом сила и работоспо-
собность мышц сохраняется в течение нескольких дней после пре-
кращения вибровоздействия ( Агашин Ф.К. 1975, Романов С. Н. 1983, 
Назаров В. Т. 1986, Халиль Х. М. 1993, Сергейцова Т.Г. 1993 и др.).

Таким образом, научная литература по вопросам воздействия и 
применения вибраций широко освещает использование вибраций, 
в том числе БМ-стимуляций, в клинической медицине и спортив-
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ной практике. К сожалению, практически отсутствуют работы, 
которые подтверждали бы научно обоснованными методиками 
действие БМ-стимуляций на здоровый нетренированный орга-
низм с целью повышения психофизических качеств. Применение 
данного стимулирующего и восстанавливающего фактора в быту, 
производстве и других сферах деятельности человека необходимо 
для продления активного долголетия и здоровья.

«ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА», КАК 
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР 

ЛФК ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЦНС У 
ДЕТЕЙ

Порубайко Л.Н., Зайцева Н.В., Спасибухова О.К.
Россия, гор. Краснодар, Кубанский государственный медицинский 

университет, кафедра физической культуры, ЛФК и ВК; Крас-
нодарская краевая специализированная психоневрологическая 

больница

В последнее время врачи лечебной физкультуры проявляют 
повышенный интерес к методике «пальчиковой гимнастики», все 
активнее включая ее в комплексную физическую реабилитацию 
детей, страдающих самыми различными заболеваниями. Если 
учесть большое представительство афферентной части двига-
тельного анализатора кисти в коре задней центральной извилины 
и эфферентной части в моторной зоне передней центральной 
извилины головного мозга, то естественно предположить, что эта 
гимнастика просто необходима для детей, страдающих заболева-
ниями ЦНС. С этой целью назначалась «пальчиковая гимнастика» 
детям страдающим олигофренией, задержкой психоречевого 
развития, эпилепсией или имеющим последствия черепно-моз-
говых травм. При проведении занятий лечебной гимнастикой 
кроме «пальчиковых игр» вводили элементы самомассажа кистей 
еловыми и сосновыми шишками. C целью выяснения эффектив-
ности целенаправленного развития мелкой моторики рук на 
двигательные мануальные резервы и высшую нервную деятель-
ность детей с правосторонней гемипаретической формой дет-
ского церебрального паралича в дополнение к стандартному 
комплексному лечению использовали оригинальный авторский 
комплекс «пальчиковой гимнастики», включающий упражнения 
на координацию, отведение и противопоставление пальцев рук. 
Фиксировали показатели динамометрии кисти, латентного вре-
мени двигательной реакции на свет и звук, максимальной частоты 
движений кисти. Проводили бимануальные тесты с экстензией, 
супинацией-пронацией кистей, а также выявляли синкинезии 
пальцев рук. Регистрировали конструктивный праксис, умствен-
ную работоспособность (объем и качество работы, коэффициент 
продуктивности), а также нарушение речи. Проводили стандарт-
ную компьютерную статистическую обработку. Рассчитывали 
среднюю арифметическую (М), её стандартное отклонение (±S), 
достоверность различий (p). Было установлено, что применение 
комплекса «пальчиковой гимнастики» способствует формирова-
нию оптимальных внутри- и межполушарных связей, увеличивает 
резервы произвольного управления отдельно каждым пальцем 
рук, создает положительный эмоциональный фон ребенка, сти-
мулирует формирование внимания и речи.

Объективная оценка результатов физической реабилитации 
детей с различными психоневрологическими заболеваниями пока-
зала, что применение разработанного методического комплекса 
«пальчиковой гимнастики» и самомассажа кистей способствует 
целенаправленному развитию мелкой моторики рук больного 
ребенка, рефлекторно активизирует сенсорные, моторные и ассо-
циативные центры головного мозга, эффективно влияет на воз-
растное развитие произвольного управления двигательными функ-
циями и компенсацию дефектов высшей нервной деятельности.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЮ, В УСЛОВИЯХ 
КУРОРТА «ТИНАКИ»

Поспеева Л.А., Кондрашова Ю.В., Тимошин С.А., 
Внучкова Е.В.

Россия, г.Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Тинаки», ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 

академия

В настоящее время в Российской Федерации отмечается ста-
бильно высокая заболеваемость желчнокаменной болезнью. Ком-
плексная консервативная терапия рассматривается как подготови-
тельный этап к отсроченному хирургическому вмешательству при 
купировании острого процесса, поэтому число холецистэктомий 
(ХЭ) по-прежнему имеет тенденцию к росту и занимает второе 
место в структуре всех операций. Создание системы центров вос-
становительной медицины, реабилитационных клиник и сана-
торно-курортных учреждений призвано существенно повысить 
эффективность медицинской помощи на разных этапах восстано-
вительного лечения и способствовать функциональной реститу-
ции больных после перенесенных болезней и травм (Разумов А.Н., 
2006).

Важным достижением последних лет являются перспективные 
инициативы Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ, направленные на разработку и внедрение в практику 
стандартов санаторно-курортной помощи больным, перенесшим 
оперативное вмешательство по поводу язвенной болезни желудка, 
двенадцатиперстной кишки и удаления желчного пузыря. В соот-
ветствии с Приказом №44 (приложение №5) МЗСР РФ от 27 января 
2006 г. санаторно-курортные учреждения активно используются 
для долечивания (реабилитации) больных этой категории.

В Астраханском регионе решением задач санаторно-курортного 
долечивания больных после вышеуказанных операций на желудке, 
двенадцатиперстной кишке и желчном пузыре занимается Центр 
реабилитации Фонда социального страхования РФ «Тинаки». Важ-
ным достоинством этого курорта является наличие собственных 
источников природной грязи и минеральной воды.

Успешное долечивание (реабилитация) больных перенесших 
ХЭ осуществляется в отделении на 30 коек. За период 2004-2006 
г.г. получили восстановительное лечение 1013 больных, из них 
женщин – 73%, мужчин – 27%, из которых 95% восстанавливали 
здоровье после ХЭ. Количество этих больных увеличивалось и 
составляло в 2004 году 290 чел., в 2005 г. – 347 чел., в 2006 г. – 376 
пациентов, что свидетельствует об успешной работе санаторно-
курортного учреждения. Общеизвестно, что эффективность реа-
билитации зависит от качества предшествующего оперативного 
лечения. Установлено, что 57% больных перенесли плановую ХЭ, у 
43% выполнено оперативное вмешательство по экстренным пока-
заниям. У 69% больных произведенная операция была полостной, 
доля лапароскопической операции составила 31%. Обращает вни-
мание, что операции производились у больных трудоспособного 
возраста, чаще от 40 до 45 лет. После лапароскопической операции 
больные поступали на 5-7 день, после полостной операции на 12-
14 день. Исключение составляли только пациенты с осложненным 
течением заболевания, на санаторно-курортный этап долечивания 
они поступали через 35-45 дней после операции.

При поступлении в Центр реабилитации состояние больных оце-
нивалось как удовлетворительное. В 85% случаев нашего наблюдения 
у больных сохранялись умеренный болевой синдром и диспепти-
ческие расстройства. Реабилитация осуществлялась комплексно, с 
использованием как природных физических факторов, так и физио-
терапевтических методов лечения. Медикаментозную терапию 
назначали дифференцированно, как правило коротким курсом. Для 
создания психологического комфорта применяли методы психоте-
рапии, повышению активности больных способствовало плавание в 
глубоководном бассейне. В общей лечебный комплекс включались 
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ЛФК, щадящий массаж «воротниковой» зоны (8-10 процедур). Опре-
деляющее значение имел диетический режим (№5п). Все пациенты 
принимали воду «Тинакская» в режиме, соответствующем основной 
патологии, а также получали общие минеральные ванны.

Собственные наблюдения показали хороший терапевтический 
эффект пелоидотерапии через 12-14 дней после полостной опера-
ции и через 7-8 дней после лапароскопии. Грязь применяли в виде 
аппликаций на область правого подреберья или общих обертыва-
ний при температуре 38-40°С.

В комплексе лечения использовались магнитотерапия, КВЧ-
терапия, ультрафиолетовое облучение. Ускорению процессов эпи-
телизации раны способствовали лазеротерапия и дарсонвализация 
краев раны.

Под влиянием комплексного санаторно-курортного лечения 
отмечено значительное улучшение субъективного и объективного 
статуса у большинства больных. За время лечения в санатории 
улучшились показатели гемоглобина и эритроцитов, уменьшилась 
СОЭ, снизился исходно повышенный уровень холестерина в сыво-
ротке крови, нормализовалась ранее повышенная активность ами-
нотрансфераз.

Таким образом, на основании выполненного исследования сле-
дует считать долечивание (реабилитацию) больных после ХЭ опти-
мальной возможностью восстановления функциональных резервов 
организма. Общую эффективность санаторно-курортного лечения 
больных, перенесших ХЭ, создают сочетания природных факторов 
курорта и физических методов реабилитации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ 
ГРЯЗИ И МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ 

КУРОРТА ТИНАКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ДЕРМАТОЗОВ

Поспеева Л.А., Тимошин С.А., Ерина И.А.,
Метревели Г.В., Рассказов Н.И.

Россия, г.Астрахань, ФГУ Центр реабилитации Фонда социаль-
ного страхования РФ «Тинаки», ГОУ ВПО Астраханская государ-

ственная медицинская академия

Курорт Тинаки, расположенный в Астраханской области, явля-
ется одним из старейших в России. Его известность связана с высо-
кой эффективностью лечебной грязи и минеральной воды. Черная 
соленасыщенная иловая грязь озера «Лечебное» представляет мяг-
кую пластичную однородную массу, объемный вес которой состав-
ляет 1,62-1,72 г/м2, влажность 39,5-49,0 %, содержание сульфидов 
железа – 0,15-0,40 %, рН 6,1-6,6. Минерализация грязевого раствора 
334,0 г/л. Содержание природных металлов и радионуклидов ниже 
природного фона, органического вещества – 0,72-1,75 %. Грязь 
также содержит ферменты, витамины, гормоноподобные вещества 
и микроорганизмы, вырабатывающие антибиотикоподобные веще-
ства с бактерицидным действием. Она оказывает обезболивающее, 
противовоспалительное, рассасывающее действие, потенцирует 
жаропонижающие и анальгезирующие свойства антиревматиче-
ских препаратов.

Минеральная вода «Тинакская» относится к йодо-бромным рас-
сольным водам хлоридно-натриевого состава с содержанием крем-
ниевой и борной кислот. Ее основными лечебными факторами 
являются: минерализация, температура, гидростатическое давле-
ние на поверхность тела. Солевые компоненты минеральной воды 
нормализуют тонус сосудов, повышают биоэлектрическую актив-
ность и кровообращение мозга, улучшают функциональное состо-
яние кожи, усиливают ферментативные и обменные процессы. 
При рациональном применении санаторно-курортные факторы, в 
отличие от многих медикаментозных средств, лишены побочных 
действий и осложнений.

Показаниями для лечения на курорте «Тинаки» являются: патоло-
гия опорно-двигательного аппарата, хронические заболевания пери-
ферической нервной системы, органов пищеварения, мочеполовой 

системы, периферических сосудов конечностей. Несмотря на боль-
шое число нуждающихся в санаторно- курортном лечении больных 
хроническими дерматозами и наличие уникальных местных при-
родных лечебных факторов, в показаниях для лечения на курорте до 
последнего времени не было заболеваний кожи и осложнений после 
перенесенных инфекций, передаваемых половым путем.

Поэтому с 1998 году Астраханская медицинская академия и Центр 
реабилитации «Тинаки» проводят научные разработки по оценке 
влияния минеральной воды и лечебной грязи курорта Тинаки на 
кожу здоровых и больных хроническими дерматозами. Для оценки 
функционального состояния кожи применен лазерный анализатор 
капиллярного кровотока (ЛАКК-01), представляющий собой двух-
канальный прибор для неинвазивного определения перфузии раз-
личных по глубине слоев ткани путем измерения допплеровского 
сдвига частоты, возникающего при зондировании лазерным излу-
чением эритроцитов, движущихся в микроциркуляторном русле. 
Допплерограмма подвергалась компьютерной обработке с исполь-
зованием программы LDF-DOS (НЛП «Лазма», Москва).

Продолжительность грязевых и бальнеопроцедур составляла 10-
15 минут. Курс лечения 10 сеансов. Сочетанное применение грязи 
и воды осуществлялось путем чередования процедур. Лечение 
минеральной водой поучили 34 здоровых добровольца, лечебной 
грязью – 24 , сочетанием воды и грязи – 27.

Исследование функционального состояния кожи здоровых добро-
вольцев проводилось через 15 минут, один час, сутки после первой 
процедуры, а также через сутки после завершения курса лечения.

Установлено, что у здоровых добровольцев минеральная вода 
вызывала гиперемическую реакцию сосудистого русла. Микро-
циркуляция становилась более эффективной и не сопровождалась 
явлениями стаза или застоя в посткапиллярных сосудах, сочеталась 
с активацией метаболических процессов кожи. Тинакская лечебная 
грязь вызывает умеренный спазм приносящих сосудов, уменьше-
ние тока крови.

Одновременное назначение грязевых и бальнеопроцедур здоро-
вым лицам не вызывает существенных изменений в кожной микро-
циркуляци, но приводит к формированию незначительных застой-
ных явлений, преимущественно в глубоких сосудах кожи.

Минеральные ванны и лечебная грязь курорта Тинаки хорошо 
переносятся, улучшают кровообращение кожи, что послужило 
нам основанием для назначения их больным хроническими дер-
матозами. Об этом свидетельствовали также хорошие результаты 
лечения больных дерматозами, выявленными в качестве сопутству-
ющих заболеваний.

Нами проведено лечение 148 больных хроническими дерма-
тозами. Псориаз был зарегистрирован у 87 человек, экзема – у 
29, атонический дерматит – у 32. Все больные получили лечение 
грязями и минеральными Водами. Положительная динамика кли-
нических проявлений у большинства больных хроническими дер-
матозами отмечалась после 5-7 процедур. Выраженный терапев-
тический эффект был достигнут у 86,92% пациентов: клиническое 
выздоровление – у 39,8% больных, значительное улучшение – у 
47.8% больных. Анализ функционального состояния кожи больных 
показал, что наиболее выраженные нарушения зарегистрированы 
в пораженной коже, где был усилен приток крови из артериоляр-
ного звена с ишемическими явлениями и застоем в посткапилляр-
ном звене. В перифокальной зоне и в видимо неизмененной коже 
вевшвеазнгимелись нарушения микроциркуляции по гиперемиче-
скому типу с явлениями застоя в венулах.

Совместное применение минеральной воды и грязи способство-
вало нормализации показателей в видимо неизмененной коже с 
формированием спазма приносящих сосудов. В очагах поражения 
такое лечение уменьшало уровень базального кровотока, явления 
гиперемии.

Таким образом, природные факторы курорта Тинаки благо-
творно влияют на клиническую картину и функциональное состо-
яние кожи больных 5> хроническими дерматозами, что позволяет 
включать их в показания для лечения на курорте Тинаки.
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МОРСКИЕ КУПАНИЯ ПРИ 
БЕРЕМЕННОСТИ КАК КОМПОНЕНТ 

ФИЗРИОПРОФИЛАКТИКИ 
МАТОЧНЫХ ДИСФУНКЦИЙ В РОДАХ

Поспелов И.И., Гордон К.В., Ольмезова О.Л.
Россия, г.Сочи, ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-

гии и реабилитации; МУЗ «Перинатальный Центр»

Маточные дисфункции в родах (аномалии родовой деятель-
ности) являются наиболее частой причиной кесарева сечения по 
показаниям со стороны матери и плода. Кроме того, медикамен-
тозная родостимуляция, назначаемая для купирования слабости 
родовых сил, является фактором риска по родовому травматизму 
(материнскому и плодовому), гипоксии плода в родах, аспирации 
околоплодными водами, интранатальной гибели плода. Маточные 
дисфункции предрасполагают к отклонениям от нормального 
течения последового и раннего послеродового периода. Близко к 
проблеме маточных дисфункций стоит проблема переношенной 
беременности, доля которой в структуре акушерской патологии 
традиционно высока и не имеет тенденции к снижению.

В ходе настоящего исследования было обследовано 168 родиль-
ниц, из которых 68 женщин (основная группа) проходили талассо-
терапию в виде купания в море или бассейне с морской водой, а 100 
человек ее не получали. Пациентки I подгруппы основной группы 
наблюдения (48 обследованных) в летний период времени само-
стоятельно принимали морские процедуры (в количестве от 15 до 
40). Интенсивность талассопроцедур соответствовала режиму сла-
бого или умеренно-интенсивного воздействия: обтирания и обли-
вания морской водой, морские купания без плавания или с незна-
чительной физической нагрузкой в воде, продолжительностью от 
3 до 7 минут (температура воды от 23 до 27°C), не сопряженные с 
приёмом солнечных ванн (в вечерние часы). При этом 26 рожениц 
получали морские купания преимущественно в III триместре бере-
менности, 22 – преимущественно во II триместре. Пациентки II 
подгруппы основной группы наблюдения (20 беременных в сроке 
28-32 нед. с высоким риском развития позднего гестоза (поздний 
репродуктивный возраст, отягощённая наследственность, развёр-
нутый гестоз при предшествующей беременности, выраженный 
ранний токсикоз, ВСД, лабильность АД, умеренная тромбоцитопе-
ния при беременности в различных сочетаниях) получили по 16-19 
купаний продолжительностью по 40 мин. в протяжении 3 недель в 
бассейне с подогретой (26-27°С, температура воздуха в помещении 
бассейна 27-28°С) морской водой.

В контрольную группу были отобраны 100 родильниц физиоло-
гического отделения, рожавшие в том же временном промежутке, 
что и родильницы основной группы. В исследование не включа-
лись женщины, страдающие хроническими соматическими забо-
леваниями, а также разрешившиеся от многоплодной беременно-
сти и юные беременные (моложе 18 лет).

В комплексном обследовании беременных и родильниц были 
использованы стандартные клинические и лабораторные методы 
исследования, рекомендованные Приказом №50 МЗ РФ. Ультра-
звуковое исследование проводилось при помощи аппарата ALOKA-
4000 SSD. Кардиотокография плода и мониторинг маточного тонуса 
проводился с использованием фетального монитора Team-Duo.

Средний срок гестации в 1 подгруппе основной группы составил 
38,9 недели, во 2 подгруппе – 38,6 недели, а в контрольной группе 
40,4 недели, что указывало на тенденцию к перенашиванию у дан-
ных беременных. В основной группе ни в одном случае не при-
шлось прибегать к родовозбуждению с целью профилактики пере-
нашивания, а в основной группе к родовозбуждению пришлось 
прибегнуть в 7 случаях.

Продолжительность I родов составила в контрольной группе 
в среднем 546,3+47,2 мин., в подгруппе I – в среднем 457,3+24,1 
мин., в подгруппе II – в среднем 446,2+17,4 мин. Продолжитель-
ность повторных родов в контрольной составила в среднем – 396,-
5+18,9 мин., в подгруппе I – в среднем 339,4+14,5 мин., в подгруппе 

II – в среднем 344,2+14,8 мин. Утеротонические средства с целью 
родостимуляции в родах применялись у 9 рожениц контрольной 
группы, 1 роженицы подгруппы II и не применялись в подгруппе 
I. В основной группе реже отмечались случаи несвоевременного 
(дородового и раннего) излития околоплодных вод, (соответ-
ственно в 28%, 6,6% и 10,5%). Потребность в наркотических анал-
гетиках для обезболивания I периода родов составила соответ-
ственно 8,8%, 15,7%, и 41,3%.

На фоне сокращения продолжительности I периода родов у жен-
щин основной группы не было отмечено роста акушерского трав-
матизма. В контрольной группе произошло 2 разрыва промежно-
сти и 9 раз выполнялась эпизиотомия по показаниям со стороны 
матери. В основной группе (подгруппах I и II) разрывов промежно-
сти не отмечено, а эпизиотомия по показаниям со стороны матери 
выполнялась соответственно в 4 и 2 случаях.

Таким образом, включение процедур талассотерапии в комплекс-
ную физиопрофилактику патологии беременности и родов позво-
лили сократить продолжительность I периода родов у беременных 
основной группы наблюдения на 17,6% при первых и на 14,2% при 
повторных родах. У обследованных больных не имели место слу-
чаи родового травматизма, а необходимость в эпизиотомиии была 
более чем в 2 раза ниже, чем у беременных контрольной группы.

Полученные данные позволяют положительно ответить на 
вопрос о благотворном влиянии талассотерапии в виде купаний в 
морской воде на сократительную способность матки, что проявля-
ется большей частотой своевременного начала спонтанных родов 
и преодолением тенденции к перенашиванию.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОФОРЕЗА 
ГЕЛЯ «МЕТРОГИЛ ДЕНТА» ПРИ 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 
ПАРОДОНТИТОМ

Прикулс В.Ф.
г.Москва, МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, МГМСУ

Проведено обследование и лечение 92 больных хроническим 
генерализованным пародонтитом в возрасте от 21 до 54 лет. 
Пациенты были распределены на три группы по степени тяже-
сти пародонтита: Пациенты контрольной группы проходили 
комплексное лечение пародонтита по общепринятой методике с 
аппликациями геля Метрогил дента, облучение тканей пародонта 
низкоинтенсивным лазером. Больным 1и 2 группы, дополни-
тельно назначали фотофорез геля Метрогил дента. Пациентам 3 
группы воздействовали на точки выхода 2, 3 и проекции ствола 
тройничного нерва последовательно по одной минуте, при коли-
честве процедур от 3 до 5, проводимых ежедневно либо через день. 
Максимальное суммарное время на одну процедуру составляло 25 
минут. По данным клинико-функциональных, морфологических 
и иммунологических исследований у всех пациентов до лечения 
установлены явления выраженного воспаления на фоне затруд-
ненного оттока и притока крови в исследуемых тканях в резуль-
тате повышения тонического напряжения, периферического 
сопротивления и снижения эластичности сосудов. После окон-
чания курса лечения у всех больных в основной и контрольных 
группах наблюдали снижение симптомов воспаления, на фоне 
улучшения локальной микроциркуляции в исследуемых тканях 
и тенденцию к нормализации показателей местного иммунитета. 
При средней и тяжелой степенью заболевания наибольшее сни-
жение значений ПИ на 55,5% (р<0,001), ПМА – на 53,5% (р<0,001), 
ИГР-У на 56,9% (р<0,001) у больных средней степени тяжести 
пародонтита выявлено после прохождения фотофореза Метро-
гил дента. Наибольшее снижение значений ПТС и ИПС на 28,5% 
и 18,4% (р<0,001) соответственно и увеличение значения ИЭ на 
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22,1% (р<0,001) установлено после прохождения фотофореза. У 
пациентов с тяжелой степенью тяжестью заболевания наибольше 
уменьшение значений пародонтальных индексов и выраженное 
в большой степени нормализация показателей локальной гемо-
динамики отмечено после прохождения фотофореза Метрогил 
дента в сочетании с воздействием на точки выхода и проекцию 
ствола тройничного нерва. Таким образом, наибольшее влияние 
на снижение симптомов воспаления на фоне выраженной норма-
лизации показателей локальной гемодинамики после окончания 
курса лечения наблюдали у пациентов с средней степенью тяже-
сти пародонтита , лечение которых включало фотофорез и у боль-
ных тяжелой степенью заболевания – после фотофореза в соче-
тании с лазерным облучением точек выхода и проекции ствола 
тройничного нерва . Следовательно, через 6 месяцев отмечено 
снижение выраженности терапевтического эффекта у больных 
паронтитом средней и тяжелой степени тяжести , проходивших 
лечение в контрольной группе. При контроле через 12 месяцев у 
пациентов с пародонтитом легкой степени тяжести достоверного 
усиления симптомов воспаления выявлено не было. У пациентов 
же с пародонтитом средней степени тяжести наименьшее ухуд-
шение пародонтальных индексов наблюдали после комплексного 
лечения с использованием фотофореза. Отмечено увеличение 
индекса ПМА на 5,3% (р<0,001), ПИ – на 2,2% (р<0,001), ИГР-У 
– на 9.4% (р<0,001). В результате анализа количественных индек-
сов РПГ установлено отсутствие достоверных изменений. В тоже 
время, у больных пародонтитом средней степени, проходивших 
лечение в контрольной группе наблюдали увеличение значений 
ПМА на 9,1% (р<0,001), ПИ – на 6,4% (р<0,001), ИГР-У – на 17,2% 
(р<0,001). Ухудшились также и количественные показатели РПГ: 
ИПС на 10,6% (р<0,001), ПТС – на 12,1% (р<0,001), ИЭ на 8,7% 
(р<0,001). Аналогичную картину наблюдали и у пациентов с 
пародонтитом тяжелой степени тяжести. Отмечено незначитель-
ное ухудшение значений пародонтальных индексов при отсут-
ствии достоверного изменения количественных индексов РПГ у 
пациентов, прошедших комплексное лечение с использованием 
фотофореза Метрогил дента в сочетании с лазерным облуче-
нием точек выхода и проекции ствола тройничного нерва. В тоже 
время, выявлено выраженное усиление симптомов воспаления на 
фоне ухудшения показателей локальной гемодинимики у пациен-
тов в контрольной группе. Следовательно, наибольший противо-
воспалительный и нормализующий локальную микроциркуля-
цию эффект выявлен при включении фотофореза в отдельности 
и в сочетании с лазерным облучением точек выхода и проекции 
ствола тройничного нерва в комплексное лечение больных пра-
родонтитом средней и тяжелой степени тяжести. Таким образом 
установлено, что предложенное и проведенное нами комплекс-
ное лечение больных пародонтитом средней и тяжелой степени 
тяжести с использованием физико-фармакологических методов 
позволяет достигнуть более выраженный и стойкий терапевтиче-
ский эффект, чем лечение по общепринятой методике.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ФОТОФОРЕЗА И МЕЗОФОТОФОРЕЗА 

ПРИ КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 
ПАРОДОНТИТОМ

ПрикулсВ.Ф., ГерасименкоМ.Ю., РабиновичС.А.
г.Москва, МГМСУ, МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Цель работы: – разработать и обосновать новый физико-фарма-
кологический метод – мезофотофотофореза в комплексном лече-
нии больных хроническим генерализованным пародонтитом.

Материалы и методы исследования: проведено обследование и 
лечение 48 больных хроническим генерализованным пародонтитом 

(23- средняя степень тяжести, 25 – тяжелая степень тяжести) в воз-
расте от 21 до 48 лет, которые были распределены на группы в зави-
симости от тяжести патологического процесса и метода лечения.

Методика лечения включала лечении пародонтита по общепри-
нятой методике (обучение и контроль гигиены полости рта, удале-
ние над- и поддесневых зубных отложений)

В 1- ой группе (12 пациентов со средней степенью тяжести паро-
донтита, 11 – с тяжелой степенью тяжести пародонтита) назначали 
аппликации 2% геля «Троксевазин» 2 раза в день в течение 10 дней 
(в домашних условиях) и проводили фотофорез указанного препа-
рата на ткани пародонта. Методика фотофореза заключалась в сле-
дующем: воздействовали излучением полупроводникового лазера 
(аппарат «Скаляр» ЗАО «Панатрон). выходной мощностью 5-6 Вт в 
импульсном режиме с частотой 1.5-4.0 кГц, экспозицией 2-5 минут 
на одно поле, на которое предварительно наносили аппликацию 
2% геля «Троксевазин» при курсе лечения от 5 до 10 процедур ( в 
зависимости от тяжести заболевания ), проводимых ежедневно 
при суммарном времени на одну процедуру- до20 минут. Во 2-ой 
группе (11 пациентов со средней степенью тяжести и 14 пациентов 
с тяжелой степенью тяжести пародонтита) проводили мезофото-
форез 10% раствора «Троксерутин».

После комплексного лечения у всех больных пародонтитом 
средней и тяжелой степени тяжести, наблюдали уменьшение выра-
женности симптомов воспаления, ликвидацию неприятных ощу-
щений в деснах, запаха изо рта, явлений цианоза. У больных паро-
донтитом средней степени тяжести снижение кровоточивости, 
гиперемии и отечности десен установлено в одинаковой степени 
выраженности как после комплексного лечения с фотофорезом, 
так и с применением мезофотофореза. В группе пациентов с тяже-
лой степенью тяжести заболевания наибольший эффект по устра-
нению указанных выше симптомов отмечен после комплексного 
лечения с использованием мезофотофореза.

При качественном и количественном анализе реографической 
кривой наблюдали однотипное улучшение ее показателей у всех 
пациентов. Максимальное влияние на нормализацию показателей 
локальной микроциркуляции выявлено в результате применения 
фотофореза у пациентов со средней степенью тяжести и после мезо-
фотофореза у пациентов с тяжелой степенью выраженности забо-
левания. В результате контроля результатов курса лечения через 12 
месяцев статистически достоверное ухудшение значений клиниче-
ских индексов наблюдали у 25% больных пародонтитом средней сте-
пени тяжести, прошедших лечение с использованием фотофореза и 
у 18.1% – после мезофотофореза. Явления цианоза отсутствовали у 
всех больных. Аналогичную ситуацию наблюдали у 36.4% больных 
пародонтитом тяжелой степени тяжести, прошедших лечение с 
использованием фотофореза и у 14.3% после мезофотофореза.

При анализе результатов реопародонтографии по данным каче-
ственной характеристики и уровню значений количественных 
показателей РПГ наиболее стойкий вазоактивный эффект отмечен 
у пациентов с пародонтитом средней степени тяжести, проходив-
ших комплексное лечение с использованием фотофореза, а у боль-
ных, имевших в анамнезе пародонтит тяжелой степени тяжести, 
после лечения с мезофотофорезом. При морфологическом иссле-
довании биоптатов десны у пациентов во всех исследуемых груп-
пах наблюдали меньшую выраженность реактивного разрастания 
эпителия, отсутствие инфильтрата и дистрофических изменений 
в клетках. Полнокровия сосудов не отмечено. Длительность ремис-
сии составила 10 месяцев у 25% больных пародонтитом средней 
степени тяжести и 12 месяцев у 75% с данной степенью тяжести 
заболевания после комплексного лечения с фотофорезом. После 
лечения с мезофотофорезом, длительность ремиссии составила 10 
месяцев у 18.1% и 12 месяцев у 81.9% пациентов с указанной степе-
нью патологического процесса. У больных пародонтитом тяжелой 
степени тяжести длительность ремиссии составила 10 месяцев у 
36.4% и 12 месяцев у 63.6% после прохождения комплексного лече-
ния с фотофорезом. В результате лечения указанного контингента 
больных с применением мезофотофореза наблюдали длительность 
ремиссии, равную 10 месяцам у 14.3% и 12 месяцев у 85.7%.
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Таким образом, стойкий противовоспалительный и нормализую-
щий локальную микроциркуляцию эффект выявлен при включении 
как фотофореза, так и мезофотофореза лекарственных препаратов, 
влияющих на уровень локальной гемодинамики, в комплексное 
лечение больных хроническим генерализованным пародонтитом 
средней степени тяжести. Для достижения максимального терапев-
тического эффекта лечения у больных хроническим генерализо-
ванным пародонтитом тяжелой степени тяжести целесообразно 
использование мезофотофореза вазоактивных препаратов.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТОВ α-
ЛИПОЕВОЙ КИСЛОТЫ В РАННЕЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ 
БОЛЬНЫХ

Провоторов В.А., Вознюк И.А.
Россия, г.С-Петербург, Военно-медицинская академия, клиника 

нервных болезней

Цереброваскулярные заболевания – одна из ведущих причин 
заболеваемости, смертности и инвалидизации в России. В среднем в 
нашей стране регистрируется около 500 тысяч мозговых инсультов 
в год, из которых до половины заканчиваются летальным исходом, 
а из выживших пациентов до 80% остаются инвалидами различ-
ной степени тяжести. При этом экономические потери вследствие 
инсульта измеряются значительными величинами. Большинство 
затрат связано со стоимостью стационарного лечения, последую-
щей ранней и поздней реабилитацией.

Целью нашей работы являлась оценка влияния препаратов Δ-
липоевой кислоты на процессы восстановления двигательных 
функций у больных, перенесших мозговой инсульт.

Была обследована группа пациентов из 30 человек в возрасте от 
45 до 82 лет, перенесших ишемический инсульт в левой гемисфере. 
Очаг мозгового повреждения у всех пациентов располагался в глу-
бинных отделах левого полушария с преимущественным вовлече-
нием белого вещества. Все больные имели значимый двигательный 
дефект, который проявлялся снижением силы, повышением тонуса 
в мышцах пораженных конечностей, снижением уровня актив-
ности в повседневной жизни. Динамику состояния оценивали на 
протяжении одного года с момента инсульта. Объективный статус 
оценивался клинически и по стандартным шкалам (NIHSS, шкала 
оценки мышечной силы Вербова А.Ф., шкала оценки мышечного 
тонуса Гольдблат Ю.В., шкала оценки объема активных движений 
Демиденко Т.Д., шкала уровней реабилитации Балунова О.А. и Деми-
денко Т.Д., индекс активности в повседневной жизни Katz S. at all, 
индекс Barthel D.W., шкала Ренкина и др.).

Всем пациентам выполнялась магнитно-резонансная или рент-
геновская компьютерная томография с целью уточнения размеров 
и локализации ишемического очага.

В процессе обследования пациентам выполнялись стандартные 
лабораторные и инструментальные исследования (общий и био-
химический анализы крови, коагулограмма, ЭКГ, ультразвуковое 
исследование сосудов головы и шеи). Всем больным проводилась 
базисная терапия, включающая коррекцию нарушений системной 
и церебральной гемодинамики, реологических и свёртывающих 
свойств крови, а также дифференцированная терапия (вазоактив-
ное, реопозитивное, нейротрофическое, антиоксидантное лече-
ние). Кроме того, проводилось физиотерапевтическое лечение, 
лечебная гимнастика.

Больные были распределены на две группы. Первую группу 
(n=15) составили пациенты, которые получали традиционное 
медикаментозное лечение в комплексе с препаратами α-липоевой 
кислоты. Вторую, контрольную, группу (n=15) составили пациенты, 
которые препараты α-липоевой кислоты не получали. α-липоевая 
кислота назначалась с момента поступления пациента в стацио-
нар в дозе 600 мг внутривенно капельно, далее по 600 мг в сутки 
перорально на протяжении 2 месяцев. В последующем пациенты 

получали препараты α-липоевой кислоты двухмесячными курсами 
весной и осенью по 600 мг в сутки перорально.

Результаты обследования показали, что все пациенты имели 
правосторонний гемипарез различной степени с повышением глу-
боких и наличием патологических рефлексов. Мышечный тонус 
в пораженных конечностях был изменен по пирамидному типу, 
в ряде случаев с пластическим компонентом. Нарастание тонуса 
происходило в первые 2-4 недели после инсульта. В ходе иссле-
дования было показано, что у пациентов перенесших ишемиче-
ский инсульт, наиболее интенсивно восстановление утраченных 
функций происходило в первые 2 месяца от начала заболевания. 
В дальнейшем регресс неврологического дефицита замедлялся и 
достигал определенного плато. Через 6 месяцев после инсульта в 
контрольной группе улучшение состояния пациентов не наблю-
далось. Пациенты, получавшие препараты Δ-липоевой кислоты, 
продолжали восстанавливать утраченные функции на протяжении 
всего периода наблюдения. Регресс неврологического дефицита у 
них наступал раньше, чем во второй группе. Положительная дина-
мика выражалась в росте силы мышц, уменьшении спастического 
гипертонуса в пораженных конечностях, в увеличении объема 
активных и пассивных движений. Снижалась степень двигатель-
ных нарушений, рос уровень реабилитации. Следует отметить, что 
максимальный эффект препараты α-липоевой кислоты оказывали 
при их назначении в первые 3 недели от начала инсульта, который 
был наиболее выражен в остром периоде заболевания (первые 2-3 
месяца). Однако положительная динамика от такого комплексного 
лечения отмечалась и в подостром периоде и периоде формирова-
ния последствий.

При использовании препаратов α-липоевой кислоты в более 
поздние сроки (3-6 месяцев после инсульта) мы наблюдали менее 
выраженный и нестойкий положительный эффект по сравнению с 
ранним применением лекарственных средств этой группы.

Таким образом применение препаратов α-липоевой кислоты при 
остром ишемическом инсульте и в период постинсультной реаби-
литации позволило ускорить сроки восстановления нарушенных 
двигательных функций, а также расширить «реабилитационное 
окно», в рамках которого восстановление моторного дефицита 
может быть более полным, что в свою очередь обеспечит доста-
точно высокий уровень независимости в повседневной жизни.

МАГНИТОПУНКТУРА В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРИИМПЛАНТИТОВ И 

ПРОФИЛАКТИКЕ ИХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Радзиевский С.А., Иванов Д.Ю.

г.Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортоло-
гии Росздрава»

Разработка новых методов лечения и профилактики возможных 
осложнений в имплантологии, является чрезвычайно важной и 
актуальной проблемой в восстановительной медицине и стомато-
логии, поскольку преформированные физические факторы в отли-
чие от фармакологических препаратов практически не обладают 
побочными эффектами, легко переносятся больными и в сочета-
нии с методологическими принципами восточной медицины спо-
собны оказывать как местное, так и системное воздействие на раз-
личные патогенетические механизмы этого заболевания.

Нами установлено, что воздействие сфокусированным пучком 
переменного магнитного поля на точки акупунктуры и зоны про-
екции имплантов в существенное степени изменяет течение вос-
палительных процессов у больных с периимплантитами. Так под 
влиянием 4-5 процедур магнитопунктуры (МП) наблюдался досто-
верный регресс клинических признаков у больных периимплан-
титом 1 класса тяжести, при этом в основной группе, получавшей 
МП, динамика большинства проявлений периимплантита была 
достоверно выше, чем в контролной, получавшей базовую тера-
пию: отечность и гиперемия слизистой уменьшалась в среднем 
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соответственно на 38% и 23%, на треть снижалась подвижность 
имплантов, на 52% и 20% уменьшалась болезненность. У больных 
периимплантитами 2 класса аналогичная динамика была выражена 
еще в большей степени.

Выявлено, что под влиянием МП повышенное количество 
периимплантатной жидкости в области имплантата уменьшается, 
однако этот феномен в достоверной форме регистрировался 
только в группе больных периимплантитом 1 класса. Также уста-
новлено, что воздействие МП по разработанной нами методике 
способствует достоверному уменьшению количества лейкоцитов и 
эпителиальных клеток в слюне и периимплантной жидкости.

Учитывая важность состояния кровообращения в реализации 
противовоспалительного эффекта, было изучено состояние 
регионарного кровообращения в зоне периимплантита и на 
симметричной стороне методом фотоплетизмографии. В исхо-
дном состоянии у обследованных больных периимплантитом 
был выявлен существенный дефицит кровоснабжения в обла-
сти периимплантита за счет сосудистой дистонии и нарушения 
венозного оттока. Достоверно более выраженные нарушения 
регионарного кровообращения отмечены при периимплантите 
2 класса тяжести. Под влиянием курса МП наиболее выраженная 
коррекция локальной гемодинамики отмечалась при периим-
плантите 1 класса, как в основной, так и в контрольной группе, 
о чем свидетельствуют достоверные сдвиги показателей фото-
плетизмографии уже после 4-5 процедур. Восстановление регио-
нарного кровообращения практически до нормальных значений 
при периимплантите 1 класса наблюдается уже после курса лече-
ния из 8-10 процедур.

Совокупная оценка регресса клинических признаков воспаления 
и регионального кровообращения позволила установить высокую 
терапевтическую эффективность МП у больных периимпланти-
тами как 1, так и 2 класса (94% и 82% соответственно), в отличие 
от контрольной группы, где эффективность была достоверно ниже 
(70% и 66% соответственно).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что разработанный метод воздействия переменным магнитным 
полем является патогенетически обоснованным и высоко эффек-
тивным лечебным методом при периимплантитах 1 и 2 классов, 
что выгодно отличает его от методов базисной терапии, проводи-
мой при периимплантитах и свидетельствует о целесообразности 
применения его в дентальной имплантологии.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ В 

СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Разумов А.Н., Бобровницкий И.П.

г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава»

Изначально в основу концепции восстановительной медицины 
(ВМ) были положены профилактические принципы охраны здо-
ровья здорового человека. Проблема охраны здоровья здоровых в 
Российской Федерации рассматривалась с позиций ее безусловной 
актуальности как фактора национальной безопасности и страте-
гической цели отечественного здравоохранения. Особенно остро 
потребность в формировании нового профилактического направ-
ления в виде ВМ обнаружилась в России после реформ 1991 г. на 
фоне критического снижения уровня популяционного здоровья. 
В последующем эта необходимость еще более усилилась в связи 
с разразившимся демографическим кризисом, прогрессирующей 
нехваткой сил и средств для обеспечения необходимого объема и 
качества медицинской помощи все более возрастающему потоку 
больных людей и инвалидов. Немаловажное значение при этом 

имели такие факторы, как нереализованность декларированных 
ранее приоритетов профилактической медицины; направленность 
существующих правовых, экономических, социальных, меди-
цинских институтов управления здоровьем на лечение больных 
и реабилитацию инвалидов, но не на предупреждение болезни; 
отсутствие цельной инфраструктуры оздоровительных и профи-
лактических медицинских организаций, системы подготовки соот-
ветствующих специалистов.

В процессе развития ВМ как отрасли медицины, постепенно, 
исходя из запросов практического здравоохранения и потребно-
сти в интеграции различных оздоровительно-реабилитационных 
технологий, сфера компетенции этого нового направления была 
расширена от восстановления здоровья у практически здорового 
человека до восстановления важнейших функций организма на 
всех этапах профилактики и медицинской реабилитации. Таким 
образом, была реализована идея формализации очень ёмкого 
направления системы оздоровительно-реабилитационной помощи 
населению, интегрирующего разнообразные виды и формы: от 
самооздоровления до специализированной и высокотехнологич-
ной медицинской реабилитации.

Актуальность дальнейшего развития ВМ еще более укрепилась в 
ходе реализации национального проекта «Здоровье» и в соответ-
ствии с посланием Президента России В.В. Путина Федеральному 
Собранию Российской Федерации, в котором были определены 
приоритеты усиления профилактической направленности отрасли 
и решения демографических проблем.

Успешный опыт создания оздоровительно-реабилитационных 
центров, как у нас в стране, так и за рубежом, все более отчет-
ливо доказывал медицинскую и экономическую эффективность в 
интеграции потоков практически здоровых лиц, нуждающихся в 
квалифицированном восстановлении функциональных резервов, 
и больных, которым показан курс медицинской реабилитации. 
Целесообразность такого интегративного подхода обосновывается 
рядом обстоятельств. В частности, объединение потоков здоровых 
людей и инвалидов способствует социальной адаптации больных, 
особенно инвалидов, интеграции их в обществе. У здоровых людей 
пребывание в оздоровительно-реабилитационном центре может 
быть поводом для повышения мотивации к заботе о собственном 
здоровье. Кроме того, немаловажным фактором является пополне-
ние бюджета, направляемого на развитие сервисной, аппаратной 
и технологической базы оздоровительно-реабилитационных ком-
плексов, за счет доходов от платных услуг, оказываемых в рамках 
оздоровительных программ, включая спа, велнес, талассотерапию, 
косметологию и другие. Интегрирующим же началом служат еди-
ные, т.н. оздоровительно-реабилитационные или восстанови-
тельно-корригирующие технологии ВМ, эффективные, как с целью 
повышения дееспособности и профилактики заболеваний, так и на 
этапах реабилитации больных лиц. Разработка технологий оценки 
и комплексной немедикаментозной восстановительной коррекции 
функциональных резервов человека, его адаптивных возможно-
стей, таким образом, отражает отличительную содержательность 
восстановительной медицины, как раздела современной медицин-
ской науки и практического здравоохранения.

В настоящей концепции используются следующие понятия:
- «восстановительная медицина» – система знаний и практиче-

ской деятельности, направленных на восстановление функцио-
нальных резервов и адаптивных способностей человека, снижен-
ных в процессе неблагоприятного воздействия факторов среды и 
деятельности или в результате болезни, путем применения преиму-
щественно немедикаментозных технологий;

- «восстановительная медицина как наука» изучает закономер-
ности, определяющие норму, мониторинг и способы коррекции 
адаптивных возможностей человека на всех этапах профилактики;

- «восстановительная медицина как вид медицинской помощи» 
– это система медицинской деятельности, направленная на диа-
гностику функциональных резервов, сохранение и восстановле-
ние здоровья человека посредством оздоровления и медицинской 
реабилитации;
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- «оздоровление» – комплекс профилактических медицинских 
мероприятий, направленных на восстановление сниженных функ-
циональных резервов и адаптивных возможностей организма у 
практически здоровых лиц;

- «функциональные резервы организма» – регуляторные воз-
можности человека по поддержанию адаптивных свойств его само 
регулируемых функциональных систем и организма в целом;

- «реабилитация» – (франц. rehabilitation, от лат. re -вновь + Hab-
ilis – удобный, приспособленный) – восстановление или компен-
сация нарушенных функций и трудоспособности у больных лиц 
и инвалидов, достигаемые применением государственных и обще-
ственных медицинских, профессиональных и социальных меро-
приятий.

- «медицинская реабилитация» – комплекс диагностических и 
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на вос-
становление или компенсацию нарушенных функций организма 
человека и трудоспособности у больных лиц и инвалидов;

- «восстановительное лечение» – ранний этап медицинской реа-
билитации, осуществляемый непосредственно после интенсивного 
лечения больных с травмами, операциями, острыми заболевани-
ями и обострениями хронических болезней.

Таким образом, в медицинской практике можно выделить два 
основных направления восстановительной медицины:

- оздоровительные мероприятия и первичная профилактика 
заболеваний у практически здоровых лиц с повышенным риском 
развития болезней или ослабленных в результате неблагоприят-
ного воздействия факторов среды и деятельности;

- медицинская реабилитация и профилактика осложнений забо-
левания у больных лиц и инвалидов.

Особое место в этой системе занимает санаторно-курортная 
помощь, спецификой которой является оказание оздоровительно-
реабилитационных услуг на основе преимущественного примене-
ния природных лечебных факторов.

В методологическом плане можно выделить три основных типа 
технологий ВМ: диагностические, восстановительно-корригирую-
щие и информационно-обучающие.

Диагностические технологии восстановительной медицины, 
включают следующие основные группы:

Методы паспортизации здоровья, направленные на изучение 
индивидуальных особенностей, текущего функционального состо-
яния человека и определение их соответствия популяционным 
стандартам и референтным величинам.

Методы сертификации (экспертизы) здоровья, определяющие 
соответствие изучаемых показателей требованиям, предъявляемым 
особыми видами деятельности человека.

Мониторинг и диспансерно-динамическое наблюдение за состо-
янием здоровья, продольные исследования по выявлению факто-
ров риска и прогнозу развития заболеваний.

Следует заметить, что поскольку перечисленные технологии 
восстановительной медицины направлены не на диагностику 
болезней, то есть не на установление диагноза, терминология «диа-
гностические технологии восстановительной медицины» является 
весьма условной. При этом в оценке состояния здоровья подобно 
теории функциональных систем организма П.К.Анохина мишенью 
поиска являются не проявления и признаки болезней в привычной 
их классификации, а нарушения системной организации важней-
ших физиологических функций организма.

Сутью же всех перечисленных форм реализации диагности-
ческих технологий являются методы оценки функциональных 
резервов человека или резервометрии, которая в нашем понима-
нии, представляет собой количественную и качественную оценку 
достаточности адаптивных реакций организма на возмущающее 
действие неблагоприятных факторов среды и деятельности.

Следует отметить, что научные разработки по проблемам оценки 
и восстановления адаптивных возможностей организма при воз-
действии различных неблагоприятных факторов внешней среды 
относятся к безусловным достижениям отечественной медицин-
ской науки. Подходы к изучению механизмов адаптации были 

заложены исследованиями И.М. Сеченова и В.В. Пашутина еще в ХIХ 
веке. Однако по настоящему грандиозный размах и глубину иссле-
дования в этой области приобретают, начиная с 30-х годов ХХ сто-
летия. Развитие техники, прежде всего авиационной и глубоковод-
ной, освоение регионов со сложными климато-географическими 
условиями стимулировало проведение как фундаментальных, так 
и прикладных научных исследований, направленных на изучение 
реакций организма на измененные условия среды и деятельности, а 
также на разработку средств защиты и жизнеобеспечения человека 
в неблагоприятных условиях. Теоретические и практические разра-
ботки в этих направлениях, выполненные в школах, возглавляемых 
академиками Н.Н. Сиротининым, И.В. Давыдовским, В.В. Париным, 
О.Г. Газенко, В.И. Казначеевым, Н.А. Агаджаняном, В.А. Пономаренко, 
А.И. Григорьевым, К.В. Судаковым, Б.Т. Величковским, Л.А. Ильиным, 
В.А. Матюхиным, А.Н. Разумовым, Г.П. Ступаковым, И.Б. Ушаковым, 
Л.Е. Паниным, Ю.А. Рахманиным, и другими видными российскими 
учеными, позволили разработать критерии адаптации к действию 
различных неблагоприятных факторов среды и деятельности 
человека, изучить механизмы их воздействия и разработать спо-
собы повышения адаптивных возможностей организма.

В методическом плане в концепции восстановительной меди-
цины выделяются два основных подхода к резервометрии:

а) применение прямых методов оценки функциональных 
резервов организма при воздействии различных экстремальных 
факторов (резервы стресс-устойчивости организма, характеризу-
ющиеся величиной предельно переносимого времени или силы 
воздействия);

б) применение косвенных методов оценки функциональных 
резервов организма на основании изучения показателей состо-
яния различных само регулируемых функциональных систем 
организма, как в процессе обычной жизнедеятельности, так и 
при проведении различных нагрузочных проб (уровни резервов 
стресс-устойчивости организма, определяются наличием соот-
ветствующего класса признаков-критериев состояния различных 
функциональных систем).

В практике медицинского обеспечения деятельности лиц опасных 
профессий, например, при проведении врачебно-летной экспер-
тизы, в этом отношении известны методики функциональных нагру-
зочных проб на переносимость гипоксии, радиальных ускорений и 
ускорений Кориолиса. В функциональной диагностике применяются 
методики велоэргометрии, пробы с задержкой дыхания и др.

К косвенным методикам относятся многочисленные способы 
оценки и прогнозирования устойчивости к тем или иным небла-
гоприятным воздействиям на основании изучения особенностей 
физиологического, биохимического статуса, других показателей 
функционального состояния.

Ранее нами доказана информативность следующих критериев 
снижения функциональных резервов организма:

- гиперактивация или истощение стресс-инициирующих меха-
низмов и, прежде всего, имеющих место в отношении симпатоа-
дреналовой и кортикостероидных систем, а также их проактивато-
ров и мессенджеров;

- сниженный потенциал антиоксидантной защиты и других 
стресс-лимитирующих систем (влияния регуляторных пептидов, 
включая эндорфины, простагландинов, ГАМК и прочих эндоген-
ных биоадаптогенов);

- наличие стресс- повреждающих эффектов и, прежде всего, при-
знаков активации свободно-радикального окисления, дефицита 
энергетического потенциала в тканях, признаков их гипоксии и 
ишемии, проявлений деструкции клеточных мембран;

- наличие метаболического синдрома;
- признаки невротизации личности, повышенной эмоциональ-

ной реактивности и тревожности;
- ухудшение самочувствия, активности и настроения;
- нарушение психофизиологического статуса;
- нарушение биологического ритма функциональных параметров;
- нарушение  рефлекторного  ответа  и  биоэнергоинформаци-

онные расстройства;
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- признаки превышения показателей т.н. биологического воз-
раста над календарным;

- наличие косвенных функциональных критериев и предикто-
ров пониженной переносимости функциональных нагрузочных 
проб и ряд других.

Принципами резервометрии являются:
Модульный принцип построения от экспресс-анализа до схем 

углубленного обследования.
Экспрессивность и неинвазивность методик основного скри-

нингового модуля.
Количественная оценка резервов основных функциональных систем 

организма путем анализа их расчетных и фактических показателей.
Интегральная оценка функциональных резервов организма.
Вполне очевидно, что разработка диагностических технологий 

оценки функциональных резервов человека, хотя и имеет свое 
самостоятельное значение, в основном в плане экспертизы у лиц 
опасных профессий, но и в этом и в других случаях, главным обра-
зом направлено на разработку способов восстановления здоровья 
человека и критериальную оценку их эффективности.

Восстановительно-корригирующие технологии ВМ включают 
обширный арсенал традиционных и современных лечебно-оздо-
ровительных методов, среди которых широкое применение нахо-
дят использование природных и преформированных физических 
факторов, а также лечебно-оздоровительные рационы, фитотера-
пия, гомеопатические средства, пищефармацевтическая коррек-
ция, ароматерапия, рефлексо – психотерапевтические и биоэнер-
гоинформационные и другие воздействия.

Принципами коррекции функциональных резервов являются:
Применение преимущественно немедикаментозных технологий.
Комплексное применение корригирующих технологий с учетом 

аддитивности и потенцирования эффектов различных методик 
восстановления функциональных резервов.

Использование эффектов гормезиса, малых доз и факторов низ-
кой интенсивности.

Применение технологий с учетом биоритмов физиологических 
параметров.

Учет индивидуальной чувствительности к оздоровительно-про-
филактическим воздействиям и принципа биологической обрат-
ной связи.

Стимулирующие (тренирующие) воздействия должны соче-
таться с восполнением возможного субстратного, коферментного 
и элементного дефицита.

Корригирующие технологии должны быть построены на прин-
ципах доказательности, сравнительном анализе эффективности по 
отношению к аналогам и высокой воспроизводимости.

Должны быть определены и желательны возможности техноло-
гии для ее применения в амбулаторных и домашних условиях.

Преимущества конкретной технологии перед аналогами должны 
быть сформулированы в виде показаний, отражающих снижение 
функциональных резервов и другие индивидуальные особенности 
функционального состояния, по отношению к которым данная 
методика является эффективной.

Должны быть определены абсолютные и относительные противопо-
казания к применению технологий, возможность их сочетания с дру-
гими способами восстановления функциональных резервов организма.

Преимущества немедикаментозных способов восстановитель-
ной коррекции функциональных резервов ранее были доказаны 
по следующим позициям:

- в основе механизмов действия заложена активация эндогенных 
биорегуляторов, что обеспечивает отсутствие явлений привыка-
ния, характерных для лекарств, но сопровождается тренирующими 
эффектами по отношению к регулируемым функциональным 
системам организма;

- отсутствие аллергенного, тератогенного, токсического и других 
побочных эффектов, свойственных медикаментозной терапии;

- при наличии заболеваний немедикаментозные технологии 
позволяют существенно снижать эффективные дозы лекарствен-
ной терапии или полностью обходиться без лекарств;

- благотворное влияние на психоэмоциональную сферу пациен-
тов, воздействие сочетается с приятными ощущениями во время и 
после процедур;

- доступность основных немедикаментозных технологий (физи-
ческие упражнения, закаливание, дыхательная гимнастика, ауто-
генная тренировка и др.) для самооздоровления широких слоев 
населения;

- высокая технологическая и экономическая эффективность в 
профилактике заболеваний и инвалидизации у населения;

- сознательное самооздоровление с применением нелекарствен-
ных методик способствует формированию культуры здоровья, 
утверждению здорового образа жизни, противостоит вредным 
привычкам и негативным социальным явлениям;

-немедикаментозные технологии укрепляют репродуктивное 
здоровье, как правило, не противопоказаны беременным и детям, 
начиная с рождения;

- высокая эффективность в формировании здоровья на всех эта-
пах филогенеза и в профилактике старения.

В качестве целевого назначения технологий оценки и восстано-
вительной коррекции функциональных резервов организма опре-
делены следующие направления:

Паспортизация здоровья с целью разработки индивидуальных 
программ оздоровления.

Скрининговые пупуляционные исследования с целью определе-
ния потребностей в оздоровительных и реабилитационных меро-
приятиях, разработки федеральных и региональных целевых про-
грамм по восстановительной медицине.

Сертификация резервов здоровья в соответствии с требовани-
ями видов профессиональной деятельности.

Эколого-физиологическое и гигиеническое нормирование вли-
яния факторов среды и деятельности на состояние здоровья.

Разработка рекомендаций по защите от воздействия неблаго-
приятных факторов среды и деятельности и по повышению уровня 
профессионального здоровья.

Разработка системы оздоровления лиц, работающих во вредных 
условиях.

Разработка индивидуальных программ медицинской реабилита-
ции больных и инвалидов.

Реализация программ по формированию здоровья у детей и под-
ростков.

Реализация программ профилактики старения.
Реализация образовательных программ, привитие культуры здо-

ровья и гигиеническое воспитание населения.
В качестве этапов разработки технологий восстановительной кор-

рекции функциональных резервов можно выделить следующие:
Изучение механизмов снижения устойчивости организма к 

неблагоприятным воздействиям.
Разработка критериев снижения функциональных резервов и 

предикторов пониженной переносимости неблагоприятных воз-
действий.

Разработка функциональных нагрузочных проб для оценки 
функциональных резервов.

Изучение влияния немедикаментозных технологий на меха-
низмы саморегуляции функциональных систем организма.

Изучение эффективности применение немедикаментозных тех-
нологий коррекции функциональных резервов.

Разработка методик направленной коррекции функциональных 
резервов с приложением перечня показаний, противопоказаний, 
ограничений и совместимости с другими немедикаментозными 
технологиями и лекарственными препаратами.

Клинико-физиологические испытания эффективности разрабо-
танных технологий.

Разработка методик оценки эффективности технологий ВМ в 
практике врача восстановительной медицины.

Регистрация технологии и включение в реестр новых медицин-
ских технологий.

Реализация разработанных технологий в стандартах простых и 
сложных медицинских работ (услуг),
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Как общее положение следует отметить, что интеграция мето-
дик оценки функциональных резервов и рекомендаций по их 
восстановительной коррекции в оптимальном варианте должна 
осуществляться на базе единой автоматизированной экспертно-
консультационной системы (АЭКС), объединяющей диагностиче-
ский (экспертный) и корригирующий (консультативный) блоки. В 
последние годы по этому принципу были созданы аппаратно-про-
граммные комплексы: полипараметрической донозологической 
диагностики (К.В.Судаков, Н.В.Дмитриева и соавт.), оценки профес-
сионального здоровья человека- оператора и биологического воз-
раста (В.А.Пономаренко и соавт.), интегральный показатель здоро-
вья (Соколов А.В. с соавт.), оценки гомеостатического потенциала 
(Ступаков Г.П. с соавт.), система оценки физического состояния 
человека (В.А. Орлов и соавт.,) и другие.

Перспективными являются АЭКС, программное обеспечение 
которых будет построено по нейросетевому образу самообуча-
ющихся систем и позволит обеспечивать реализацию принципа 
биологически обратной связи.

Информационно-обучающие технологии, направлены на приви-
тие у населения навыков по самооценке и самокоррекции состояния 
здоровья, выявлению и устранению факторов риска развития заболе-
ваний и функциональных нарушений. Данные технологии, ВМ могут, 
предъявляется в различных формах (лекции, практические занятия, 
учебные пособия, компьютерные обучающие программы и тесты). 
Цель их – привить культуру здоровья у населения. В этом заключа-
ется социально-психологическая сверхзадача восстановительной 
медицины, которая проявляется в восстановлении не только резервов 
организма, но и личности человека, мотивации к труду и здоровому 
образу жизни, уверенности в своем здоровье для достижения высо-
ких результатов. Социальный тренинг мотивации к здоровому образу 
жизни формирует у человека отношение к здоровью как к накопле-
нию капитала, а к восстановительной медицине – как к своеобраз-
ному инвестиционному банку. Само построение различных программ 
в школах здоровья и центрах восстановительной медицины предусма-
тривает проведение эстетического и этического воспитания, которые 
и придают им новое социальное свойство – воспроизводство духа и 
культуры здоровья как качества жизни и социальной ценности.

Признание состоятельности ВМ как науки проявилось целой 
чередой событий и решений Федерального и отраслевого значе-
ния. Точкой отсчета в этом процессе может считаться 1993 год, 
когда на факультете последипломного образования врачей в ММА 
им. И.М.Сеченова была образована первая в России кафедра вос-
становительной медицины.

После того, как в номенклатуру специальностей научных работ-
ников в 1997г была введена специальность 14.00.51 – «восстано-
вительная медицина» с присуждением ученых степеней по меди-
цинским, биологическим и психологическим наукам, в 1998г был 
создан Российский научный Центр восстановительной медицины 
и курортологии Минздрава России, образованы секция Ученого 
совета Минздрава и Научный совет РАМН и Минздрава по восста-
новительной медицине, курортологии и физиотерапии.

В 2000г под шифром 14.00.51 образована специальность – «Вос-
становительная медицина, лечебная физкультура и спортивная 
медицина, курортология и физиотерапия». Как записано в паспорте 
данной специальности – это комплексная специальность, занима-
ющаяся изучением механизмов действия и разработкой методов 
применения природных и искусственных физических факторов, 
физических упражнений, факторов традиционной терапии для 
лечения больных, профилактики заболеваний, восстановления 
функциональных резервов организма человека и повышения 
уровня его здоровья и качества жизни.

Отличительной ее особенностью является профилактическая 
направленность, реализуемая путем решения проблем, связанных 
с повышением адаптивных возможностей человека в целях восста-
новления и укрепления здоровья, повышения профессиональной 
надежности и долголетия на основе преимущественного примене-
ния природных и искусственных физических факторов, физиче-
ских упражнений и факторов традиционной терапии.

Социальное значение данной специальности состоит в реализа-
ции нового направления в медицине, ориентированного на созда-
ние системы лечения и воспроизводства здоровья человека, в виде 
комплексных лечебно-профилактических и медико-социальных 
мероприятий, ограничивающих формирование потока больных, 
обеспечивающих поддержание оптимальной работоспособности 
и качества жизни. Указанный эффект достигается благодаря фор-
мированию системы контроля и управления состоянием функцио-
нальных резервов человека на всех этапах лечения, профилактики 
и медицинской реабилитации.

Среди областей исследований по данной специальности указаны:
Разработка теории и организационно-методических принципов 

восстановительной медицины как нового направления в профи-
лактической медицине, ориентированного на создание системы 
охраны здоровья здорового человека, профилактику заболеваний 
и на медицинскую реабилитацию.

Изучение механизмов влияния лечебных физических факторов 
на адаптивную саморегуляцию функций с учетом специфики воз-
действия и состояния функциональных резервов организма чело-
века в целях создания новых системно-аналитических, психофи-
зиологических и информационных технологий и методов лечения 
больных, профилактики заболеваний и медицинской реабилита-
ции пострадавших.

Разработка новых диагностических, профилактических и 
лечебно-восстановительных технологий использования лечебных 
физических факторов, физических упражнений, факторов тради-
ционной терапии в целях активного сохранения и восстановления 
здоровья при действии неблагоприятных факторовсреды и дея-
тельности, а также медицинской реабилитации больных.

Разработка методов рационального использования средств 
физической культуры и спорта для укрепления здоровья и про-
филактики заболеваний, повышения волевых, психофизических 
качеств личности, физической работоспособности, эмоциональ-
ной устойчивости, эффективных мероприятий предупреждения 
заболеваний и травм у спортсменов, разработки наиболее рацио-
нальных гигиенических условий физического воспитания, меди-
цинского контроля за функциональным состоянием лиц, занима-
ющихся спортом, а также программ восстановления функций и 
реабилитации спортсменов.

Разработка теории и практики организации и оптимизации 
санаторно-курортного обеспечения, оздоровления и медицинской 
реабилитации на базе современных оздоровительных, профи-
лактических и лечебно-восстановительных технологий, способов 
охраны и рационального использования курортных ресурсов.

Заметим, что как одна из немногих, данная специальность пред-
усматривает защиту квалификационных научных работ по 3-м 
отраслям науки: медицинским, биологическим и психологическим. 
Отдельно необходимо отметить, что с открытием новой комплекс-
ной специальности под шифром 14.00.51. особое развитие полу-
чили научные исследования в сфере традиционной медицины, 
рефлексотерапии, мануальной терапии и других направлений, 
которые не находили своего места в номенклатуре специально-
стей научных работников. В результате были разработаны автома-
тизированные комплексы рефлексотерапии, обоснованы техники 
мануальной терапии при вертеброгенных и нейровисцеральных 
нарушениях, показана эффективность акупунктурного примене-
ния различных физических факторов и медикаментов, выполнены 
системные исследования по гомеопатии и музыкотерапии.

Разработку научных проблем ВМ на 2007-2012 годы планируется 
осуществлять в рамках отраслевой научной программы и плана 
работы Научного совета РАМН и Минздравсоцразвития России 
по восстановительной медицине, курортологии и физиотерапии. 
Среди запланированных исследований:

Анализ медико-биологических и эколого-социальных проблем 
ВМ, разработка организационно-методических подходов форми-
рования системы активного сохранения и восстановления функ-
циональных резервов человека во всем диапазоне условий среды 
обитания и деятельности.
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Разработка новых диагностических технологий ВМ с учетом 
достижений фундаментальной науки на базе автоматизирован-
ных методов оценки резервов здоровья. Создание на этой основе 
программных средств формирования индивидуальных программ 
оздоровительных мероприятий, медицинской реабилитации и 
санаторно-курортной помощи. Создание системы мониторинга 
функциональных резервов у населения, в том числе по отношению 
к различным профессиональным группам.

Разработка новых образцов медицинского оборудования оздо-
ровительного и реабилитационного назначения, реализующего 
в оптимальном для пациента режиме и сочетании воздействие 
нескольких лечебных факторов.

Разработка технологий самоконтроля и самокоррекции состоя-
ния здоровья, доступных населению, в том числе, для применения 
в домашних условиях

Разработка укороченных курсов санаторно-курортного оздоров-
ления и реабилитации, показаний, стандартов и организационных 
форм их применения в практике санаторно-курортных учреждений.

Разработка протоколов медицинской реабилитации больных на 
основе изучения эффектов сочетанного применения современных 
лекарственных средств и немедикаментозных технологий ВМ в органи-
зациях восстановительной медицины, включая санаторно-курортные.

Создание ресурсосберегающих и высокотехнологичных корри-
гирующих технологий ВМ на основе комплексного применения 
лечебных природных факторов.

Разработка научно обоснованных критериев и автоматизиро-
ванных систем оценки эффективности лечебно-профилактиче-
ских восстановительных мероприятий.

С учетом выделенных задач, полученных результатов и наме-
ченных перспектив развития ВМ в качестве стратегически важных 
направлений науки и технологий по проблемам восстановитель-
ной медицины решением Президиума РАМН от 22 октября 2003г 
определены следующие:

- В области создания индивидуального паспорта резервов здо-
ровья человека – разработка подходов с использованием совре-
менных технологий оценки стресс-чувствительности организма, 
включая методы биоинформатики, геномики, протеомики, метабо-
ломики и других новых направлений науки.

- В области разработки корригирующих технологий восстано-
вительной медицины – обоснование и разработка комплексных 
индивидуальных профилактических программ адаптогенного дей-
ствия, построенных на принципах взаимодополняемости, потен-
цирования эффектов их составляющих.

- В области организации мониторинга за состоянием резервов 
здоровья у населения и контроля эффективности профилактиче-
ских программ – включение в систему социально-гигиенического 
мониторинга раздела «Оценка функциональных резервов» с созда-
нием необходимых методик, программных модулей и баз данных.

Параллельно научным направлениям восстановительной меди-
цины все большее развитие стало получать формирование системы 
восстановительной медицины в практическом здравоохранении. В 
качестве основных этапов на этом пути могут быть выделены сле-
дующие:

В 1994 году на заседании Межведомственной Комиссии Совета 
Безопасности Российской Федерации по охране здоровья насе-
ления в докладе, подготовленном А.Н.Разумовым, Е.С. Севериным 
и Ф.И.Комаровым прозвучали основные положения концепции 
охраны здоровья здоровых. Один из основных выводов включал 
положение о необходимости направить средства на поддержку здо-
ровья здоровой популяции населения России. Здоровье человека 
стало рассматриваться как фактор национальной безопасности.

В Решении Бюро Ученого Совета Минздрава России от 26.06.20-
00г было определено: «Минздрав России признает за восстанови-
тельной медициной одно из приоритетных направлений отече-
ственного здравоохранения».

В марте 2001г Итоговая коллегия Минздрава России, рассмотревшая 
основные направления здравоохранения на период до 2010г, поста-
вила задачу формирования службы восстановительной медицины.

В 2000-2006гг открыто 30 кафедр восстановительной медицины 
в системе последипломного образования врачей.

Для реализации системного подхода к решению проблем охраны 
здоровья здорового человека в России, в 2001-2002гг разработаны 
и утверждены Министром здравоохранения соответствующие Кон-
цепция и Отраслевая программа на 2003-2010гг. ( Приказы № 113 
и 114 от 21.03.2003г).

Приказом № 241 от 09.06.2003г в номенклатуру специальностей 
в учреждениях здравоохранения Российской Федерации введена 
новая основная специальность «восстановительная медицина» 
–шифр 040132.

Разработано «Положение об организации деятельности врача 
восстановительной медицины» (приказ Министра здравоохране-
ния от 1.07.2003г №297).

Приказом № 229 от 03.06.2003г в номенклатуру государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения включены Цен-
тры восстановительной медицины и реабилитации.

Разработано и утверждено «Положение об организации деятель-
ности Центров восстановительной медицины и реабилитации» 
(приказ Министра здравоохранения от 1.07.2003г №296).

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции от 22 октября 2003 г. N 502 услуги и работы по восстанови-
тельной медицины включены в лицензируемые виды медицинской 
деятельности.

Концепция охраны здоровья здорового человека в Российской 
Федерации была доложена и получила поддержку на пленарном 
заседании комитета ВОЗ по вопросу Глобальной стратегии в обла-
сти питания, физической активности и здоровья.

Состояние проблемы и перспективы развития восстановитель-
ной медицины в Российской Федерации были доложены и одо-
брены на заседании Президиума РАМН (22.10.2003г.).

Разработан и утвержден Образовательный стандарт последиплом-
ной подготовки врачей восстановительной медицины (июнь 2004г).

В номенклатуру главных нештатных специалистов-экспертов в 
области оказания медицинской помощи Министерства здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации введен 
Главный специалист-эксперт по восстановительной медицине и 
курортологии (приказ Минздравсоцразвития России от 26 ноября 
2004 г. № 283).

Дополнены классификаторы простых и сложных медицинских 
услуг по разделу» восстановительная медицина, курортология, 
физиотерапия», на их основе разработаны стандарты санаторно-
курортной помощи (Приказы Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 22-23 ноября 
2004 г. № 208-227; 273-278).

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 
26.11.2004г №283 « О главных внештатных специалистах -экспер-
тах Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации приказом Минздравсоцразвития России от 29 
июля 2005г №488 главным внештатным специалистом -экспертом 
Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации по восстановительной медицине и курортологии 
назначен академик РАМН Разумов А.Н.

Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 7 октября 2005 г. № 627 «Об утверж-
дении единой номенклатуры государственных и муниципальных 
учреждений здравоохранения» в номенклатуре государственных и 
муниципальных учреждений здравоохранения сохранены Центры 
восстановительной медицины и реабилитации.

Приказом Министерства здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации от 13 октября 2005 г. № 633 «Об органи-
зации медицинской помощи» определено, что восстановительная 
медицина как вид медицинской помощи может быть организована 
в городском округе; как вид специализированной медицинской 
помощи может быть организована в учреждениях субъектов Рос-
сийской Федерации; как вид высокотехнологичной (дорогостоя-
щей) медицинской помощи может быть организована федераль-
ными специализированными медицинскими учреждениями.
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Разработана и утверждена Директором Департамента фармацев-
тической деятельности, обеспечения благополучия человека, науки 
и образования 7.12.2005г. «Типовая программа дополнительного 
профессионального образования врачей и медицинских сестер 
по восстановительной медицине».Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации от 
27 января 2006 г. N 44 «О долечивании (реабилитации) больных 
в условиях санатория» в целях дальнейшего совершенствования 
организации долечивания (реабилитации) больных в специали-
зированных санаториях (отделениях) за счет средств обязатель-
ного социального страхования расширен перечень заболеваний и 
состояний, включая беременных женщин групп риска, больных с 
нестабильной стенокардией, больных после операций по поводу 
панкреатита (панкреонекроза).

Приказом Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 31 января 2006 г. № 52 введена 
должность врача по восстановительной медицине, соответствую-
щая специальности «восстановительная медицина».

В системе практического здравоохранения восстановитель-
ная медицина является видом специализированной медицинской 
помощи и включает оценку функциональных резервов (адаптив-
ных возможностей) организма, разработку и реализацию индиви-
дуальных программ оздоровления или медицинской реабилита-
ции на основе комплексного применения лекарственной терапии 
и немедикаментозных технологий (физиотерапии, лечебной физ-
культуры, массажа, лечебного и профилактического питания, ману-
альной терапии, психотерапии, рефлексотерапии и других техно-
логий традиционной медицины).

Диагностические исследования (технологии) восстановитель-
ной медицины направлены на проведение всесторонней оценки 
функционального состояния организма, включая изучение его 
адаптивных возможностей (функциональных резервов), выявле-
ние факторов риска развития болезней и их осложнений, премор-
бидных состояний и ранних форм заболеваний.

Программы оздоровления осуществляются по отношению к 
практически здоровым лицам, ослабленным в результате воздей-
ствия неблагоприятных факторов среды и деятельности или пере-
несенных заболеваний.

Программы специализированной (кардиологической, невроло-
гической и др.) медицинской реабилитации включают медицин-
скую помощь по отношению к больным и инвалидам соответству-
ющего профиля.

Предусматривается, что медицинская помощь по восстано-
вительной медицине оказывается лечебно-профилактическими 
учреждениями государственной и муниципальной систем здраво-
охранения в рамках оказания амбулаторно-поликлинической, ста-
ционарной и санаторно-курортной помощи.

Амбулаторно-поликлиническая помощь по восстановительной 
медицине оказывается:

- отделением (кабинетом) восстановительной медицины в 
составе амбулаторно-поликлинических учреждений муниципаль-
ной системы здравоохранения;

- консультативно-поликлиническим отделением центра восста-
новительной медицины и реабилитации, амбулаторным центром 
восстановительной медицины и реабилитации, в том числе в усло-
виях дневного стационара.

Стационарная помощь по восстановительной медицине, в том 
числе в условиях дневного стационара оказывается:

- отделением медицинской реабилитации в составе больниц;
- специализированной больницей восстановительного лечения, 

в том числе детской;
- центром восстановительной медицины и реабилитации.
Санаторно-курортная помощь по восстановительной медицине 

оказывается:
- санаторно-курортными учреждениями: санаторием, детским 

санаторием, санаторием для детей с родителями, санаторием-про-
филакторием, курортной поликлиникой, санаторным оздорови-
тельным лагерем круглогодичного действия и др.;

-санаторно-оздоровительным отделением центра восстанови-
тельной медицины и реабилитации.

Медицинскую помощь по восстановительной медицине могут 
оказывать другие лечебно-профилактические учреждения и учреж-
дения особого типа муниципальной и государственной систем здра-
воохранения, имеющие в структуре отделение (кабинет) восстано-
вительной медицины или отделение медицинской реабилитации.

Медицинскую помощь по восстановительной медицине могут 
оказывать учреждения частной системы здравоохранения в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Учреждения (подразделения), оказывающие медицинскую 
помощь по восстановительной медицине, осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с установленным порядком и положени-
ями об организации их деятельности.

Оказание медицинской помощи по восстановительной меди-
цине осуществляется медицинскими работниками учреждений 
(подразделений) восстановительной медицины: врачами по вос-
становительной медицине, врачами – физиотерапевтами, психо-
терапевтами, рефлексотерапевтами, диетологами, по лечебной 
физкультуре, мануальной терапии и другими врачами-специали-
стами, имеющими подготовку по восстановительной медицине; 
медицинскими психологами; медицинскими сестрами, имеющими 
подготовку по функциональной диагностике, по физиотерапии, по 
медицинскому массажу; инструкторами по лечебной физкультуре в 
соответствии с установленным порядком.

Врачи-специалисты специализированных отделений медицин-
ской реабилитации должны иметь подготовку, как по профильной 
специальности, так и по восстановительной медицине.

Оценка уровней функциональных резервов организма, разработка 
и реализация индивидуальных программ оздоровления или меди-
цинской реабилитации пациентов являются отличительными осо-
бенностями деятельности врачей по восстановительной медицине.

Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по 
восстановительной медицине в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения осуществляется за счет средств 
бюджета соответствующего уровня, средств обязательного меди-
цинского страхования и иных источников, не запрещенных зако-
нодательством Российской Федерации.

Дальнейшее развитие системы восстановительной медицины в 
Российской Федерации сдерживается наличием ряда системных 
факторов, к которым могут быть отнесены следующие:

- недостаточное законодательное и нормативно-правовое обе-
спечение диагностической и оздоровительно-реабилитационной 
деятельности по восстановительной медицине, отсутствие соот-
ветствующих услуг в территориальных программах обязательного 
медицинского страхования, т.е. в перечне государственных гаран-
тий бесплатной медицинской помощи;

- недостаточное развитие инфраструктуры системы медицин-
ской помощи по восстановительной медицине, отсутствие утверж-
денных положений об организации деятельности в отделениях 
(кабинетах) восстановительной медицины, их штатной структуры;

- нацеленность системы диспансеризации населения на диагно-
стику заболеваний и отсутствие в ней технологий оценки резервов 
здоровья, рисков развития болезней, выявления их ранних прояв-
лений и преморбидных состояний, т.е. показаний для медицинской 
профилактики;

- существенное сокращение финансирования расходов на оздо-
ровление работников и членов их семей за счет средств обязатель-
ного социального страхования;

- недостаточный уровень развития инфраструктуры оздорови-
тельных организаций, прогрессирующее ухудшение материально-
технической базы Центров медицинской профилактики, Центров 
спортивной медицины, физкультурных диспансеров из-за недоста-
точности их финансирования;

- низкий уровень культуры здоровья у населения, определяющей 
потребность человека в активных профилактических мероприятиях;

- отсутствие государственной рекламы и системы информирова-
ния населения о преимуществах профилактической охраны здоро-
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вья, о разрешенных к применению оздоровительных профилакти-
ческих технологиях и одновременно активная реклама средствами 
массовой информации непроверенных и незарегистрированных в 
Росздравнадзоре технологий.

Для решения обозначенных проблем представляется целесоо-
бразным проведение следующих мероприятий:

- разработка приказа Минздравсоцразвития России о порядке орга-
низации медицинской помощи по восстановительной медицине;

- разработка типовых положений о Центрах (отделениях) вос-
становительной медицины и реабилитации, кабинетах восстано-
вительной медицины;

- введение услуг по восстановительной медицине в территори-
альные программы обязательного медицинского страхования;

- введение диагностических технологий оценки функциональ-
ных резервов человека в программы диспансеризации населения;

- разработка системы сертификации и аккредитации организаций, 
функционирующих в сфере восстановительной медицины и курор-
тологии с целью совершенствования системы их лицензирования;

- разработка медико-экономических стандартов, протоколов и 
перечня гарантированных государством медицинских услуг по вос-
становительной медицине и санаторно-курортной деятельности;

- введение специальности по восстановительной медицине для 
медицинских сестер;

- инвентаризация и перерегистрация ранее разработанных, раз-
работка и регистрация инновационных диагностических и корри-
гирующих технологий восстановительной медицины;

- разработка форм статистической отчетности и критериев 
эффективности работы подразделений и лечебно-профилактиче-
ских организаций, функционирующих в сфере восстановительной 
медицины;

Дальнейшее развитие системы восстановительной медицины 
предусмотрено проектами ряда комплексных целевых программ, 
к которым в первую очередь необходимо отнести:

- «Развития курортного дела в Российской Федерации» на 2008-
2012 г.г.;

- «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального 
характера на 2007-2012 г.г;

- «Дети России» на 2007-2010 г.г.
Реализация на практике всех перечисленных проектов развития 

восстановительной медицины, подкрепленная системой социаль-
ных, правовых, экономических, морально-этических, культурных 
акцентов, утверждающих приоритеты профилактической меди-
цины, позволит, на наш взгляд, сделать важный шаг к созданию в 
России принципиально новой эффективной системы управления 
динамикой здоровья населения.

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ 
ПРИ ДЕФИЦИТЕ ЙОДА И ЖЕЛЕЗА У 

ЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН
Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Михайлов В.И., 

Одинец А.Г., Супрун С.В., Прилипко Н.С.
Россия, г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстанови-

тельной медицины и курортологии Росздрава»

Состояние здоровья беременных женщин и новорожденных 
детей определяет социальное благополучие общества. Данные 
официальной статистики свидетельствуют о неуклонном росте 
заболеваемости беременных женщин. Одной из наиболее часто 
встречающейся патологии беременных являются йод дефицитные 
состояния и железодефицитные анемии, которые, по статистиче-
ским данным не имеет далее тенденции к снижению, как в Россий-
ской Федерации.

Заболевания щитовидной железы, сопровождающиеся повыше-
нием или снижением ее функции, всегда характеризуются выра-
женными нарушениями обмена веществ. Проблема недостатка 

йода волнует около 200 стран мира, дефицит йода в организме 
человека испытывают около 1,5 млрд. жителей планеты. В России 
страдают от дефицита йода более 35% населения.

Гель из морских водорослей, является уникальным пищевым 
продуктом, выработанным из дальневосточных морских водорос-
лей, в котором содержание органического йода составляет 30 мкг 
на 100 гр. Этот натуральный пищевой продукт, который обеспечи-
вает суточную потребность организма в йоде и легко усваивается 
организмом человека.

Наряду с йодом, в геле из бурых морских водорослей, имеются 
микроэлементы, в необходимых для организма дозах: кальций 
(108,7 мкг), цинк (55,6 мкг), магний (32,9 мкг), хром (22,3 мкг), 
железо (1,6 мкг).

В дальневосточных морских водорослях неорганический йод 
составляет 62,6%, а на органически связанный йод приходится 37,4%.

Учитывая тот факт, что даже назначение лекарственных пре-
паратов, направленных на восстановление функции щитовидной 
железы, нередко не дает желаемого результата, использование геля 
из морских водорослей в комплексной терапии заболевания, дает 
возможность получить положительный эффект.

В клиническую группу включено 84 беременных женщины, сред-
ний возраст 29 + 1,9 лет.

Беременные женщины получали стандартное лечение в течение 21 
дня в сочетании с лечебно-профилактическим питанием. Опытная 
группа получала 50 гр. геля за 30 мин. до приема пищи (по 50 гр. утром), 
средний возраст больных (в обеих группах) составлял 30 + 1.6 г.

По данным медицинской статистики, частота анемий отмечена 
у 39,2% беременных женщин в 2002 г. В 1991 г. этот показатель 
составлял всего 1.8 %. Частота анемий, осложнивших роды, увели-
чилась в 2002 г. почти в 5 раз по сравнению с 1991 г. Это означает, 
что около половины родившихся детей внутриутробно страдают 
от гипоксического синдрома в той или иной степени. Статистиче-
ские данные подтверждают этот факт.

Нами проведено комплексное обследование у 148 беременных 
женщин по максимальной диагностической программе с определе-
нием ферритина в сыворотке крови, выявлены следующие данные. 
Клиническая группа составила 84 женщины, у 91% женщины были 
диагностированы йод дефицитные и анемические состояния. Из 
них в 59,8 % случаев отмечались нормальные или даже превышаю-
щие норму показатели железа в сыворотке крови и депо-сидероах-
рестические анемии (САА). У 40,2 % женщин данные свидетельство-
вали о явном или скрытом (латентном) дефиците железа. Степень 
выраженности анемического состояния по общему анализу крови 
в соответствии с общепринятыми критериями. Большая часть жен-
щин перенесли легкую степень анемии. Различные формы анеми-
ческих состояний подтверждались показателями ферродинамики.

С целью уточнения более глубоких интимных механизмов 
развития анемических состояний проводилось дополнительное 
обследование беременных женщин. Для микроэлементного статуса 
крови характерно достаточно сложное соотношение отдельных, 
элементов, как в сыворотке крови, так и в форменной части. Отме-
чено снижение (5е) в форменных элементах крови при всех видах 
анемических состояний, при САА – компенсаторное увеличение в 
сыворотке крови данного элемента. Содержание в сыворотке фор-
менных элементах повышено в 2-3 раза при всех формах и стадиях 
анемии в сравнении с литературными данными. Подобная картина 
наблюдается по содержанию Мп в обеих фракциях крови, отме-
чено его увеличение в 4-5 раз. Для САА характерны более высокие 
показатели содержания Мп. Содержание N1 в сыворотке крови 
повышено при ЖДА, и САА.

При обследовании более чем у 90 % беременных женщин отме-
чен дефицит йода в той или иной степени. Анализ проведенных 
раннее групп исследований 94 пар беременных женщин в пер-
вой половине беременности и их детей показал, что у 83 % ново-
рожденных детей в период адаптации отмечено йоддефицитное 
состояние (ЙДС). Факторами риска, которые могли способствовать 
развитию ЙДС у новорожденных в период адаптации, явились: ане-
мия, перенесенные острые респераторные и вирусные инфекции 
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во время беременности, острые гестозы в I и 2 половине беремен-
ности, угроза прерывания беременности на ранних стадиях.

Существуют различные способы лечения йоддефицитных состо-
яний, основой которых является назначение йода и препаратов его 
содержащих.

Диетический и лечебно-профилактический пищевой продукт, 
полученный в виде геля из морских водорослей, содержит биоло-
гически активный йод.

Оценку эффективности лечения йод дефицитных состояний осу-
ществляли в двух группах беременных женщин, в клинической группе 
-84 женщины и контрольной группе -64 женщины (таблица № 1).

Таблица №1. Динамика содержания йодидов крови (мкмоль/
л) у беременных женщин до и после приема геля из морских 
водорослей

Получали гель
( п-84 )

Не получали гель
( п=64 )

Контрольная группа
До приема 17,21±2,51 17,32±2,08
После приема 19,03±4,99 9,47±2,58 *
Анемические состояния с дефицит железа (ДЖ)
До приема 14,24±2,16 11,97±1,96
После приема 21,17±+4,52 * 13,23±4,72
Анемические состояния без дефицита железа (сидероахре-
стические-СА)
До приема 12,71±2,36 12,32±2,23
После приема 16,84±3,44 6,15±1,79 *

Примечание: * – достоверные различия до и после лечения.

Оценку эффективности лечения йод дефицитных состояний 
(ЙДС) осуществляли в двух группах беременных женщин (табл. 1).

Первая группа: включала 84 беременных, получавших препарат 
«Калия йодид – 200» (фармацевтическая компания «Берлин-Хеми») 
и дополнительно йодсодержащий лечебно-профилактический 
продукт гель из морских водорослей.

Вторая группа: состояла из 64 беременных и получала только 
препарат «Калия йодид – 200».

Контроль коррекции осуществляли путем определения актив-
ности йодидов в цельной крови методом прямой потенциометрии 
с использованием ион-селективных электродов фирмы «Crytur» 
(Чехия). В норме эти показатели составляют 20-50 мкмоль/л.

Комплексное клинико-лабороторное исследование проводили 
при поста-новке на учет в женскую консультацию и в динамике, в 
сроки 16-24, 28-32, 34-38 недель.

Каждая группа была разделена на подгруппы: контрольная, ане-
мические состояния с дефицитом железа (ДЖ) и без дефицита 
железа (сидероахрестические анемические состояния – СА).

В контрольной подгруппе при получении геля из морских водо-
рослей отмечается приближение содержания йодидов крови к 
нижней границе нормы. У женщин данной подгруппы, не получав-
ших продукт, зарегистрировано резкое снижение показателей: с 
17,32±2,08 до 9,47±2,58 мкмоль/л.

При анемиях, сопровождающихся дефицитом железа, дополни-
тельно назначали гель из морских водорослей, показатели йодидов 
крови изменялись и соответствовали норме: 14,24±2,16 и 21Д7±4-
,52 мкмоль/л. В группе не получавших гель из морских водорослей, 
в комплексном лечении, недостаток йода в цельной крови компен-
сировался незначительно: 11,97±1,96 и 13,23±4,72 мкмоль/л.

В подгруппе с анемическими состояниями сидероахрестиче-
ского характера, при получении геля из морских водорослей, отме-
чается увеличение йодидов крови до 16,84±3,44 мкмоль/л. Пием 
только препарата «Калия йодид – 200» выявил снижение показате-
лей йодидов в 2 раза: 12,32±2,23 и 6,15±1,79 мкмоль/л.

Проведенное исследование, с использованием геля из морских 
водорослей, в комбинации с препаратами содержащим йодид 
калия, показало, что недостаток йода в крови не зависит от дли-
тельности проживания в йоддефицитном регионе и может быть 
скомпенсирован за счет приема продуктов содержащих органиче-

ский йод, в частности диетический и лечебно-профилактический 
продукт-гель из морских водорослей. Однако назначение суточной 
потребности йода, в виде только одного препарата «Калия йодид 
– 200» (фармацевтическая компания «Берлин-Хеми»), в йод дефи-
цитных территориях, не решает вопрос достаточного восполнения 
дефицита йода у населения, особенно у беременных женщин.

Таким образом, проведенное исследование показало, что более 
эффективно проводить комплексное лечение йод дефицитных 
состояний в комбинации препаратов йода с гелем из морских 
водорослей.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФАКТОРОВ 
НИЗКОГОРНОГО КУРОРТА В 

ЛЕЧЕНИИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА

Разумов А.Н., Елизаров А.Н., Дженжера Л.Ю.
г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии Росздрава»; г.Кисловодск, Санаторий 
«Заря» Медицинского центра Управления делами Президента 

Российской Федерации

Известно, что минеральные воды, гипоксия и физические 
нагрузки, кроме специфических влияний соответственно на 
органы пищеварения, гомеостаз кислорода и кислородзависимые 
процессы, деятельность сердечно-сосудистой системы, могут ока-
зывать то или иное влияние на метаболические реакции, которые 
обеспечивают энергетическое и пластическое обеспечения прак-
тически всем процессам, происходящим в организме человека.

Поэтому возможность их практического применения для лече-
ния и профилактики метаболического синдрома, который даже на 
начальном этапе своего формирования «втягивает» в патологический 
круг сердце и сосуды, априорно является весьма интересной и пер-
спективной проблемой. Более того, учитывая тот факт, что централь-
ным механизмом формирования метаболического синдрома явля-
ется инсулиновая резистентность, заслуживают особого внимания 
факты о влиянии минеральных вод при их внутреннем приеме на 
чувствительность тканей организма к инсулину (В.К.Фролков, 1995; 
Д.И.Топурия, 2005), улучшении инсулиновой регуляции метаболизма 
углеводов и липидов при действии факторов горной местности 
(В.К.Фролков с соавт.. 1987) и физических нагрузок (Дж.Леви, 1979).

Однако системных исследований этой проблемы примени-
тельно к метаболическому синдрому и физическим факторам низ-
когорных курортов до настоящего времени не проводилось. Вме-
сте с тем, один из лучших курортов такого типа – Кисловодский, 
обладает всеми перечисленными выше природными и физиче-
скими факторами – сульфатный нарзан, применяемой в народной 
медицине многие сотни лет, гипоксия, соответствующая 850-1500 
метров над уровнем моря, терренкурные маршруты различной 
сложности и протяженности.

До недавнего времени Кисловодск относился к курортам, на 
которых преимущественно лечили заболевания сердечно-сосуди-
стой и нервной систем (Р.И.Мкртчян, 1965-2003; И.И.Великанов, 
1960-2005), но и в научных исследованиях, посвященной этой про-
блеме, всегда упоминалось о нормализующем влиянии курортных 
факторов на обмен липидов, артериальное давление и т.п., тогда как 
заболевания обмен веществ традиционно рекомендовалось прово-
дить на Ессентукском, Пятигорском и Железноводском курортах. 
Учитывая уникальные природные и метеорологические особен-
ности курорта Кисловодск, развитую систему его санаториев и 
профилакториев, огромные перспективы его дальнейшего рас-
ширения и превращения в курорт мирового уровня, мы посчитали 
целесообразным провести научные исследования по возможности 
коррекции на этом курорте основных патогенетических механиз-
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мов метаболического синдрома, а в качестве его своеобразной 
модели остановились на алиментарной форме ожирения, которая 
сама по себе все больше превращается в самый больной вопрос 
современной медицины.

Экспериментальные исследования, которые мы провели на первом 
этапе, были необходимы для изучения механизмов влияния физиче-
ских факторов низкогорного курорта, к тому же модель метаболиче-
ского синдрома (алиментарное ожирение) легко воспроизводится у 
лабораторных животных. Нами установлено, что алиментарное ожи-
рение сопровождается теми же патологическим реакциями в системе 
гормональной регуляции обмена веществ, что и у больных с метабо-
лическим синдромом. Отчетливо выявляется нарушение глюкозной 
толерантности на фоне повышения базальной продукции инсулина 
в среднем на 27%, развивается дислипидемия, уровень холестерина 
увеличивается на треть, снижается чувствительность перифериче-
ских тканей к действию инсулина, наступает инсулиновая резистент-
ность. Другими словами, в эксперименте у лабораторных животных, 
обильно поглощавших сладкую и жирную пищу в течение несколь-
ких месяцев формируется метаболический синдром.

Особо следует выделить существенное снижение скорости 
поступления инсулина в кровь в динамике орального глюкозотоле-
рантного теста в первые 30 минут у крыс с алиментарным ожире-
нием: она была ниже соответствующих контрольных значений на 
52%. Ранее такую же закономерность выявляли у больных с инсу-
линнезависимым сахарным диабетом (В.К.Фролков, 1995; Д.И.Топу-
рия, 2005), который является одной и завершающих стадий разви-
тия метаболического синдрома. Есть все основания полагать, что 
торможение ранней фазы инсулиновой секреции является одним 
из предикторов дальнейших клинических проявлений не только 
заболеваний обмена веществ, но и сердечно-сосудистой системы.

Изучение возможности применения физических факторов низ-
когорного курорта на различные проявления метаболического 
синдрома, проведенное нами у экспериментальных животных с 
алиментарным ожирением, позволило выявить ряд интересных 
закономерностей.

Во-первых, сульфатный нарзан при приеме внутрь активизировал 
раннюю фазу секреции инсулина, при этом холодная минеральная 
вода (12-15О С) в этом плане имела достоверные преимущества перед 
теплой (30-35О С). Заметим, что раньше нечто подобная наблюдала 
Н.Д.Полушина (1993), которая анализировала инсулинстимулирую-
щие эффекты глюкозы, растворенной в питьевой воде разной тем-
пературы. При этом повышение продукции инсулина в раннюю фазу 
пищеварительного цикла коррелировало с улучшением глюкозной 
толерантности – снижением алиментарной гипергликемии.

Во-вторых, гипоксия различной степени выраженности эффек-
тивно тормозила продукция инсулина, увеличивала активность 
глюкокортикоидов, оптимизировала углеводный и липидный 
обмен, способствовала повышению чувствительности тканей к 
действию инсулина, однако выраженная гипоксия (более 1000 м 
над уровнем моря) могла оказать и некоторое негативное воздей-
ствие особенно при ее длительном применении.

В третьих, физические нагрузки также оказывали некоторое 
стрессорное воздействие на систему гормональной регуляции 
обмена углеводов и липидов, которое при длительном их примене-
нии трансформировались в оптимизацию инсулиновой регуляции 
метаболических реакций. Так, у животных с алиментарным ожире-
нием на фоне слабых и умеренных по силе физических нагрузок 
отчетливо видно увеличение секреции инсулина в раннюю фазу 
теста (первые 15 минут), что подтверждается как абсолютными 
значениями инсулинемии, так и увеличением площади повышения 
инсулина за первые 30 минут теста. Так, если до воздействия (в кон-
троле) величина этого показателя составила 363±24,9 усл. ед., то 
после слабых и умеренных физических нагрузок – соответственно 
664±41,5 и 885±70,3 усл. ед. Корреляционный анализ показал, что 
между алиментарной гипергликемией и ранней фазой секреции 
инсулина при пероральных нагрузках отмечалась четкая обратная 
зависимость (r = –0,64; p<0,01). Об этих же закономерностях сви-
детельствует и тот факт, что на фоне больших физических нагру-

зок пероральное введение глюкозы незначительно активизировало 
раннюю фазу секреции инсулина (420±30,7 усл. ед.) и это сопро-
вождалось значительным ухудшением глюкозной толерантности.

Таким образом, мы пришли к заключению о том, что физические 
нагрузки достаточно эффективно влияют на инсулиновую регуляцию 
обмена веществ и при адекватном выборе их интенсивности они 
способны уменьшить явления инсулиновой резистентности у крыс 
с алиментарным ожирением. Вместе с тем, ограниченные резервные 
возможности организма при метаболическом синдроме не позво-
ляют в полной мере воспользоваться биологическим потенциалом 
физических нагрузок и гипоксии большой интенсивности, что 
может привести к развитию негативных (патологических) реакций в 
системе гормональной регуляции метаболизма углеводов и липидов.

Клинические исследования подтвердили основные закономер-
ности, полученные нами в экспериментальных исследованиях. 
Минеральная вода сульфатный нарзан эффективно стимулировала 
раннюю фазу секреции инсулина и это приводило к умерению 
алиментарной гипергликемии у пациентов с абдоминальным ожи-
рением. Применение сульфатного нарзана в виде ванн оказывало 
нормализующее влияние на сердечно-сосудистую систему, повы-
шало ее резервные возможности и способствовало экономизации 
ее деятельности. Терренкур по пересеченной местности с гипок-
сическим воздействием (перепад высот составлял от 850 до 1200 
метров) также оказывал положительное влияние на деятельность 
сердца и состояние сосудов, способствовал снижению индекса 
инсулинорезистентности.

Комбинируя эти физические факторы, изменяя интенсивность 
их воздействия, мы доказали, что наиболее эффективным оказался 
лечебный комплекс, включавший диету, нарзанные ванны, вну-
тренний прием холодного нарзана за 30 минут до еды и терренкур 
в течение 90-120 минут на «высотах» около 1000-1200 метров над 
уровнем моря. Эффективность лечения больных в этой группе была 
максимальной и с улучшением и значительным улучшением выпи-
сывалось практически 80% пациентов с абдоминальным ожирением. 
Этот же комплекс имел наиболее выраженные положительные отда-
ленные результаты – у больных сохранялись благоприятные измене-
ния в течение 7-9 месяцев после окончания курортного лечения.

При попытке еще в большей степени улучшить эти результаты 
(дополнительно больные стали получать еще и подводный душ-мас-
саж на область живота и воротниковую зону, эта методика давно и 
успешно применяется для снижения веса у тучных пациентов) мы 
не получили желаемого результата. Более того, по ряду параметров 
отмечались негативные процессы. В частности у 18% больных состо-
яние либо не изменялось, либо даже ухудшалось, динамика ряда 
метаболических и гормональных показателей хотя и была досто-
верной, но была выраженная в существенной меньшей степени по 
сравнению с больными, получавшими оптимальный лечебный ком-
плекс. С другой стороны, у тех пациентов, кто получал самый нагру-
зочный вариант курортной терапии и выписался с улучшением и 
значительным улучшением, динамика практически всех показателей 
в положительную сторону была максимально выраженной. Эти дан-
ные свидетельствует о важной роли исходного состояния больных 
с абдоминальным ожирением, степенью сохранности у них резерв-
ных возможностей, их способности адекватно отреагировать на 
мощное воздействие физических факторов.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Разумов А.Н., Орехова Э.М., Кончугова Т.В., Бокова И.А.

г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава»

В соответствии с решением Совета по кадровой политике 
при Министерстве здравоохранения Российской Федерации от 
15.04.2003 был издан Приказ N 241 от 9 июня 2003 г. о внесении 
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в номенклатуру специальностей в учреждениях здравоохранения 
Российской Федерации специальности 040132 «восстановительная 
медицина» как основной, не требующей углубленной подготовки.

Введение клинической специальности «восстановительная меди-
цина» как самостоятельного направления системы здравоохране-
ния определяется, прежде всего, потребностью практики в реаль-
ном и существенном повышении эффективности медицинской 
профилактики и реабилитации, а также интеграции всех знаний, 
необходимых для решения связанных с этим проблем. Следова-
тельно, восстановительная медицина призвана на практике объ-
единить и реализовать все преимущества оптимального сочетания 
немедикаментозных методов оздоровления и медицинской реаби-
литации, рассматривая два этих направления в единстве.

Разработка научно обоснованной инфраструктуры службы вос-
становительной медицины, включая структуры управления, осна-
щения, стандартизации и сертификации медицинских и сервис-
ных услуг предъявляет новые требования к подготовке кадров.

В связи с этим, разработана и утверждена в установленном 
порядке Типовая программа дополнительного профессионального 
образования по восстановительной медицине на основе государ-
ственного образовательного стандарта.

Основные направления послевузовской профессиональной под-
готовки врача по восстановительной медицине, как и любой кли-
нической специальности, осуществляются на этапах: клинической 
ординатуры; аспирантуры; профессиональной переподготовки 
(специализации) в объеме 504 часов, а так же циклов общего и 
тематического усовершенствования.

Поскольку, как указывалось выше, врач восстановительной меди-
цины должен интегрировать знания нескольких медицинских 
специальностей и областей медицины, то в основные разделы 
образовательной программы его подготовки входят следующие 
модули: научно-теоретические и правовые основы восстановитель-
ной медицины, курортология, аппаратная физиотерапия, лечебная 
физкультура и медицинский массаж, мануальная терапия, рефлек-
сотерапия, традиционная медицина, медицинская реабилитация.

В Типовую программу были включены дополнительные учебные 
модули, курсы и программы, содержание и организация которых 
ориентированы на европейский уровень, в частности, посвящен-
ные вопросам социального и медицинского страхования, эконо-
мики и бизнеса в медицине, области инновационных технологий 
нетрадиционных методов. В учебный процесс внедрены современ-
ные и эффективные технологии обучения, а так же элементы дис-
танционного обучения.

Таким образом, в настоящее время созданы необходимые усло-
вия для подготовки врачей по восстановительной медицине.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА 
В САНАТОРИИ – ПРОФИЛАКТОРИИ 

«ПОРТ - ПЕТРОВСК».
Рамазанов М.Х., Махмудова М.К., Рамазанова З.М.

Республика Дагестан. г.Махачкала. Дагестанская Государствен-
ная Медицинская Академия. Санаторий – профилакторий «Порт 

- Петровск»

Инфаркт миокарда прочно занимает первое место в структуре 
заболеваемости и смертности в развитых странах мира, но, в 
России абсолютные показатели смертности выше и продолжают 
расти. В связи с этим придаётся большое значение применению 
наряду с медикаментозной терапией физической реабилитации 
у больных, перенесших инфаркт миокарда. Восстановительное 
лечение в условиях местного кардиологического санатория явля-
ется естественным продолжением госпитального этапа лечения и 
реабилитации этой категории больных. На этом этапе происходит 
дальнейшее расширение двигательного режима, адекватное увели-
чение объёма и расширение диапазона тренирующих и бытовых 

нагрузок, широкое подключение физиотерапевтических процедур, 
трудотерапии. Медицинский отбор больных, направляемых на 
реабилитацию в санаторий, производится клинико-экспертными 
комиссиями лечебных учреждений городов и районов республики 
на основании приказа Минздравсоцразвития РФ №44 от 27.01.2006 
года. Впервые в республике по лицензии Минздрава Республики 
Дагестан долечивание инфарктных больных производится в сана-
тории – профилактории «Порт-Петровск» с 14 июня 2005 года 
среди работающих. За этот период прошли реабилитацию 220 
больных, перенесших инфаркт миокарда.

Комплекс реабилитационных мероприятий продолжительнос-
тью 24 дня включает фармакотерапию, аппаратную физиотера-
пию, лечебный массаж, диетотерапию, грязелечение, водолечение, 
групповую ЛФК, дозированную ходьбу по территории, прогулки, 
элементы малой психотерапии, аутогенной тренировки. Задачей 
реабилитации является дальнейшее восстановление физического 
и психологического статуса пациента, приспособление его к воз-
растающим физическим нагрузкам как бытового, так и профессио-
нального характера, улучшение качества жизни.

Программа физической реабилитации назначается каждому 
пациенту дифференцированно в зависимости от его состояния, 
особенностей течения болезни, наличия сопутствующих заболева-
ний и осложнений. В первые дни пребывания в санатории опреде-
ляется функциональный класс хронической сердечной недоста-
точности и основную массу поступающих составляют больные III 
– II ФК (95%). Из них у 34 больных был диагностирован острый 
трансмуральный инфаркт миокарда, у 36 – распространённый, у 
18 – повторный, другие формы – 150. Почти у всех регистрировали 
гипертоническую болезнь 2-3 степени, у 10% – сахарный диабет II 
типа. Свыше 2/3 пациентов санатория составляют больные трудо-
способного возраста.

Основу программы реабилитации составляют утренняя гигие-
ническая гимнастика, групповые занятия лечебной гимнастикой, 
дозированная ходьба, прогулки, малоподвижные игры. Ведущим 
ориентиром в дозировании физических нагрузок являются дан-
ные определения толерантности к физической нагрузке (данные 
6- минутной пробы) и динамика ЭКГ. Лечебную гимнастику 4-7 сту-
пеней двигательной активности по рекомендациям ВКНЦ (Аронов 
Д.М., Николаева Л.Ф.) проводили групповым, малогрупповым и ино-
гда индивидуальным методом. Занятия проводятся 5 раз в неделю 
группами по 5-7 человек. В комплекс включаются упражнения для 
всех мышечных групп и суставов, динамические дыхательные упраж-
нения. Адекватность реакции больных на нагрузку данной ступени 
учитывали по самочувствию, показателям АД и ЧСС, результатам ЭКГ 
в динамике, данным клинической оценки. С первых дней пребыва-
ния в санатории больным назначается дозированная ходьба по раз-
меченной дорожке в темпе 70 шагов в минуту на 4 – й ступени дви-
гательной активности с увеличением до 100-110 шагов в минуту на 
6-7 ступенях. Нагрузка в ходе дозированной ходьбы регулировалась 
темпом ходьбы, количеством остановок, длиной пути. Широко прак-
тикуются ежедневные прогулки в 2-3 приёма с постепенным увели-
чением расстояния от 2 до 7-8км в день. Темп ходьбы при прогулках 
меньше, чем при дозированной ходьбе на 10-20 шагов в минуту. При-
меняется также восхождение по лестнице вначале в темпе 2 секунды 
на ступеньку, впоследствии – 1 секунда на ступеньку. Больные I-II 
класса тяжести к выписке осваивают нагрузки 6-7 ступени, а боль-
ные III класса тяжести в связи с наличием гипертонической болезни, 
выраженной коронарной недостаточности, величиной инфаркта 
миокарда нуждаются в более осторожной и постепенной активации 
режима двигательной активности. Всем больным для активации экс-
тракардиальных факторов кровообращения, стимулирования веге-
тативной регуляции, нормализации функции центральной нервной 
системы назначали классический лечебный массаж с элементами 
сегментарных воздействий. С учётом общих и специальных для 
инфаркта миокарда противопоказаний назначался массаж шейно 
– воротниковой зоны, спины, рук.

Со всеми больными, проходящими реабилитацию, проводится 
систематическая разъяснительная работа об основных причинах 
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возникновения сердечно – сосудистых заболеваний, о необхо-
димости и значении борьбы с факторами риска (табакокурение, 
гиподинамия, избыточный вес и т.д.). При выписке дают подробные 
рекомендации о гиполипидэмической диете, объёме и характере 
двигательной активности, медикаментозной терапии. Эффектив-
ность реабилитации оценивали по следующим критериям:

улучшение самочувствия больного, уменьшение явлений коро-
нарной недостаточности, повышение толерантности к физиче-
ской нагрузке, положительная динамика ЭКГ, снижение дозировки 
лекарств, переход в другой класс тяжести (ФК).

Санаторный этап является важным звеном лечения больных 
инфарктом миокарда, обеспечивающим преемственность, непре-
рывность и комплексность реабилитационно–восстановитель-
ных мероприятий, вторичной профилактики инфаркта миокарда. 
Необходимо создание условий для индивидуализации программ 
реабилитации, обеспечение тесного взаимодействия между лечеб-
ными учреждениями разного профиля.

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ 
ОТ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рева В.Д., Корчажкина Н.Б., Коробейникова М.В., 
Стручков П.В., Селицкий Г.В., Зубкова А.В.

Россия, г.Москва, ГОУ ИПК ФМБА России, клиническая больница № 
85 ФМБА России, МГМСУ

На сегодняшний день острые и хронические формы нарушения 
мозгового кровообращения являются одной из ведущих проблем 
в медицине. Сохраняет актуальность поиск методов, повышаю-
щих эффективность лечения этой группы пациентов. Одним из 
этих методов является внутривенная озонотерапия, оказывающая 
многофакторное воздействие при хронической ишемии головного 
мозга.

Целью работы явилась оценка клинической эффективности 
внутривенной ОТ, а также изучение динамики функциональных 
и лабораторных показателей мозгового кровотока в комплексном 
лечении больных с хронической ишемией головного мозга, вклю-
чая внутривенную ОТ.

Обследовано 143 пациента, ДЭП II стадии – у 105, ДЭП III стадии 
–у 38. Все пациенты разделены на 2 группы: до 60 лет (78 человек) 
и старше 60 лет (65 человек). Все пациенты имели артериальную 
гипертонию (АГ) II и III степени и получали постоянную антиги-
пертензивную терапию, а также курсы сосудистой, метаболиче-
ской, антигипоксической терапии. Озонотерапия проводилась в 
виде внутривенного капельного введения 200 мл озонированного 
физиологического раствора с исходной концентрацией озона 1-3 
мг/л, 2 раза в неделю, в количестве 7 процедур. Контрольная группа 
пациентов получала сопоставимый объем лекарственной терапии, 
но без внутривенной озонотерапии.

До начала лечения, после 3, 5 и 7 процедур внутривенной озо-
нотерапии анализировались: анамнез, с использованием анкеты 
– опросника, измерялись показатели АД, ЧСС, ЧДД. Анализ клини-
ческих симптомов: головная боль, головокружение, шаткость при 
ходьбе, шум в ушах, снижение памяти, нарушение сна, общая сла-
бость в неврологическом обследовании оценивался при помощи 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в условных единицах (ед.). 
Выраженность неврологических синдромов: пирамидная недоста-
точность, акинетико-ригидный, дискоординаторный, дисмнести-
ческий, астенический синдромы, глазо-двигательные нарушения, 
хроническая вертебро-базилярная недостаточность (хроническая 
ВБН) анализировались по бальной шкале. Концентрация холесте-
рина, липидов низкой плотности, липидов очень низкой плотности, 
липидов высокой плотности, глюкозы, показатели коагулограммы, 
показатели ультразвуковой доплерографии магистральных арте-
рий головы оценивались до и после курса лечения.

Результаты. У пациентов в возрасте до 60 лет включение ОТ в 
комплекс стандартной терапии позволило достоверно (р<0.05) 
уменьшить шум в ушах (с 55±1.5 до 25±2 ед.), улучшить память и 
сон. У пациентов в возрасте старше 60 лет на фоне ОТ отмечено 
достоверное (р<0.05) уменьшение головной боли (с 70±1.5 до 
55±1 ед.) и шума в ушах (с 75±1 до 64±1.5 ед.).

Систолическое артериальное давление у пациентов в возрастной 
группе до 60 лет снижалось с 142.5±5 мм. рт. ст. до 127±2 мм. рт. ст. 
(р<0.05), а у пациентов старше 60 лет с 168.3±5 мм.рт.ст до 148.5±3 
мм.рт.ст. (р<0.05), на фоне постоянных доз лекарственных препаратов.

У пациентов основной группы в возрасте старше 60 лет после 
курса ОТ достоверно (р<0.05) уменьшались проявления дисмне-
стического (с 3.5±0.5 до 2.0±0.5 баллов), астенического (с 2.5±0.5 
до 1.5±0.2 баллов) синдромов, хронической ВБН (с 2.5±0.3 до 1.5-
±0.3 баллов). У пациентов основной группы в возрасте до 60 лет 
достоверно (р<0.05) уменьшались проявления акинетико-ригид-
ного (с 2.5±0.5 до 1.0±0.3 баллов), дискоординаторного (с 2.5±0.5 
до 1.5±0.5 баллов), дисмнестического (от 2.0±0.2 до 1.0±0.2 баллов), 
астенического (с 3.5±0.3 до 1.5±0.3 баллов) синдромов и хрониче-
ской ВБН (с 2.0±0.5 до 1.0±0.3 баллов). Изменения в контрольных 
группах были менее значимыми и наступали только к концу лече-
ния, тогда как в основной группе эти показатели улучшались уже 
после трех процедур ОТ.

В биохимических показателях крови у пациентов основной 
группы в возрасте до 60 лет после седьмой процедуры ОТ досто-
верно (р<0.05) снижался уровень ЛПНП с 4.4±0.5 г/л до 3.08±0.2 г/
л, ХС с 6.4±0.3 ммоль/л до 4.8±0.2 ммоль/л, фибриногена с 4.3±0.2 
г/л до 2.5±0.2 г/л, повышался уровень ПТВ с 12.0±0.1 сек до 14.6±-
0.3 сек, АЧТВ с 27.4±0.2 сек до 32.1±0.1 сек. гиполипидемической 
терапии. У пациентов основной группы в возрасте старше 60 лет 
после седьмой процедуры ОТ достоверно (р<0.05) снижался уро-
вень ЛПНП с 5.3±0.2 г/л до 4.1±0.1 г/л, глюкозы с 6.7±0.3 ммоль/л 
до 4.9±0.2 ммоль/л фибриногена с 4.1±0.1 г/л до 2.2±0.1 г/л, повы-
шался уровень АЧТВ с 28.4±0.2 сек до 31.2±0.2 сек. без приема гипо-
липидемических средств.

У пациентов основной группы до 60 лет по окончанию курса 
ОТ достоверно (р<0.05) повышалась изначально сниженная ЛСК 
по ССА (с 18.5±0.2 до 29.0±0.2 см/сек), ЛСК по VА (с 14.8±0.1 до 
21.6±0.1 см/сек), ЛСК по OА (с 29.9±0.2 до 34.2±0.1), нормализо-
вался PI по IСА (с 0.7±0.1 до 1.2±0.1), PI по OА (с 1.4±0.1 до 1.97-
±0.1). У пациентов основной группы старше 60 лет по окончанию 
курса ОТ достоверно (р<0/05) усилилась ЛСК по ОА (с 12.8±0.2 
до 18.2±0.1 см/сек).

Таким образом, использование ОТ в комплексном лечении боль-
ных с ДЭП позволяет повысить эффективность лекарственной 
терапии и ускорить регресс различных проявлений этой патоло-
гии, особенно у пациентов в возрасте до 60 лет.

ВНУТРИВЕННАЯ ОЗОНОТЕРАПИЯ 
(ОТ) В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Рева В.Д., Корчажкина Н.Б., Коробейникова М.В., 
Стручков П.В., Селицкий Г.В., Зубкова А.В.

Россия, г.Москва, ГОУ ИПК ФМБА России, клиническая больница № 
85 ФМБА России, МГМСУ

На сегодняшний день острые и хронические формы наруше-
ния мозгового кровообращения являются одной из ведущих про-
блем в медицине. Сохраняет актуальность поиск методов, повы-
шающих эффективность лечения этой группы пациентов. Одним 
из этих методов является внутривенная озонотерапия, оказыва-
ющая многофакторное воздействие при хронической ишемии 
головного мозга.

Целью работы явилась оценка клинической эффективности 
внутривенной ОТ, а также изучение динамики функциональных 
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и лабораторных показателей мозгового кровотока в комплексном 
лечении больных с хронической ишемией головного мозга, вклю-
чая внутривенную ОТ.

Обследовано 143 пациента, ДЭП II стадии – у 105, ДЭП III стадии 
–у 38. Все пациенты разделены на 2 группы: до 60 лет (78 человек) 
и старше 60 лет (65 человек). Все пациенты имели артериальную 
гипертонию (АГ) II и III степени и получали постоянную антиги-
пертензивную терапию, а также курсы сосудистой, метаболиче-
ской, антигипоксической терапии. Озонотерапия проводилась в 
виде внутривенного капельного введения 200 мл озонированного 
физиологического раствора с исходной концентрацией озона 1-3 
мг/л, 2 раза в неделю, в количестве 7 процедур. Контрольная группа 
пациентов получала сопоставимый объем лекарственной терапии, 
но без внутривенной озонотерапии.

До начала лечения, после 3, 5 и 7 процедур внутривенной озо-
нотерапии анализировались: анамнез, с использованием анкеты 
– опросника, измерялись показатели АД, ЧСС, ЧДД. Анализ клини-
ческих симптомов: головная боль, головокружение, шаткость при 
ходьбе, шум в ушах, снижение памяти, нарушение сна, общая сла-
бость в неврологическом обследовании оценивался при помощи 
визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) в условных единицах (ед.). 
Выраженность неврологических синдромов: пирамидная недоста-
точность, акинетико-ригидный, дискоординаторный, дисмнести-
ческий, астенический синдромы, глазо-двигательные нарушения, 
хроническая вертебро-базилярная недостаточность (хроническая 
ВБН) анализировались по бальной шкале. Концентрация холесте-
рина, липидов низкой плотности, липидов очень низкой плотности, 
липидов высокой плотности, глюкозы, показатели коагулограммы, 
показатели ультразвуковой доплерографии магистральных арте-
рий головы оценивались до и после курса лечения.

Результаты. У пациентов в возрасте до 60 лет включение ОТ в 
комплекс стандартной терапии позволило достоверно (р<0.05) 
уменьшить шум в ушах (с 55±1.5 до 25±2 ед.), улучшить память и 
сон. У пациентов в возрасте старше 60 лет на фоне ОТ отмечено 
достоверное (р<0.05) уменьшение головной боли (с 70±1.5 до 
55±1 ед.) и шума в ушах (с 75±1 до 64±1.5 ед.).

Систолическое артериальное давление у пациентов в возрастной 
группе до 60 лет снижалось с 142.5±5 мм. рт. ст. до 127±2 мм. рт. ст. 
(р<0.05), а у пациентов старше 60 лет с 168.3±5 мм.рт.ст до 148.5±3 
мм.рт.ст. (р<0.05), на фоне постоянных доз лекарственных препаратов.

У пациентов основной группы в возрасте старше 60 лет после 
курса ОТ достоверно (р<0.05) уменьшались проявления дисмне-
стического (с 3.5±0.5 до 2.0±0.5 баллов), астенического (с 2.5±0.5 
до 1.5±0.2 баллов) синдромов, хронической ВБН (с 2.5±0.3 до 1.5-
±0.3 баллов). У пациентов основной группы в возрасте до 60 лет 
достоверно (р<0.05) уменьшались проявления акинетико-ригид-
ного (с 2.5±0.5 до 1.0±0.3 баллов), дискоординаторного (с 2.5±0.5 
до 1.5±0.5 баллов), дисмнестического (от 2.0±0.2 до 1.0±0.2 баллов), 
астенического (с 3.5±0.3 до 1.5±0.3 баллов) синдромов и хрониче-
ской ВБН (с 2.0±0.5 до 1.0±0.3 баллов). Изменения в контрольных 
группах были менее значимыми и наступали только к концу лече-
ния, тогда как в основной группе эти показатели улучшались уже 
после трех процедур ОТ.

В биохимических показателях крови у пациентов основной 
группы в возрасте до 60 лет после седьмой процедуры ОТ досто-
верно (р<0.05) снижался уровень ЛПНП с 4.4±0.5 г/л до 3.08±0.2 г/
л, ХС с 6.4±0.3 ммоль/л до 4.8±0.2 ммоль/л, фибриногена с 4.3±0.2 
г/л до 2.5±0.2 г/л, повышался уровень ПТВ с 12.0±0.1 сек до 14.6±0.3 
сек, АЧТВ с 27.4±0.2 сек до 32.1±0.1 сек. без гиполипидемической 
терапии. У пациентов основной группы в возрасте старше 60 лет 
после седьмой процедуры ОТ достоверно (р<0.05) снижался уро-
вень ЛПНП с 5.3±0.2 г/л до 4.1±0.1 г/л, глюкозы с 6.7±0.3 ммоль/л 
до 4.9±0.2 ммоль/л фибриногена с 4.1±0.1 г/л до 2.2±0.1 г/л, повы-
шался уровень АЧТВ с 28.4±0.2 сек до 31.2±0.2 сек. без приема гипо-
липидемических средств.

У пациентов основной группы до 60 лет по окончанию курса ОТ 
достоверно (р<0.05) повышалась изначально сниженная ЛСК по ССА 
(с 18.5±0.2 до 29.0±0.2 см/сек), ЛСК по VА (с 14.8±0.1 до 21.6±0.1 см/

сек), ЛСК по OА (с 29.9±0.2 до 34.2±0.1), нормализовался PI по IСА 
(с 0.7±0.1 до 1.2±0.1), PI по OА (с 1.4±0.1 до 1.97±0.1). У пациентов 
основной группы старше 60 лет по окончанию курса ОТ достоверно 
(р<0/05) усилилась ЛСК по ОА (с 12.8±0.2 до 18.2±0.1 см/сек).

Таким образом, использование ОТ в комплексном лечении боль-
ных с ДЭП позволяет повысить эффективность лекарственной 
терапии и ускорить регресс различных проявлений этой патоло-
гии, особенно у пациентов в возрасте до 60 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНГАЛЯЦИОННОЙ 
ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ 

БРОНХООБСТРУКТИВНОГО 
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ 

БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Резникова С.В.

г.Благовещенск, Амурская государственная медицинская академия

Органы дыхания являются одной из границ между окружающей 
средой и внутренней средой организма. Они представляют собой 
сочетание единых в функционально-морфологическом отношении 
систем – воздухоносных путей и собственно респираторного отдела.

Одним из важных методов лечения болезней органов дыхания 
является ингаляционное лечение с помощью вдыхания аэрозолей 
лекарственных веществ. Ингаляционная терапия прочно заняла 
свое место в современном лечении заболеваний дыхательных 
путей. Использование этих методов позволяет уменьшить медика-
ментозную нагрузку, продлить ремиссию.

Преимущество ингаляционной терапии перед другими методами 
заключается в более быстром, интенсивном всасывании лекар-
ственных препаратов при введении лекарств в организм, увеличе-
нии активной поверхности лекарственного вещества, депониро-
вании его в подслизистом слое, создании высоких концентраций 
лекарственных веществ непосредственно в очаге поражения. Инга-
ляционная терапия позволяет хорошо дозировать лекарственные 
вещества, которые сохраняют высокую стабильность в дыхатель-
ном тракте. Ингалируемые вещества равномерно распределяются 
в дыхательных путях, создавая высокую терапевтическую концен-
трацию в организме. При этом длительное депонирование и цир-
куляция в лимфатической системе легких лекарственных аэро-
золей способствует их проникновению в плохо вентилируемые 
пневматические очаги. Это позволяет создать локально высокие 
концентрации лекарственных веществ. Аэрозоли оказывают непо-
средственное местное действие на воспалительный очаг.

С целью сравнения клинико-функциональной оценки эффек-
тивности дозированного аэрозоля и небулайзеротерапии бероду-
алом в пульмонологическом отделении было обследовано 46 боль-
ных бронхиальной астмой (БА), с различной степенью тяжести в 
возрасте 35,9±3,8 лет, с длительностью заболевания 8±2,9 лет. 26 
больных на фоне традиционной терапии получали небулайзерные 
ингаляции беродуала. Беродуал назначался в суточной дозе 2 мл 
(40 кап.), дополненный физиологическим раствором до объема 4 
мл. Ингаляции проводились дважды в сутки, небулайзером «ПАРИ 
ЛЦ Плюс» и компрессорным ингалятором «ПАРИ Мастер». Длитель-
ность лечения составила 8-10 дней. В контрольную группу вклю-
чены 20 больных БА получавших беродуал в виде дозированного 
аэрозоля на фоне традиционной терапии. После курса небулайзе-
ротерапии у больных основной группы наблюдались более выра-
женные изменения клинических показателей: быстрее исчезли 
приступы удушья, дыхательный дискомфорт, хрипы в легких, 
уменьшились частота дыхания и пульса, выраженность одышки, 
уменьшилась потребность в дополнительных ингаляциях b2-сти-
муляторов. Значение пиковой скорости выдоха (ПСВ) увеличилось 
на 14,8±0,5%, в контрольной группе ПСВ возросла на 10,5±0,3%. 
По данным спирографии до лечения, в основной группе, резкие 
изменения наблюдались у 15.3% больных, значительные у 23.1%, 
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умеренные у 38.5%, нормальные у 23.1%). До лечения в контроль-
ной группе резкие изменения наблюдались у 20% больных, значи-
тельные у 25%, умеренные у 35%, нормальные у 20%. По данным 
спирографии, после лечения, в основной группе бронхообструк-
тивный синдром был менее выражен, чем в контрольной группе. 
После небулайзеротерапии беродуалом значительные нарушения 
остались у 3,8% пациентов, умеренные у 34.6%, нормальные пока-
затели у 61.6%. После лечения дозированным аэрозолем значи-
тельные нарушения сохранились у 5% больных, умеренные у 40%, 
нормальные у 55% человек.

Таким образом, небулайзерное введение беродуала более эффек-
тивно, по сравнению с дозированным аэрозолем и дает более 
устойчивый лечебный эффект. Ингаляционное применение беро-
дуала через небулайзер по своему клинико-функциональному дей-
ствию существенно улучшает состояние и быстрее купирует при-
знаки бронхообструкции.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
КОМПЛЕСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХСН У 

ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Репкина Т.В., Осипова И.В., Кулишова Т. В., Курбатова И.И.

г.Барнаул, Алтайский государственный медицинский универси-
тет, НУЗ ОКБ ст Барнаул

В настоящее время хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН) является одной из главных проблем здравоохранения, так 
как ежегодные расходы на лечение больных очень велики, а смерт-
ность остается высокой. По данным Фремингемского исследова-
ния установлено, что заболеваемость ХСН увеличивается с возрас-
том и чаще является «спутником» людей пожилого и старческого 
возраста. Поскольку возможности современной медицины в плане 
оказания помощи больным ХСН не всегда эффективны, актуален 
поиск новых подходов и разработки немедикаментозных методов 
лечения у больных данной категории.

В последние годы у нас в стране и за рубежом отмечена эффектив-
ность общей магнитотерапии (ОМТ) для лечения ряда заболеваний: 
артериальная гипертония, неврологические заболевания сосудистого 
генеза, диабетической ангиопатии, а так же онкозаболеваниях.

Цель исследования – изучить влияние ОМТ в комплексном лече-
нии ХСН I–IIФК у пожилых больных на амбулаторном этапе.

В исследование включены 102 больных пожилого возраста (сред-
ний возраст 67,4 ± 6,8) ХСН I–IIФК. Критериями включения были: 
ХСН на фоне ИБС, АГ и их сочетания; чёткие клинические при-
знаки I–IIФК ХСН (NYHA, 1994), возраст старше 60 лет. Критериями 
исключения явились больные со стенозами клапанных отверстий, 
врождёнными пороками сердца, нарушения ритма высоких гра-
даций, с дефектами опорно-двигательного аппарата, алкогольной 
зависимостью, с комплайнсом менее 100%.

Методом рандомизации пациенты были разделены на две группы: 
основная -50 больных, которые на фоне стандартной медикаментоз-
ной терапии получали курс ОМТ. Группа сравнения составила – 52 
пациента, получавшая то же медикаментозное лечение, но без ОМТ, 
длительность курса составила 10 сеансов, по 10 минут. Для проведения 
ОМТ использовалась магнитотерапевтическая установка «Магнитор 
– АМП», заводской номер № 001.00.00.000 ПС, изготовленный ООО 
«АЛМА», г.Бийск. Параметры ОМТ подобраны в щадящем режиме: 
частота 122 Гц, синусоидальная форма магнитного поля, напряжён-
ность 25-30 эрстед, время подъёма и спада составили 30 секунд. Лече-
ние проводилось с информационного согласия больных.

Пациентам обеих групп в начале исследования, через 1, 3 и 6 
месяцев наряду с общеклиническими методами исследования 
проводились: оценка динамики клинического состояния (ШОКС), 
контроль АД и ЧСС, эхокардиография, 6–минутный тест с ходьбой, 
оценка качества жизни (Миннесотский опросник). Все пациенты 
получали комбинированную лекарственную терапию с учетом 
современных принципов лечения ХСН.

Статистическая обработка данных проводилась на персональ-
ном компьютере по программе «BIOSTAT» с определением сред-
них значений (М), ошибки средней (m), критерия достоверности 
Стьюдента (t) и уровня значимости (р). Различия считались стати-
стически достоверными при р < 0,05; то есть граничные значения 
уровня значимости принимались равными 5%.

Проведённое курсовое лечение ОМТ у больных ХСН I-IIФК ока-
зало благотворное воздействие на клиническое состояние боль-
ных, что подтверждалось ШОКС больных ХСН. Отмечено досто-
верное снижение количества жалоб: через 1 месяц 10% (р Δ 0,05), 
через 3 месяца 10,5% (р Δ 0,05), через 6 месяцев 11,5% (р Δ 0,05). 
В контрольной группе отмечено достоверное улучшение клиниче-
ских показателей лишь к третьему месяцу наблюдений: на 10,2% ( р 
Δ 0,05), а спустя 6 месяцев на 11,4% (р Δ 0,05).

Нами проанализировано изменение АД в обеих группах, но 
более выраженный гипотензивный эффект после курса примене-
ния ОМТ. В основной группе зарегистрировано снижение через 1 
месяц САД на 10,1% (р Δ 0,05), через 3 месяца на 12,8% (р Δ 0,05), 
через 6 месяцев 16,7% (р Δ 0,05), а ДАД снизилось на 9,6% (р Δ 0,05) 
и сохранялось на том же уровне на протяжении 6 месяцев. В группе 
сравнения отмечалось через 1 месяц 5,0% (р Δ 0,05), через 3 месяца 
13,1% (р Δ 0,05), через 6 месяцев на 16,4% (р Δ 0,05), снижение ДАД 
зарегистрировано к 3 месяцу наблюдения.

После курсового лечения ОМТ отмечено повышение толерантно-
сти к физической нагрузке больных ХСН I-IIФК, что подтверждено 
динамикой шестиминутного теста с ходьбой. Через один месяц 
показатель толерантности к физической нагрузке в основной группе 
увеличился на 36,3 метра (р Δ 0,05), а через три месяца 30,9 метра (р 
Δ 0,05), спустя 6 месяцев составил 32,3 метра (р Δ 0,05). Увеличение 
дистанции 6 минутного теста с ходьбой в контрольной группе заре-
гистрировано спустя 6 месяцев наблюдения на 30,7 метра ( рΔ 0,05).

Повышение толерантности к физической нагрузке подтвержда-
ется увеличением фракции выброса при динамическом эхокарди-
ографическом наблюдении. У больных под влиянием курса ОМТ 
через один месяц фракция выброса в основной группе увеличилась 
на 8,5% (р Δ 0,05), а через три месяца – на 12,1% (рΔ0,05), спустя 6 
месяцев – на 12,6% (р Δ 0,05). В контрольной группе так же отме-
чалась та же направленность, но менее выраженная: через 1 месяц 
– на 5,4% (р Δ 0,05), а через три месяца – на 7,4% (р Δ 0,05), спустя 
6 месяцев на – 11,1% (р Δ 0,05).

После курса ОМТ зарегистрировано улучшение качества жизни 
пациентов с ХСН I-IIФК по Миннесотскому опроснику: через 1 месяц 
наблюдения отмечено снижение количество баллов с 35,5 до 28,2 
балла (рΔ0,05), спустя три месяца произошло снижение до 27,6 балла 
(рΔ0,05), а спустя 6 месяцев до 27,3 балла (рΔ0,05). В контрольной 
группе положительная динамика отмечена лишь к 3 месяцу наблюде-
ния: с 36,6 до 30,1 балла ( р Δ 0,05), через 6 месяцев до 29,2 (р Δ 0,05).

Таким образом, включение ОМТ в комплексное лечение пожи-
лых больных с ХСН I-IIФК улучшает клиническое состояние боль-
ных, положительно влияет на показатели гемодинамики, перено-
симость физической нагрузки, а так же способствует повышению 
качества жизни.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНО-
ВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

«ПЯТОЧНОЙ ШПОРЫ» С ЯВЛЕНИЯМИ 
ПЛАНТАРНОГО ФАСЦИИТА 

И ЭНТЕЗОПАТИИ В ОБЛАСТИ 
НАДМЫЩЕЛКА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ

Родин Ю.А., Ушаков А.А.
г.Москва, Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н.Бурденко

Актуальность проблемы лечения и реабилитации больных с 
дегенеративно-дистрофическими изменениями костно-суставной 
системы состоит в поиске новых технологий для противовос-
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палительной и репарационной терапии (А.Ю. Васильев, Е.А. Его-
рова, 2005). Дегенеративно-дистрофические изменения костной 
ткани пяточной кости часто вызывают воспалительную реакцию 
мышцы, фасции, сухожилия, что приводит к длительной нетрудо-
способности и трудно поддается лечению. Энтозопатии (эпикон-
дилиты) сухожилий прикрепляющих к надмыщелкам плечевой 
кости наиболее частые переартикулярные заболевания локтевого 
сустава. Часто встречается эпикондилит наружного надмыщелка, 
где прикрепляются разгибатели пальцев и супинатор предплечья. 
Медиальный эпикондилит обусловлен энтезопатиями сухожилий 
мышц, сгибателей пальцев и кистей. Заболевания характеризуются 
выраженным болевым синдромом, нарушением функций кисти и 
предплечья, трудно поддающимся лечению. Локальные инъекции 
кортикостероидов в зону воспаления, физические методы лечения: 
электро- и фонофорез обезболивающих препаратов, магнито-
лазерная терапия и близкофокусная рентгентерапия не всегда 
достаточно эффективны (Миронов С.П., Бурмакова Г.М.,2000). Опе-
ративное лечение в этих случаях часто не дает желаемого эффекта 
и более того сопряжено с длительным периодом восстановления 
и риском осложнений. Решение задачи эффективного лечения 
дегенеравно-дистрофических процессов опорно-двигательного 
аппарата может быть достигнуто с помощью внедрения новых тех-
нологий, оказывающих эффективное противовоспалительное дей-
ствие в зоне воспаления плантарной области. В последнее время 
в практику лечения этой категории пациентов стали использовать 
экстракорпоральную ударно-волновую терапию (ЭУВТ), эффек-
тивность которой подтверждена экспериментально-клиническими 
испытаниями (Михайлов И.П.,2000; Миронов С.П., Бурмакова Г.М.,2-
000;Graff J.,1996; Васильев А.Ю., Егорова Е.А.,2005). Механизм влия-
ния импульсных акустических волн на ткани организма человека 
окончательно не выявлен. За счет высокоакустического давления, в 
10 раз превышающего атмосферное давление, наблюдается фено-
мен последовательного сжатия – растяжения тканей. В момент 
сжатия, под действием ЭУВ – волны, происходит образование 
кавитационных пузырьков в тканях, а при спаде давления – их раз-
рушение с выделением большого количества энергии, оказываю-
щей лечебный эффект.

Цель: целесообразность и эффективность ЭУВТ при патологии 
костно-суставного аппарата: при «пяточной шпоре» с явлениями план-
тарного фасциита и эндеропатиях надмыщелков плечевой кости.

Материал и методы: ЭУВТ была назначена 102 больным с «пяточ-
ной шпорой» и явлениями плантарного фасциита (из них 80 муж-
чин и 22 женщины) и 42 больных с явлениями эпикондилита (38 
мужчин и 4 женщины) в возрасте от 30 до 55 лет. Длительность 
заболевания пациентов в среднем 5 лет. Все больные назначались 
на лечение в период обострения заболеваний, которые продол-
жались в течение 2-3 месяцев и характеризовались выраженным 
болевым синдромом в области пяток и подошвенной области во 
время ходьбы и пальпации этой зоны, а также, болями при движе-
нии пальцев кисти, предплечья, при пальпации надмыщелков.

Для ЭУВТ применяли аппарат ударно-волновой терапии – 
«МЕДОЛИТ» отечественного производства, состоящий из источ-
ника акустических волн (расфокусированные волны с опреде-
ленной плотность энергетического потока) и соприкасающегося 
с кожей манипулятора. Аппарат генерирует акустические волны с 
давлением от 2.5 до 3.0 атмосфер, частотой от 1 до 6 Гц. Интенсив-
ность воздействия регулируется 4 ступенями. Частота, давление и 
количество импульсов подбирались индивидуально, в зависимости 
от степени выраженности болевого синдрома, согласно выработан-
ной нами схемы лечения. Во время процедуры больной получал от 
1000 до 2500 импульсов. Процедура проводилась 2 раза в неделю, 
на курс лечения назначалось от 5 до 9 сеансов ЭУВТ. Для преду-
преждения обострения болевого синдрома между сеансами ЭУВТ 
на область пятки и плечевого сустава применяли высокоинтенсив-
ную импульсную магнитную терапию на аппарате «АМТ2-АГС», и 
ИК-лазерную терапию на аппаратах «РИКТА» или «МИЛТА-Ф».

Все больные процедуры ЭУВТ переносили хорошо, осложнений 
от лечения не было.

Результаты лечения: при «пяточной шпоре» после курсового 
лечения ЭУВТ у 72 (70%) больных закончили курс лечения с хоро-
шим положительным результатом: регрессировали воспалитель-
ные изменения, исчезала боль при пальпации и ходьбе, у 30 (28%) 
больных получили удовлетворительный результат от применения 
ЭУВТ: острый болевой синдром значительно уменьшился, больные 
стали свободно ходить. При эпикондилите хороший результат 
лечения был получен у 24 (57%) и удовлетворительный у 15 (35%) и 
у трех больных результата лечения получено не было. В комплекс-
ном лечении в дальнейшем были применены другие физические 
методы: электрофорез и ультрафонофорез противовоспалитель-
ных препаратов и анестетиков.

Выводы:
Метод ЭУВТ при «пяточной шпоре» в период обострения, с явле-

ниями плантарного фасциита и эпикондилита является эффектив-
ным методом лечения данных заболеваний.

Для профилактики обострения болевого синдрома включение 
импульсной магнитотерапии на аппарате «АМТ2-АГС» и ИК-лазер-
ного излучения в период между сеансами ЭУВТ является патогене-
тически обоснованным методом физиотерапии, т.к. они оказывают 
выраженное обезболивающее, противовоспалительное, противо-
отечное действие.

Метод ЭУВТ безопасен, аппарат прост в эксплуатации и может 
быть рекомендован для оснащения лечебных и лечебно-профилак-
тических учреждений.

КРИОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ АСТЕНО-
НЕВРОТИЧЕСКОГО СИНДРОМА НА 

ФОНЕ «ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ»
Родин Ю.А., Ушаков А.А, Дашков С.А.

г.Москва, Главный военный клинический госпиталь имени Н.Н. 
Бурденко; г.Москва, НПП «Крион»

Среди функциональных заболеваний ЦНС астено-невротиче-
ский синдром у людей трудоспособного возраста по распростра-
ненности занимает одно из первых мест. Несмотря на интенсивное 
развитие различных методов медикаментозной терапии, частота 
этого синдрома не снижается. Поэтому было бы целесообразным 
и актуальным применение новейших современных технологий в 
терапии данного заболевания.

В патогенезе астено-невротического синдрома лежит фено-
мен дисрегуляции процессов торможения и возбуждения в коре 
головного мозга, при котором «хроническая усталость» имеет 
большое значение клинически проявляющихся жалобами на 
адинамию, снижение настроения, раздражительность, конфликт-
ность, быструю утомляемость при психогенных и физических 
нагрузках, расстройство сна. При устранении психотравмирую-
щих факторов, а также при правильно подобранной медикамен-
тозной терапии и физических методов терапии ( электросон, 
Д’арсонваль, общая гальванизация, лечебный массаж, гидротера-
пия) в ряде случаев удается достигнуть регресса признаков забо-
левания, либо выздоровления.

Исследования последних лет (Алехин А.И. и др., 2002; Понома-
ренко Г.Н. и др, 2005, Баранов А.Ю. и др., 1999,2000,2005,2006, и др.) 
показали высокую эффективность при кратковременном общем 
воздействии на организм человека и экспериментальных живот-
ных экстремально низких температур (-110 0С.. -180 0С). По мне-
нию вышеприведенных авторов эффект общей аэрокриотерапии 
(ОАКТ) связан со стимулированием опорно-двигательной системы 
организма и выбросом в кровяное русло эндорфинов, стимулиру-
ющих защитно-приспособительные механизмы организма. Кроме 
того, нормализуется функция иммунной системы, обменные про-
цессы, активизируется периферический кровоток и регенератив-
ные процессы. Таким образом, в основе саногенетических меха-
низмов криотерапии лежат следующие лечебные эффекты:

- анальгетический;
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- противовоспалительный;
- противоотечный;
- иммуномодулирующий;
- релаксирующий;
- противотревожный;
- антидепрессантный
(Баранов А.Ю. и др., 2005; Пономаренко Г.Н. и др. 2006). При-

чем реализацию противоболевого, релаксирующего и противоот-
ечного лечебных эффектов эти авторы связывают с активизацией 
ноцицептивных и Δ-мотонейронных структур.

С нашей точки зрения, помимо эндорфинов, в механизме поло-
жительного действия низких температур имеет значение раз-
дражения периферических кожных рецепторов, формирующих 
выраженные неспецифические условно-рефлекторные реакции 
на органном уровне больного. Благодаря синергизму местных и 
общих реакций происходит выраженная стимуляция гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой и иммунной систем, некоторых 
важнейших звеньев биохимических и иммуномодулирующих 
реакций, что проявляется в нормализации гормонального фона 
синхронизации биоритмов, а также в повышении общей и неспе-
цифической резистентности организма больного к интоксикациям 
различного генеза и другим неблагоприятным факторам.

Цель работы: оценить эффективность применения ОАКТ в каче-
стве лечебно-профилактического метода при астено-невротиче-
ском синдроме на фоне «хронической усталости».

Материалы и методы: под наблюдением находилось 65 больных 
с астено-невротическим синдромом (из них 59 мужчин и 6 жен-
щин) в возрасте 20-55 лет. Длительность заболевания исследуемых 
в среднем составляла 5 лет. Преимущественно пациентов беспоко-
или: раздражительность, быстрая утомляемость, тенденция к тахи-
кардии, повышению АД.

Все больные находились под амбулаторным наблюдением. Пере-
носимость и состояние после ОАКТ оценивались лечащим врачом 
и физиотерапевтом. Проводились общепринятые лабораторные 
(кровь, моча) и инструментальные (ЭКГ, суточный мониторинг АД) 
исследования.

ОАКТ проводилась на установке «КАЭКТ-01-КРИОН» (НПП 
«КРИОН», РОССИЯ) в которой пациент погружался в холодный газ 
до горизонтальной линии, проходящей через надплечья. Темпера-
тура в кабине пациента составляла от -130 0С до – 160 0С. В каче-
стве источника холода использовался жидкий азот.

Первая процедура (пробная) выполнялась в течение 1 – 1.5 минут 
для выявления у больных возможных отрицательных реакций 
(холодовая аллергия, клаустрофобия и пр.). Через 2-3 процедуры, 
при хорошей их переносимости, время сеанса увеличивали на 30 
секунд до 3 – 3.5 минут. Других лечебных физических факторов не 
применяли.

Результаты: через 12-15 процедур, у 82% больных получен хоро-
ший лечебный эффект: повышалась работоспособность, настро-
ение, нормализовался сон, аппетит; у 18% больных эффект был 
удовлетворительный, когда клиническая симптоматика синдрома 
полностью не регрессировала, что потребовало в комплексное 
лечение включать другие физиотерапевтические процедуры (элек-
тросон, гидротерапия, гальванизация, электрофорез, массаж). Все 
больные процедуры переносили без осложнений, отрицательных 
результатов не получено.

Выводы: метод криотерапии высокоэффективен при астено-
невротическом синдроме на фоне «хронической усталости» и 
может быть рекомендован для внедрения в лечебную практику в 
госпиталях и лечебно-профилактических учреждениях.

ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ 
РИТМИЧЕСКАЯ МАГНИТНАЯ 

СТИМУЛЯЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЕННЫМИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ
Роднова И.Г., Иванова Т.Н., Сердобинцев М.С., Кулакова Н.Г.
Россия, г.Санкт-Петербург, ФГУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии 

Росздрава»

Заболевания и травмы позвоночника встречаются достаточно 
часто и в большинстве случаев приводят к неврологическим рас-
стройствам. Комплексное лечение неврологических нарушений 
при заболеваниях позвоночника, даже в случаях использования 
хирургических вмешательств, не всегда приводит к регрессу невро-
логической симптоматики или она может быть минимальной. В 
этой связи активно изыскиваются методы восстановительного 
воздействия на спинной мозг с целью реабилитации утраченных 
функций.

В последние годы большое значение в лечении различных забо-
леваний придается высокоинтенсивной ритмической магнитной 
стимуляции (ВРМС). ВРМС представляет собой низкочастотное 
высокоамплитудное магнитное воздействие импульсами малой 
длительности. Основными лечебными эффектами ВРМС являются: 
нейростимулирующий, анальгетический, вазоактивный, противо-
воспалительный и регенераторный (Сlaus D. et al., 1990; Chokroverty 
S. et al., 1991).

Цель исследования: изучить эффективность ВРМС в комплекс-
ном лечении неврологических расстройств при заболеваниях 
позвоночника.

Материалы и методы: исследование функционального состояния 
проводниковых структур кортико-спинального тракта проведено у 
30 больных, из них 15 – туберкулезным спондилитом, 6 – остеоми-
елитом позвоночника, 5 – остеохондрозом и 5 – с травматическим 
повреждением позвоночника. По степени выраженности неврологи-
ческих нарушений пациенты распределились следующим образом: 
легкая степень – у 11 человек, средняя ст. – у 15, и тяжелая ст. – у 5.

Для оценки функционального состояния проводящих путей 
спинного мозга использовалась электронейромиография с опре-
делением основных параметров состояния нервно-мышечного 
аппарата нижних конечностей (дистальных мышц стопы и голени) 
до- и после курса магнитной стимуляции.

С целью реабилитации всем больным был назначен курс ВРМС 
на аппарате Нейро МС (сила импульса 35-50% от исходной мощно-
сти в 2 Тесла; частота 0,4 – 0,5 Гц; время воздействия – 10-20 мин.) 
в количестве 10 процедур. Стимуляцию осуществляли стандартным 
кольцевым койлом на область шейного и/или поясничного сплете-
ний (в зависимости от патологии).

Результаты: ЭНМГ исследование нижних конечностей, выполнен-
ное до начала курса МС, показало снижение амплитуды М-ответа 
дистальных мышц (90%), уменьшение скоростных характеристик 
(75%), тахеодисперсию (88%), повторные волны и блоки проведе-
ния F-волны (50%).

После курса МС наибольшая положительная динамика (83%) 
отмечена у больных с легкой степенью неврологических рас-
стройств (преимущественно остеохондроз и остеомиелит позво-
ночника с корешковым синдромом). Клинически у всех пациен-
тов наблюдалось улучшение общего самочувствия, исчезновение 
ночных болей и болей в покое. По данным ЭНМГ у этих больных 
повысились амплитудные и скоростные характеристики М-ответа 
и F- волны, снизилась тахеодисперсия, исчезли повторные волны и 
блоки проведения F- волны.

В меньшей степени эффективность МС (47%) у больных со сред-
ней степенью неврологических расстройств (туберкулезный спон-
дилит, осложненный парезами), что выражалось в уменьшении 
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спастичности, увеличении объема движений, улучшении чувстви-
тельности. При контрольной ЭНМГ регистрировалось повышение 
амплитуды М-ответов и скоростных показателей распространения 
нервного импульса по моторным и сенсорным волокнам (73%), 
исчезновение «повторных» F-волн (40%) и блоков проведения 
(40%), снижение тахеодисперсии (47%), а также нормализация 
соотношения Н/М (40%).

Минимальная эффективность наблюдалась в группе больных с 
тяжелой степенью неврологических нарушений (больные с трав-
мами позвоночника, осложненными параплегиями), у которых 
явного клинического улучшения не было. Несмотря на отсутствие 
клинического эффекта, отмечалась положительная тенденция по 
основным показателям электронейромиографии: незначительно 
выросла амплитуда М-ответа дистальных мышц нижних конеч-
ностей и улучшилась его форма, повысилась скорость проведения 
нервного импульса, уменьшились блоки проведения F-волны.

Таким образом, наш первый опыт использования магнитной 
стимуляции показал ее высокую эффективность на ранних стадиях 
неврологических расстройств (легкой и средней степени выра-
женности) при заболеваниях позвоночника различной этиологии, 
которая подтверждалась не только клиническими, но и электро-
нейромиографическими данными.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО 
МАГНИТНОГО ПОЛЯ ОТ АППАРАТА 
«ПОЛИМАГ-01» В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ
Рондалева Н.А., Букина А.А., Филичкина В.М., Исаева И.А.
Россия, г.Рязань, областная клиническая больница, лечебно-реа-

билитационное отделение

Аппарат «Полимаг-01» предназначен для лечебного воздействия 
на организм низкочастотными низкоинтенсивными импульсными 
магнитными полями (ИМП), которые могут быть смодулированы 
в виде неподвижного пульсирующего МП, бегущего импульсного 
магнитного поля (БИМП) по вертикали или по горизонтали, вра-
щающегося импульсного МП (левовращающегося и правовращаю-
щегося).

Нами пролечено ИМП с аппарата «Полимаг-01» 16 человек, боль-
ных бронхиальной астмой инфекционно-аллергической и атопи-
ческой формой. Первая группа – 8 человек со средней степенью 
тяжести заболевания (трое из них постоянно принимали кортико-
стероиды в виде ингаляций с отмеренной дозой).

Вторая группа – 8 пациентов с тяжёлым течением заболевания 
с кортикостероидной зависимостью. Контрольная группа из 16 
человек, сходная по составу с обследуемыми больными получала 
лечение БИМП с аппарата «АЛИМП». Физиолечение проводилось 
на фоне медикаментозной и ингаляционной терапии.

Исследуемым группам больных воздействовали индуктором-соле-
ноидом на грудную клетку с захватом зоны проекции надпочечни-
ков. Больным 1-й группы и четырём пациентам из 2-й группы лече-
ние проводилось правовращающимся ИМП с частотой следования 
импульсов 100 Гц, остальным пациентам из 2-й группы – неподвиж-
ным пульсирующим МП частотой 6 Гц, интенсивность магнитной 
индукции 6 мТл, время воздействия 10-15 минут, курс лечения 10 
процедур, проводимых ежедневно. Все пациенты лечение перено-
сили удовлетворительно, побочных явлений не отмечалось.

Эффективность лечения оценивалось по 20-бальной системе 
(Бокша В.Г. и др.) и показателям пикфлоуметрии. Положительные 
результаты лечения констатированы в 68% в 1-й группе, в 60% во 
2-й группе по сравнению с 42% в контрольной группе.

Таким образом, ИМП от аппарата «Полимаг-01», как правовраща-
ющиеся ИМП, так и неподвижное пульсирующее МП, применяемые 
в комплексном лечении бронхиальной астмы, дают достаточно 
выраженный терапевтический эффект и могут быть использованы 
при данном заболевании.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 

УДАРНО-ВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ПЛАНТАРНОМ ФАСЦИИТЕ И 

ПЯТОЧНОЙ ШПОРЕ
Рубанченко А.А., Корчажкина Н.Б, Котенко К.В.

Клиническая больница № 6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г.Мо-
сква, Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановитель-

ной медицины института повышения квалификации ФМБА

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия (ЭУВТ) была 
впервые применена для дробления камней при мочекаменной 
болезни. С начала 90-х годов ее начали использовать также при 
лечении ложных суставов и при дегенеративно-дистрофических 
заболеваниях костно-мышечной системы. Действие ЭУВТ основано 
на эффекте кавитации, развивающейся на границе раздела сред за 
счет акустического сопротивления водной среды и мягких тканей, 
которое значительно меньше акустического сопротивления кост-
ной ткани, вследствие чего ударные волны не задерживаясь и не 
повреждая мягкие ткани оказывают непосредственное повреждаю-
щее воздействие на патологическую костную ткань.

Нами было проведено лечение 18 больных с диагнозом плантар-
ный фасциит и пяточная шпора, которые были разделены методом 
рандомизации на 2 сопоставимые группы: 10 больных (основная 
группа), которым было проведено лечение ЭУВТ (аппарат «Орто-
спек», фирмы Medispec), сеанс состоял из 3000-5000 импульсов, с 
частотой 150 имп./мин, 5-7 уровень энергии, на курс 3-5 процедур, 
которые проводились через 2 недели. Использование максималь-
ных режимов позволяло достичь зоны воспалительных изменений 
в месте прикрепления подошвенного апоневроза и оказать тера-
певтическое воздействие. В контрольную группу вошли 8 человек 
без применения ЭУВТ, которым проводилось местное лечение 
(йодные повязки, компрессы).

Все больные при поступлении предъявляли жалобы на боль, уси-
ливающуюся при ходьбе, объективно выявлялась характерная боле-
вая точка на внуттренней поверхности стопы в области пяточной 
кости. При рентгенологическом и ультразвуковом исследовании 
в местах прикрепления подошвенного апоневроза к пяточному 
бугру выявлялись признаки воспалительной реакции в виде тен-
допатии, иногда с признаками кальцификации – пяточная шпора. 
При оценке болевого синдрома по 10-ти бальной шкале он состав-
лял в среднем 9 баллов.

У 56% больных основной группы уже после 1-ой – 2-ой проце-
дуры отмечалось снижение болевого синдрома до 3-4 баллов, после 
курса проведенного лечения у 88% больных болевой синдром сни-
зился до 1-го – 2-х баллов, а у остальных до 3-4 баллов, чего не 
отмечалось в контрольной группе, где даже после курса лечения 
интенсивность боли была не менее 7-9 баллов.

На основании полученных результатов установлено, что ударно-
волновая терапия оказывает высокий клинический эффект при 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях и может быть реко-
мендована для широкого применения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫХ ТОКОВ 

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Рубченкова С.А.

г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 
медицины и курортологии Росздрава»

Проблема терапии климактерических расстройств у женщин 
приобретает особую актуальность в связи с изменением демогра-
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фической ситуации в современном обществе. Несмотря на опреде-
ленные успехи заместительной гормонотерапии, она не в полной 
мере решает задачи коррекции развивающихся патологических 
изменений. В этой связи разработка новых эффективных методов 
лечения больных продолжает оставаться важной медико-социаль-
ной проблемой.

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективно-
сти нейротропной интерференцтерапии в комплексе с подводным 
душем-массажем у больных с климактерическим синдромом (КС).

Проведено клинико-физиологическое обследование и лечение 
45 женщин, страдающих типичной формой КС легкой и средней 
степени тяжести в возрасте от 42 до 55 лет. В периоде пременопа-
узы находилось 30 (66,7%) пациенток, постменопаузы – 15 (33,3%). 
Длительность постменопаузы составила в среднем 4 года. Ведущей 
жалобой больных были «приливы» жара к верхней половине туло-
вища и голове, гипергидроз, головные боли. Наряду с вегетососу-
дистыми проявлениями отмечены психоэмоциональные наруше-
ния в виде раздражительности, плаксивости, депрессии, снижения 
жизненных интересов. Выраженность симптомов КС по степени 
тяжести, согласно модифицированному менопаузальному индексу, 
определялась как легкая у 17 (37,8%) пациенток, среднетяжелая 
– у 28 (62,2%). У 27 (60%) больных исходно выявлено преобладание 
нейровегетативных нарушений, психоэмоциональная форма диа-
гностирована у 18 (40%). Результаты теста САН выявили снижение 
значений по всем шкалам у 70% больных. По данным теста СМОЛ 
отмечено преимущественное повышение показателей по шкале 
«Психастения». Комплексная оценка данных психологического 
тестирования свидетельствовала о преобладании психастенических 
изменений, снижении актуального энергетического потенциала 
жизнедеятельности и эмоционального уровня благополучия. Состо-
яние церебральной гемодинамики по данным УЗДГ и РЭГ характе-
ризовалось следующим: дефицит кровообращения в бассейнах 
внутренних сонных артерий выявлен у 30% больных, позвоночных 
артерий – у 33%, признаки венозной дисциркуляции в вертеброба-
зилярной системе у 47% больных, склонность к ангиоспастическим 
реакциям – у 50% пациенток. Данные РЭГ свидетельствовали об уве-
личении периферического сосудистого сопротивления и явлениях 
затруднения оттока венозной крови. Результаты гормональных 
исследований свидетельствовали о низких концентрациях поло-
вых стероидных гормонов при повышенных значениях ЛГ и ФСГ в 
сыворотке крови. Уровни пролактина, кортизола и тестостерона не 
выходили за пределы физиологических значений.

В соответствии с задачами исследования, больным проводилось 
лечение интерференционными токами по методу электросна от 
аппарата «Стереодинатор-728» по лобно-сосцевидной методике 
(частота 200 Гц, длительность процедуры 15 минут) в комплексе с 
подводным душем – массажем (давление струи 2-3 атм., продолжи-
тельность 15-20 минут, температура воды 36-37ΔС). Курс лечения 
включал 10 ежедневных воздействий.

Динамическое наблюдение за больными свидетельствовало о 
хорошей переносимости процедур, а результаты исследований 
– о положительной динамике клинического течения заболева-
ния. Так, по окончании курса лечения у 85% больных с нейрове-
гетативной формой КС легкой степени и 77,8% средней степени 
тяжести отмечали купирование основных симптомов заболевания. 
Бимануальное исследование не выявило отрицательной динамики 
в гинекологическом статусе больных, что подтверждено данными 
УЗИ. Позитивная динамика менструальной функции характеризо-
валась укорочением межменструального периода до 2-3 месяцев у 
35% женщин с нерегулярным циклом. У пациенток с сохраненным 
ритмом менструаций они оставались регулярными в 100% случаев. 
У больных в постменопаузе не отмечено возобновления менстру-
альноподобных кровотечений. Динамика данных теста САН свиде-
тельствовала о достоверном повышении показателей по всем шка-
лам: «Самочувствие» с 4,2±0,17 до 4,7±0,16 (p<0,05), «Активность» 
с 4,4±0,18 до 4,9±0,18 (p<0,05), «Настроение» от 4,2±0,16 до 4,9±-
0,22 баллов (p<0,05). По данным теста СМОЛ достоверные поло-
жительные изменения наблюдались по 7-ой шкале «Психастения», 

что свидетельствует о снижении эмоциональной напряженности, 
беспокойства, тревоги, повышении адаптивных возможностей. 
По данным УЗДГ и РЭГ у 39 (86,7%) больных отмечено улучшение 
показателей церебральной гемодинамики за счет достоверного 
уменьшения явлений артериоспазма у 60% и венозной дисцирку-
ляции у 70%, нормализации оттока венозной крови, уменьшения 
венозного застоя в вертебро-базилярной системе. Характеризуя 
динамику гормональных показателей, в качестве позитивных 
моментов следует отметить достоверное снижение уровней ЛГ и 
ФСГ у пациенток в периоде пре- и постменопаузы. Наряду с этим 
выявлено повышение концентрации эстрадиола у пациенток в 
пременопаузе с 118,4±8,2 до 206,3±7,7 пмоль/л (p<0,01) и тенден-
ция к повышению с 47,1±4,2 до 49,3±3,5 пмоль/л в постменопаузе 
(p<0,1). Соотношение ЛГ/ФСГ оставалось ниже 1,0.

Оценка непосредственных результатов лечения свидетельствует 
о более выраженном клиническом эффекте комплексной терапии у 
больных с нейровегетативной формой и легким течением КС. Уста-
новлено, что в среднем достигнутые положительные эффекты сохра-
нялись у 43% больных при сроке наблюдения 3 месяца с дальнейшим 
снижением этого показателя до 39 % к 6-му месяцу наблюдения.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 
выраженной клинической эффективности изучаемого лечебного 
комплекса у больных с КС легкой и средней степени тяжести, что 
расширяет возможности немедикаментозной терапии данной 
категории больных.

К ВОПРОСУ АНАЛИЗА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВРАЧЕЙ ГОРОДА 

КРАСНОДАРА
Рудева Т.В., Суетина Д.А., Бойченко С.Ф., Шиянов Г.П., 

Перунов В.И., Миненко М.Н.
Россия, г.Краснодар, Кубанский государственный медицинский 

университет; кафедра физической культуры, ЛФК и ВК

Охрана здоровья и снижение уровня заболеваемости врачей, оздо-
ровление и максимальное сохранение их трудоспособности имеют 
большое экономическое значение. Особо важное значение приоб-
ретают исследования по улучшению и выявлению факторов влияю-
щих на формирование уровня и характер заболеваемости врачей.

Высокая значимость труда медицинских работников, наличие 
в их труде профессионального риска, связанного с повышенной 
нервно-эмоциональной напряженностью, неблагоприятные усло-
вия труда, наличие производственных вредностей, обуславливают 
необходимость и актуальность специального исследования их 
профессиональной заболеваемости, для обоснования, при необхо-
димости, соответствующих мер социальной защиты, а так же орга-
низации оздоровительных мероприятий.

В связи с этим проведено анонимное анкетирование среди 
интернов и врачей различных специальностей с целью самоо-
ценки состояния их здоровья и заболеваемости. В анкетировании 
приняло участие 324 респондента (118 мужчин и 206 женщин) раз-
ного возраста.

Так мужчин-врачей до 30 лет, болевших острыми респиратор-
ными заболеваниями (ОРЗ) до 3 раз в год оказалось – 26,3%, женщин 
– 35,4%. Большее количество болевших женщин в этой возрастной 
категории, можно объяснить чувствительностью женского организма 
к стрессам, недосыпанием, нерегулярному питанию. Они в силу своей 
социальной нагрузки, обладают более высокой истощаемостью, что 
приводит к снижению иммунитета. Так же необходимо учитывать, что 
в психологии молодых женщин преобладают мотивы их внешнего 
облика, а не целесообразность правильного отношения к здоровью 
(одежда, обувь не по сезону, отсутствие головного убора, и.т.п.)

В возрастной группе от 31 до 50 лет ОРЗ до 3 раз в год, встре-
чалось у 36,4% женщин и 51,7% мужчин. Более высокий процент 
заболеваемости мужчин этого возраста можно объяснить хрони-
ческой усталостью, стрессами, пониженным иммунитетом. 28,0% – 
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этой возрастной категории работают по 8-10 часов в день, а 15,3% 
по 12 часов и более. Количество ночных дежурств у врачей этого 
возраста 5-6 в месяц, а остаются на рабочем месте после ночных 
дежурств 24,6% мужчин-врачей.

В возрасте от 51-60 лет ОРЗ встречаются у 7,6% у мужчин и 8,3% 
женщин. А возрастной категории 60 лет и старше у мужчин 2,5%, у 
женщин 1%, что, очевидно, объясняется не столько повышением их 
резистентности организма к холодовым нагрузкам, сколько соци-
альными мотивами предпенсионного и пенсионного возраста.

Наличие ОРЗ до 6 раз в год встречается у мужчин до 40 лет 8,5%, у 
женщин 8,7%, а в возрасте 41-50 лет соответственно, 1,7% и 2,4%.

Наличие хронических заболеваний у молодых врачей-мужчин 
до 30 лет встречается у 16,1% у женщин 19,9%. С возрастом наличие 
хронических заболеваний увеличивается, и в возрасте 31-50 лет 
встречаются у 29,3%, женщин и 35,4% мужчин. Больший процент 
хронических заболеваний у мужчин, объясняется наличием вред-
ных привычек (курение, употребление алкоголя, и др.)

На вопрос «берете ли вы больничный лист» 65,3% мужчин и 50% 
женщин, ответили «НЕТ», «ДА» – ответили только 9,3% мужчин-вра-
чей и 14,1% женщин, а «ИНОГДА» соответственно 27,1% и 36,9%.

В результате исследования было выявлено высокое наличие 
острых и хронических заболеваний, как у мужчин так и у женщин, 
что свидетельствует о необходимости улучшения условий труда 
врачей, необходимости организации питания на рабочем месте, 
комнат психологической разгрузки, тренажерных и спортивных 
залов, организации производственной гимнастики и физкультпауз, 
организованных выездов на отдых, санаторно-курортного лечения 
и организации рационального графика дежурств.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ИНВАЛИДНОСТИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИНВАЛИДОВ ВСЛЕДСТВИЕ БОЛЕЗНЕЙ 
КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Румянцева Е.В., Степанов Ю.П., Ноговицына Е.С., 

Павлова С.А.
Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ГУ «Республиканский реаби-

литационный центр инвалидов и ветеранов»

Болезни костно-мышечной системы являются важной медико-
социальной проблемой в связи с широкой распространенностью 
и инвалидизацией в основном лиц трудоспособного возраста, что 
приводит к значительным экономическим потерям общества.

По данным официальной статистики болезни костно-мышеч-
ной системы в 2005 г. занимали четвертое место в структуре общей 
заболеваемости (10616,4 на 100 тыс. населения) и третье ранговое 
место в структуре инвалидности (8,7 на 10 тыс. населения).

Важным фактором риска развития болезней костно-мышечной 
системы в Республике Саха (Якутия) является проживание боль-
шинства населения в зоне вечной мерзлоты, низких температур, 
полярных ночей, имеющегося постоянного дефицита солнечных 
дней, содержания озона в атмосфере

Наличие указанных факторов на территории Республики Саха 
(Якутия) обуславливает высокие показатели заболеваемости и 
неблагоприятную динамику инвалидности вследствие болезней 
костно-мышечной системы.

Изучение уровня первичной инвалидности вследствие болезней 
костно-мышечной системы в Республике Саха (Якутия) за период 
2001-2005 гг. показало, что в 2001 г. он составил 3,7, а в 2005 г. 5,7 на 
10 тыс. населения (рост на 29,5%).

В целом за 5 лет число повторно признанных инвалидов (ППИ) 
вследствие указанной патологии возросло на 18,8% и составило в 
2005 г. 13,2 на 10 тыс. населения (2001 г. соответственно 11,9), в 
структуре ППИ преобладали инвалиды трудоспособного возраста 
(от 95,7% в 2001 г. до 93,4% в 2005 г.).

Важное значение для проведения комплексных мероприятий 
по медицинским, профессиональным и социальным аспектам 
реабилитации инвалидов вследствие болезней костно-мышечной 
системы имеет определение структуры их потребности в различ-
ных видах медико-социальной реабилитации.

Нами проведено обследование и лечение группы из 381 паци-
ента с болезнями костно-мышечной системы, которая выявила 
наиболее высокую нуждаемость их в мерах медицинской реабили-
тации (96,8%).

Больше всего инвалиды с данной патологией нуждались в вос-
становительной терапии – 95,3%, в ЛФК – 58,4%, в массаже – 48,3%, 
в механотерапии – 34,6%, в физиотерапии – 33,9%, в санаторно-
курортном лечении – 47,6%, в психотерапии – 34,3%, в протезно-
ортопедических изделиях – 4,1%, в ортопедической обуви – 3,8%.

Потребность данного контингента инвалидов в профессиональ-
ной реабилитации была меньше и составляла 52,3%, в том числе 
инвалиды III группы нуждались в профессиональной реабилита-
ции в 60,4% случаев.

Больше всего инвалиды вследствие болезней костно-мышечной 
системы нуждались в трудовом устройстве – 53,4% случаев, в про-
фессионально-производственной адаптации – 24,8%, в профес-
сиональной ориентации -21,9%, в профессиональном обучении и 
переобучении – 23,8% инвалидов, в мерах социальной реабилита-
ции была достаточно высокой и составила в целом 78,2%.

Для проведения реабилитации больных и инвалидов, в том числе 
с заболеваниями костно-мышечной системы, в Республике Саха 
(Якутия) создан Республиканский реабилитационный центр со 
стационаром на 60 коек, протезно-ортопедическим предприятием, 
отделением восстановления речи и слуха, учебно-курсовой ком-
бинатом индивидуального обучения, где за 2000-2004 гг. прошли 
курс комплексной реабилитации 1694 инвалида с заболеваниями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Всем больным и инвалидам с болезнями костно-мышечной 
системы проводилось курсовое восстановительное лечение, вклю-
чающее медикаментозное лечение, (вольтарен, диклофен, индо-
метацин, глюкокортикоиды, цитостатики, препарараты кальция и 
др.), физиолечение, бальнео-грязелечение, лечебная физкультура, 
массаж, кинезотерапия, механотерапия.

В результате проведенных мер медицинской реабилитации у 
большинства инвалидов отмечалось улучшение до 97,8%, у меньшей 
части инвалидов – состояние было без перемен до 2,0%, у неболь-
шой доли инвалидов отмечалось ухудшение до 0,2 % в 2004 г.

Профессиональная реабилитация при заболеваниях костно-
мышечной системы, направленная на восстановление или компен-
сации нарушенных или утраченных профессиональных навыков, 
знаний и умений инвалидов, осуществлялась в Учебно-курсовом 
комбинате при Центре по индивидуальной форме обучения инва-
лидов II и III группы по специальностям: обувщик по ремонту обуви, 
столяр, оператор ЭВМ. За период 2001-2005 гг. прошли обучение 
150 инвалидов, что составило 4,1% обученных.

Социальная реабилитация данной категории инвалидов вклю-
чала развитие навыков самообслуживания, передвижения с исполь-
зованием технических средств, психологическую коррекцию нару-
шений эмоционально-волевой сферы, применение трудотерапии, 
подбор технических средств реабилитации и обучение правилам 
пользованию ими.

Таким образом, комплексная программа реабилитации инвали-
дов вследствие болезней костно-мышечной системы, внедренная 
в работу реабилитационных учреждений республики, способ-
ствует повышению эффективности реабилитации данного кон-
тингента лиц.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-

ТРЕНИРОВОЧНЫХ ПРОГРАММ.
Руненко С.Д., Пономарева В.В., Султанова О.А.

г.Москва, Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова

Оценка эффективности оздоровительных и восстановительных 
программ является важным фактором, результирующим деятель-
ность медицинских и оздоровительных центров по повышению 
качества медицинской помощи и уровня здоровья населения.

Неслучайно одним из основных направлений реализации Отрас-
левой программы «Охрана и укрепление здоровья здоровых на 
2003-2010 гг» является разработка и совершенствование системы 
оценок медицинской и социально-экономической эффективности 
оздоровительных мероприятий.

Особую важность оценка эффективности лечебно-оздорови-
тельных программ приобретает для санаторно-курортной прак-
тики, при занятиях в фитнес-центрах, в процессе использования 
оздоровительных технологий в домашних условиях, при оценке 
качества медицинских услуг.

На кафедре ЛФК и ВК ММА им. И.М.Сеченова разработана мето-
дика оценки эффективности оздоровительно-тренировочных 
программ, которая сочетает в себе объективные методы оценки 
физического развития, функционального состояния, а также субъ-
ективные критерии эффективности занятий: оценку самочувствия 
и прогресса в тренировках самими занимающимися.

Основой методики является проведение первичного врачебного 
обследования (по форме 061/у), где помимо стандартных тестов 
дополнительно определяют состав тела (процент жировой и 
мышечной массы), после чего отбирают наиболее информативные 
показатели физического развития, функционального состояния, 
которые принимаются в качестве исходных данных и сравнива-
ются при повторном тестировании с аналогичными показателями. 
Для определения функционального состояния организма помимо 
пробы Мартине (20 приседаний за 30 сек) проводят оценку физи-
ческой работоспособности (тест PWC-170). Затем динамика антро-
пометрических и функциональных показателей представляется 
в виде шкалы баллов, позволяющей количественно определить 
эффективность оздоровительно-тренировочной программы.

В настоящее время для проведения первичного врачебного 
обследования, включающего определение состава тела методом 
калиперометрии, предложен АПК (аппаратно-программный ком-
плекс) «Фитнес-тест», предназначенный для оценки физического 
здоровья и уровня тренированности с целью выбора и обоснова-
ния индивидуального плана занятий для каждого занимающегося. 
(Свидетельство Роспатента № 2005610220 от 2005.01.24.)

В качестве исходных данных, полученных при стандартном пер-
вичном обследовании, для последующего анализа и определения 
критериев эффективности оздоровительной программы выбраны 
следующие показатели:

1. Процент содержания жировой и мышечной массы. Эти антро-
пометрические показатели выбраны не случайно. Часто использу-
емые при оценке физического развития массо-ростовой индекс 
(Кетле) и ИМТ (индекс массы тела) не являются информативными 
для фитнес-тестирований, поскольку не отражают состав тела, 
динамику которого важно определять для повышения мотивации 
занимающихся, так как часто основной целью тренировок является 
желание изменить пропорции тела, уменьшить жировую и увели-
чить мышечную массу.

2. Функциональные показатели: тип реакции на физическую 
нагрузку по пробе Мартине; время восстановления после выпол-
нения пробы Мартине (сек); величина PWC170 (кгм/мин) ; жизнен-
ный индекс – ЖЕЛ/масса тела (мл/кг) ; силовой индекс- показатель 
кистевой динамометрии/ масса тела.

3. Субъективные показатели: реализация поставленной цели; 
улучшение самочувствия; желание продолжить тренировки. При 
оценке эффективности оздоровительно-тренировочной про-

граммы необходимо учитывать самооценку занимающихся, так как 
часто основным поводом к началу, возобновлению или продол-
жению тренировок у клиентов фитнес-центров является желание 
добиться «результата», а не укрепить здоровье и улучшить функци-
ональные резервы организма.

Следующий этап предлагаемого способа оценки эффективности 
заключается в анализе динамики антропометрических, функци-
ональных и субъективных показателей, определяемых при пер-
вичном тестировании в качестве исходных данных. За критерии 
эффективности принята динамика каждого из анализируемых 
показателей в баллах, в том числе нормализация типа реакции на 
нагрузку при выполнении пробы Мартине, если при первичном 
обследовании определялся нефизиологический тип реакции (гипо-
тонический, гипертонический, ступенчатый, дистонический).

Заключение по эффективности оздоровительно-тренировочной 
программы:

Заключение «неэффективная программа» дается при отрица-
тельной сумме баллов. Заключение «без динамики» – при незначи-
тельном изменении показателей (в диапазоне значений до оценки 
в 1 балл). Заключение «положительная динамика» – при сумме бал-
лов от 1 до 5. Заключение «Эффективная программа» при сумме 
баллов от 6 до 14. Заключение «Высокоэффективная программа» 
при сумме баллов 15 и более.

Полученную сумму баллов можно использовать для количествен-
ной оценки прогресса в тренировках при динамическом врачеб-
ном наблюдении (повторных тестированиях).

При наблюдении отрицательной динамики показателей воз-
можна и необходима коррекция нагрузки с учетом выявленного 
«слабого звена».

Предложенный способ обеспечивает повышение качества 
оценки динамики функционально-структурного состояния орга-
низма при воздействии физической тренировки и возможность 
количественной оценки эффективности выбранных индивидуаль-
ных оздоровительно-тренировочных программ.

Разработанные критерии эффективности могут быть исполь-
зованы для массовых скрининг-обследований и мониторинга 
резервов здоровья людей, занимающихся в современных оздоро-
вительных (фитнес) центрах, позволят определять оптимальность 
выбранной тренировки, произвести коррекцию нагрузки и объ-
ективно оценить результат оздоровительно-тренировочной про-
граммы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕПАРАТОВ 
ТИЗАНИДИН ГИДРОХЛОРИД И 

ГЛЮКОЗАМИН ГИДРОХЛОРИД В 
КОМПЛЕКСЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПРИ СПОНДИЛОГЕННОМ 
БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ ПОЯСНИЧНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ
Рутгайзер А. Л.; Рутгайзер И. И.

г.Петрозаводск, Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Городская поликлиника № 2»

Проблема неврологических нарушений при дегенеративно-
дистрофических изменениях поясничного отдела позвоночника 
является актуальной в современной неврологии и нейрохирургии. 
Распространенность данного заболевания, нередко приводящего к 
временной и стойкой потере трудоспособности, придает этой про-
блеме не только медико-биологическое, но и социальное значение. 
Купирование болевого синдрома занимает ведущее место в прак-
тике неврологов и нейрохирургов. При этом для лечения болевого 
синдрома традиционно применяются анальгетики, противовоспа-
лительные препараты, спазмолитики, мочегонные, витамины и др. 
Наряду с болевым синдромом присутствует мышечный спазм, что 
приводит к усилению болей и функциональных нарушений. В таких 
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случаях целесообразно применение миорелаксантов. Известно, 
что ряд фармакологических препаратов, в состав которых входят 
различные соли глюкозамина, обладают свойствами биосинтеза 
глюкозамингликанов и гиалуроновой кислоты, которые необхо-
димы для формирования протеогликанов, что способствует вос-
становлению хрящей и уменьшает дегенеративно-дистрофические 
изменения.

Целью проведенной работы явилось изучение возможности 
сочетанного использования тизанидина гидрохлорида и глюко-
замина гидрохлорида для лечения неврологических расстройств 
при дегенеративно-дистрофических изменениях позвоночника 
пояснично-крестцовой локализации в комплексе с немедикамен-
тозными методами.

Под нашим наблюдением находилось 90 больных (мужчин – 52 
(57,8%), женщин – 38 (42,2%)) в возрасте от 22 до 60 лет со спондило-
генным болевым синдромом поясничной локализации. Всем боль-
ным проведено общеклиническое и лучевое (рентгенологическое) 
исследование позвоночника, при необходимости для исключения 
грыжи диска проводилась МРТ или КТ. Для количественной оценки 
боли до и после лечения проводилось тестирование больных с помо-
щью Дармутской Болевой Анкеты, а также методика определения 
болевого синдрома, предложенная А.С. Ситечнем и Е.З. Неймарком. 
Больные получали лечение тизанидином гидрохлоридом в суточной 
дозе 6 мг (по 2 мг 3 раза в день) и глюкозамином гидрохлоридом в 
суточной дозе 1,5 г (по 0,5 г 3 раза). Из немедикаментозных методов 
лечения применялась лечебная гимнастика в бассейне, мануальная 
терапия, иглорефлексотерапия, подводное вытяжение, ультразвук и 
парафиновые аппликации, массаж, ЛФК, гидромассаж. Комбинация 
приема тизанидина гидрохлорида и глюкозамина гидрохлорида с 
перечисленными немедикаментозными методами была достовер-
ной (Р < 0,005). Показатель интенсивности болевых ощущений по 
данным вербально-цифровой шкалы после лечения уменьшился и 
стал соответствовать определениям «нет боли», «слабая», «едва замет-
ная». Через 10 дней после начала проводимое лечение оказывало 
благоприятное действие на психо-эмоциональное состояние боль-
ного. Пациенты отмечали уменьшение подавленности, тревожности, 
страха, нормализацию сна.

Применение тизанидина гидрохлорида и глюкозамина гидрох-
лорида пролонгировало обезболивающий эффект физиотерапев-
тических мероприятий. Через три недели после проведенного 
лечения 84 (93,3%) больных отметили значительное уменьшение 
боли. Сочетание тизанидина гидрохлорида и глюкозамина гидрох-
лорида с немедикаментозны-ми методами лечения способствовало 
восстановлению двигательной активности больных. После начала 
лечения отчетливо была отмечена стойкая тенденция к увеличе-
нию времени, которое больные тратили на занятия, связанные с 
физической нагрузкой. Уменьшение болевого синдрома сопровож-
далось регрессом и неврологических симптомов (чувствительных 
и рефлекторных). Расстройства поверхностной чувствительности 
после лечения значительно уменьшились и исчезли у 28 (80%) 
больных, коленный рефлекс восстановился у 9 (60%), исчезло его 
угнетение у 4 (26,7%), снижение рефлекса с ахиллова сухожилия 
восстановилось у 4 (33,3%), исчезло угнетение у 4 (33,3%), слабость 
отдельных мышц и мышечных групп нижних конечностей, разной 
степени выраженности, полностью восстановилась у 26 (65%), уве-
личилась в среднем на 1 балл – у 6 (15%) пациентов.

Полученные данные свидетельствовали, что применение тизани-
дина гидрохлорида в комплексе с глюкозамином гидрохлоридом 
и немедикаментозными методами способствует восстановлению 
функции как самих мышц (нормализация мышечного тонуса), так 
и рефлексов. Результаты лечения зависели от выраженности кли-
нического синдрома и от длительности обострения. У пациентов 
с рефлекторным болевым синдромом результат лечения оказался 
достоверно (Р < 0,005) лучшим. Анальгезирующий эффект был 
достоверно (Р < 0,005) более выражен у больных с длительностью 
обострения менее месяца.

Таким образом, применение препаратов тизанидина гидрохло-
рида и глюкозамина гидрохлорида усиливает действие физиоте-

рапевтического лечения, позволяет уменьшить болевой синдром, 
увеличить двигательную активность пациента, а также снижает 
психо-эмоциональное напряжение.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В УСЛОВИЯХ 

ГОРНОКЛИМАТИЧЕСКОГО КУРОРТА 
СОЧИ ДЛЯ ЛИЦ С ПОГРАНИЧНОЙ АР-

ТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Рябцев С.М.

Россия, г.Сочи, Сочинский государственный университет туризма 
и курортного дела.

Известно, что основным методом профилактики заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в условиях санаторно-курортного 
лечения являются оздоровительные занятия лечебной физической 
культурой. Для оценки эффективности применения ЛФК нами 
было проведено исследование влияния двигательной активности 
на организм рекреантов с пограничной формой АГ на горноклима-
тическом курорте Сочи. Спецификой г.Сочи является возможность 
круглогодичного проведения занятий физическими упражнени-
ями на открытом воздухе [1,4].

Материал и методы исследования. Было проведено обследование 
41 больного (16 мужчин и 25 женщин) в возрасте от 21 до 56 лет 
(46,3±1,3). Систолическое артериальное давление (САД) у пациентов 
колебалось в пределах от 140 до 159 (151±3,7), а диастолическое 
– от 90 до 99 (95,9±3,8) мм рт.ст. Определялся уровень тревожности 
по методике Спилбергер-Ханина по двум категориям: 1 – базовой, 
врожденной; 2 – ситуативной, приобретенной тревожности. Опре-
деление показателей общих неспецифических адаптационных реак-
ций организма осуществлялось по параметрам: стресс, тренировка, 
спокойная активация, повышенная активация и т.д. [2].

Результаты исследования и их обсуждение. Известно, снижение 
адаптивных возможностей организма у больных АГ проявляется 
повышением АД, снижением физической работоспособности, ухуд-
шением самочувствия [1,3]. Коррекция адаптационных реакций 
с помощью двигательной активности способствует перестройке 
физиологических механизмов, поддерживающих гомеостаз орга-
низма. При анализе субъективных данных в процессе лечения была 
выявлена достаточно высокая эффективность занятий ЛФК. Отме-
чался заметный седативный эффект в виде купирования головных 
болей, исчезновения раздражительности, утомляемости, явлений 
тревоги, в значительной степени улучшился сон.

Исследование психоэмоциональной устойчивости больных АГ 
по данным анкеты самооценки состояния подтверждало получен-
ные данные анализа субъективного состояния. До начала отдыха 
у 69,5% больных отмечалось в той или иной степени выраженное 
психоэмоциональное напряжение, выразившееся в достаточно 
низком уровне бодрости, внимания, памяти, спокойствия, уверен-

Рисунок 1. Сравнительная характеристика психоэмоциональ-
ной устойчивости больных АГ в период отдыха под влиянием 
занятий ЛФК.
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ности в себе, неустойчивости настроения. По результатам тестиро-
вания по методике Спилберга-Ханина (рисунок 1) исходный уро-
вень личностной тревожности с 42,1±1,21 баллов после занятий 
ЛФК снизился до среднего – 33,7±1,01 баллов (р>0,05), а средний 
уровень ситуативной тревожности с 35,7±1,63 баллов снизился до 
низкого – 20,3±1,15 баллов (р>0,05).

При анализе реакций адаптации было установлено, что небла-
гоприятная реакция стресса у больных АГ не отмечалась. Реакция 
тренировки у рекреантов к концу отдыха снизилась на 2,6%, спо-
койной активации – на 6,6%, повышенной активации, напротив 
повысилась на 9,2%. Кроме того, полноценные реакции адапта-
ции повысились с 36,4 до 48,3% (таблица 1). Поэтому полученные 
данные свидетельствовали о том, что занятия ЛФК, направленные 
на выработку адаптации к физическим и психоэмоциональным 
нагрузкам, оказали благоприятное воздействие на организм боль-
ных с пограничной формой АГ.
Таблица 1. Динамика адаптационных реакций у больных арте-
риальной гипертензией при занятиях ЛФК (%).

№
п/п

Реакции адаптации
В начале
отдыха

В конце
отдыха

Динамика 

1 Тренировки 6,0 3,4 -2,6
2 Спокойной активации 27,3 20,7 -6,6
3 Повышенной активации 66,7 75,9 +9,2
4 Полноценные реакции 36,4 48,3 +11,9
5 Неполноценные реакции 63,6 51,7 -11,9

Заключение. ЛФК при начальных стадиях АГ активизирует основ-
ной гемодинамический фактор – кардиальный, и значительно 
активизируют второй фактор гемодинамики – экстракардиальный 
сосудистый. Формирование емкостного типа гемодинамики, явля-
ющегося наиболее оптимальным, не характерным для патологии, 
у больных АГ при занятиях ЛФК является важным аргументом в 
пользу обязательного включения систематических тренировочных 
нагрузок на открытом воздухе в курс лечения больных с заболева-
ниями сердечно-сосудистой системы.
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РОЛЬ СОЗНАНИЯ ПАЦИЕНТА В 
ДОСТИЖЕНИИ УСПЕХА ЛЕЧЕНИЯ

Семений А.Т.
г.Москва, Зеленоград ООО Научно-Практический Центр Информа-

ционой и Оздоровительной Медицины «Образ Здоровья»

Исследования последних десятилетий накопили множество сви-
детельств того, что медико-биологическая наука переживает кон-
цептуальный кризис.

Мы рано умираем и много болеем. У нас распадается много бра-
ков и рождается мало детей, а большинство из родившихся имеют 
очень слабое здоровье. Мы плохо заботимся о своем здоровье, пока 
оно есть, и по-прежнему считаем, что вернуть его обязаны врачи, 
психологи, целители, знахари, травники, когда здоровье нам изме-
няет. Система здравоохранения страны находится в кризисе не 
только потому, что у государства не хватает средств на ее поддер-
жание, на лечение всех, кому оно необходимо. Прежде всего орга-
низаторы и руководители нашей (да и не только нашей) медицины 
пользуются порочной парадигмой мышления.

Одной из самых серьезных проблем системы является ее 
болезнецентрическое или нозоцентрическое устройство: она 
нацелена на лечение больных, а не на сохранение здоровья здо-
ровых. У нас отсутствует идея здоровья как основы социального 

развития общества. Человек и его здоровье никогда в нашей 
истории не были ни экономической, ни нравственной ценнос-
тью... И от этой негативной для страны модели мы должны пере-
йти к здоровьецентрической системе здравоохранения. Но даже 
эта здравая мысль не решает проблемы. Мы ( врачи и пациенты) 
пестуем болезнь в своем сознании и подсознании начиная с пер-
вого контакта, энергоинформационного, а далее и материаль-
ного взаимодействия путем оформления т.н. истории болезни, 
которая в поликлинике именуется амбулаторной картой боль-
ного. Болезнь-диагноз – дальше становится учетной единицей, 
«разменной монетой», она наполняется смыслами, теориями 
патогенеза, анализами, записями, исследованиями, формулиров-
ками, выписками и т.д. И параллельно с этим у пациента форми-
руется доминирующий очаг возбуждения в коре головного мозга 
и некий «образ болезни» на уровне подсознания, что укрепля-
ется и укореняется в нем подобно грибнице или разветвленной 
корневой системе, сильной своими взаимосвязями. А тут еще 
средства массовой информации специально-медицинского и 
популярно-просветительского характера постоянно призывают-
внушают принимать медикаменты со все более изощренными 
названиями. Соответственно такому, невольно формирующемуся 
настроению у любого пациента закономерно возникает паниче-
ский страх перед потерей здоровья, трудоспособности, жизнен-
ного успеха, преклонение перед авторитетным мнением меди-
ков и наивное доверие в то, что медицина, ученые когда-нибудь 
найдут средство от … Как и чем противостоять такому зомбиру-
ющему информационному воздействию среды на обществен-
ное и индивидуальное сознание? Задача не из легких и здесь 
трудно претендовать на всеохватывающий характер изложения 
новой парадигмы, но некоторые шаги в информационном плане 
видятся следующими:

1 – Вначале обсудить на различных общественных и меди-
цинских форумах, а затем и попытаться внедрить смену фор-
мулировки «история болезни» на «история выздоровления», что 
изменит вектор мышления всех элементов системы на более 
позитивный лад.

2 – В связи с «рентной установкой» пациент оказывается пассив-
ным потребителем медицинских услуг, переложив ответственность 
и заботу о своем здоровье на плечи имеющейся системы здраво-
охранения. В новой модели отношений врача и пациента предла-
гается позиционировать врача как наставника, духовника, прово-
дника, целителя, психолога, специалиста по интегральной оценке 
и восстановлению здоровья на разных его уровнях (физического-
соматического, социально-психологического, энергоинформаци-
онного, духовно-нравственного), обладающего современными ( в 
том числе эзотерическими) знаниями и навыками. Соответственно 
этому меняется и роль пациента как человека, принимающего на 
себя полную ответственность за свою судьбу, болезни, возникшие 
в тот или иной период его жизни как следствие ошибочного миро-
воззрения, патогенного мышления и вытекающего из этого образа 
жизни. Т.е. между пациентом и врачом-целителем возникают 
совершенно новые отношения равноправия и сотрудничества, 
биорезонанса, симпатии и доверия, где материальные отношения 
занимают далеко не главную роль, как сейчас их пытаются пред-
ставить и навязать.

Можно назвать этот аспект Сознательной Медициной в широком 
смысле этого слова, так как на самом деле сознательно болеть вряд 
ли кто хочет, но то, что происходит на уровне подсознания мало 
кому известно и здесь врач должен выступать как активизирующее 
и инициирующее начало на пути познания пациентом самого себя 
с целью осознания глубинных причин возникшей проблемы на 
телесном уровне. Т.е. врач выступает как духовный целитель, учи-
тель, советчик, наставник, стремящийся не только к собственному 
пониманию причин происходящих событий в жизни его пациента, 
но и к осознанию этих взаимосвязей самим пациентом.

3-ий аспект Сознательной Медицины заключается в том, что пол-
ное физическое здоровье и долголетие не достижимо без гармони-
зации отношений человека как элемента системы с мирозданием, 
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а эти основы пока не являются предметом изучения ни школьных, 
ни вузовских программ и, к сожалению, не часто являются пред-
метом обсуждения в семейном кругу.

Попытка «активного телесного лечения» без учета социально-пси-
хологических причин, возможных внутренних конфликтов, миро-
воззренческих установок пациента и деликатного, этичного доведе-
ния их до сознания пациента не только обречена на неудачу, но и 
является с духовной точки зрения нарушением Божественных зако-
нов, поскольку ведет к блокировке духовного развития человека.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ГЛОССАЛГИИ В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ
Семенникова С.В., Гажва С.И., Фомина Ю.В.,

Постнова И.В., Артемин В.А.
Россия, г.Н.Новгород, Нижегородская государственная медицин-

ская академия, кафедра стоматологии ЦПК и ППС; Городская 
клиническая больница № 3

Глоссалгия является одним из наиболее распространенных ней-
ростоматологических заболеваний, среди пациентов с болевыми 
синдромами в области лица она составляет о 14 до 26% (Карлов 
В.А., 1991; Bartkiw T.P., 1994). Термин «глоссалгия» – боль языка – 
применяется большинством исследователей и наиболее привился 
в практике (Гречко В.Е., 1995). Сегодня глоссалгия трактуется как 
хроническое заболевание языка, проявляющееся выраженными 
болями, парестезиями, нарушением вкусовой чувствительности. 
Эти нарушения носят чаще функциональный характер, редко 
– органический. Глоссалгия развивается на фоне заболеваний ЖКТ 
и печени, сосудистых нарушений, заболеваний ЦНС, эндокринных 
нарушений, гиповитаминозов группы В. Упорное течение заболе-
вания нередко приводят к личностной дезорганизации больных 
среднего и пожилого возраста.

Лечение глоссалгии должно быть комплексным, последователь-
ным и продолжительным, впервые комплексное лечение глоссал-
гии было разработано Е.С.Яворской (1972). В настоящее время 
существуют различные методики лечения глоссалгии, включа-
ющие довольно обширный спектр лекарственных препаратов и 
физиопроцедур. Но, учитывая отягощенный соматический статус и 
фармакологическую перенасыщенность организма данной группы 
пациентов, поиск эффективных и в то же время безопасных средств 
лечения глоссалгии остается актуальным.

Гирудотерапия давно известна своим многогранным действием 
на организм человека. Биологически активные вещества, выделяе-
мые медицинской пиявкой, влияют на состояние гемостаза и гоме-
остаза, решают проблемы гипоксии тканей с улучшением процес-
сов метаболизма, способствуют выработке эндогенных гормонов, 
тем самым, нормализуя взаимодействие иммунной и эндокринной 
систем. Антигомотоксические препараты действуют на клеточный 
метаболизм, выравнивая гомеостаз клетки, лишены выраженных 
побочных действий и оказывают противовоспалительный и дре-
нажный эффекты на слизистые оболочки. Имеются сообщения о 
применении гирудотерапии в лечении глоссалгии у пациентов с 
различной сопутствующей патологией (Шляхтов И.А. с соавт., 1993; 
Воложин А.И., 1998; Казарина Л.Н., 2002). В доступной литературе 
мы не встретили работ о сочетанном применении гирудотерапии 
и антигомотоксических препаратов в восстановительном лечении 
глоссалгии.

Нами было проведено комплексное лечение глоссалгии у 13 
пациентов, включающее курс гирудотерапии, прием антигомоток-
сических препаратов фирмы «Хеель» ( Траумель С, Мукоза компози-
тум), аппликации геля «Гирудо» на язык. Предварительно все паци-
енты проходили обследование у стоматолога, невролога, терапевта, 
а также клинико-лабораторное исследование, включающее общий, 
биохимический анализы крови и оценку коагулограммы. Среди 
сопутствующей патологии у 7 пациентов наблюдались заболевания 

ЖКТ, у 6 – эндокринные нарушения. Постановка пиявок осущест-
влялась 2-3 раза в неделю по 4-5 штук на сеанс до полного кро-
воизвлечения на область печени, копчика, поджелудочной железы, 
паравертебрально на проекцию желудка, угол нижней челюсти 
с обеих сторон, сосцевидные отростки, обязательно местно на 
корень языка и десну в области 4.2, 4.1, 3.1, 3.2 зубов. Курс лечения 
состоял из 10 процедур. Антигомотоксические препараты вводи-
лись в полость рта в виде инъекций по типу инфильтрационной 
анестезии в области 2.5/4.5, 1.5/3.5, курс составил 10 инъекций.

На фоне лечения пациенты отмечали нормализацию сна, повы-
шение работоспособности, гармонизацию аппетита, улучшение 
эмоционального состояния. Непосредственно в полости рта 
наблюдалось уменьшение зуда в языке, восстановление вкусовой 
чувствительности, исчезновение неприятных ощущений в полости 
рта. Положительная динамика была отмечена уже после второго 
сеанса практически у всех наблюдаемых пациентов.

Таким образом, сочетанное применение гирудотерапии и анти-
гомотоксических препаратов показало значительную эффектив-
ность в восстановительном лечении глоссалгии, хорошую пере-
носимость, отсутствие осложнений и побочных действий, что 
свидетельствует о терапевтической ценности данного комплекса в 
лечении глоссалгии с сопутствующей соматической патологией.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАЗЛИЧНЫХ КУРСОВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ДИНАМИКА УРОВНЯ СЕКРЕТОРНОГО 

ИММУНОГЛОБУЛИНА А У ЧАСТО 
БОЛЕЮЩИХ И ТУБИНФИЦИРОВАН-

НЫХ ДЕТЕЙ
Сенчихина О.Ю., Мизерницкий Ю.Л, Аксенова В.А., 

Селицкая Р.П., Панурина Р.Л.
г.Москва, НИИ фтизиопульмонологии ММА им. И.М. Сеченова,

г.Москва, МНИИ педиатрии и детской хирургии Росздрава

Обследовано 199 детей в возрасте 2-7 лет из группы риска по 
развитию туберкулеза. Все дети относились к группе часто болею-
щих (ЧДБ) и имели одно или несколько сопутствующих хрониче-
ских заболеваний (ЛОР-органов, дыхательной, мочевыделительной 
системы, желудочно-кишечного тракта, аллергические заболева-
ния). 154 ребенка прошли курс реабилитации в санаторных усло-
виях, 45 детей из числа наблюдаемых в противотуберкулезном дис-
пансере (ПТД) составили группу контроля.

На начальном этапе исследования мы изучали резерв адаптаци-
онных возможностей организма путем проведения пробы по Шал-
кову. Проводилась оценка влияния физической нагрузки (разница 
между ЧСС после дозированной нагрузки и исходным значением 
ЧСС), длительность восстановительного периода, изменение этих 
показателей в динамике через 6 и 12 месяцев.

В первый год исследования часть детей (1-я основная группа, 40 
чел.) в осенне-зимний период наряду с общепринятым курсом реа-
билитационных мероприятий в течение 2-х недель дополнительно 
получали ИРС 19 по рекомендуемой схеме.

На втором году исследования в качестве дополнительного оздо-
равливающего фактора у детей 2-й основной группы (33 чел.) 
был применен витаминно-минеральный комплекс Макси-байкал. 
Группы контроля составили дети, получившие только стандартный 
курс реабилитации и наблюдаемые в ПТД амбулаторно. У детей 
всех групп в интерморбидном периоде исследовали уровень sIgА 
в слюне методом радиальной иммунодиффузии по Манчини до и 
после применения препаратов.

Результаты. При поступлении в оздоровительные учреждения 
адаптационные возможности детей обеих групп независимо от 
инфицирования МБТ были снижены: учащение пульса после физи-
ческой нагрузки отмечалось более чем на 25% (в норме – не более 
25%), время восстановления ЧСС до исходных величин т.е. восста-
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новительный период, был удлинен, дети предъявляли жалобы на 
одышку, усталость после выполнения пробы.

В динамике через 6 месяцев у детей отмечено более быстрое 
после выполнения пробы восстановление ЧСС до исходных пара-
метров (укорочение восстановительного периода с 4,2±0,3 до 
3,5±0,1 мин. у инфицированных МБТ и с 5,1±0,1 до 4,1±0,1 мин. 
у неинфицированных), что свидетельствует об улучшении адап-
тационных возможностей детского организма. В конце реабили-
тационного периода положительная динамика в виде укорочения 
восстановительного периода стала еще более отчетливой (2,7±0,2 
мин. у инфицированных и 2,8±0,2 мин. у неинфицированных). 
Достоверных различий в динамике по группам в зависимости от 
инфицирования МБТ не выявлено.

Выявлены изначально низкие показатели IgA и sIgA в слюне у 
инфицированных и неинфицированных МБТ детей. Установлено, 
что назначение ИРС 19 приводило к достоверному нарастанию 
значений IgA и sIgA в группе инфицированных (p<0,01) и неинфи-
цированных (p<0,05) МБТ детей. Положительной динамики содер-
жания данных показателей в контрольной группе не выявлено.

Концентрация sIgA в динамике у детей, получивших дополни-
тельно Макси-байкал, достоверно возросла (р<0,05 – у инфициро-
ванных; р<0,005 – у неинфицированных). В контрольной группе y 
неинфицированных детей значения sIgA изменились менее выра-
жено (р<0,05), а у инфицированных отмечено даже некоторое 
снижение уровня sIgA в катамнезе.

Нами проведен анализ заболеваемости детей за 6 и 12 меся-
цев наблюдения. Установлено. что частота последующих острых 
респираторных заболеваний у детей, получавших ИРС 19, за пер-
вые 6 мес наблюдения составила 0,9±0,2 как в группе инфици-
рованных, так и неинфицированных МБТ детей, что достоверно 
меньше чем в контрольных группах (2,2±0,3 и 2,3±0,2 соответ-
ственно, р<0,001).

За вторые 6 мес наблюдения респираторная заболеваемость 
составила 1,9±0,2 у инфицированных и 1,6±0,2 у неинфициро-
ванных МБТ детей в 1 группе и, соответственно, 2,0±0,2 и 1,5±-
0,2 в 1 а группе (p>0,05). Увеличение числа ОРИ в этот период 
по сравнению с первыми 6 месяцами наблюдения, по видимому, 
объясняется уменьшением активности вакцинирующего действия 
бактериального иммуномодулятора. Этот факт может служить 
основанием для назначения повторного курса биологической 
иммунокоррекции в период весеннего пика заболеваемости. Сум-
марная частота ОРИ за год в основной группе составила 2,8±0,2 
у инфицированных и 2,7±0,2 у неинфицированных, что досто-
верно ниже, чем в контрольной группе (соответственно 4,3±0,3 
(р<0,001) и 3,7±0,2 (p<0,005).

Таким образом, уменьшение частоты ОРИ после иммунокор-
рекции было существенным как в группе инфицированных (в 1,5 
раза), так и неинфицированных МБТ детей (в 1,4 раза.).

Следует отметить, что ни у кого из детей, получивших курс сана-
торной реабилитации, не развился туберкулез, чувствительность 
к туберкулину имела четкую тенденцию к снижению, особенно 
в основной группе. У детей, получавших ИРС19, р.Манту с 2 ТЕ в 
течение года снизилась с 7,9±0,9 до 6,0±0,9 (p>0,05), в контроль-
ной группе соответственно с 9,8±0,8 до 9,3±0,8 (p>0,05).

Выводы. Динамика изменения концентрации секреторного 
иммуноглобулина А в слюне у детей дошкольного возраста явля-
ется чувствительным критерием эффективности реабилитаци-
онно-оздоровительных мероприятий. Включение в курсы оздоро-
вительных мероприятий у часто болеющих и тубинфицированных 
детей дошкольного возраста топических вакцинных препаратов 
и поливитаминно-минеральных комплексов повышает конечную 
эффективность реабилитации и сопровождается достоверным 
ростом уровня sIgA в слюне.

МЕЗОДИЭНЦЕФАЛЬНАЯ МОДУЛЯЦИЯ 
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ 

ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОБШИРНЫХ 
РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ

Серая Э.В., Чжао А.В., Лапшин В.П.,
Чугунов А.О.,Журавель С.В.

Россия, г.Москва, НИИ СП им. Н В Склифосовского.

Цель исследования – определить влияние мезодиэнцефальной 
модуляции (МДМ) на показатели сердечно-сосудистой системы в 
раннем послеоперационном периоде после обширных резекций 
печени.

В научно – исследовательском институте имени Н.В.Склифосов-
ского, в отделении трансплантации печени в раннем послеопера-
ционном периоде после операций обширных резекций печени по 
поводу метастатического поражения наблюдалось 26 пациентов. 
13 из них составили основную группу, остальные контрольную. В 
палате послеоперационной реанимации все пациенты получали 
стандартную медикаментозную терапию по протоколу принятому 
в отделении интенсивной терапии после обширных резекций 
печени. Пациентам основной группы с первого дня дополнительно 
назначались процедуры МДМ.

МДМ проводилась отечественным многоканальным аппаратом 
МДМ-101 серийного производства. Использовались параметры: 
частота следования импульсов 4+- 0,25 мс.Экспозиция в среднем 
– 5 минут. Курс состоял из 5 процедур в среднем.

В динамике определяли интегральные показатели характери-
зующие состояние сердечно-сосудистой системы: коэффициент 
экономичности кровообращения (КЭК), среднее артериальное 
давление (САД), коэффициент выносливости (КВ). Определяли 
темп прироста.

После проведенного курса МДМ в основной группе КЭК рав-
нялся – 3379 ед, а темп прироста составлял -10,3 ед . В контроль-
ной группе КЭК равнялся 4164 ед, а темп прироста составлял -2,3ед. 
(При норме КЭК -2600ед).

В основной группе КВ после курса МДМ равнялся 7,6 ед при 
темпе прироста –6,7. В контрольной группе КВ равнялся 7,3ед при 
темпе прироста – 5,19 ед (При норме 16ед).

Таким образом в основной группе после курса МДМ показатель 
КЭК улучшается более чем в 4 раза по сравнению с таковым кон-
трольной группы. Улучшение других показателей также явно.

Полученные данные свидетельствуют о том. что у больных 
основной группы все наблюдаемые показатели с приоритетным 
значением приближены к норме, сравнительно с аналогичными 
показателями контрольной группы.

Это дает основание сделать вывод о том, что подключение МДМ 
больным после операций расширенной резекции печени в раннем 
послеоперационном периде является желательным фактором, так 
как способствует созданию более благоприятным условиям для 
деятельности сердечно-сосудистой системы в раннем послеопера-
ционном периоде.

МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ 
КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА 

ИНСУЛИНОРЕСТЕНТНОСТИ
Сергеев В.Н., Филимонов Р.М.

г.Москва ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава», 

Основанием для выделения метаболического синдрома послу-
жили исследования, показавшие патогенетическую связь и частое 
сочетание центрального ожирения, эссенциальной гипертензии, 
инсулинорезистентности и нарушений липидного обмена.

The National Cholesterol Education Program’s Adult Treatment Panel 
III определяет метаболический синдром, как состояние высокого 
риска развития ишемической болезни сердца (ИБС) вне зависи-
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мости от уровней ЛПНП. В определении четко указаны следующие 
градации метаболического синдрома: окружность талии, повыше-
ние АД, триглицеридов (ТГ), глюкозы натощак и снижение ЛПВП. 
а также были обозначены шесть главных компонентов этого син-
дрома: абдоминальное ожирение, атерогенная дислипидемия, 
повышенное АД, резистентность к инсулину и нарушение толе-
рантности к углеводам (НТГ), провоспалительное и протромботи-
ческое состояния.

Метаболический синдром в последние годы привлекает все боль-
шее внимание. Это обусловлено следующими причинами:

во-первых, метаболический синдром широко распространен: 
примерно у каждого пятого в популяции имеются его признаки;

во-вторых, он предшествует возникновению таких болезней, как 
сахарный диабет 2 типа (ИНСД) и атеросклероз;

в-третьих, это состояние является обратимым, т.е. при соответ-
ствующем лечении можно добиться исчезновения или уменьшения 
выраженности основных его проявлений.

Большое значение в развитие МС придается в основном трем 
потенциально этиологическим категориям: ожирению и наруше-
ниям (изменениям) жировой ткани; резистентности к инсулину 
(ИР); совокупности независимых факторов (например, молекул 
печеночной, сосудистой и иммунологической природы), которые 
опосредуют развитие специфических компоненнтов МС. Основ-
ными причинами метаболического синдрома являются:

- снижение физической активности, присущее всем категориям 
населения,

- нарушение структуры питания (избыток животных жиров и 
высокий процент продуктов с высоким гликемическим индексом),

- круглогодичные дефициты в рационах питания эссенциальных 
микронутриентов (витаминов, минералов, ПНЖК, флавоноидов), 
выполняющих важные коферментные и цитопротекторные функ-
ции.

Очевидно, что основным связующим патофизиологическим 
нарушением при МС является инсулинорезистентность. Снижение 
чувствительности тканей –мишеней к действию инсулина обуслав-
ливает компенсаторную гиперинсулинемию, способствующую 
усилению липолиза в жировых депо и повышению концентрации 
свободных жирных кислот в крови, снижению активности липо-
протеин – липазы. В результате в усиливается синтез ТГ в печени, 
повышается содержание в крови липопротеидов очень низкой 
плотности (ЛПОНП), с чем сопряжено снижение в плазме уровня 
ХС ЛПВП. Инсулинорезистентность периферических тканей, в 
основном скелетной мускулатуры и печени, ведет к снижению ути-
лизации глюкозы, которая первоначально проявляется в наруше-
нии толерантности к нагрузке глюкозой, а затем – к гиперглике-
мии и развитию СД 2 типа (ИНСД).

В настоящее время накапливается все больше данных, свиде-
тельствующих о том, что именно пищеварительный тракт является 
своеобразной ареной сражения, где уже на ранних стадиях развер-
тываются основные патогенетические механизмы формирования 
компонентов МС. В подтверждение установлена связь нарушений 
липидного и углеводного обмена, обусловленных инсулинорези-
стентностью с хроническим гастродуоденитом, язвенной болез-
нью, жировыми гепатозами, хроническим панкреатитом, СРК и 
т.п. Сформировалось мнение о хронобиологическом детерммини-
ровании патофизиологической обусловленности и, более того, о 
необходимости первичной реализации повреждающих факторов 
на уровне пищеварительной трубки как важного этапа поддержа-
ния гомеостаза и предупреждения поражения сердечно – сосуди-
стой системы.

В соответствии с патогенетическими механизмами МС, изложен-
ными выше, комплекс общепринятых декларируемых лечебно- про-
филактических вмешательств при МС включает в себя сочетание 
немедикаментозных (первая линия защиты) и медикаментозных 
(вторая линия защиты) методов воздействия и направлен на: нор-
мализацию избыточной массы тела и повышенного уровня АД, 
коррекцию нарушенных показателей липидного и углеводного 
оюбменов, коррекцию нарушенных показателей системы сверты-

вания крови и фибринолиза. К сожалению, декларируемый акцент 
в лечении метаболического синдрома на синтетические фармако-
логические средства, носит скорее симптоматический, чем этио-
патогенетический характер. Учитывая полиморфизм клинической 
симптоматики при МС, отражающей полисистемность дисфункций 
при метаболическом синдроме, это будет приводить к полипрагма-
зии, затрудняющей терапевтический прогноз. Следовательно, при-
оритет в лечение и профилактике МС должны занимать немеди-
каментозные (метаболические) методы воздействия (первая линия 
защиты), включающие индивидуальный оптимальный пищевой, для 
оптимизации которого могут использоваться метаболически ори-
ентированые смеси (Нутриэн – Диабет), белковые композитные 
смеси (Нутринор) и/или нутрицевтики (витаминно–минеральные 
комплексы, ПНЖК класса омега 3, биофлавоноиды), а также фар-
маконутриенты – препараты, направленного фармакологического 
действия из лекарственных и пищевых растений, органов живот-
ных и энерготропные препараты.

Следовательно, приоритетная роль использования метаболиче-
ских средств в лечение и профилактики МС, с одной стороны, носит 
этиопатогенетический характер, учитывая полисистемный характер 
воздействия данных средств на организм, с другой стороны, мета-
болические препараты оптимизируют терапевтические эффекты 
фармпрепаратов при совместном применении, на фоне снижения 
дозы и сроков курсового использования фармпрепаратов, миними-
зируя их негативное влияние на органы и системы организма.

БИОФИЗИЧЕСКАЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

КАК МЕТОД ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 
ДИНАМИКУ ПАТОЛОГИИ ОРГАНОВ И 

БИОСИСТЕМ ЧЕЛОВЕКА
Серебренникова Л.В., Карлыев К.М., Каждан Е.Я., 

Пузырева Г.А.
Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и 

курортологии Роздрава»

Все патологические процессы имеют специфику, обусловленную 
функциональностью конкретных органов и биосистем человека 
(включая различные виды реакций биофизической направленно-
сти). В частности, патология обмена веществ проявляется в нару-
шении динамики всасывания химических веществ, влияя на регу-
ляцию обменных процессов. Патология расстройства функции 
нервной системы взаимосвязана с рефлекторными нарушениями 
в афферентной и эфферентной моторике. Патология эндокрин-
ных регуляций включает тканевые физико-химические процессы. 
Патофизиология системы кровообращения обусловлена измене-
нием формы и размера сердца с нарушением динамики сердечных 
сокращений (ибо контур органа работает как биологический при-
бор). Расстройства кровообращения проявляются через наруше-
ние пульсации сосудов и спазмирование (в фазе сужения приводя 
к гипертонии и аневризмам, в фазе расширения – к гипотонии, 
варикозам, тромбозам). Патология форменных элементов крови 
также взаимосвязана с нарушением нормативных биофизиологи-
ческих процессов. Онкологические заболевания зависят от изме-
нений биофизиологических процессов, влияющих на динамику 
размножения клеток. Патология дыхания обусловливается нару-
шением физического обмена между кровью и внешней экологиче-
ской средой, приводя к сбою энергообменной динамики внешнего 
и внутреннего дыхания. Патофизиология терморегуляции непо-
средственно взаимосвязана с динамикой физической теплоотдачи. 
Патология пищеварения проявляется в нарушении физиологии 
акта глотания, изменяя динамику сокращения пищевода, мото-
рику желудка и кишечника, влияя на процессы дезинтоксикации в 
печени (обусловленные не столько биохимией желчеобразования, 
сколько динамикой желчевыделения). Патология мочеполовой 
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системы физиологически зависит от постоянства осмотического 
давления, влияющего на процессы спазмирования. Воспалитель-
ные процессы всегда взаимосвязаны с динамикой нарушения 
целостности и морфологии клеток.

Не отрицая значимости любых видов восстановительной тера-
пии, акцентуация на биофизических процессах в организме чело-
века открывает новые возможности применения информацион-
ных технологий.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОМАССАЖА И 
ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ

Сереброва М.А., Петракова В.С.
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-

пии Росздрава»

В последние годы становиться очевидным, что в общей попу-
ляции избыточная масса тела является одним из существенных 
факторов риска развития многочисленных осложнений. По мере 
изучения патогенетических особенностей основных заболеваний, 
ассоциированных с избыточной массой тела, установлена тесная 
взаимосвязь увеличенной массой тела с нарушениями практически 
во всех органах и тканях (Бессесен Д.Г., 2004; Демидова Т.Ю. с соавт, 
2006).

Цель исследования – разработка методики применения гидро-
массажа и изометрической гимнастики для лечения больных хро-
ническим бескаменным холециститом с избыточной массой тела 
и целлюлитом.

Под наблюдением находилось 32 пациента (женщины) с избы-
точной массой тела и целлюлитом. Диагноз хронического беска-
менного холецистита ставился на основании ключевых положений 
МКБ-10 (1995) и рабочей классификации хронического холеци-
стита, представленной в монографии А.С. Циммермана (2003). 
Возраст женщин колебался от 18 до 53 лет, причем на возрастную 
градацию 20 – 35 лет приходилось 75 % обследованных.

Основные клинические проявления заболевания отмечены в 
виде болевых ощущений, тяжести в правом подреберье, чаще после 
приема жирной, острой пищи, диспептических расстройств в виде 
тошноты, горечи во рту и отрыжки воздухом. При обьективном 
обследовании – положительные пузырные симптомы, отсутствие 
гепатоспленомегалии. Данные лабораторно-инструментальных 
исследований свидетельствовали об отсутствии нарушений функции 
печени (белковообраующей, синдрома цитолиза, холестаза, мезен-
химально-воспалительного синдрома). Наличие утолщенной стенки 
желчного пузыря по данным ультразвукового исследования от 3.5 
до 5мм и более подтверждали диагноз хронического холецистита. 
Критерием исключения из исследования являлось наличие желчных 
путях и желчном пузыре конкрементов. У всех пациенток опреде-
лялись признаками дисхолии, эндоскопические признаки воспали-
тельных изменений слизистой эзофагогастродуоденальной зоны.

Всем больным было проведено велоэргометрическое исследова-
ние до и после курса лечения с целью изучения физической рабо-
тоспособности, а также исследовались антропометрические пока-
затели. Курс лечения состоял из 10 процедур гидромассажа в ванне 
оригинальной конструкции, позволяющей воздействовать на реф-
лексогенные зоны организма и БАТ. Форма ванны соотвествовала 
анатомическому строению человека с учетом физиологических 
изгибов позвоночника. Температура воды в ванне была +36+37°С, 
давление гидромассажных струй до 1,5 атм, продолжительность 
процедуры 20 мин. Процедуры проводились по следующей схеме: 2 
дня подряд, 1 день перерыв. Вначале в течение 1 минуты пациентка 
свободно перемещается в ванне, принимая различные удобные 
положения с целью адаптации к воде. Затем проводится общее рас-
фокусированное воздействие при помощи аэромассажа, который 
создает импульные движения воды в течение 1-2 мин. После этого 

автоматически включаются гидромасажные форсунки с направле-
нием струи воды на рефлексогенные зоны последовательно сверху 
вниз по 1-3 минуты: на воротниковую область, нижнегрудной отдел 
позвоночника, область живота справа и слева, заднюю и боковую 
поверхность бедер, область стоп. В конце процедуры воздействие 
проводится в течение 1-3 минут при температуре воды +35+34°С 
на боковую поверхность живота в положении пациентки животом 
вниз. Во время проведения лечебной процедуры инструктор ЛФК 
предлагает пациентке выполнять изометрическую гимнастику с 
избирательным воздействием на мышцы живота , нижних конеч-
ностей, которые выполняются во время выдоха.

В результате проведенного лечения у пациенток был отмечен 
хороший клинический результат. У всех больных уменьшились дис-
пептические нарушения такие как изжога, тошнота, вздутие кишеч-
ника, исчезли боли в правом подреберье, у всех больных норма-
лизовался стул. Отмечалось снижение выраженности нарушений 
моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря проявляющееся в 
виде увеличения обьема желчи с 30.1± 2.0мл до 55.6 ± 1.9мл (р <0.05) 
при гипермоторной дисфункции желчного пузыря и уменьшение 
обьема пузырной порции с 85.4 ± 2.0мл до 58.9 ± 2.8мл (р <0.05) 
при его гипомоторной дисфункции. Снижение массы тела обследуе-
мых составило от 2 до 5 кг, увеличение толерантности к физической 
нагрузке по данным ВЭМ было отмечено на 20%, что свидетельство-
вало о значительном повышении физической работоспособности. 
Наблюдалось уменьшение объемов талии, бедер и ягодиц на 3-10, 5 
см, а также улучшение общего состояния кожи в этих областях в виде 
повышения упругости, эластичности, уменьшения эффекта «апельси-
новой корки». По данным биохимического анализа крови была выяв-
лена тенденция к снижению общего холестерина, триглицеридов..

Таким образом, полученные результаты позволили установить 
хорошую переносимость разработанной методики применения 
гидромассажа и изометрической гимнастики у больных хрони-
ческим бескаменным холециститом с избыточной массой тела 
и целлюлитом, способствует снижению массы тела, повышению 
физической работоспособности, купированию и/или снижению 
выраженности клинических проявлений без приема фармаколо-
гических препаратов, улучшению моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПЕЛОИДОТЕРАПИИ НА 

КАРДИОГЕМОДИНАМИКУ И 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 
СОЧЕТАНИИ С ОСТЕОАРТРОЗОМ В 

ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ
Смирнова И.Н., Левицкий Е.Ф., Алайцева С.В.,

Ляпунова И.Ю., Тюменцева Е.А., Шер И.И.
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-

пии Росздрава»

Пелоидотерапия как метод патогенетического воздействия 
широко используется в лечении больных с патологией опорно-дви-
гательного аппарата, а в последнее время все шире применяется и 
для лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако 
до настоящего времени отношение к пелоидотерапии в геронтоло-
гической практике было весьма осторожным, в первую очередь из-
за возможной активации симаптоадреналовой системы и, как след-
ствие, повышения нагрузки на сердце. Исходя из вышеизложенного, 
представляется актуальной цель настоящего исследования:

Цель: Изучение влияния комплексного лечения с включением 
адаптированной к возрасту пелоидотерапии на состояние внутри-
сердечной гемодинамики и микроциркуляции у больных с соче-
танной патологией (гипертоническая болезнь и остеоартроз) в 
пожилом возрасте.
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Материал и методы. Под наблюдением находились 56 пациен-
тов с сочетанной патологией (гипертоническая болезнь и осте-
оартроз) в возрасте от 60 до 74 лет. Критериями исключения из 
исследования являлись: наличие АГ 3 степени, аритмии высокой 
градации любой этиологии, инфаркт миокарда в анамнезе, ХСН 
выше II ФК по NYHA.

В основной группе больным назначалась пелоидотерапия в виде 
аппликаций торфа по щадящей методике, в группе контроля – четы-
рехкамерные хлоридно-натриевые ванны, в лечебный комплекс 
обеих групп также входили магнитолазерная терапия и электро-
сон. Все больные продолжали получать назначенную ранее базис-
ную медикаментозную терапию, преимущественно группы инги-
биторов АПФ и бета-блокаторов, изменение дозы или назначение 
новых препаратов в процессе исследования не проводилось.

Диастолическую и систолическую функции ЛЖ исследовали 
методом допплерэхокардиографии в импульсном режиме, опреде-
ляли скорость раннего диастолического наполнения ЛЖ (Е, м/с), 
максимальную скорость наполнения ЛЖ в систолу левого предсер-
дия (А, м/с), их соотношение (Е/А), время изоволюмического рас-
слабления левого желудочка (ВИР, мс), конечный диастолический 
размер левого желудочка (КДРЛЖ), конечный систолический раз-
мер левого желудочка (КСРЛЖ), конечный диастолический объем 
левого желудочка (КДОЛЖ), конечный систолический объем левого 
желудочка (КСОЛЖ) и фракцию выброса ЛЖ (ФВ, %). Признаками 
диастолической дисфункции ЛЖ (ДД ЛЖ) считали увеличение ВИР 
более 95 мс и/или уменьшение соотношения Е/А менее 1,0.

Состояние микроциркуляторного русла изучалось по данным 
лазерной допплеровской флоуметрии.

Результаты. После курса комплексной восстановительной тера-
пии у пациентов были выявлены следующие изменения в параме-
трах микроциркуляции. Средний уровень микроциркуляции (ПМ) 
практически не менялся, среднеквадратичное отклонение (СКО) 
увеличивалось с 0,55±0,095 до 1,02±0,171 перф.ед., р=0,04, при 
норме 0,83±0,16 перф.ед., коэффициент вариации (КВ) увеличи-
вался с10,83±1,602 до15,81±2,048 %, р=0,03 при норме 16,7±2,0%. 
Данные изменения свидетельствовали об улучшении состояния 
микроциркуляции и более глубокой его модуляции. После лечения 
также достоверно возрастала амплитуда колебаний в нейрогенном 
диапазоне (активный компонент регуляции микроциркуляции) 
и снижалась нормированная амплитуда в сердечном диапазоне 
(пассивный компонент регуляции), наблюдалась тенденция к 
росту амплитуды колебаний в эндотелиальном диапазоне. Также 
достоверно увеличивались амплитуды колебаний практически во 
всех диапазонах, полученных методом преобразования Фурье – в 
диапазоне a- на 49%, диапазоне LF на 48,1%, CF1- и CF2-диапазонах 
на 47,2% и 44,4% соответственно; HF1- и HF2-диапазонах на 31% и 
30%, приближаясь к показателям здоровых лиц. Полученные дан-
ные свидетельствовали о более интенсивном функционировании 
механизмов активного контроля микроциркуляции в результате 
активации эндотелиальной секреции и нейрогенного механизма 
контроля кровотока, а также об увеличении резервных возможно-
стей системы микроциркуляции.

При проведении функциональных проб (окклюзионной и дыха-
тельной) отмечалось достоверное увеличение уровня микроцирку-
ляции во время постокклюзионной гиперемии и скорости восста-
новления кровотока.

Анализ результатов исследования гемодинамических показате-
лей в основной группе показал наличие корригирующего влияния 
проводимого лечения: уменьшение КСО (с 50,12±5,41 до 44,9±4,35 
мл; p=0,01) и КДО (с 136,6±8,39 до 127,09±7,55 мл; p=0,002) левого 
желудочка. Улучшение трансмитрального кровотока подтвержда-
лось снижением скорости позднего наполнения левого желудочка 
А с 0,85±0,034 до 0,78±0,033 мс (р=0,001), скорость раннего напол-
нения Е увеличивалась недостоверно, однако соотношение Е/А, 
характеризующее наличие диастолической дисфункции, досто-
верно увеличивалось с 0,81±0,03 до 0,93±0,049 у.е, приближаясь к 
нормальным значениям. ВИР миокарда после лечения также досто-
верно уменьшалось с 97,4±1,43 до 84,5±1,25 мс; p=0,0001. В группе 

контроля отмечалось лишь уменьшение КДО (с 137,9±3,3 до 130,1-
±6,11 мл; p=0,03) и ВИР с 88,8±1,92 до 84,7±1,64 мс; p=0,02.

Таким образом, применение пелоидотерапии, проводимой по 
адаптированным к возрасту методикам, способствует улучшению 
функциональных резервов микроциркуляторного русла, сниже-
нию выраженности спазма артериол и улучшению внутрисердеч-
ной гемодинамики в больных пожилого возраста.

МЕТОДИКА СЕМЕЙНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ ЗАДЕРЖКЕ 

РАЗВИТИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ.

Смирнова Л.Н., Суббота В.В.
Россия, г.Нижний Новгород, АНО «Межрегиональный центр вос-

становительной медицины и реабилитации»

В нашем центре проведено обследование и лечение 4 000 детей 
с задержкой и отклонениями в психическом, эмоциональном, 
умственном и речевом развитии (ЗПР). При обследовании наряду 
со стандартными методами использовались спектральная ЭЭГ и 
диагностический компьютерный программно-аппаратный ком-
плекс «Микромоторика». Выявлено, что самой частой причиной 
нарушений психофизиологических функций является высокое 
внутричерепное давление, при длительном существовании кото-
рого страдают центры коры головного мозга или подкорковых 
структур, регулирующие развитие и состояние психических функ-
ций: внимания, воли, интеллекта, памяти, речи, поведения, эмоций 
и т.д. Клинические проявления определяются локусом преимуще-
ственного поражения конкретной структуры мозга.

Для восстановления используется технология амбулаторно-
семейной реабилитации с составлением индивидуальной про-
граммы каждому ребенку. Существенным моментом является 
устранение непосредственной причины ЗПР. Лечение должно быть 
комплексным, с максимальным использованием функциональных, 
здоровьесберегающих методов, с адекватным включением лекар-
ственной терапии и медико-педагогической работы, причем, как с 
ребенком, так и с его родителями.

Накопленный положительный опыт реабилитации детей с ЗПР 
позволяет выделить нерешенные проблемы данной сферы:

- недостаточно тщательно выясняются причины ЗПР – недооце-
нивается роль соматических причин, чаще ссылаются на наслед-
ственность и социальные факторы;

- мало внимания уделяется функциональным нелекарственным 
методам и средствам лечения и коррекции психофизиологических 
отклонений на ранних стадиях. Для лечения применяют сильно 
действующие средства, подавляющие развитие психических функ-
ций ребенка.

- нет должной преемственности между стационарным, амбула-
торным и реабилитационным этапами в лечении ребенка с ЗПР. 
Между краткосрочными курсами лечения имеются длительные 
промежутки медико-педагогического бездействия, в течение кото-
рых теряется достигнутый на предыдущем этапе эффект.

В целях устранения указанных недостатков нами разработан 
и введен в практику этап семейной реабилитации детей с ЗПР, а 
также обоснованы основные его принципы:

- Раннее начало (по возможности, с первого года жизни)
- Непрерывность от момента начала до завершения лечебно-реа-

билитационного процесса
- Постепенная трансформация лечебных мероприятий в реаби-

литационные
- Нарастающий характер объема и сложности реабилитацион-

ных воздействий
Получение максимального результата в пределах имеющегося у 

ребенка реабилитационного потенциала.
Важной особенностью подхода является использование функци-

ональных, здоровьесберегающих, неинвазивных методов лечения 
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и реабилитации, дающих возможность длительного проведения 
всего комплекса необходимых мероприятий. При этом 80-90% реа-
билитационных воздействий выполняются в семье, на дому. Спе-
циалисты Межрегионального центра осуществляют контроль за 
проведением и динамикой восстановительного процесса.

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Сологубова И.Е., Маслова О.И.

г.Москва, ГУ Детская психоневрологическая больница №18; ГУ 
НИИ педиатрии Научный центр здоровья детей РАМН

Биологическая обратная связь (БОС) – новый современный 
психотерапевтический метод, способствующий развитию произ-
вольного самоконтроля за различными психофизиологическими 
функциями ребенка и общим функциональным статусом в лечении 
заболеваний нервной системы.

Данный метод лечения применяется как во взрослой, так и в 
детской практике. У детей с помощью БОСа корригируют такие 
заболевания как синдром нарушения внимания с гиперактивнос-
тью, головные боли напряжения, мигрень, психосоматические рас-
стройства, аддиктивные, стрессовые и депрессивные состояния, 
используя патогномоничные методики.

Сущность метода БОС заключается в переобучении патологиче-
ски измененных функций организма с помощью устройств, обе-
спечивающих точное измерение физиологических параметров 
пациента и подачу пациенту сигналов обратной связи (слуховых, 
визуальных, тактильных), отражающих состояние тренируемой 
функции.

Для сознательного контроля в методике БОС существует 
несколько физиологических параметров: амплитуда кривых ЭЭГ 
и ЭМГ; показатели артериального давления, частота сердечных 
сокращений, температуры кожи пальца и другие. Запоминание 
ребенком амплитуды кривых и других параметров при оптималь-
ном комфортном состоянии организма, стремление к стабилиза-
ции этих показателей в последующие сеансы способствует снятию 
напряжения, стресса, улучшению концентрации внимания.

В условиях отделения психоневрологии НИИ педиатрии НЦЗД 
РАМН, на 20 пациентах с синдромом нарушения внимания и гипе-
рактивностью младшего школьного возраста изучено влияние 
энцефалографического биоуправления с помощью ЭЭГ-бетасти-
мулирующего тренинга.

Синдром нарушения внимания и гиперактивности (СНВГ) 
– часто встречающееся расстройство поведения среди детей и под-
ростков, лечение и реабилитация которого до настоящего времени 
окончательно не разработаны.

Необходимость лечения детей с данной патологией, разработки 
комплексного подхода, продиктована тем, что такие дети пред-
ставляют собой группу риска по формированию аддиктивных рас-
стройств (алкоголизм, наркомания), асоциального, девиантного 
поведения в пубертатном периоде и более старшем возрасте.

В последнее время считается, что в основе этого патологиче-
ского состояния лежит снижение мозгового кровотока в передних 
отделах головного мозга, уменьшение метаболической активности 
в лобных долях и базальных ганглиях, что приводит к дисфунк-
ции нейромедиаторных систем: снижению уровня дофаминовой 
нейротрансмиссии в правом полушарии, увеличению выброса 
норадреналина в левом полушарии с последующим сенсорным 
дефицитом. Выявлены электроэнцефалографические маркеры: 
увеличение спектра мощности (СПМ) альфа- и тета-колебаний в 
лобных областях и уменьшение бета- активности в диапазоне 12-
21 Гц в передних отделах коры головного мозга, в связи с чем, наи-
более информативные отведения в плане диагностики синдрома 
дефицита внимания являются Сz, F3, F4, т.е. те, которые отражают 
биоэлектрическую активность передних отделов головного мозга.

В лечении СНВГ используется принцип сочетания медикамен-
тозной терапии и психотерапевтических приемов. Применение 
ноотропных препаратов, нейропептидов, вазоактивных средств 
направлено на улучшение метаболизма нервной ткани, функцио-
нальной активности коры головного мозга, однако, длительность 
терапевтического эффекта не достаточна. Использование стимуля-
торов ЦНС патогенетически направлено на регуляцию нейромеди-
аторных систем, однако, длительное их применение может приво-
дить к возникновению побочных эффектов.

Реабилитация детей младшего школьного возраста с синдром 
дефицита внимания с гиперактивностью проводилась на аппарате 
БОС-ЛАБ БИ-01Р, разработанном в Институте молекулярной био-
логии и биофизики СО РАМН, под руководством академика РАМН, 
М.Б. Штарка, г.Новосибирск. Выбор данного метода объясняется 
отсутствием побочных эффектов, возможностью формирования 
адекватных стереотипов поведения, увеличение продолжительно-
сти концентрации внимания, высокой мотивацией детей в усво-
ении заданий в связи с игровой формой методики с использова-
нием компьютерной программы.

Детей обучали методике расслабления перед основным зада-
нием, с последующей работой над когнитивным дефицитом. 
Оценка результативности на фоне проведения сеансов ЭЭГ - БОС 
тренинга проводилась с помощью тестовых компьютерных систем 
(оценка когнитивных функций), когнитивных вызванных потен-
циалов, ЭЭГ-картирования, неврологического и психолого-дефек-
тологического обследования. При методике БОС у детей выявлена 
большая устойчивость полученных игровых навыков, внимания, 
упорядоченного поведения, улучшение когнитивных процессов и, 
как следствие, школьной успеваемости.

По данным тестовых компьютерных систем отмечено динами-
ческое улучшение показателей когнитивных функций: параметров 
внимания, памяти, оперативности аналитико-синтетических про-
цессов, мелкой моторики. Наблюдалось нарастание темпов фор-
мирования объема внимания в среднем на 37%, концентрации 
внимания на 40%, распределения внимания – 28%, объема кратков-
ременной зрительной памяти – 41%, оперативности актуализации 
следов кратковременной памяти – 28%, переключения внимания 
– 17%, скорости сенсомоторных реакций – 57%, скорости простых 
двигательных реакций – 35%.

Выраженная стойкая положительная динамика когнитивных 
функций на фоне применения ЭЭГ-бета-стимулирующего тре-
нинга у детей с СНВГ, позволяет рекомендовать метод биологиче-
ской обратной связи к использованию в нейрореабилитации, как 
немедикаментозный, альтернативный метод лечения детей с дан-
ной патологией.

ТЕХНОЛОГИИ 
БАЛЬНЕОГЛИЦИРРИЗОТЕРАПИИ В 
ПРАКТИКУ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ
Старокожко Л.Е.

Россия, г.Ставрополь, государственная медицинская академия, 
факультет последипломного образования

Успешная реализация концепции восстановительной медицины 
предполагает не только радикальные организационные преобра-
зования, изменение государственного образовательного стандарта, 
но и создание новых высокоэффективных лечебно-диагностиче-
ских технологий.

Нами на протяжении последних трех десятилетий изучались 
препараты корня солодки голой (ПКС), которые наряду с разноо-
бразной гаммой фармакоактивных свойств, обладают способнос-
тью к пенообразованию. На первом этапе исследований в серии 
экспериментов у 838 животных (оппозитно реагирующие мыши 
СВА и C57BL, морские свинки, крысы линии Вистар) изучали вли-
яние ПКС на иммунный статус и аллергическую реактивность (IgM 
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антителообразование в селезенке, количество полипотентных 
стволовых клеток (эндогенное колониеобразование), экскрецию 
рецепторов к Fc- фрагментам IgG, клеточный иммунный ответ- ГЗТ, 
фагоцитарную активность прилипающей фракции спленоцитов; 
структурное состояние мембран лимфоцитов с помощью флуо-
ресцентного зонда 3-метоксибензартрона- МБА; сроки регресса 
контактно-аллергического дерматита, порог реактивности и титр 
сенсибилизации). Было установлено иммуномодулирующее, анти-
аллергическое, противовоспалительное, мембраноактивное дей-
ствие указанных лечебных средств (Л.Е. Старокожко с соавт. Имму-
нодепрессант /Патент РФ на изобретение №20033340). Наряду с 
этим, было выявлено преимущество пенных систем доставки (ПСД) 
с исследуемыми препаратами (глицирам, густой экстракт) перед их 
водными растворами, заключающееся в возрастании на 20% диа-
лиза in vitro (целлофан) и резорбции in vivo у эксперименталь-
ных животных и разработаны новые технологии (пенные ванны; 
интрагастральные коктейли различного газового состава: кисло-
род, оксид углерода, азот, закись азота; ингаляции), определены их 
конструктивные особенности и оптимальные параметры (патенто-
обладатель Старокожко Л.Е., патенты РФ и авторское свидетельство 
на изобретение: Желчегонный кислородный коктейль №180647, 
1993; Лечебная ванна № 1759426, 1998; Иммуностимулятор №21-
24894, 1999; Иммуностимулятор № 213972099, 1999; Иммуномоду-
лятор №2202358, 2003).

Интегральная оценка полученных в условиях эксперимента 
данных, позволила констатировать способность газовой состав-
ляющей коктейля к модуляции иммуноактивных свойств ПКС, что 
открывает перспективы их дифференцированного применения в 
клинических условиях. Так, было установлено, что для достижения 
противовоспалительного действия, можно выбирать коктейли в 
следующей последовательности по выраженности вызываемого 
эффекта: азотный, углекислый, кислородный и с закисью азота. 
Определен генеральный вектор иммуномодулирующего действия 
изучаемых технологий: иммунодепрессивный – для кислородного; 
разнонаправленный иммуностимулирующий – для углекислого, с 
преимущественным влиянием на В звено, азотного – на Т и вырав-
нивающий ответ на все звенья иммунной системы, характерный 
для коктейлей с закисью азота (диплом на открытие РАЕН № 279, 
2005).

Эффективность ПСД в клинических условиях изучали у 1152 
пациентов различных возрастных групп с различными этио-пато-
генетическими вариантами заболеваний органов пищеварения 
(язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, хронический 
панкреатит, хронический гепатит, хронический холецистит, дис-
кинезия желчевыводящих путей, хронический колит); верхних 
дыхательных путей и легких (хронический ринофарингит, хро-
нический тонзиллит, хронический бронхит); аллергической пато-
логией (атопический дерматит, бронхиальная астма). Позитивная 
динамика клинической картины заболеваний и лабораторных дан-
ных отмечена у 87,9-94,2% пациентов.

Наряду с этим, в клинических условиях проведена оценка 
эффективности микроклизм с раствором густого экстракта корня 
солодки при хронических заболеваниях толстого кишечника, про-
текающих самостоятельно и на фоне доброкачественной гипер-
плазии предстательной железы, фибромиомы, эндометриоза, кра-
уроза вульвы и др. Положительные результаты констатировались в 
92,3-96,5% случаев. В последние годы нами изучалась возможность 
использования пенных интрагастральных коктейлей в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях для сохранения и вос-
становления здоровья детей. Зарегистрировано снижение времен-
ной утраты трудоспособности родителей по уходу за ребенком на 
18±4,8 дней в течение года.

Таким образом, на основании многолетних исследований, 
можно сделать вывод о том, что нами разработаны высокоэффек-
тивные пенные системы доставки (пенные ванны; интрагастраль-
ные коктейли разного газового состава: кислород, оксид углерода, 
азот, закись азота; ингаляции) и другие процедуры бальнеологиче-
ского назначения, которые могут существенно пополнить арсенал 

лечебных методик восстановительной медицины, используемых с 
профилактической целью и на различных этапах реабилитации 
больных с распространенной патологией.

ПЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДОСТАВКИ 
С ГУСТЫМ ЭКСТРАКТОМ 

КОРНЯ СОЛОДКИ ДЛЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Старокожко Л.Е., Самутин Н.М., Бучко А.А., Коломиец Е.В.
Россия, г.Ставрополь, государственная медицинская академия, 

факультет последипломного образования; г.Ессентуки, санато-
рий «Ессентуки» ФСБ России

Радикальное изменение представлений об этио-патогенезе 
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, связанное с опре-
делением роли Helikobacter pylori и нарушений иммунного статуса 
в развитии и течении указанного заболевания, не могло не отраз-
иться на поиске новых высокоэффективных средств и методов 
восстановительного лечения данного контингента больных. Осо-
бое место было отведено антибиотикам, иммуномодуляторам, Н2-
блокаторам, гигиогенетические возможности которых оказались 
не весьма убедительными. Поэтому, значительный интерес вызы-
вают средства многоуровневого воздействия, особенно раститель-
ного происхождения. Ранее нами предпринята попытка изучения в 
клинико-экспериментальных условиях фармакоактивных свойств 
густого экстракта корня солодки (ГЭКС). Установлены особенности 
его влияния на различные звенья иммунной системы, разработаны 
технологии для повышения биодоступности лечебного средства. 
Среди которых наиболее предпочтительными оказались пенные 
системы доставки (пенные ванны, интрагастральные коктейли раз-
ного газового состава: кислород, закись азота), обеспечивающие 
повышение диализа на 20% по сравнению с водными растворами.

Кроме этого следует отметить существующие ранее представ-
ления о том, что газовые составляющие пенных систем являются 
лишь эффективными средствами биологической доставки раз-
личных медикаментозных средств в ткани организма. При этом 
полагали, что газовые составляющие пенных систем выполняют 
только транспортные функции. Однако, указанные представления 
находились в противоречии с известными научными фактами, сви-
детельствующими о том, что сами пенообразующие газы не явля-
ются индифферентными для организма. Нам удалось установить, 
что газово-пенные среды при попадании в организм являются не 
только пассивными носителями соединяемых с ними биологи-
чески активных препаратов или отдельных их компонентов, но 
и обладают самостоятельным иммуномодулирующим действием, 
зависящим от вида газовой составляющей, причем генеральным 
вектором достигаемого результата для кислородного коктейля 
является иммунодепрессивное, углекислого (гуморальное звено) 
и азотного (клеточное звено) – иммуностимулирующее, закиси 
азота- иммуномодулирующее действие.

Указанное послужило основанием для изучения эффективности 
описанных пенных системных воздействий у больных язвенной 
болезнью 12-перстной кишки. С этой целью нами обследовано 100 
больных указанной патологией, среди которых были преимуще-
ственно мужчины (70%) в возрасте от 23 до 60 лет с длительностью 
заболевания от 1 года до 28 лет. Всех наблюдаемых разделили на 2 
группы. Пациенты первой группы (50) получали комплекс лечения, 
включающий внутренний прием минеральной воды «Ессентуки-4» 
по 200 мл 3 раза в сутки, диета № 15, пенные ванны с ГЭКС 35°С, 
продолжительностью 15 минут, 10 процедур, интрагастральные 
кислородные коктейли с ГЭКС № 10. Во второй группе (50) в каче-
стве дисперсионной среды коктейля вместо кислорода использо-
вали закись азота.
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Проводилась динамическая оценка субъективных ощущений, 
данных физикального осмотра, эндоскопического обследования, 
уреазного респираторного теста. Анализ полученных данных пока-
зал, что у пациентов обеих групп произошли выраженные позитив-
ные изменения: боли исчезли у 20 (40±2%) и 21 (42±1%) пациента 
соответственно группам, диспепсические явления прекратились у 
18 (36±1%) и 19 (38±1%) наблюдаемых. Жалобы астеноневротиче-
ского характера уменьшились соответственно у 20 (40±3%) и 30 
(60±5%) человек (Р<0,001). Мышечное напряжение и пальпаторная 
болезненность снизились с 30 (60±5%) до 8 (16±1%) пациентов 
(Р<0,001) в первой группе и с 28 (55±4%) до 10 (20±2%) – во вто-
рой (Р<0,001).

При ФЭГДС у всех пациентов до лечения выявлены рубцовые 
изменения 12п кишки (ДПК), признаки воспаления (гиперемия, 
отек, утолщение складок слизистой) антрального отдела желудка 
и луковицы ДПК. Дисмоторика верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта по типу дуоденогастрального и гастроэзофагального 
рефлюкса зарегистрирована у 18 (36%) и 20 (40%) больных. После 
лечения, более выраженные благоприятные изменения зафикси-
рованы во второй группе. Так, стигмы воспалительного характера 
уменьшились у 15 (30±3%) лиц 1 группы и у 25 (50±5%) – второй, 
явления дисмоторики соответственно у 6 (12±1%) и 10 (20±2%) 
пациентов (Р<0,001). Динамическое исследование уреазного 
респираторного теста позволило установить, что инфицирование 
H.pylori в первой группе сохранялось у 15 (30±3%), во второй – 
лишь у 3 (6±1%) человек (Р<0,001). При оценке иммунного статуса 
установлено снижение количества СD4 у 16 (32±2%) и 15 (30±3%) 
пациентов, тогда как после проведенной терапии их количество 
увеличилось соответственно у 18 (36±3%) и 24 (47±4%) наблюда-
емых (Р<0,05).

Таким образом, разработанные нами лечебные комплексы, вклю-
чающие пенные системные воздействия с густым экстрактом корня 
солодки, могут с успехом применяться для восстановительного 
лечения больных язвенной болезни 12-ти перстной кишки. В тоже 
время при выборе газовой составляющей пенного интрагастраль-
ного коктейля предпочтение следует отдавать закиси азота.

СУППОЗИТОРИИ С ГУСТЫМ 
ЭКСТРАКТОМ КОРНЯ СОЛОДКИ 

ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Старокожко Л.Е., Самутин Н.М., Бучко А.А..,

Шевченко А.М., Петишев О.А.
Россия, г.Ставрополь, государственная медицинская академия, 

факультет последипломного образования; г.Ессентуки, санато-
рий «Ессентуки» ФСБ России

В последнее время отмечается рост заболеваемости добро-
качественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ). В 
тоже время нередко эта патология сочетается с хроническим про-
статитом (ХП), что существенно отягощает течение ДГПЖ, сни-
жая половую, репродуктивную функцию, способствуя развитию 
психо-эмоциональных расстройств, значительно снижая качество 
жизни, осложняя лечебную тактику и стратегию, ухудшая про-
гноз заболевания. Довольно часто данному контингенту пациен-
тов рекомендуется курортный этап реабилитации с очевидными 
существенными ограничениями из-за ДГПЖ и по этой причине 
сомнительными гигиогенетическими перспективами. Указанное 
определяет направление поиска по альтернативному лечению в 
сторону фитотерапевтических агентов. С этой целью нами был 
избран густой экстракт корня солодки (ГЭКС), который, как было 
установлено ранее, снижает продукцию тестостерона, не влияя на 
уровень цАМФ и концентрацию прогестерона, подавляя превраще-
ние андростендиола в тестостерон, снижая активность 17 b-гидро-

оксистерон-дегидрогеназы и тестостерон- 5 Δ-редуктазы. Кроме 
этого, он обладает антибактериальными, иммуномодулирующими 
и противовоспалительными свойствами. В связи с этим, мы посвя-
тили наше исследование разработке технологии получения суппо-
зиториев с ГЭКС.

Исследованию подвергались свечи девяти различных прописей. 
Которые получали методом выливания в формы, после предва-
рительного эмульгирования полиэтиленгликольстеаратом (ПЭГ). 
Определяли ряд технологических и физико-химических показа-
телей: однородность на срезе, время полной деформации, про-
должительность растворения и твердость. Оптимальный состав 
суппозиториев установлен по физико-химическим и технологи-
ческим показателям согласно требованиям Горсударственной фар-
макопеи ХI издания. Кроме этого, с помощью дифференциальной 
УФ-спектрофотометрии (258 нм) изучали диализ глицирризино-
вой кислоты (ГК) из суппозиториев с ПЭГ и маслом какао. Выход 
ГК в течение 1 часа составил соответственно 0,123±0,007 (96%) и 
0,046±0,006 (36%).

Кроме этого, в клинических условиях 80 пациентам в возрасте 
от 47 до 78 лет проводили анкетирование по системе IPSS, паль-
паторное, сонографическое исследование с измерением объема, 
размеров, массы простаты, клинический анализ простататического 
секрета, определение объемной скорости тока и остаточной мочи. 
При ректальном исследовании у 62 (77,5%) пациентов зарегистри-
ровано увеличение предстательной железы (ПЖ), и болезненность 
при пальпации. При исследовании секрета ПЖ у 65 (81,3%) боль-
ных наблюдалось снижение лецитиновых зерен и незначитель-
ное увеличение количества лейкоцитов. Умеренная лейкоцитурия 
отмечена у 18 (22,5%) человек, а у остальных анализ мочи был в 
пределах нормы. При ультразвуковом обследовании у всех паци-
ентов установлено увеличение объема ПЖ с неоднородной ткане-
вой эхоструктурой. Наблюдаемые были разделены на 2 группы. 41 
больной получал минеральную воду Смирновского источника по 
200-250 мл. на прием трехкратно, минеральные ванны температуры 
36-37°С продолжительностью 12-15 мин., в количестве 7-8 проце-
дур, микроклизмы с отваром традиционных лекарственных сборов 
через день в количестве 10 процедур и по одной ректальной свечи 
с ГЭКС 2 раза в сутки в течение 10 дней (основная группа). 39 паци-
ентам назначалось аналогичное лечение, кроме суппозиториев с 
ГЭКС (контрольная группа). После проведенной терапии боли в 
промежности и пояснице, отмеченные до лечения у 39 (92±6%) 
больных основной группы, после проведенной терапии, умень-
шились или исчезли у 22 (57±3%) пациентов (Р<0,001), в то время 
как у больных второй группы соответственно 16 (40±4%) и 11 
(29±3%) человек (Р<0,05). У 29 (77,7±4%) наблюдаемых основной и 
у 15 (38,5±3%) контрольной (Р<0,001) групп улучшилось качество 
мочеиспускания, выразившееся в увеличении напора мочи. Частота 
ночной поллакиурии в среднем в 1,5 раза чаще снижалась у лиц, 
включенных в основную группу по сравнению с контрольной.

Наряду с этим, у пациентов основной группы достоверно снижа-
лись такие показатели, как объем предстательной железы, количе-
ство остаточной мочи, масса простаты, феномен кристаллизации, 
критерии IPSS и увеличивалась максимальная скорость тока мочи, 
что является убедительным свидетельством положительной дина-
мики течения ДГПЖ. Наряду с этим, существенно уменьшались 
показатели воспалительной реакции. Так, стало меньше количество 
лейкоцитов в секрете простаты и моче.

Особо следует подчеркнуть, что такой важный показатель как 
объем остаточной мочи уменьшился в 1,7 раза. Зарегистрированное 
двукратное снижение лейкоцитов и увеличение лецитиновых зерен 
в простатическом секрете указывает не только на снижение актив-
ности воспалительного процесса, но и на повышение функции ПЖ. 
В то же время у лиц, входивших в контрольную группу, можно было 
в основном констатировать тенденцию к положительной динамике 
патологического процесса и лишь установленное достоверное 
снижение количества лейкоцитов в моче (Р<0,05) позволяет сде-
лать вывод о незначительно выраженном противовоспалительном 
эффекте традиционного комплекса курортной терапии.
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Таким образом, включение в лечебный комплекс суппозиториев 
с ГЭКС оказывает очевидный позитивный терапевтический эффект 
у лиц, страдающих доброкачественной гиперплазией предстатель-
ной железы в сочетании с хроническим простатитом, что является 
убедительным свидетельством целесообразности их использования 
в восстановительном лечении больных с указанной патологией.

ФИЗИОБАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С 
ЗОБНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Степаненко Н.П., Кондратьева Е.И., Левицкий Е.Ф., 
Левицкая Т.Е., Шахова С.С., Мишкова С.Е.,

Сухорукова О.В.
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-

пии Росздрава»

В настоящее время в связи с широкой распространенностью 
тиреоидная патология становится проблемой не только медицин-
ской, но и социальной. Особое место среди тиреопатий занимает 
аутоиммунный тиреоидит, дебютирующий чаще в пубертатный 
период и приводящий к развитию гипотиреоза в будущем. Тирео-
патии часто сочетаются с другими заболеваниями, среди которых 
превалируют заболевания носоглотки. Использование только меди-
каментозной терапии препаратами йода и тироксина не решает 
проблемы, связанные с нарушениями функций других органов и 
систем (санация очагов хронической инфекции, нормализация 
вегетативного и иммунного статуса), или для этого требуется дли-
тельное лечение. Актуальным является разработка комплексного 
подхода к реабилитации пациентов с аутоиммунным тиреоидитом 
(АИТ) и очагами хронической инфекции в носоглотке с использо-
ванием кроме патогенетической терапии природных и преформи-
рованных лечебных факторов.

Под наблюдением в клинике института находились 53 чело-
века – с АИТ, зобом I-II степени (19 человек – 35% – I степень и 
34 человека – 65% – II степень) – все девочки в возрасте от 11 до 
16 лет, которые составили основную группу (применение общих 
радоновых ванн, низкочастотной локальной магнитотерапии на 
проекцию небных миндалин и групповой галотерапии, ЛФК, мас-
сажа воротниковой зоны, препарата Тироспон), а также 22 прак-
тически здоровых ребенка того же возраста и пола (группа срав-
нения). Группу контроля составили 42 девочки от 11 до 16 лет с 
йоддефицитным зобом I-II степени, без сопутствующей патологии, 
которым назначали лечебную физкультуру, массаж, Тироспон и 
пресные ванны.

Комплексная оценка иммунного статуса у обследуемых детей 
позволила разделить всех пациентов на две группы, учитывая исхо-
дное состояние иммунной системы (табл.1). Так, в первую группу 
(АИТ в сочетании с хроническим тонзиллитом) вошли больные 
с исходно повышенным содержанием гуморальных (IgA, G, M) и 
клеточных факторов защиты (СД 3 – Т-лимфоциты и СД 72 – В-
лимфоциты), во вторую (дети с йоддефицитным зобом без сопут-
ствующей ЛОР-патологии) – с относительно нормальными имму-
нограммами. Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) были 
повышены в среднем до 140±12 у. е. в группе пациентов с аутоим-
мунным тиреоидитом (рΔ0,05) по сравнению со здоровыми детьми 
(76±10 у.е). У детей контрольной группы ЦИК составили – 82±10 
у.е. У всех обследованных пациентов с сопутствующими хрониче-
ским тонзиллитом и фарингитом до лечения были выявлены отек, 
застойная гиперемия небных дужек, миндалин, гипертрофия боко-
вых валиков глотки, патологическое содержимое в лакунах тон-
зилл, регионарный лимфаденит.

Анализ результатов лечения показал, что к концу курса терапии у 
всех пациентов наблюдалась положительная клиническая динамика: 
повышалось настроение, уменьшалась плаксивость, сухость кожи, 
ломкость волос, улучшались метаболические процессы в миокарде 
у 42 (80%) девочек по данным ЭКГ по сравнению с исходными пока-
зателями. После курса лечения у пациентов с аутоиммунным тире-

оидитом нормализовались или имели тенденцию к нормализации 
большинство показателей общего и местного иммунного статуса. 
Иммунограммы периферической крови детей контрольной группы 
до и после восстановительной терапии соответствовали значениям 
аналогичных показателей практически здоровых детей. Вегетатив-
ный тонус девочек с аутоиммунным тиреоидитом до лечения был 
представлен: эйтонией – 5 (9,4%) человек, ваготонией – 28 (52,8%) 
девочек и симпатикотонией – 20 (37,8%) детей. В группе контроля 
у 11 (73,3%) девочек регистрировали ваготонию и у 4 (26,7%) детей 
– эйтонию. У всех девочек-подростков здоровой группы (22 чело-
века – 100%) выявили эйтонию. Под воздействием лечения с исполь-
зованием радоновых ванн у всех пациентов основной группы с 
исходным вегетативным тонусом, как симпатикотония, так и вагото-
ния отмечена тенденция к эйтонии. Через 6 месяцев после лечения 
динамика заболевания (размеры щитовидной железы, вегетатив-
ный тонус, частота обострений хронического фаринготонзиллита) 
была оценена у 28 (53% от обследованных до лечения) девочек с 
АИТ. Объем щитовидной железы по данным УЗИ уменьшился со 
II степени до I степени у 9 (32%) человек, нормализовался у одной 
пациентки (4%). У 18 (64%) девочек сохранялась гиперплазия щито-
видной железы I степени (на фоне приема препаратов L-тироксина, 
йодомарина (Берлин-Хеми). Анализ состояния вегетативной нерв-
ной системы показал, что эйтония сохранялась у 5(18%) пациентов 
с исходно неизмененным тонусом и у 12 (43%) с изначальной ваго-
тонией. Вегетативный тонус 11(39%) подростков с симпатикотонией 
до курса реабилитации вновь возвращался к исходному. Рецидивов 
обострения хронического фаринготонзиллита не отмечали у 26 
(93%) человек в течение 6 месяцев после лечения. У девочек с йодде-
фицитным зобом через 6 месяцев (42 чел.) преобладала гиперплазия 
щитовидной железы I степени (38 человек – 90%), зоб II степени имел 
место у 4 (10%) девочек. Циркулирующие иммунные комплексы нор-
мализовались у большинства детей. Полученный положительный 
эффект по данным иммунограмм сохранялся в отдаленные сроки 
наблюдения (катамнез 6 месяцев) у 26 (70%) человек из первона-
чально обследованных. Исходный вегетативный тонус подростков в 
виде ваготонии не менялся в процессе лечения и в катамнестические 
сроки наблюдения. Эффект, достигнутый у детей с исходным тону-
сом – симпатикотония, сохранялся в виде эйтонии через 6 месяцев 
после реабилитации.

Таким образом, больным с патологией щитовидной железы целе-
сообразно назначение выше обозначенных комплексов лечения 
на санаторном этапе реабилитации на фоне стандартной терапии 
(препараты йода и тироксин).

БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ И 
ЛАЗЕРОПУНКТУРА В 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКИМ ВТОРИЧНЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ
Степаненко В.М.

Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Основой лечения всех желудочно-кишечных заболеваний на 
курорте является внутреннее применение минеральных вод (МВ) на 
фоне диетпитания. Известно, что МВ повышают активность снижен-
ных ферментов ЖКТ, стимулируют секрецию гастроинтестинальных 
и панкреатических гормонов. Доказано их противовоспалительное 
действие. Слабоуглекислые хлоридно-сульфатные натриево-кальци-
евые МВ Пятигорского курорта более показаны для лечения детей, 
чем воды высокой минерализации. Радонотерапия, в основном, 
направлена на повышение неспецифической реактивности ребенка, 
что немаловажно в лечении любого заболевания у детей.

Пелоидотерапия проводится по известной методике с измене-
нием некоторых параметров, 2-3 раза в неделю, 8-10 грязей на 
курс, оптимальная температура грязи 35, 36, 38ΔС. Более эффектив-
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ной оказалась пелоидотерапия температуры 35, 36ΔС, т.к. у детей 
преобладает отек ПЖ. Для усиления лечебного эффекта в совре-
менных условиях показано низкоинтенсивное лазерное излуче-
ние, которое также способствует мобилизации адаптационных и 
компенсаторных реакций, направленных на стимуляцию биопро-
цессов, улучшения кровообращения и др. Все это в совокупности 
способствует патогенетически направленной терапии.

Лазеропунктура проводится от аппарата «АМОЛ-Виктория» 
(лазерный терапевтический) в точке Вс 13, Шань-Вань, 8-10 про-
цедур на курс.

В своей работе мы использовали новые медицинские техно-
логии, подтвержденные патентами: №2161946 «Способ лечения 
детей, больных вторичным панкреатитом, с применением лечеб-
ной грязи и радоновых ванн», №146916 «Способ лечения детей, 
больных вторичным панкреатитом», №2242962 «Способ лечения 
вторичных панкреатитов у детей на курорте».

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ЛЮМБАЛГИЯМИ

Стерхова Г.В., Мезенцева Н.В.
Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и 

курортологии Росздрава»
Широкое распространение хронических заболеваний опорно-

двигательного аппарата и достаточно большое количество ослож-
нений при их длительном медикаментозном лечении способствует 
поиску альтернативных схем лечения и реабилитации пациентов 
этой категории.

Среди поражений позвоночника, сопровождающихся болью и 
другими расстройствами, наиболее часто выявляется остеохондроз, 
в основе которого лежит дегенеративное повреждение хряща меж-
позвонкового диска и реактивные изменения со стороны смежных 
тел позвонков.

В зависимости от того, на какие образования оказывают пато-
логическое действие пораженные структуры позвоночника, раз-
личают компрессионные и рефлекторные синдромы. Компресси-
онные синдромы возникают при механическим воздействием на 
корешок, спинной мозг или сосуд и встречаются всего в 5-10% слу-
чаев. Чаще всего болевой синдром носит рефлекторный характер 
и возникает в результате раздражения рецепторов позвоночника с 
воздействием афферентной импульсации на мотонейроны перед-
них рогов с последующим повышением тонуса и изменением тро-
фики соответствующих мышц.

Нами проведено обследование и лечение 14 человек в возрасте от 
26 до 68 лет с люмбалгией и остеохондрозом поясничного отдела 
позвоночника. Среди них 9 (64.2%) мужчин и 5 (35.8%) женщин. 
Диагноз устанавливался на основании анамнеза заболевания, кли-
нического, неврологического и мануального обследования боль-
ных, подтвержденных данными рентгенологического и ядерно-
магнитно-резонансного исследования. Оценка физиологических 
изгибов позвоночника проводилась с использованием прибора 
Zebris. Интерпретация результатов осуществлялась с помощью 
программы WinSpine.

В клинической картине заболевания ведущим был болевой син-
дром. Появление боли пациенты связывали с физической или ста-
тической нагрузкой, переохлаждением

У 9 (64.3%) больных были диагностированы рефлекторные син-
дромы, у 5 (35,7%) компрессионные. Общая продолжительность 
заболевания варьировала от 2 месяцев до 25 лет. Острое начало 
заболевания отмечалось у 6 (42,9%) человек, подострое у 8 (57.1%).

Выпрямленный поясничный лордоз определялся у 11 пациентов, 
гиперлордоз – у 3.

Комплексная лечебная программа была разделена на 2 этапа, 
продолжительностью 10 лечебных сеансов каждый. Задачей пер-
вого этапа являлось купирование болевого синдрома и устранение 
вегетативной дисфункции. Лечение включало иглорефлексотера-
пию, чрескожную электронейростимуляцию аппаратом «СКЭНАР 

– 02», криотерапию поясничного отдела с помощью аппарата 
фирмы «Криотек» и механотерапию с использованием много-
функциональных и изолированных тренажеров фирм «Panatta» и 
«Technogym». Медикаментозная терапия не проводилась. СКЭНАР-
терапия проводилась по индивидуальному рецепту, составленному 
при помощи аппаратно-програмного рефлексодиагностического 
комплекса «Риста-ЭПД», работающего по методу Накатани. Обо-
снованием выбора методов лечения явилась высокая эффектив-
ность рефлексотерапии и СКЭНАР-терапии, проявляющаяся в виде 
анальгезии и миорелаксации за счет активации миоциркуляции и 
тканевого метаболизма. Антиноцицептивное действие локальной 
криотерапии дополняло рефлексотерапию и позволяло присту-
пить к индивидуально составленной программе физической реа-
билитации. На первом этапе комплекс упражнений был направлен 
на восстановление нормального тонуса и эластичности отдельных 
мышц, фасций и связок, определяющих патологический стереотип 
позы и движения. Акцент делался на пассивные и пассивно-актив-
ные растягивания.

На втором этапе к занятиям на реабилитационных тренажерах 
добавили сеансы лечебной партерной гимнастики. Целью этого 
этапа было устранение мышечного и дисбаланса и восстановление 
естественных физиологических изгибов позвоночника.

Все пациенты отмечали уменьшение боли уже после первой 
комплексной процедуры. На 3-4 лечебном сеансе болевой синдром 
был полностью купирован у троих пациентов, остальные отмечали 
значительное снижение боли, нормализацию сна и настроения. К 
5-6 сеансу боли отсутствовали у 6 (43%) пациентов. У всех пациен-
тов отмечалось значительное снижение мышечного тонуса, увели-
чение объема движений. К 10 сеансу только у 4 пациентов отмеча-
лись незначительные периодические дискомфортные ощущения, у 
остальных болевой синдром был полностью купирован.

У 5 пациентов вначале лечения было диагностировано выражен-
ное ограничение двигательной активности, после второго этапа 
объем движений полностью восстановился у всех.

Мышечный дефанс той или иной степени до лечения наблю-
дался у всех больных, после первого этапа лечения незначительное 
мышечно-тоническое напряжение сохранялось у 9 пациентов, а после 
второго этапа – у 4. По окончании лечения пациентам рекомендован 
комплекс физических упражнений в профилактическом режиме.

Таким образом, комплексное немедикаментозное лечение паци-
ентов с люмбалгиями и остеохондрозом позвоночника позволяет 
добиться положительной динамики в короткие сроки, избежав 
побочных эффектов медикаментозного лечения. Индивидуально 
подобранные компоненты физической реабилитации позволяют 
восстановить двигательную активность, устранить мышечно-тони-
ческие рефлекторные реакции и создать условия для профилак-
тики рецидивов.

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЭСТРАДИОЛА НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНУЮ СФЕРУ И 
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ГЕМОДИНАМИКУ У 
БОЛЬНЫХ С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Столярова У.В.

Саратовский государственный медуниверситет, Россия, 
Кафедра скорой медицинской и анестезиолого- реанимационной 

помощи

Климактерический синдром характеризуется многообразием 
клинических проявлений, в первую очередь нарушением сер-
дечно-сосудистой, нервной систем и обмена веществ. Эти сим-
птомы можно условно разделить на 3 группы: 1) гемодинамические 
и вазомоторные нарушения; 2) психовегетативные нарушения; 3) 
метаболические нарушения. Значимыми являются также наруше-
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ния гемостаза, выявляемые в климактерическом периоде. Таким 
образом, системность нарушений, характерных для климактерия, 
повышение частоты оперативных вмешательств в данный возраст-
ной период диктует необходимость коррекции гормонального 
состояния пациенток. Учитывая множественные эффекты дефи-
цита эстрогенов на сердечно-сосудистую систему, мы изучали вли-
яние эстрадиола на гемодинамические показатели, эмоционально-
психологический статус при 7-дневном курсе предоперационной 
подготовки в плане лечебной премедикации

Целью настоящего исследования явилось создание комбиниро-
ванной схемы лечебной премедикации у пациенток менопаузаль-
ного периода, включающей, наряду со стандартной общепринятой 
терапией, низкие дозы перорального эстрадиола и антидепрессив-
ные препараты.

Нами проведено исследование двух групп пациенток с миомой 
матки (первая 80 человек и вторая группа сравнения 40 женщин) 
и клиническими проявлениями климактерического синдрома, 
которым требовалось оперативное лечение. В предоперационной 
подготовке у пациенток первой группы в качестве лечебной пре-
медикации использовался эстрадиол в дозе 2 мг и антидепрессант 
«Коаксил» в стандартной дозировке в течение 7 дней. Второй группе 
сравнения проводилась традиционная премедикация, включающая 
антигипертензивные, седативные, антикоагулянтные препараты.

В план обследования включались: гинекологический осмотр, 
исследование мазков из шейки матки и цервикального канала на 
онкоцитологию, исследование аспирата из полости матки на ати-
пические клетки, коагулограмма, маммография, биохимическое 
исследование крови, исследование гормонального статуса пациен-
ток (ФСГ). Первая группа пациенток не имела противопоказаний к 
использованию эстрогенных препаратов.

У пациенток, получающих низкие дозы перорального эстрадиола 
и антидепрессивную терапию, наряду со стандартной предопераци-
онной подготовкой, отмечено более быстрое и более значительное 
улучшение гемодинамических показателей. Это нормализация и ста-
билизация АД, уменьшение кардиальных болей, восстановление ритма 
сердечных сокращений; стабилизация психосоматического статуса – 
уменьшение чувства тревоги, снятие депрессии; коррекция вегетатив-
ных нарушений – уменьшение частоты и интенсивности «приливов».

Положительное влияние гормональной терапии подтверждает 
роль эстроген-дефицитных состояний в развитии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. Поэтому заместительную гормо-
нальную терапию на данный момент можно рассматривать как 
одно из средств дифференциальной диагностики, лечения и про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики 
периоперационных осложнений. Поскольку артериальная гипер-
тония является частой находкой у женщин в менопаузе, гормональ-
ная терапия эстрогенами может иметь самостоятельное значение в 
качестве гипотензивной терапии или использоваться в комбина-
ции с гипотензивными препаратами.

Целенаправленная предоперационная подготовка, включающая 
назначение низких доз эстрогенов и антидепрессантов уменьшает 
выраженность психоэмоциональных нарушений, стабилизирует 
гемодинамические нарушения, что сохраняет компенсаторно-при-
способительные механизмы в организме, значительно уменьшает 
проявления климактерического синдрома и является основой сни-
жения частоты осложнений.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ 
С НЕСТАБИЛЬНЫМИ 

ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ТАЗА
Стэльмах К.К.

Россия, г.Екатеринбург, ФГУ «Уральский НИИ травматологии и 
ортопедии им. В.Д. Чаклина Росздрава»

Разработана и внедрена система реабилитации пострадавших с 
травмами таза (пат. 2147857, 2145245, 2161518, 2243004; свид. на 

полезн. модель 17675), которая позволила улучшить результаты как 
оперативных, так и консервативных методов лечения.

Предложен комплекс восстановительного лечения больных при 
переломах костей таза (пат. 2147857), включающий лечебную гим-
настику, физиотерапию, массаж. Для оптимизации восстановитель-
ного лечения в раннем послеоперационном периоде применялся 
способ индивидуализации режима магнитотерапии (пат. 2145245), 
устройство для локальной гипотермии (Свид. на полезную модель 
17675) и способ лазеротерапии (пат. 2161518).

В послеоперационном ведении больных впервые были приме-
нены также импульсные сложномодулированные флюктуирующие 
токи (ИСМ ФТ) от аппарата «Адаптон-Эмит», обладающие не только 
анальгезирующим, анестезирующим, а также противовоспалитель-
ным, противоотечным действием, предупреждающим тугоподвиж-
ность, в частности, тазобедренного сустава. ИСМ ФТ, напоминаю-
щие частоты так называемого «белого шума», более физиологичны 
(приближаются к собственным БЭА тканей (биоэлектрическая 
активность), чем используемые традиционно диадинамические 
или синусоидальные модулированные токи (ДДТ и СМТ). Импульс-
ное сложномодулированное электромагнитное поле (ИСМ ЭМП) и 
ИСМ ФТ назначались нами в раннем послеоперационном периоде 
(1-14 дней) и были применены у 56 больных.

Для полноценной реабилитации больных с тяжелой сочетанной и 
множественной травмой таза был предложен способ реабилитации 
(пат. 2243004). Создавались оптимальные условия для репаративных 
процессов в зонах повреждений таза за счет стимуляции мышечно-
связочного аппарата в ранний реабилитационный период. Приме-
нялись сложномодулированные флюктурирующие токи в шумовом 
диапазоне с частотой от 0,5 до10 тыс. Гц, близким к физиологиче-
ским, модулируемые низкими частотами от 57 до 10 Гц для электро-
стимуляции. Вышеизложенное явилось основанием для включения 
в комплекс 4-х этапного (согласно фазам травматической болезни) 
восстановительного лечения следующих методик.

Первый этап (ранний послеоперационный): 1-14 дней. Со 2-3 
суток к дыхательным и пассивным упражнениям подключались 
активные упражнения, которые проводились сначала в положе-
нии лежа на спине, после выполнялись повороты в постели. С 4-5 
суток осуществлялся подъем больного с опорой. Проводился курс 
физиолечения ДДТ и СМТ, ИСМ ФТ, гипотермии для снятия болей, 
отека и стимуляции трофических процессов. Из физических фак-
торов применялась магнитотерапия ИСМ ЭМП в диапазоне частот 
от 50 Гц до 90 Гц с помощью аппарата «Малахит-10 п». Процедуры 
осуществлялись ежедневно с числом их на курс лечения 10-12. Маг-
нитотерапия проводилась под контролем функционального состо-
яния больного с помощью полиреографических исследований в 
динамике. Магнитотерапия была проведена у 52 больных, клини-
чески отмечался обезболивающий и противоотечный эффект. В 
этом периоде возможно применение ДДТ, которые оказывали зна-
чительное болеутоляющее действие, стимулировали трофические 
процессы. ДДТ назначали поперечно на очаг со сменой полярно-
сти. Модуляции ДВ – 3-5 мин., КП – 3-5 мин., ДП – 2-4 мин., еже-
дневно не более 3 полей в процедуру, № 10.

Второй этап (поздний послеоперационный): от 14 дней до 8 
недель. После упражнений лечебной гимнастики в положении лежа 
на спине, выполнялись комплексы упражнений, стоя у опоры. Допол-
нительно включалась ходьба на месте без дополнительной опоры и 
ходьба с опорой на костылях. Применялись магнитотерапия или 
ультразвук, оказывающие болеутоляющее, сосудорасширяющее, про-
тивовоспалительное и трофическое действие. Ультразвук назначался 
на очаг в 1-3 поля (F = 880 кГц). Методика лабильная, способ кон-
тактный, режим импульсный – 2 мс, экспозиция 8-15 мин. Плотность 
потока мощности (ППМ) составляла 0,2-0,4-0,7 Вт/см2 . Процедуры 
проводились ежедневно № 10-15, под контролем АД. Для профилак-
тики атрофии мышц назначался массаж нижних конечностей.

Третий этап (восстановительный): от 8 до 12 недель. В этом пери-
оде назначались упражнения первого и второго этапов в большем 
объеме. Проводились упражнения лечебной гимнастики на вос-
становление стереотипа ходьбы в положении стоя без опоры, раз-
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решалась ходьба с полной нагрузкой. В этом периоде снимались 
аппараты с таза и с других сегментов. Для укрепления мышечного 
корсета назначалась электростимуляция мышц спины и массаж. 
Электростимуляция проводилась с помощью ДДТ или СМТ. Пара-
метры ДДТ: ДВ – 3-5 мин., ОВ – 5-10 мин., смена полярности, сила 
тока до средних сокращений, ежедневно № 15-20. СМТ: режим 1 
или 2, род работы 2, частота модуляции 50-80 Гц, глубина модуля-
ции 75 %-100 % > 100%, S1 – S2 – 4-6 с., № 10-20, ежедневно.

Четвертый этап (поздний восстановительный): от 12 недель до 6 
месяцев. В течение этого периода наступало сращение соединений 
тазового кольца и тяжелых переломов других сегментов. Больным 
рекомендовались занятия на тренажерах, упражнения в лечебно-
плавательном бассейне, массаж, лечебные ванны. При оценке 
результатов лечения учитывались данные клинических, физиоло-
гических (полиреография, ЭМГ, ЭНМГ, биомеханические показа-
тели) и лабораторных исследований. Проведенные исследования 
показали, что применение комплекса патогенетически обоснован-
ных физических методов, ЛФК, массажа при тяжелой травме таза у 
220 больных позволило добиться значительного улучшения у 40 % 
больных, улучшения – у 45 % и без перемен – у 15 %. Таким образом, 
комплексное применение аппаратов внешней фиксации и ранней 
реабилитации пострадавших с тяжелой травмой таза улучшило 
анатомо-функциональные результаты и сократило сроки стацио-
нарного и амбулаторного лечения.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, 

ВЫПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫЕ 
ЗАДАЧИ В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ 

РЕГИОНЕ, ПОСЛЕ ПРИЕМА 
МИЛДРОНАТА

Субботина Н.А., Андреев А.Н.
г.Екатеринбург, Медико-санитарная часть ГУВД Свердловской 
области, Государственное образовательное учреждение Выс-

шего Профессионального образования Уральская Государствен-
ная Медицинская Академия МЗ РФ

Медико-психологическая реабилитация сотрудников, верув-
шихся из командировки, проводится с целью восстановления 
функционального состояния, соматического и психического здо-
ровья, улучшения резервных возможностей организма, личного 
статуса сотрудников.

Цель нашего исследования заключалась в изучении по данным 
ВЭМ влияния милдроната на повышение толерантности к физи-
ческим нагрузкам (ТФН) у сотрудников органов внутренних дел 
(ОВД), выполнявших служебно-боевые задачи в особых условиях, 
после возвращения из командировки

Материал и методы обследования: Обследовано 32 сотрудника, 
средний срок службы составил 12,6 года, средний возраст 33,8 
лет. Все сотрудники подвергались экстремальным ситуациям (ЭС) 
при исполнении служебно-боевых задач. Обследуемые получали 
внутривенно милдронат 10% 5,0 мл в течение 15 дней. ВЭМ прово-
дилась в режиме ступенчатой непрерывно-возрастающей нагрузки 
на велоэргометре системы «Валента» фирмы «Санкт-Петербург». В 
ходе ВЭМ оценивали :1) ТФН (низкая 25-50 ВТ,. средняя 75-100 Вт, 
высокая 125-Вт и выше); 2) реакцию артериального давления (АД) 
(гипертоническая, нормотоническая, гиперреактивная, дистониче-
ская ступенчатая). Повторное обследование на велоэргометре про-
водилось через два месяца.

Результаты и обсуждение: Реакция на нагрузку выглядела сле-
дующим образом: нормотонический тип реакции отмечен в 51% 
случаев, гиперреактивный в 7% случаев. Патологические типы 
реакции на нагрузку гипертонический, дистонический, ступен-

чатый выявлены в 42% случаев. Адаптационные резервы у данной 
категории лиц были снижены значительно, что является одним из 
факторов развития артериальной гипертонии (АГ). На фоне при-
менения мидлдроната отмечено изменения со стороны реакции 
АД, как патологической реакции на нагрузку в сторону уменьше-
ния на 24%, увеличение нормотонического типа реакции АД на 
26%, все эти полученные данные могут косвенно свидетельствовать 
о повышении адаптционных резервов у сотрудников ОВД, подвер-
гавшихся влиянию ЭС, и одним из факторов, предупреждающих 
развитие стресс-индуцированной АГ у данной категории лиц.

Хронотропный, ионотропный, коронарный резервы достоверно 
(P<0,001) изменились в сторону увеличения, работоспособность 
по миокардиальному потреблению кислорода (МПК) достоверно 
возросла на 25% (P<0,001). Причем группа лиц с низкой оценкой 
работоспособности снизилась на 30% (P<0,001). Оценка физиче-
ского состояния в сторону «хорошее» увеличилось на 45% (P<0,001). 
Со слов и субъективных ощущений пациентов, следует принять 
во внимание стимулирующее действие милдроната на улучшение 
физических данных.

ТФН согласно заданной нагрузке и двойному произведению (ДП) 
была оценена как высокая у 8 человек (25%), средняя у 22 (68,75%) 
сотрудников и низкая у 2 человек (6,25%). Улучшение параметров 
нагрузочных проб выявлено у 19 человек (59,4%), ТФН увеличи-
лась на 45%. Таким образом, можно сделать вывод, что милдронат 
оказывает положительное воздействие на параметры физической 
работоспособности. Выявлено достоверное увеличение пороговой 
мощности нагрузки. Процент возрастания составил 155% (с 66,8 
±7,2 до 104,2 ±6,4 Вт) Отмечено увеличение ТФН, проявляющееся 
в укорочении восстановительного периода: на 5-минуте восстано-
вительного периода показатели частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) и АД вернулись к исходным, тогда как при первичном обсле-
довании (до назначения препарата) восстановительный период 
составлял 10 минут.

Вывод: Кроме психотерапевтической помощи сотрудникам, вер-
нувшимся из командировки, необходим комплекс мероприятий по 
восстановлению физической работоспособности. С этой целью в 
качестве фармакологического средства для расширения адапта-
ционных возможностей организма (в том числе и к воздействию 
физических нагрузок, разновидностями которых являются трени-
ровки и соревнования), мы рекомендуем включить в терапию мил-
дронат, но естественно, это заключение нуждается в дальнейших 
исследованиях.

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ 
МОТИВАЦИИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
«ПАЛЬЧИКОВОЙ ГИМНАСТИКИ» 

В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Суетина Д.А., Зайцева Н.В., Суетина В.А.,. Порубайко Л.Н.

Россия, г.Краснодар, Кубанский государственный медицинский 
университет, кафедра физической культуры, ЛФК и ВК

Широкое использование упражнений для мелких мышечных 
групп привело к появлению так называемой «пальчиковой гим-
настики». Популярность и эффективность этой гимнастики зако-
номерна, если учесть, какое большое по площади представитель-
ство имеет афферентная часть двигательного анализатора кисти 
в коре задней центральной извилины и эфферентная его часть в 
моторной зоне передней центральной извилины головного мозга. 
В настоящей работе представлены варианты «пальчиковой гимна-
стики» с обобщением опыта индо-тибетской медицины, современ-
ного индийского танца, пальчиковых игр русского и немецкого 
народа, языка жестов слабослышащих. В комплексы лечебной гим-
настики были включены элементы традиционной индо-тибетской 
медицины, так называемой «мудра-терапии», древнейшей на Земле 



���

системы лечения, ставшей составной частью Аюр-Веды и учения 
йогов. В Индии используются сотни мудр, или положений пальцев 
для коррекции физического и психического состояния человека. В 
наших комплексах «пальчиковой гимнастики» нами были исполь-
зованы 40 комбинаций пальцев кисти из современного националь-
ного индийского танца. Они создают образы предметов, животных, 
действий, которые представляют собой систему символов для смыс-
лового рисунка танца. Символический характер этих упражнений 
способствует оптимизации тренировочного процесса в работе с 
детьми и взрослыми. В комплексах «пальчиковой гимнастики» также 
использованы незаслуженно забытые пальчиковые игры немецкого 
народа. Их история исчисляется столетиями. Они отображают пред-
меты, животных, природные явления и, при этом, вырабатывают 
концентрацию внимания, ловкость, координацию движений, совер-
шенствуя моторику руки. Апробированы 46 упражнений: «рука-
пальцы», «рука-кулак» и другие, а также немецкие пальчиковые игры, 
такие, как маленькие стихотворные спектакли: «Пекарь», «Дружные 
пальчики», «Лакомка», «Мышки-шалунишки», «Где живет сапожник», 
«Пять человечков». В комплексы «пальчиковой гимнастики» хорошо 
вписывается богатейшее наследие детских русских народных паль-
чиковых игр. Упражнения для кистей, такие, как сжимание и разжи-
мание пальцев, разгибание пальцев по одному, сгибание пальцев по 
одному с помощью другой руки, упражнения для пальцев на плоско-
сти, упражнения для поочередного касания пальцев, имитационные 
движения. Упражнения на сложно-координированные движения 
могут быть успешно оформлены в игровые методики. Мы проана-
лизировали и нашли целесообразным также включить в комплекс 
«пальчиковой гимнастики» языка жестов слабослышащих. Жесты, 
обозначающие буквы алфавита и понятийные символы, в большой 
степени способствовали повышению мотивации к выполнению 
упражнений. Разработанный оригинальный комплекс может быть 
использован в системе физической реабилитации детей, страдаю-
щих олигофренией, задержкой психоречевого развития, эпилеп-
сией, последствиями черепно-мозговых травм. Данный комплекс 
оказался эффективным в лечении самых разнообразных заболева-
ний и травм у взрослых. Объективная оценка результатов физиче-
ской реабилитации с различными психоневрологическими заболе-
ваниями показала, что применение разработанного методического 
комплекса «пальчиковой гимнастики» способствует целенаправлен-
ному развитию мелкой моторики рук больных, рефлекторно акти-
визирует сенсорные, моторные и ассоциативные центры головного 
мозга, эффективно влияет на возрастное развитие произвольного 
управления двигательными функциями и компенсацию дефек-
тов высшей нервной деятельности. Установлено, что предложен-
ная комплексная методика «пальчиковой гимнастики» повышает 
мотивацию больных к занятиям лечебной гимнастикой, делает их 
осмысленными и эстетически привлекательными, что в значитель-
ной степени повышает эффективность метода.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНТОВЫХ 
ПРОЦЕДУР НА БИОХИМИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ 
ВО ВРЕДНЫХ УСЛОВИЯХ ТРУДА
Султанбеков З.К., Токтаров Н.З., Токтарова Н.Н.

Республика Казахстан, г.Усть-Каменогорск, Восточно-Казах-
станский филиал РГКП «Национальный центр гигиены труда и 

профзаболеваний» МЗ РК

В настоящее время в ряде промышленных регионов республики 
загрязненеие воздушного бассейна в несколько раз превышает уста-
новленные нормативы. Одним из них является Восточный регион 
республики (Восточно-Казахстанская область), где сосредоточены 
крупные предприятия горнодобывающей и металлургической про-
мышленности, цветной металлургии, где объектв окружающей 
среды (атмосферный воздух, почва, вода) интенсивно загрязня-
ются их промышленными выбросами, что не может не отразится 
на здоровье населения.

Загрязнение окружающей среды может оказать неблагоприят-
ное воздействие на здоровье как натоящего, так и последующих 
поколений, ибо человек в процессе своей хозяйственной деятель-
ности в ряде случаев уже нарушил и продолжает нарушать неко-
торые важные экологические профессы, от которых мущественно 
зависит его существование.

В последние время особую остроту внимание привлекает про-
блема реабилитации человека естественными, природными источ-
никами, каковыми являются патовые продукты.

Поэтому нами было проведено исследование биохимических 
показателей у рабочих занятых во вредных условиях труда до и 
после реабилитации пантовыми продуктами.

При оценке эффективности профилатического действия панто-
вых пролуктов, в виде пантовых ванн, электрофареза, клизм и т.д., 
на организм рабочих занятых во вредных условиях труда учитыва-
лись некоторые биохимические показатели.

Как видно из таблицы 1, у обследованных лиц отмечено достовер-
ное снижение ДК в плазме с 0,30±0,02 нМ/л до 0,23±0,01 нМ/л (Р<0,05) 
ТБК-РП – 3,66±0,04 нМ/л до 3,49±0,03 нМ/л (Р<0,05). После оздорови-
тельного лечения улучшилась обеспеченность организма витаминами 
С и Е. Так, содержание витамина С в крови достоверно возрасло с 38,2-
±0,6 нМ/л до 40,9±0,7 нМ/л (Р<0,05) хотя и не достиг уровня контроль-
ных величин (41,7±0,6 нМ/л). Уровень антиоксидантного витамина Е 
достоверно возрастал с 21,4±0,4 мкм/л до 22,8±0,3 мкм/л (Р<0,05).

Таблица 1. Показатели ПОЛ-АОЗ у рабочих, занятых во вред-
ных условиях труда в процессе приема лечебных процедур 
пантовыми продуктами.

Показатель
Исходный 
показатель 
(n=62)

Через 3 ме-
сяца после 
оздоровле-
ния (n=62)

Через 6 ме-
сяцев (n=62)

Контроль 
(n=62)

ДК (нМ/л) 0,30±0,02* 0,28±0,05 0,23±0,01** 0,22±0,01
ТБК-РП
(нМ/л)

3,66±0,04* 3,52±0,06 3,49±0,03** 3,47±0,02

КАТ, мкм 23,6±0,2* 39,6±1,4 40,9±0,7** 41,7±0,6
Витамин С, 
нм/л

38,2±0,6* 39,6±1,4 40,9±0,7** 41,7±0,6

Вмтамин Е, 
мкм/л

21,4±0,4* 21,9±0,5 22,8±0,3** 22,9±0,5

Примечание: * – знак достоверности различия при сравнении данных 
контролем; ** – знак достоверности различия при сравнении до и после 
лечения.

Нами проведен анализ временной нетрудоспособности среди 
лиц, получавших профилактические курсы с использованием пан-
товых продуктов (таблица 2).

Таблица 2. Показатели заболеваемости с ВУТ среди рабочих 
заняятых во вредных условиях труда, получавших оздорови-
тельные курсв пантовыми пролуктами.

Пункты наблю-
дения

Показатели заболеваемости с ВУТ

К-во 
набл.

Случаев 
ВУТ

Средняя длитель-
ность случая ВН, в 
днях

Абс. Р±m, %
До лечения 110 29 25,3±2,8 11,5±0,8
После леяения 110 14 22,7±2,7 7,9±1,3*

Примечение: * – знак достоверности различия при сравнении до и после 
оздоровительного лечения.

Наблюдение проводилось в течение 2-х лет оздоровительного 
лечения. Результаты наблюдения показали, что после профилак-
тического оздоровления заметно улучшились показатели ВУТ в 
группе наблюдения: уменьшилась продолжительность одного слу-
чая временной нетрудоспособности на фоне сокращения общего 
числа случаев временной нетрудоспособности. В группе не было 
случаев гопитальной заболеваемости.
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют и положи-
тельной эффективности использованного лечебно-оздоровитель-
ного комплекса с применененим пантовых продуктов.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ ИБС ПОСЛЕ АКШ НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Султанова О.А., Красавина Т.В., Лазарева И.А.

г.Москва, Московская Медицинская Академия им. И.М. Сеченова, 
кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля

Успехи хирургического лечения ИБС и постоянное увеличение 
оперированных больных обусловили необходимость разработки 
вопросов реабилитации этих больных до возможно полного их 
восстановления к физическим условиям и трудовой деятельности. 
Любое консервативное или хирургическое лечение больного с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями нельзя считать полноценным 
без включения реабилитации.

Исследования проведены у 130 больных мужского пола до и после 
операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) на стационар-
ном этапе. В предоперационном периоде и после операции АКШ 
назначалась дыхательная гимнастика (статические и динамические 
дыхательные упражнения). Больные обучались диафрагмальному 
дыханию и дыханию с удлиненным выдохом. Дыхательные упраж-
нения чередовались с общеукрепляющими. Наряду с дыхательными 
упражнениями на стационарном периоде лечения назначались тре-
нировки на велоэргометре до и после операции АКШ.

Велотренировки проводились нагрузками низкой интенсивно-
сти 15вт. в исходном положении лежа на спине с приподнятыми 
ногами. Тренировочные занятия проводились ежедневно 1-2 раза 
в день, 6 раз в неделю. Нагрузка (Вт) была постоянная, а продол-
жительность занятия постепенно увеличивалась с 10 мин. до 30-40 
мин. перед выпиской из стационара.

Средний возраст больных – 48,4года ( от 26 до 60 лет). Клиниче-
ское состояние больных ИБС в основной и контрольной группах, 
поступивших на оперативное лечение, было одинаковым как по 
тяжести заболевания, так и по функциональной способности их 
сердечно-сосудистой системы.

Изучали следующие показатели: максимальную мощность нагрузки 
(вт), двойное произведение (ДП), ЧСС и САД при максимальной 
нагрузке. Показатели центральной гемодинамики исследовались в 
покое и при велоэргометрической (ВЭМ) пробе 15-30-60 вт., в восста-
новительном периоде, а также при пороговой нагрузке до операции, 
сразу после операции и при выписке из стационара. Исследования 
проводились в положении лежа на спине. Рассчитывали ударный 
объем (УО), ударную работу сердца (УРС), общее периферическое 
сосудистое сопротивление (ОПСС), сердечный индекс (СИ), минут-
ный объем крови (МОК), среднюю скорость изгнания УО.

Под влиянием тренировок низкой интенсивности на велоэрго-
метре повышается мощность пороговой нагрузки, увеличивается 
потребление кислорода миокардом и наблюдается положитель-
ная динамика функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы больных при выписке из стационара. Велонагрузки низ-
кой интенсивности могут быть рекомендованы больным ИБС в 
ранний послеоперационный период АКШ на стационарном этапе 
лечения. Их можно сочетать с другими методами физической реа-
билитации под контролем клинического состояния.

Тренировочные занятия следует проводить в стационаре, поли-
клинике и в домашних условиях под наблюдением врача.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 
ДИАГНОСТИКИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ И 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ

Султанова О.А., Руненко С.Д., Красавина Т.В., Лазарева И.А.
г.Москва, Московская Медицинская Академия им. И.М.Сеченова, 

кафедра лечебной физкультуры и врачебного контроля

Во врачебном контроле и лечебной физкультуре используется 
много различных методов функциональной диагностики.

Поэтому в преподавании основ лечебной физкультуры и врачеб-
ного контроля нами большое место уделено функциональным мето-
дам диагностики. Студенты знакомятся с теми методами, которые уже 
прочно вошли в комплексную программу обследования. В первую оче-
редь изучаются те методы, которые в практической медицине имеют 
четко разработанные методики и нормы, в которых изучены особен-
ности для лиц, занимающихся физической культурой и спортом.

В преподавании учитываются возможности и оснащенность 
базы, где обучаются студенты. При наличии каких-либо установок, 
специальных приборов в лаборатории кафедры можно расширить 
преподавание и более подробно остановиться на той или иной 
методике исследования с учетом наглядности.

В Московской Медицинской Академии им. И.М.Сеченова на 6 
курсе лечебного и научного факультетов проводится дополнитель-
ное занятие по врачебному контролю в фитнесе (оздоровительной 
физической культуре).

Студентам предлагается заполнить учебную форму первичного 
тестирования, в которой отмечаются: состояние здоровья, спортив-
ный анамнез, показатели физического развития, результат функци-
ональной пробы. В качестве анализируемых параметров использу-
ются данные предыдущих занятий – метод индексов и стандартов 
(антропометрический профиль) и тип реакции сердечно-сосуди-
стой системы на физическую нагрузку по пробе Мартине (20 при-
седаний за 30 секунд).

Помимо комплекта номограмм, таблиц и формул для расчета 
рекомендуемых норм и должных величин студентам предлага-
ется самостоятельно использовать компьютерные программы для 
оценки физического развития и функционального состояния. В 
настоящее время в качестве базовой обучающей программы на 
кафедре ЛФК и ВК принят АПК (аппаратно-программный ком-
плекс), который позволяет комплексно оценивать физические и 
функциональные возможности организма. Результатом тестиро-
вания является выбор и обоснование эффективной, безопасной 
индивидуальной программы оздоровительной тренировки.

Учитывая рост числа лиц, активно занимающихся физической 
оздоровительной культурой, знания в области медицинского обе-
спечения за занимающимися физической культурой и спортом 
необходимы врачам общей врачебной сети. Данное занятие вызы-
вает большой интерес у студентов.

САУНА В КОМПЛЕКСНОЙ 
КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ С 
ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫМ СИНДРОМОМ

Суркова А.В., Воскресенская О.Н., Приказчикова О.А., 
Лобачёва А.В.

Россия, г.Саратов, ГОУ ВПО «Саратовский государственный 
медицинский университет» Росздрава, Клиническая больница №3

Одним из основных направлений применения технологий вос-
становительной медицины является коррекция вегетативных про-
явлений организма. Состояние вегетативной нервной системы, 
сохраняющей при различных условиях гомеостаз и обеспечива-
ющей согласованное действие органов и систем при различных 
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неблагоприятных воздействиях, во многом определяет уровень 
функциональных резервов организма. Актуальность разработки 
средств коррекции дисфункций вегетативной нервной системы 
определяется широкой распространенностью вегетативных рас-
стройств (до 80% наблюдений в популяции), особенно в пубертат-
ном периоде. Психовегетативный синдром – наиболее частое про-
явление расстройств вегетативной нервной системы, связанное с 
нарушением эмоциональной сферы. Проявляется он постоянными 
или пароксизмальными вегетативными нарушениями. Разнообра-
зие клинических проявлений, сложность патогенеза, трудности 
терапии стимулируют дальнейший научный поиск решения этой 
проблемы. При лечении психовегетативного синдрома исполь-
зуют многие медикаментозные и немедикаментозные средства. 
Очень важна разработка методов, повышающих адаптационные 
возможности детского организма к физическим нагрузкам и к экс-
тремальным условиям местного климата. К ним, в частности, отно-
сится использование процедур сауны.

Цель исследования: Научное обоснование и разработка методи-
ческих подходов лечения детей и подростков с психовегетативным 
синдромом на основе оптимизации применения саунотерапии.

Методы исследования: Исходный вегетативный тонус исследо-
вался с помощью кардиоинтервалографии, по значению показателя 
индекса Кердо, с помощью исследования минутного объема крови 
(непрямым способом Лилье – Штрандера). Вегетативная реактив-
ность определялась по данным кардиоинтервалографии, клиноор-
тостатической пробы. Исследование вегетативного обеспечения 
деятельности производилось с помощью экспериментального моде-
лирования деятельности: физической (дозированная нагрузка), проб 
положения (клиноортостатическая проба). Оценка состояния моз-
говой гемодинамики и биоэлектрической активности мозга опреде-
лялась по данным реоэнцефалографии, электроэнцефалографии.

Результаты: Обследовано 60 детей в возрасте от 12 до 16 лет с пси-
ховегетативным синдромом, которые были разделены на 3 группы: 
1-ю группу (20 человек) составили больные, которым назначали 
только базисную терапию (контроль); 2-ю и 3-ю группы (по 20 
человек) – дети, в комплекс лечения которых была включена сауна. 
Температурный режим в этих группах составил 75 и 850С соответ-
ственно. Саунотерпию назначали во второй половине дня через 2 
часа после еды. Методика лечения выбрана на основании литера-
турных данных и собственных наблюдений. Процедура состояла из 
трех заходов от 5 до 8 минут, с промежуточным и заключительным 
охлаждением душем комфорта. В процессе терапии больные полу-
чали теплое питье в количестве 150-200 мл. Курс лечения составил 
8-10 процедур, проводимых 2 раза в неделю.

На фоне проведенного лечения у детей наблюдалась положитель-
ная динамика клинических показателей. Однако при этом между 
изучаемыми группами имелись существенные различия. Так, эйто-
ния к концу курса лечения отмечалась у 13% больных в контроль-
ной группе. Во 2-й и 3-й группах эйтония была зарегистрирована 
у 26,6 и 19% соответственно; главным образом эти изменения про-
исходили за счет детей с исходной симпатикотонией. По данным 
кардиоинтервалографии в процессе лечения выявлялась позитивная 
динамика отдельных показателей, свидетельствующая о регулиру-
ющем действии. В условиях выполнения ортостатической пробы 
выявлено, что у больных, получавших комплексную терапию, вклю-
чающую сауну, увеличилась частота выявления нормотонической 
вегетативной реактивности (с 19,1 до 43,1% во 2-й и с 17,1 до 37,3% 
в 3-й группах). В 1-й группе существенной перестройки вегетатив-
ной реактивности в процессе лечения не наблюдалось. По данным 
реоэнцефалографии отток венозной крови из полости черепа улуч-
шился на 30% в 1-й группе; во 2-й и 3-й группах на 60 и 45% соответ-
ственно. Межполушрная разница пульсового кровенаполнения была 
наиболее снижена во 2-й группе больных, в среднем на 48%. Данные 
анализа биоэлектрической активности мозга показали, что во 2-й 
и 3-й группах у 40% больных отмечалась положительная динамика 
показателей фоновой электроэнцефалографии, заключавшаяся, как 
правило, в улучшении выраженности основного ритма, что в 1,5 раза 
превысило результаты в контрольной группе.

Выводы: Таким образом, назначение сауны в комплексе с базис-
ной терапией позволяет корригировать функциональное состоя-
ние вегетативной нервной системы у подростков с психовегетатив-
ным синдромом. Наиболее оптимальным температурным режимом 
является режим 750С. В соответствии с полученными результатами, 
механизм действия сауны можно рассматривать как стресслимити-
рующий фактор, воздействующий на нервную систему ребенка.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЕРЕМЕННЫХ И 
ИМПУЛЬСНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

ДОРСОПАТИЙ
Сухорукова О.В., Мирютова Н.Ф., Абдулкина Н.Г.

г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотерапии Росз-
драва»

Актуальность тактики ведения пациентов с дорсопатиями обу-
словлена крупными экономическими потерями, связанными с вре-
менной нетрудоспособностью больных, поскольку 80% пациентов 
составляет возрастную группу от 20 до 50 лет. Лечебные свойства 
магнитных полей часто используются при лечении заболеваний 
позвоночника, в том числе вертеброгенных заболеваний нерв-
ной системы накопленный материал, свидетельствует о том, что 
импульсные и переменные магнитные поля оказывают противовос-
палительное, спазмолитическое, гипотензивное действие, активно 
влияют на обмен веществ и процессы регенерации.

Целью исследования была разработка новой медицинской тех-
нологии, предполагающей дифференцированное применение 
синусоидального и импульсного магнитных полей в зависимости 
от исходного клинико-функционального состояния.

Критериями включения в обследование были наличие рефлек-
торных, корешковых, корешково-спинальных синдромов дорсопа-
тий в подострой стадии и стадии неполной ремиссии. Критерии 
исключения: общие противопоказания для бальнеофизиотерапии, 
выраженная гипотония (АД менее 90/60 мм рт.ст.), выраженная 
нестабильность в двигательных сегментах позвоночника, деструк-
ция тел позвонков.

Были проведены наблюдения на 125 больных (средний возраст 42,-
3±2,6 лет). В клинике заболевания преобладали корешковые синдромы 
(у 74% больных), которые нередко сопровождались мышечно-тониче-
скими нарушениями в виде гипертонуса паравертебральных мышц 
и гипотрофий мышц ног (в 65% случаев). Методики лечения пред-
ставляют собой комплексное применение магнитотерапии, горизон-
тального вибрационного вытяжения (вибротракции), грязелечения, 
ручного массажа, ЛФК. Процедуры проводятся ежедневно с интерва-
лом между процедурами 30-60 минут. В зависимости от вида приме-
няемого магнитного было выделено четыре группы: магнитотерапия 
двойными импульсами при мощности индукции до 1300 мТл, магни-
тотерапия одиночными импульсами интенсивность 150 мТл, синусои-
дальное магнитное поле 10-35 мТл. Контрольную группу составили 24 
пациента с аналогичными клиническими проявлениями, получавших 
импульсную магнитотерапию при интенсивности магнитного поля 
1000 мТл (использование одиночных импульсов без дифференциро-
ванного подхода к выбору технических характеристик в зависимости 
от выраженности болевого синдрома и других особенностей клиники 
заболевания). Проведенный сравнительный анализ эффективности 
синусоидального и импульсного магнитных полей позволил разрабо-
тать дифференцированные показания к их применению.

Комплексное применение импульсной магнитотерапии двой-
ными импульсами более эффективно у больных с умеренно выра-
женным и невыраженным болевым синдромом при наличии в 
клинике заболевания мышечно-тонических нарушений по типу 
гипотоний, двигательных расстройств в виде парезов стоп. Под 
наблюдением находились 22 пациента. После лечения отмечался 
положительный клинический эффект в виде регресса основных 
клинических симптомов. Анальгезирующий эффект – коэффици-
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ент динамики показателя (КД) 75%, менялись также значения пробы 
Шобера (КД=33%), симптом Ласега (КД=19%). Регистрировалась 
нормализация мышечной силы стоп у 24% пациентов. У половины 
больных с мышечными гипотрофиями выявлен прирост показа-
теля на 0,5-0,7 см. По данным стимуляционной электромиографии 
исходно сниженная амплитуда малоберцового нерва увеличилась 
на 35%, большеберцового – на 26%, что отражает увеличение числа 
функционирующих двигательных единиц в мышцах конечностей 
и свидетельствовует о реиннервационных процессах.

Комплексное применение импульсной магнитотерапии одиноч-
ными импульсами рекомендуется больным с выраженным и уме-
ренно выраженным болевым синдромом при наличии в клинике 
заболевания корешковых нарушений и вегетативно-сосудистых 
расстройств. Под наблюдением находились 55 больных. После 
лечения отмечался положительный клинический эффект, регресс 
болевого синдрома у всех больных, в том числе исчезновение 
болей отмечали 84% пациентов, уменьшение степени выражен-
ности мышечно-тонических болевых симптомов (КД=25%), КД 
пробы Шобера составил 32%. По данным стимуляционной миогра-
фии амплитуда вызванных мышечных потенциалов увеличилась 
на 15-18%, скоростные параметры повысились на 18% у больных с 
демиелинизирующим типом невропатий.

Комплексное применение переменного магнитного поля ока-
залось более оптимальным для больных с умеренно выраженным 
болевым синдромом при наличии в клинике заболевания компрес-
сионных корешковых нарушений и рефлекторных нейро-дистро-
фических расстройств, электрофизиологических признаков аксо-
нальной невропатии. Под наблюдением находилось 24 пациента. 
Анальгезирующий эффект наблюдался у 85% больных, уменьшались 
степень выраженности парестезий в конечностях, наиболее быстро 
регрессировали ограничение экскурсий позвоночника, пастозность, 
цианоз стоп, угасание симптомов натяжения (в 44% случаев). При 
электронейромиографическом обследовании выявлено, увеличение 
амплитудных и скоростных параметров у 89% пациентов. К концу 
курсового воздействия ПеМП преобладал рост скоростных параме-
тров при демиелинизирующих невропатиях (КД=21%), что позво-
ляет предполагать наличие процессов ремиелинизации нервных 
стволов. Амплитуда М-ответов выросла незначительно (КД=14%).

Клиническая эффективность комплексного применения трак-
ций позвоночника и магнитостимуляции двойными импульсами 
высокой интенсивности 96%, низкоинтенсивными одиночными 
импульсами – 94%, магнитотерапии без учета клинико-функцио-
нальных особенностей заболевания 88%. Сохраняемость лечебного 
эффекта при дифференцированном подборе параметров магнит-
ного поля 9-12 месяцев, в контрольной группе – 6-7 месяцев.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ПЛАВСОСТАВА МОРСКОГО 

ТОРГОВОГО ФЛОТА
Твердохлебов А.С.

г.Санкт-Петербург, ГОУВПО СПб ГМА им. И.И. Мечникова

Медицинского обеспечения плавсостава в настоящее время имеет 
ряд особенностей. Уменьшается количество специализированных 
медицинских учреждений водных бассейнов, все большее коли-
чество работников морского транспорта наблюдается и лечится в 
общей сети ЛПУ, врачи которых недостаточно знакомы со специфи-
кой труда моряков и не всегда могут дать адекватные рекомендации 
по восстановительному лечению в рейсе и межрейсовом периоде. 
На большинстве судов нет врачей и первую помощь и уход на судах 
осуществляет член команды судна, имеющий соответствующий меж-
дународный сертификат. Профессиональная деятельность моряков 
имеет существенные особенности, которые нашли отражение в 
решении ВОЗ включить моряков в перечень профессий особого 
риска. А именно – комплекс воздействия неблагоприятных фак-
торов внешней и внутренней судовой среды: напряженный режим 

труда; длительная разлука с домом и родными; сенсорная деприва-
ция (недостаток или отсутствие значимой информации); быстрая 
смена климатических зон и часовых поясов (приводит к нарушению 
биологических ритмов в организме – десинхронозу); факторы рабо-
чей зоны и труда – шум, вибрация, электромагнитное поле, тепловое 
или холодовое воздействие, гиподинамия и т.п. Исходя из этого, для 
правильной индивидуальной работы в рейсе и межрейсовом пери-
оде, рекомендуется составлять «Медицинский портрет (профес-
сиональный портрет здоровья)» (МП или ППЗ) – как рабочий (для 
врача и самого моряка) документ с учетом особенностей трудовой 
деятельности плавсостава. Задачи восстановительного лечения – 1) 
обеспечение оптимальных режимов функционирования организма 
в условиях воздействия экологически неблагоприятных факторов; 2) 
развитие стойких антистрессовых реакций в ответ на воздействие 
раздражителей различной силы, как профилактика необратимых 
патологических изменений органов и систем организма. Восстано-
вительное лечение проводится различно, в зависимости от группы, к 
которой можно отнести моряков.

Предъявляющие жалобы на состояние здоровья.
Имеющие заболевание (заболевания), но допущенные в рейс.
Возраст старше 50 лет.
Обратившиеся по поводу психологических проблем или тех или 

иных отклонений (по сравнению с прежним самочувствием).
С точки зрения сохранения здоровья и работоспособности, пред-

ставляется целесообразным наличие обязательного порядка – а) 
предрейсовая подготовка (с участием специалиста по профилактике 
и/или лечащего врача (лечащих врачей)); б) использование отрабо-
танных методик поддержания здоровья и работоспособности в рейсе 
(самостоятельно); в) послерейсовая реабилитация (с участием спе-
циалиста по реабилитации и/или лечащего врача (лечащих врачей)). 
При проведении коррекционных и восстановительных мероприятий 
необходимо учитывать разнородность по различным признакам (в 
том числе и по характеру работы в рейсе) контингента работников. 
Значительное влияние на результаты проводимых мероприятий ока-
зывает психологическая мотивация работников в отношении сохра-
нения собственного здоровья, поддержания высокого уровня работо-
способности. Первая группа – полное отсутствие или низкий уровень 
мотивации, категорически отказывающиеся от добровольного уча-
стия в оздоровительных и восстановительных мероприятиях и/или 
участвующие в них формально и без инициативы. Вторая группа 
– средний или неустойчивый уровень мотивации, высказывающие 
различного рода сомнения в отношении целесообразности их уча-
стия в восстановительных мероприятиях, зависимые от получаемых 
результатов, ненамеренно опаздывающие на процедуры или забыва-
ющие про них. Третья группа – высокий уровень мотивации, добро-
вольно обращающиеся за помощью, активно выполняющие указания 
и рекомендации врачей, самостоятельно изучают и применяют раз-
личные системы поддержания здоровья. В ряде случаев следует сдер-
живать чрезмерный энтузиазм этих пациентов по применению той 
или иной системы оздоровления. Медицинская реабилитация, как в 
рейсе, так и в межрейсовом периоде, эффективна только при ком-
плексном ее проведении: диетотерапия, фитотерапия, рациональный 
двигательный режим, различные методы закаливания, владение при-
емами аутогенной тренировкой и методами релаксации.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ ПРИ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЯХ 
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ

Тертышная Е.С.
Россия, г.Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-

цины и реабилитации № 1» Ростовской области

Встречающийся у спортсменов печеночный болевой синдром, 
часто связанный с дискинезией желчевыводящих путей, и таким 
образом снижающий физическую работоспособность, делает дан-
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ную проблему в спортивной медицине особенно актуальной. Омо-
ложение спорта, возросшие объемы и интенсивность тренировоч-
ных нагрузок приводят, по мнению отечественных и зарубежных 
исследователей к неуклонному росту патологии органов пищева-
рения в детском возрасте.

Дискинезия желчевыводящих путей (ДЖВП) составляют 80% от 
всех заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей. ДЖВП явля-
ются самой ранней и распространенной патологией билиарной 
системы у детей, под которой понимают нарушения тонуса сфин-
ктеров, моторной функции желчного пузыря и желчных протоков. 
Большое значение имеет сопутствующая патология желудочно-
кишечного тракта: аномалии развития желчного пузыря и протоков, 
гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, панкреатит и т.д. Кроме того, занятия спортом у детей вызы-
вают повышенный распад белков и обмен аминокислот в печеноч-
ных клетках и осложняют выделение и отток желчи из-за повышен-
ного внутрибрюшинного давления при физических нагрузках.

Целью исследования было изучение эффективности медицин-
ской реабилитации, проводимой с использованием медикаментоз-
ной и немедикаментозной терапии.

Наблюдение проводилось у 71 спортсменов, тренирующих 
выносливость, силовые качества и у детей, занимающихся ком-
плексными видами спорта. Наблюдаемые были разбиты на 2 группы 
клинических наблюдений. В основной группе спортсменов (n=39) 
лечение проводилось только медикаментозными препаратами, во 
2 группе (n = 32) наблюдения лекарственная коррекция сочеталась 
с немедикаментозными методами.

Одним из важнейших компонентов восстановительного лечения 
юных спортсменов является диета. Диеты, рекомендованные для 
спортсменов, составлялись с учетом этапа подготовки, времени 
года, а также возраста, пола и других индивидуальных показателей. 
При этом в рационе спортсмена содержалось достаточное коли-
чество углеводов на фоне уменьшенного количества животных 
жиров, так же растительные и молочные продукты. Способ приго-
товления: пища запеченная, вареная или приготовленная на пару. 
Необходимо соблюдать режим питания (4-х или 5-разовое).

В случаях холестаза для усиления желчеотделения назначались 
холеретики или холекинетики, в зависимости от типа дискинезии. 
Прием желчегонных рекомендовался в течение длительного времени, 
особенно в периоды наиболее интенсивных и продолжительных тре-
нировок. При спазме желчных протоков применялись миотропные 
спазмолитики: дюспаталин, но-шпа, платифиллин. Так же эффективен 
у больных с дисфункцией билиарного тракта препарат, обладающий 
желчегонным эффектом, устраняющий дисфункцию сфинктера Одди 
и его гипертонус - одестон. В предсоревновательный и восстанови-
тельный период использовались минеральные воды средней минера-
лизации, тюбаж 1 раз в неделю, препараты некоторых лекарственных 
растений (настой бессмертника, кукурузных рылец, шиповника), и 
гепатопротекторы (эссенциале). Из желчегонных трав используют: 
отвар кукурузных рыльцев, желчегонный сбор, сорбит. Эффектив-
ность оценивалась методом АПК «Интегральный показатель здоро-
вья», показатели средние – 56% выше среднего – 34%, высокие – 8%.

Во второй группе больных мы применяли физиотерапевтические 
методы, которые кроме лечебного воздействия на гепатобилиарную 
зону, способствовали нормализации самочувствия и физической 
подготовленности спортсмена. Использовалась индуктотермия на 
правое подреберье, хороший лечебный эффект дает УВЧ на эту же 
область. При гипотонически-гипокинетической билиарной диски-
незии применялись синусоидальные модулированные токи (ампли-
пульс) на область желчного пузыря, электрофорез магния или 
гальванизация с катода области подреберья. При гипертонически - 
гиперкинетической дискинезии желчных путей целесообразно при-
менять электрофорез папаверина, платифиллина на область желч-
ного пузыря, а также ультрафиолетовое облучение зоны кожной 
гиперестезии. Возможно использование парафиновых и озокерито-
вых аппликаций на зону правого подреберья. Эффективно примене-
ние, как медицинского массажа живота, так и массажа шейно- ворот-
никовой зоны, для нормализации вегетативного статуса.

В комплексной медицинской реабилитации юных спортсменов 
активно применялись различные методы рефлексотерапии, Скэ-
нар – терапия, бальнеологические процедуры (жемчужные ванны, 
СУВ, циркулярный и вихревой души). Психологическая реабили-
тация включала проективные, психокоррекционные методики. Так 
как в период обострения спортсмены освобождаются от занятий 
спортом, им назначалась лечебная физкультура, которая дозирует 
физические нагрузки и не дает спортсмену «потерять» физическую 
форму. Эффективность: показатели средние определялись у 28% 
спортсменов, выше среднего – 54%, высокие -18%.

Таким образом, сочетание лекарственной терапии с корриги-
рующими технологиями достоверно эффективнее (р < 0.05) для 
восстановления нарушенных функций организма юных спор-
тсменов, и позволяет в короткие сроки вернуться к активным 
занятиям спортом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ 

ФОТОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Тимошин С.А., Тимошина Л.И., Трубникова Т.В., 
Орлов М.А, Липницкая Е.А., Орлов М.М., Иванов А.Л., 

Никифорова Н.В.
Россия, г.Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ «Тинаки» 
ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия

Достижения современной фармакотерапии позволяют улучшить 
прогноз заболевания и качество жизни больных ишемической 
болезнью сердца (ИБС), однако наибольшими возможностями 
восстановительного лечения кардиологических пациентов рас-
полагает санаторно-курортный этап реабилитации (Клячкин Л.М., 
Щегольков А.М., 2000; Аронов Д.М., 2002). В действующем стандарте 
санаторно-курортной помощи больным с ИБС рекомендовано к 
использованию воздействие низкоинтенсивным лазерным излу-
чением. Данные отечественных исследователей свидетельствуют 
о благоприятном влиянии низкоинтенсивной фототерапии на 
формирование иммунного ответа организма после перенесенного 
инфаркта миокарда (ИМ), установлены возможности коррекции 
метаболических нарушений и изменений реологических характе-
ристик крови (Зиньковская Т.М., 2000; Васильев А.П. с соавт., 2001; 
Зубкова С.М., 2003).

Более 20 лет в Центре реабилитации Фонда социального 
страхования РФ, расположенном на территории современного 
санаторно-курортного комплекса «Тинаки», функционирует 
отделение восстановительного лечения больных ИМ. В ком-
плексном лечении этих больных используется низкоинтенсивная 
лазеротерапия. Накопленный опыт применения этого метода у 
больных ИМ выявил важность дифференцированного подхода 
к назначению лазеротерапии, позволил решить многие вопросы 
её оптимального сочетания с методами физической реабилита-
ции и природными факторами южного курорта (Орлов М.А. с 
соавт., 2005). В то же время, глубокое понимание лечебного вли-
яния лазеротерапии у больных ИМ приводит к мысли о далеко 
неисчерпанных возможностях повышения эффективности этого 
метода и, в частности, за счет выработки неспецифических фото-
позитивных реакций организма с помощью источников поляри-
зованного некогерентного света, которые широко представлены 
серией аппаратов Bioptron.

Целью настоящего исследования явилось обоснование рацио-
нального использования низкоинтенсивной лазеротерапии в сана-
торно-курортном лечении больных ИМ с учётом адаптационных 
реакций организма и функционального состояния сердечно-сосу-
дистой системы.



���

Обследовано 109 мужчин в возрасте 51,7±0,7 лет с ИМ давностью 
24,4±0,6 суток. По характеру у 32 (29,3%) больных перенесенный 
ИМ был мелкоочаговым, у 77 (70,7%) – крупноочаговым с зубцом 
Q. ИМ диагностирован впервые у 91 (83,5%) больного, у 18 (16,5%) 
он был повторным. Превалировали случаи ИМ I-II классов тяжести 
(52,3%), доля больных с III классом тяжести составила 47,7%. После 
целевого обследования на велоэргометре и диагностическом ком-
плексе «РИТМ-МЭТ» нами определялись исходные уровни физи-
ческого здоровья больных ИМ и производился отбор в индивиду-
альные лечебные группы. С позиций патогенетического подхода к 
использованию лечебных факторов в комплекс реабилитационных 
мероприятий включались терренкур, тренировки в режиме нулевой 
интенсивности в условиях глубоководного бассейна (программа 
«СПРИНТ»), «сухие» углекислые ванны, лазеротерапия, массаж.

Для объективизации оценки эффективности курортной реаби-
литации учитывали изменения в субъективных ощущениях боль-
ных, динамику показателей толерантности к физической нагрузке 
в процессе лечения, снижение количества приёма лекарственных 
препаратов. Для заключения о состоянии психоэмоциональной 
сферы пациентов использовали систему «САН» (самочувствие, 
активность, настроение). Состояние центральной гемодинамики 
оценивали по результатам эхокардиографии в М-и В режимах. 
Индикатором влияния лазеротерапии являлось появление уже 
достаточно изученного иммуномодулирующего эффекта по окон-
чании курса лечения, для чего впервые у больных ИМ исследовали 
содержание лактоферрина в сыворотке крови методом ИФА.

Результаты комплексного санаторно-курортного лечения выра-
зились у всех больных улучшением (р<0,05; 0,001) показателей 
системы «САН». Позитивная клиническая динамика также проявля-
лась уменьшением болевых ощущений в области сердца и, соответ-
ственно, снижением частоты приёма антиангинальных препаратов 
(на 50-60%). На достаточно высокую эффективность выполненного 
лечения указывает значимое повышение толерантности к физиче-
ской нагрузке (от 46,7±1,1 Вт до 65±2,2 Вт). У пациентов с изна-
чальными нарушениями сократительной функции миокарда досто-
верно (р<0,05) повысился показатель фракции выброса, достигая 
59,1%±1,1 (ранее – 47,8%±1,2). У большинства пациентов отмеча-
лась тенденция уменьшения общего периферического сопротив-
ления, соответственно 1862,2 ±83,4 у.е. Все это позволяет считать, 
что полученные результаты могут свидетельствовать об улучшении 
функциональной составляющей качества жизни пациентов.

Подтверждением зависимых от курсовой лазеротерапии эффек-
тов у больных ИМ I-II классов тяжести явилось достоверное (р<0-
,05) снижение показателя сывороточного лактоферрина на 1,1±0,9 
мкг/мл. Потенцированию указанного эффекта может способство-
вать применение системы светолечения Bioptron в начальный 
период санаторно-курортного лечения. Снижение концентраций 
лактоферринемии у больных ИМ коррелировало (r=0,68) с повы-
шением показателей толерантности к физической нагрузке (все 
случаи более 56,4±1,9 вт). Полагаем, что совмещение эффектов 
лазеротерапии и светолечения Bioptron создает условия для фор-
мирования общих биопозитивных реакций с благоприятными 
сдвигами в системе неспецифической защиты организма больных 
ИМ. В пользу этого положения указывают произошедшие измене-
ния индекса белой крови, который после лечения уменьшился до 
1,42 (норма 1,3-2,4).

Таким образом, низкоинтенсивная лазеротерапия может пред-
ставляться важным элементом современной комплементарной 
медицины, интегрированным в комплекс санаторно-курортного 
лечения. Рациональное использование лазеротерапии с поляри-
зованным светом системы Bioptron убедительно свидетельствует 
о повышении клинической эффективности применения этого 
метода лечения, а перспектива уменьшения объема лекарственной 
терапии может стать самостоятельным объектом фармакоэконо-
мических исследований.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТКАНИ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И 
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛОВ В 

УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ПРОСТАТИТА И ПРИ ЕГО СОЧЕТАННОЙ 

КОРРЕКЦИИ ФИТОПРЕПАРАТОМ 
«ФИТОПАН М» И КВЧ-ИЗЛУЧЕНИЕМ

Тихонов И.В, Асташов В.В., Казаков О.В., Асташова Т.А., 
Сидорова Т.И.

Россия, г.Новосибирск, Научно-исследовательский институт кли-
нической и экспериментальной лимфологии СО РАМН, Алтайский 

край, г.Барнаул, Санаторий «Барнаульский»

Известна значительная распространенность циркуляторных 
простатитов (ЦП) в общей структуре заболевания хронического 
простатита. Основной предпосылкой для явных клиническим про-
явлений ЦП являются статические нагрузки, которые инициируют 
целый комплекс циркуляторных расстройств в нижних конечно-
стях и органокомплексе малого таза. Многие консервативные, в т. 
ч. медикаментозные, методы лечения ЦП не дают желаемой резуль-
тативности. Их эффективность от лечения значительно возрастает, 
когда в лечебный комплекс включен один из факторов физиоте-
рапии, в частности, электромагнитное излучение крайневысокоча-
стотного диапазона (КВЧ-терапия).

В последнее время отмечается активное внедрение фитопрепа-
ратов в клиническую практику. В их число входит биологически 
активная добавка к пище (БАД) «Фитопан М», которая обладает 
позитивной тропностью к тканям мужских половых желез, стаби-
лизирует их активность и является вспомогательным средством 
диеткоррекции в лечении больных ЦП. БАД к пище «Фитопан М» 
разработан в ГУ НИИКиЭЛ СО РАМН, ООО «Лаборатории лимфо-
тропных технологий» (производтель – ООО «Научно-производ-
ственная фирма Гармония ВИТА», г.Новосибирск).

Целью работы являлась оценка морфологической характери-
стики ткани предстательной железы и регионарных лимфоузлов в 
результате воздействия КВЧ-излучения трансректально в условиях 
фитокоррекции БАД к пище «Фитопан М» на модели ЦП у лабора-
торных животных.

Работа проводилась на нелинейных крысах-самцах массой 220-
260 г. в количестве 60 особей. Все эксперименты выполнены в соот-
ветствии с «Правилами проведения работ с использованием экс-
периментальных животных», утвержденными приказом Минздрава 
СССР №577 от 12.08.77 г. Животные были разбиты на 3 группы по 
20 штук в каждой: 1-ая группа – контрольная (интактные живот-
ные); 2-я группа – 21 сутки венозного застоя; 3-я – группа вмеша-
тельства с комплексным воздействием КВЧ-излучения в условиях 
фитокоррекции БАД к пище «Фитопан М».

Венозный застой создавался под нембуталовым наркозом (40 
мг/кг веса внутрибрюшинным введением). Проводили средин-
ную лапаротомию у животных, затем послойно выделяли общие 
подвздошные вены в месте бифуркации нижней полой вены, дис-
тальнее определяли и тупым способом выделяли внутренние под-
вздошные вены с обеих сторон и производили их лигирование. 
Осуществляли гемостаз, послойное ушивание раны, обработку 
антисептиком. Для гистологического исследования брали ткани 
предстательной железы, тазовые и подвздошные лимфатические 
узлы. По стандартной гистологической методике выполняли про-
водку, заливку и покраску материала с последующим приготовле-
нием и оценкой гистологических срезов толщиной 5-7 мкм. Начало 
физио- и фитокоррекции осуществлялось с 7-х суток от создания 
венозного застоя. КВЧ-излучение проводили от аппарата «Рикта 
01» с частотой генерации 50 Ггц в «шумовом» режиме, с уровнем 
мощности шума не более 6 дБ, спектральной плотностью мощно-
сти шумового излучения, не менее 10-17 Вт/Гц, 5 минут. Фитокор-
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рекцию осуществляли добавлением животным в пищу БАД к пище 
«Фитопан М» в суточной дозе 10 мг на 100 г массы тела животного.

Через 21 сутки экспериментального ЦП в условиях его соче-
танной коррекции фитопрепаратом (БАД к пище) “Фитопан М” и 
КВЧ-излучением (3-я группа животных) по сравнению с 1-й и 2-й 
группами отмечено увеличение относительной площади паренхимы 
предстательной железы и уменьшение соединительнотканных ком-
понентов. При этом, по сравнению со 2-й группой, у них отмечается 
усиление кровоснабжения органа, о чем свидетельствует увеличение 
относительной площади занимаемой артериолами и венулами.

В подвздошных и тазовых лимфатических узлах животных 3-
й группы структурно-функциональная специализация, как и у 
животных 1-й группы, соответствует фрагментированному типу. 
Транспорт лимфы через регионарные лимфоузлы у животных 3-й 
группы увеличен и преобладает прямой путь с уменьшением отно-
сительной площади мозговых и увеличением краевых синусов. В 
подвздошных и тазовых лимфатических узлах отмечается актива-
ции гуморального звена иммунитета (увеличена площадь мантий-
ной зоны, мозговых тяжей, В- зависимой зоны). Характерной осо-
бенностью 3-й экспериментальной группы является увеличение 
числа малых лимфоцитов в герминативных центрах подвздошных 
лимфатических узлов. Отмечается значительная плазматизация 
мозгового вещества (увеличено число незрелых и зрелых форм 
клеток плазматического ряда) по сравнению с 1-й 2-й группами.

В структурных компонентах тазовых лимфатических узлов у 
животных 3-й группы, по сравнению с 1-й и 2-й группами, увели-
чивается число клеток на стадии митоза. В 3-й группе животных 
в герминативных центрах вторичных лимфоидных узлов тазовых 
лимфатических узлов отмечается увеличение числа незрелых и 
уменьшение зрелых форм клеток лимфоидного ряда. В мозговом 
веществе у них, по сравнению с другими группами, увеличено 
число зрелых плазматических клеток.

Таким образом, в результате сочетанного использования КВЧ-
излучения в условиях фитокоррекции БАД к пище «Фитопан М» 
отмечено улучшение микроциркуляции и лимфодренажной функ-
ции региона малого таза, возрастание структурно-функциональ-
ной активности ткани предстательной железы, а также – активация 
гуморального звена иммунитета. Это свидетельствует об эффектив-
ности и целесообразности подобного комбинированного воздей-
ствия при заболевании ЦП.

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ЛЕЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 
У БОЛЬНЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНО-

ДИСТРОФИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 
ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ

Тицкая Е.В., Мирютова Н.Ф., Левицкий Е.Ф.,
Абдулкина Н.Г., Михайлова Е.В., Алайцева С.В.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

Целью исследования явилось изучение влияния комплекс-
ной физиопелоидотерапии на состояние микроциркуляторного 
русла больных с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата.

Клинические наблюдения проведены у 20 больных остеоартро-
зом в сочетании с остеохондрозом позвоночника, средний возраст 
которых составил 65,75±1,08 лет, средняя давность заболевания – 
11,52±2,56 лет, с рентгенологической стадией процесса I-III, недо-
статочностью функции суставов 0-II, без осложнений и осложнен-
ным реактивным синовитом.

В лечебный комплекс помимо диеты, выбор которой осущест-
влялся с учетом сопутствующей патологии, лечебной физкультуры 
и ручного массажа были включены аппликации торфа на поражен-
ные суставы (не более 2-4 крупных за одну процедуру) и соответ-
ствующие им рефлексогенные зоны позвоночника и магнитости-
муляция от аппарата «АМИТ-02» пораженных мышц позвоночника, 
конечностей и суставов, при этом все лечебные процедуры отпу-
скались по разработанным нами щадящим методикам с учетом 
возраста больных. При необходимости при выраженных болевых 
ощущениях пациентам назначались анальгетики либо нестероид-
ные противовоспалительные препараты в течение 1-3 дней.

Изучение состояния микроциркуляции в зоне пораженных суста-
вов до лечения обнаружило снижение значений показателя микро-
циркуляции по отношению к таковому здоровой конечности на 17%, 
среднеквадратичного отклонения на 37% (р<0,05), коэффициента 
вариации на 27%. При этом выявлено достоверное снижение ампли-
туды колебаний в эндотелиальном и нейрогенном диапазонах (в 2 
и 1,6 раза соответственно, р<0,05) и увеличение нормированной 
амплитуды в сердечном диапазоне (в 1,5 раза, р<0,05). Анализ ампли-
тудно-частотного спектра, полученного методом Фурье, диагности-
ровал достоверное снижение амплитуды колебаний в низком и очень 
низком диапазонах и тенденцию к снижению индекса эффектив-
ности микроциркуляции (в 1,2 раза), увеличению показателя шун-
тирования и резерва капилярного кровотока во время дыхательной 
пробы. Полученные различия свидетельствуют о более выраженных 
изменениях микроциркуляции в зоне пораженного сустава, сниже-
нии вклада активных механизмов регуляции, уменьшении эластич-
ности эндотелия сосудов микроциркуляторного звена, преобладании 
сброса крови через артерио-венозные анастомозы, минуя нутритив-
ное русло, а также снижении его функциональных резервов.

После курса восстановительной терапии отмечено достоверное 
увеличение среднего уровня микроциркуляции (с 3,40±0,120 пер. 
ед. до 4,01±0,221 пер. ед., р<0,0), значения которого приближались 
к значению такового здоровой конечности (4,26±0,576 пер.ед.), 
значения среднеквадратичного отклонения и коэффициента вари-
ации в результате проведенного лечения практически не менялись. 
Вышеописанные позитивные изменения сопровождались незна-
чительным возрастанием амплитуды колебаний в эндотелиальном 
и нейрогенном диапазонах, увеличением нормированной ампли-
туды колебаний в нейрогенном диапазоне при параллельном ее 
снижении в сердечном диапазоне (в 1,2 раза). Кроме того, отмечена 
тенденция к росту частоты в очень низкочастотном диапазоне и 
достоверное увеличение частотной составляющей низкочастот-
ного дипазона, снижение значений показателя шунтирования на 
15% и РККд во время дыхательной пробы на 10%.

Выявленные закономерности свидетельствуют о позитивном 
влиянии проводимой физиопелоидотерапии на процессы микро-
циркуляции, а именно, увеличивается циркуляции крови по капил-
лярному руслу, усиливается вклад активных механизмов регуляции 
кровотока по системе микроциркуляторного русла в результате 
активации эндотелиальной секреции и нейрогенного механиз-
мов контроля кровотока, увеличиваются резервные возможности 
системы микрокровотока, что в целом приводит к улучшению 
питания суставных тканей.

ПУТИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
ЛИЦ С МЕНТАЛЬНЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ
Ткач О.С.

РФ, г.Ярославль, Ярославский государственный педагогический 
университет имени К.Д.Ушинского

Проблема интеграции и дифференциации различных категорий 
населения, в том числе лиц с отклонениями в состоянии здоровья 
является одной из наиболее актуальных на современном этапе раз-
вития человеческого общества.
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Объединение усилий государственных и общественных органи-
заций, практических работников в области физической культуры 
и спорта, ученых позволило не только существенно активизиро-
вать работу, но и выступить с рядом инициатив по формированию 
образовательного, научного и правового пространства Адаптивной 
физической культуры ( в том числе и спорта для лиц с нарушени-
ями в умственном развитии).Такая форма интеграции усилий госу-
дарственных и общественных организаций позволила привлечь 
ряд средств, которые ранее не приносили желаемых результатов.

Специальное олимпийское движение, возникшее более тридцати 
лет тому назад в Соединенных Штатах Америки. Получило свое 
развитие и в Российской Федерации. На сегодня движение Специ-
альной Олимпиады охватывает 61 регион Российской Федерации, 
в которых на конец 2005 года зарегистрировано 932 496 человек, 
имеющих диагноз «Умственная отсталость». В Яросласком регионе 
движение существует более 10 лет и охватывает 1500 атлетов с 
ограниченными возможностями.

Численность людей с диагнозом «Умственная отсталость» 1998 
год – 880 946 человек, 2005 год – 932 496 человек. Доля детей с диа-
гнозом «Умственная отсталость» среди всех людей с данным диа-
гнозом 1998 год – 26.0 %, 2005 год – 32.0 %.

В последнее время наметилась тенденция более благоприятного 
отношения общества и государства к детям с проблемами в раз-
витии. Этому способствует изменение приоритетов образования 
и социальной защиты данной категории детей. Ушли в прошлое 
оскорбительные термины «аномальный», «дефективный», «оли-
гофрен», «дебил», «имбецил», «идиот». На смену им пришли дру-
гие термины: ненормативный ребенок, ребенок с отклонениями 
в развитии, «особый ребенок», дети со специальными нуждами, с 
проблемами в развитии, дети со специальными образовательными 
потребностями, с проблемами интеллекта, и др.

Двигательные, психические, сенсорные нарушения имеют раз-
ные причины, время, степень поражения, сопутствующие заболева-
ния, вторичные отклонения, разный уровень здоровья и сохранные 
функции, что лимитирует двигательную активность детей-инвали-
дов и требует дифференцированного и индивидуально-ориенти-
рованного подхода в выборе средств, методов, организационных 
форм адаптивной физической культуры, постановки и решения 
коррекционных, компенсаторных, профилактических задач, 
сопряженных с процессом обучения, воспитания, физического, 
психического, личностного развития данной категории детей.

Все дети, безусловно, нуждаются в поддержке всего общества 
и заботе со стороны государства, так как являются частью рос-
сийского населения. В решении этой проблемы заметную роль 
играет Специальная Олимпиада России, которая помогает таким 
детям посредством занятий спортом по специальным програм-
мам не только укрепить свое здоровье, развить свои физические и 
умственные возможности, но социализироваться, адаптироваться 
и в какой то мере интегрироваться.

Физическая культура и спорт являются важнейшими феноме-
нами воспитания личности, ее социализации, интеграции в среду 
здоровых людей. Для спортсменов – инвалидов участие в трени-
ровочном процессе и выступление в соревнованиях – это прежде 
всего преодоление своей изоляции, возможность общения, расши-
рение круга знакомых и друзей, ощущение и сопереживание насто-
ящего праздника. Радость победы, горечь поражения значительно 
активизируют и эмоциональную и волевую сферы деятельности, 
позволяют забыть о своих недугах, в конечном счете почувствовать 
что их жизнь полноценна, полнокровна, одухотворена.

Адаптивный спорт оказывает благотворное оздоровительное и 
лечебное влияние на занимающихся, он является и прекрасным 
средством поднятия уровня качества жизни в тех условиях, в кото-
рых оказался человек в связи со своей болезнью (С.П.Евсеев).

Большую популярность в последнее время получило движение 
«приСОЕдиняйтесь» – когда спортсмены – инвалиды имеют воз-
можность проводить тренировочные процессы в условиях, где 
тренируются здоровые спортсмены, движение « Объединенный 
спорт – юнифайд» позволяет в целях расширения возможностей 

тех спортсменов, которые стремятся выйти на новый уровень 
занятий спортом и существенным образом повысить свое уча-
стие в жизни общества.

Включение в совместную деятельность в области Специального 
Олимпийского движения студентов и учащихся образовательных 
учреждений позволяет создать систему подготовки волонтеров.

КОМПЛЕКСНОЕ КУРОРТНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В СОЧЕТАНИИ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

НА НАЛЬЧИКСКОМ КУРОРТЕ
Топурия Д.И., Болатчиев А.Х., Кайсинова А.С.

Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Среди социально-значимых заболеваний современной меди-
цины важное место занимают сахарный диабет и ишемическая 
болезнь сердца (ИБС). Совместное существование этих патологий 
ведет к развитию метаболического синдрома и существенно отя-
гощает течение этих болезней. В свою очередь, это отрицательно 
отражается на качестве жизни данной категории больных.

Одним из основных принципов восстановительной медицины 
является использование природных факторов внешней среды в 
реабилитационных целях. Общеизвестно о благоприятном влия-
нии азотных минеральных ванн низкой концентрации, применя-
емых на Нальчикском курорте на сердечно-сосудистую систему и 
обмен веществ. В этой связи мы полагаем, что применение азот-
ных минеральных ванн является перспективным направлением 
коррекции углеводного и липидного обмена, гемодинамических 
расстройств при сахарном диабете в сочетании с ИБС.

Цель исследования: Разработать новые технологии бальнеотера-
пии больным сахарным диабетом 2 типа в сочетании с ишемиче-
ской болезнью сердца.

Материал и методы. В сравнительном аспекте изучено действие 
двух лечебных комплексов (ЛК) по 50 человек каждая: больные 1 ЛК 
(контрольная группа) получали традиционное на курорте Нальчик 
лечение: санаторно-курортный режим, терренкур (I-II маршруты), 
лечебное питание (диета № 9), лечебная физкультура, диабетон МВ 
по 1-2 таблетки утром.

Пациентам 2 ЛК (основная группа) на фоне лечения по 1 ЛК 
дополнительно назначались азотные минеральные ванны темпе-
ратурой 36 градусов, продолжительностью 12-15 минут, через день, 
на курс 8-10 процедур. При этом использовались азотно-термаль-
ные минеральные ванны курорта Нальчик, источник №6 с содер-
жанием растворенного газообразного азота 96-98%.

Интенсивность схем лечения дозировалась индивидуально (в 
пределах указанных градаций) с учетом особенностей течения 
основного и сопутствующего заболеваний, общего состояния и 
индивидуальных особенностей больных.

Для решения поставленных задач детально изучалась клини-
ческая картина заболеваний, проводились лабораторные и спе-
циальные методы исследования (углеводный и липидный обмен, 
гормональный профиль, электрофизиологические исследования) 
в начале курса курортного лечения и по его окончании.

Результаты: улучшение гликогомеостатических показателей, 
функционального состояния сердечной мышцы, уменьшение числа 
эпизодов появления боли за грудиной, нормализация обмена липи-
дов и белков, регионарной гемодинамики произошли у 43 из 50 
человек (86%) в группе, получавшей азотные минеральные ванны, 
против 32 из 50 человек (64%) в контрольной группе (P<0,05).

Выводы. На основании полученных данных впервые обосно-
ваны лечебные технологии с применением азотно-термальных 
минеральных ванн курорта Нальчик при сахарном диабете 2 типа 
в сочетании с ишемической болезнью сердца.
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СИНУСОИДАЛЬНЫЕ 
МОДУЛИРОВАННЫЕ ТОКИ В 

КОМПЛЕКСЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПИЕЛОНЕФРИТОМ НА 
ЕССЕНТУКСКОМ КУРОРТЕ

Топурия Д.И., Кечеджиев С.Г.
Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

В последние десятилетия хронический пиелонефрит (ХП) при-
влекает к себе повышенное внимание, что связано с ростом числа 
больных с этой патологией во всем мире. Вопросы терапии дан-
ного заболевания отражены во многих фундаментальных работах 
отечественных и зарубежных авторов. Однако лечение данной 
патологии – очень сложная проблема, она требует индивидуаль-
ного подхода у различных групп больных и зависит от причин 
формирования воспалительного процесса в мочевыводящих путях, 
его активности, периода и остроты течения заболевания. Ведущее 
место в терапии ХП принадлежит антибиотикам и химиопрепа-
ратам. Однако препараты не влияют в достаточной степени на 
патогенетические звенья болезни, а их длительное применение их 
ведет к склерозированию паренхимы почек, развитию ишемии и 
венозного стаза (В.Т.Карпухин, 1980, 2005). Поэтому все большее 
место отводится санаторно-курортному лечению.

В связи с вышеизложенным, научной новизной и целью данного 
исследования явилась разработка оптимальных методик сочетан-
ного применения природных и преформированных физических 
факторов Ессентукского курорта, направленных на нормализацию 
клинико-функциональных показателей, уменьшение уродинами-
ческих и гемодинамических нарушений в почках. Впервые изучена 
эффективность применения ессентукских питьевых минеральных 
вод малой минерализации у данной категории больных.

Материал и методы: Наблюдались 2 группы больных по 30 чело-
век каждая, одна из которых (контрольная) получала комплексную 
курортную терапию, включающюю санаторно-курортный режим, 
лечебное питание по диете №7, внутренний прием маломинера-
лизованной углекислой гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридной 
натриево-кальциевой минеральной воды Ессентуки-Новая и угле-
кислые минеральные ванны с минерализацией 4,4 г/л, с содержа-
нием СОΔ – 615 мг/л, температурой -36Δ С, продолжительностью 
12-15 минут, на курс 10 процедур через день. Вторая группа боль-
ных (основная) дополнительно получала СМТ на область почек 
№ 8 процедур (частота модуляции 80 Гц, глубина 50%, силу тока 
подбирается индивидуально(15-30мА) до ощущения вибрации, 
сначала род работы третий в течение 8 минут, затем четвертый – в 
течение 7 минут). Группы больных по основным показателям были 
репрезентативны.

Кроме общеклинических методов обследования пациентов, 
проводилось определение электролитов крови (Na+ K+), проба 
Реберга-Тареева, микробиологическое исследование мочи.

Результаты: нормализация клинико-функциональных показате-
лей, уменьшение уродинамических и гемодинамических наруше-
ний в почках произошли у 26 из 30 человек (86,7%) в группе, полу-
чавшей КВЧ-терапию и у 21 из 30 человек (70%) – в контрольной 
группе (P<0,05).

Вывод. Применение курортных факторов Ессентукского курорта 
при хроническом пиелонефрите обосновано. Включение в ком-
плекс курортного лечения синусоидальных модулированных токов 
повышает общую эффективность лечения на 16,7% и улучшает 
качество жизни больных.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
КРЕМНИСТЫХ ВАНН РАЗЛИЧНЫХ 

КОНЦЕНТРАЦИЙ КРЕМНИЯ В ЛЕЧЕНИИ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ

Трухачёва Н.В., Князева Т.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и 

курортологии Росздрава»

Реабилитация больных с трофическими язвами венозной 
этиологии является актуальной проблемой восстановительной 
медицины, так как наряду с базисным (медикаментозным и ком-
прессионным) лечением применение физио-бальнеологических 
факторов, составляющих основу лечебных технологий восстано-
вительной медицины, существенно повышает терапевтическую 
эффективность.

Обоснованием изучения эффективности применения крем-
нистых ванн при венозных трофических язвах явились экспери-
ментальные данные, практически не подтвержденные в клинике, 
свидетельствующие о возможности проникновения кремния через 
неповрежденную кожу, влиянии на внутриклеточный метаболизм, 
выраженном адсорбирующем, бактериостатическом и регенера-
тивном действии соединений кремния.

Ранее проведенные исследования по применению общих крем-
нистых ванн концентрацией кремния 50 мг/л показали недоста-
точную их терапевтическую эффективность в связи с низкой кон-
центрацией кремния.

Изучено клинико-функциональное состояние 90 больных с тро-
фическими язвами венозной этиологии. Причиной возникнове-
ния трофических язв у 55% больных явилась варикозная болезнь 
нижних конечностей, у 45% – посттромбофлебитическая болезнь, 
обусловленная тромбозом глубоких вен бедра и голени. Площадь 
язвенных дефектов – от 100 ммΔ до циркулярно-охватывающих 
голень и в среднем составляла 992±262 ммΔ. У 57% больных имелись 
язвы со II–III-ей стадиями раневого процесса: на фоне грануляци-
онной ткани отмечалась краевая или островковая эпителизация. В 
прилегающей к язве зоне у 32% больных были выражены явления 
острого индуративного целлюлита, у 35 % – сопутствующий экзе-
матозный дерматит.

Всем больным проводилось местное медикаментозное лечение 
повязками с очищающим и регенерирующим материалом и эла-
стическая компрессия. С целью разработки оптимальной лечебной 
концентрации проведено сравнительное изучение эффективности 
кремнистых ванн с концентрациями кремния 100 (1-я группа (30 
больных)) и 150 мг/л (2-я группа (30 больных)). 3-я (контрольная) 
группа (30 больных) не получала лечения кремнистыми ваннами.

Включение в лечение больных с венозными трофическими 
язвами кремнистых ванн повышает терапевтическую эффектив-
ность: процент регрессии избыточного объема конечности соста-
вил 68±1,2% от первоначальной величины при концентрации 
кремния 150 мг/л, 50±1,9% при концентрации 100 мг/л, 42±0,8% в 
контрольной группе; купирование признаков острого индуратив-
ного целлюлита установлено у 16,7% больных при концентрации 
150 мг/л; у 10% больных при концентрации 100 мг/л, у 3,3% боль-
ных в контрольной группе; купирование болевого синдрома отме-
чено у 40% больных при концентрации 150 мг/л, у 23,3% больных 
при концентрации 100 мг/л, в контрольной группе у 10% больных; 
очищение язвенных дефектов отмечено на 3-4 сутки лечения при 
концентрации 150 мг/л, на 5-6 сутки при концентрации 100 мг/л, 
на 8-9 сутки в контрольной группе. Наибольшая скорость эпите-
лизации язвенных дефектов также установлена при концентрации 
150 мг/л – 4,86±0,17% площади язвенных дефектов в сутки, в кон-
трольной группе – 3,5±0,12%/сутки. Полная эпителизация язвен-
ных дефектов отмечена у 50% больных в группе, получавшей ванны 
с концентрацией кремния 150 мг/л, у 26,7% больных при концен-
трации кремния 100 мг/л, у 20% больных в контрольной группе.
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Реализация терапевтического действия кремнистых ванн осу-
ществлялась через улучшение процессов микроциркуляции. Уста-
новлено повышение активных и снижение пассивных механиз-
мов модуляции кровотока результатом чего явилось повышение 
исходно сниженного индекса эффективности микроциркуляции, 
свидетельствующее об улучшении перфузии тканей более выра-
женное в группе, получавшей ванны концентрацией 150 мг/л – на 
72% , при концентрации кремния 100 мг/л – на 41%, контрольной 
группе – на 23,4%.

Установлено позитивное влияние курсового применения крем-
нистых ванн на периферическую гемодинамику, уменьшение 
застойных явлений в дистальных сегментах нижних конечностей 
о чем свидетельствовало улучшение венозного оттока на голенях 
и стопах, уменьшение термоасимметрии в нижней трети голеней 
и увеличение градиента температуры. Наиболее выраженная дина-
мика данных показателей отмечена в группе, получавшей ванны с 
концентрацией кремния 150 мг/л.

Таким образом, кремнистые ванны с концентрацией кремния 
150 мг/л обладают более выраженным противоотечным, аналь-
гезирующим, противовоспалительным действиями, в большей 
степени ускоряют переход воспалительной фазы раневого про-
цесса в регенеративную, усиливают репаративные процессы, уве-
личивая скорость эпителизации язвенных дефектов и количество 
эпителизировавшихся язв. Это достигается благодаря снижению 
патологически повышенной у данной категории больных веноз-
ной гипертензии, восстановлению процессов микроциркуляции 
и лимфодренажной функции, являющихся основными этиопато-
генетическими звеньями развития венозных трофических язв.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 
ПИТЬЕВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ 

«КЛЮЧИ»
В.Г. Тудакова, Е.В. Владимирский, Е.В. Рыболовлев

Пермский край , Суксунский район,с.Ключи, ЗАО «Курорт Ключи»

Курорт «Ключи» Пермского края располагает маломинерализо-
ванной (2,62г/л) лечебно-столовой питьевой минеральной водой ( 
МВ), относящейся к сульфатно-магниево- кальциевым водам.

Под наблюдением находилось 92 больных хроническим бес-
каменным холециститом (ХБХ) в возрасте от 20 до 70 лет, 62 
женщины и 30 мужчин. Заболевание находилось в стадии ремис-
сии или неустойчивой ремиссии. Основную группу составили 72 
больных и контрольную – 20. В основной группе на фоне дие-
тотерапии назначалась МВ внутрь по 80-200 мг. за 20мин-1 час 
до еды ( в зависимости от состояния желудочной секреции) в 
теплом виде или комнатной температуры. Лечение проводилось 
амбулаторно. Курс – 21 день. В обеих группах изучена динамика 
жалоб, физикальных данных, инструментально-лабораторных 
показателей. В основной группе убедительную положительную 
динамику претерпели избьективные симптомы: боли в правом 
подреберье исчезли или уменьшились у всех больных ( до лече-
ния 1,23 и в конце курса 0,27 балла), горечь во рту с 1,33 до 0,13 
балла, тошнота –с 0,27 до 0,03 балла и отрыжка – с 0,7 до 0,1 
балла ( р< 0,000).

При физикальном исследовании симптом Керра уменьшился с 
1,21 до 0,19 балла симптом Ортнера – с 1,25 до 0,2 балла, симптом 
Мерфи – с 1,28 до 0,15 балла ( р< 0,000). В контрольной группе 
достоверной динамики объективных симптомов не было.

Под влиянием лечения МВ отмечена положительная динамика 
временных показателей двигательной активности желчевыдели-
тельной системы по результатам показателей многофракцион-
ного дуоденального зондирования: время закрытого сфинктера 
Одди до лечения 7,1 мин , после лечения 5,1 мин ( р< 0,02), сфин-

ктера Люткенса – до лечения 6,1 мин., после лечения – 4,4 мин. 
( р< 0,05),что говорит о снижении повышенного тонуса данных 
сфинктеров.

Исследованы в динамике биохимические показатели желчи. 
Зарегистрировано увеличение концентрации желчных кислот в 
пузырной желчи ( до лечения 26,58, после лечения 28,78 ммоль/л, 
р<0,002) и в печеночной желчи (до лечения 5,18 , после лечения 
6,02 ммоль/л, р<0,002). Отмечено уменьшение концентрации холе-
стерина в пузырной желчи ( до лечения 4,28 ммоль/г, после него 
2,12 ммоль/л, р<0,005), а также и в печеночной желчи (0,62 ммоль/
л до лечения , 0,27 ммоль/л после него, р<0,005).

Обнаружено повышение ХХК в пузырной желчи с 8,1 до 14,1 в 
печеночной желчи с 9,1 до 14,5 . Отмечалось уменьшение концен-
трации билирубина в пузырной ( до лечения 6,17 ммоль/л, после 
лечения 4,82 ммоль/л, р<0,002) и в печеночной желчи ( до лечения 
2,05 ммоль/л, после лечения 1,46 ммоль/л, р<0,002).

Установлено также, что под влиянием МВ при гипокинезе желч-
ного пузыря уменьшился часовой дебит желчи. До лечения – 159,76 
мл (при изолированном гипокинезе желчного пузыря) и 198,24 – 
при гипокинезе желчного пузыря с гипертонусом сфинктера Одди. 
После лечения , соответственно – 118,21 мл и 138,12 мл. Гиперки-
нез желчного пузыря сопровождался увеличением часового дебита 
желчи С и после лечения практически приблизился к норме.

Часовой дебит желчных кислот до лечения был снижен при всех 
вариантах двигательной активности ЖВЛ (при нормокинезе желч-
ного пузыря 0,226 ммоль/час) , при гипокинезе 0,240 ммоль/час, 
при гиперкинезе 0,163 ммоль/час). После лечения он либо увели-
чивался, либо приближался к норме.

Часовой дебит билирубина под влиянием лечения снижался : до 
лечения 0,325 ммоль/час, после лечения 0,128 ммоль/час.

В отдельной группе (44 чел.) изучался объем и сократительная 
активность желчного пузыря; длительность фазы сокращения , сте-
пень максимального сокращения, относительная скорость желче-
выделения до лечения и под влиянием МВ.

ДУХГ (динамическую ультразвуковую холецистографию) прово-
дили всем обследуемым с измерением объема желчного пузыря до 
и после стандартного завтрака, с интервалом 5-10 мин., в течение 90 
мин. ДУХГ проводили трижды: на фоне стандартного завтрака, на 
фоне стандартного завтрака после 3-дневного приема МВ и также 
на фоне завтрака после 21-дневного курса приема МВ. Пациенты 
были разделены на 3 группы: контрольную и 2 группы наблюдения 
– с гипомоторной и гипермоторной дискинезией ЖВЛ.

Установлено, что при обоих видах нарушения двигательной 
функции ЖП происходит уменьшение двигательности фазы сокра-
щения ( при гипомоторной с 73,4 мин. до 62,1 мин., а при гипермо-
торной с 51,5 мин. до 42,9 мин) и увеличение скорости опорожне-
ния ( соответственно, с 1,38 до 1,59 %/мин и с 0,47 до 0,59 %/мин). 
МВ практически не влияет на степень сокращения ЖП.

Выводы:
При курсовом приеме МВ « Ключи» у больных ХБХ в фазе затуха-

ющего обострения установлена положительная динамика клини-
ческих симптомов заболевания.

МВ «Ключи» оказывает заметное влияние на моторно-эвакуатор-
ную функцию ЖП и сфинктеров ЖВП. Прием воды сопровожда-
ется уменьшением длительности фазы сокращения и увеличением 
скорости опорожнения пузыря , а также уменьшением гипертонуса 
сфинктеров Одди и Люткинса.

Курсовый прием МВ «Ключи» вызывает нормализацию дебита 
желчи, а также благоприятное изменение ее биохимического про-
филеувеличение ХХК за счет увеличения содержания желчных 
кислот и снижение концентрации холестерина. МВ «Ключи» может 
быть рекомендована к применению в гастроэнтерологической 
практике для коррекции желчеобразования и желчевыделения.
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ДОЗИРОВАННОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ 
СУСТАВОВ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗАХ

Тумасян П.С., Оганесян И. Г. , Корчагина О.В.
Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, пос.

Кумагорск, Краевая Кумагорская больница восстановительного 
лечения

Цель работы – проведение дозированного вытяжения суставов в 
комплексном лечении остеоартрозов 1-4 степени различной эти-
ологии

Материалы и методы. Вытяжение проведено у 32 человек, нахо-
дящихся на стационарном лечении в артрологическом отделении 
Краевой Кумагорской больницы восстановительного лечения 
с диагнозами: Остеоартрозы различной локализации, от 1 до 4 
рентгенологических стадий, с нарушениями функций суставов 1-
3 . Процедура проводилась на аппарате дозированного вытяжения 
суставов и позвоночника «Ормед-профессионал», весом от 5 до 20 
кг, время проведения 20-30 мин.

Результаты и их обсуждения. Вытяжение суставов проводилось в 
следующем режиме:

- Первая процедура с учетом подбора веса, переносимости про-
цедуры и последующего состояния и динамики.

- Частота процедур зависела от выраженности клинических сим-
птомов и динамики после процедуры. Возможно вытяжение через 
2 недели. Хотя, по продолжительности положительного результата 
от вытяжения достаточно было 1 процедуры в неделю. Этот вопрос 
решался индивидуально. Был опыт проведения ежедневных проце-
дур до 10, что обосновано длительностью заболевания и положи-
тельной динамикой от каждой процедуры.

- Наращивание веса проводилось постепенно.
- Рабочий вес зависел от локализации и степени выраженности 

патологии.
- При правильном проведении процедуры не вызывалось ощу-

щений дискомфорта, боли.

По локализации и степени выраженности патологии пациенты 
были распределены следующим образом:

Суставы
Рентгенологическая стадия остеоартроза

1 2 3 4
коленные 2 14 3 1
тазобедренные 6 4 1
голеностопные 2
плечевые 1

В сочетании: с грыжами диска – 5 чел
с остеохондрозами – 11 чел.
Результаты: с улучшением – 27 чел
без динамики – 2 чел
с усилением болей – 3 чел (боли в ПКО).
Во время вытяжения появились боли в пояснично-крестцовом 

отделе позвоночника (ПКО) или после вытяжения – 4 чел.
После вытяжения суставов проведено вытяжение грудо-пояснич-

ного отдела позвоночника, т.к. боли в ПКО выражены – 2 чел.
Выраженность клинических изменений у всех пациентов была 

различной.
Пациентка Г. 57 лет, с диагнозом: 2-х сторонний деформирующий 

коксартроз 3 ст., гонартроз 2 ст., длительность заболевания более 10 
лет, имела резкое ограничение подвижности тазобедренных суста-
вов, выраженный болевой синдром, отмечалась хромота при ходьбе. 
После процедуры уменьшились боли, появилась легкость при движе-
нии в суставах, субъективно увеличился объем движения.

Пациент Т. 28 лет, диагноз: последствия болезни Пертеса слева, 
левосторонний коксартроз 2 ст., болел более 15 лет. Предъявлял 
жалобы: ноющие боли левом тазобедренном суставе при нагрузках 
и переохлаждении. После вытяжения отмечалась положительная 
динамика: появилась легкость при движении, повысилась толе-
рантность к физическим нагрузкам.

Пациентка К. 34 года, д-з: посттравматический деформирующий 
артроз правого коленного сустава 3 ст, левого голеностопного 
сустава 2 ст. Травма – 1993 г. Жалобы: боли и отечность правого 
коленного сустава, ограничение движения в суставе, боли при 
ходьбе в левом голеностопном суставе. После вытяжения боли и 
отек уменьшились, появилась легкость в суставах при движении.

Данная методика использовалась в комплексном лечении осте-
оартрозов. В этот комплекс входило бальнеолечение сероводо-
родными ваннами, физиолечение (с использованием различных 
видов процедур: магнитотерапии, ультразвуковой терапии, лазе-
ротерапии, электрогрязелечения, лекарственного электрофореза), 
комплекс ЛФК по разработке суставов, массаж.

Аппаратным вытяжением суставов достигается растяжение 
суставной капсулы, длительная разгрузка сустава при одновремен-
ном притоке крови. Вследствие чего улучшается крово- и лимфо-
обращение всех элементов сустава. Что приводит к уменьшению 
болевого синдрома, улучшению подвижности сустава, увеличению 
толерантности к нагрузкам.

Выводы. По нашим наблюдениям при применении дозирован-
ного вытяжения суставов положительный эффект получен в 84% 
случаев. Поэтому данная методика рекомендуется для применения 
в комплексном лечении остеоартрозов различной этиологии

РАБОТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО 
КРАЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ.
Тумасян П.С., Назаренко Ю.П., Махрова Т.Б.

Россия, Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Кума-
горск, ГУЗ Краевая Кумагорская больница восстановительного 

лечения

В системе здравоохранения Ставропольского края вопросами 
восстановительного лечения и медицинской реабилитации зани-
маются следующие лечебно-профилактические учреждения:

- краевая Кумагорская больница восстановительного лечения,
- краевой центр лечебной физкультуры и спортивной меди-

цины,
- краевой госпиталь для ветеранов войн,
- краевая клиническая психиатрическая больница №1,
- 3 детских санатория «Солнечный», «Дружба», «Ромашка»,
- реабилитационное отделение 3-й городской больницы 

г.Ставрополя.
Организационно-методическим центром в этой области утверж-

дена краевая Кумагорская больница восстановительного лечения.
Осуществляется восстановительное лечение больных с заболевани-

ями опорно-двигательного аппарата: остеохондрозом, как неослож-
ненным, так и осложненным грыжами дисков и радикулопатиями; 
ревматоидным и реактивным артритами, болезнью Бехтерева, остео-
хондропатией, больных с последствиями травм, нейрохирургических 
вмешательств, ортопедических и других неврологических заболева-
ний, требующих комплекса восстановительных мероприятий.

Отбор и направление больных осуществляется в соответствии 
с показаниями, утвержденными Министерством здравоохранения 
Ставропольского края. Методические рекомендации по данному 
вопросу были разработаны совместно с Пятигорским НИИ курор-
тологии в 2003 году.

Лечение включает в себя: прием сероводородных ванн, пара-
финовых аппликаций, процедур аппаратной физиотерапии, 
электрогрязелечения, массажа, занятия лечебной физкультурой, 
индивидуальные занятия в тренажерном зале, прием процедур на 
автоматизированном комплексе «Ормед» для дозированного вытя-
жения и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата 
позвоночника, суставов и медикаментозная терапия.
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Оценка результатов реабилитации в краевой Кумагорской боль-
нице проводится на основании клинического наблюдения, данных 
обследования, субъективной самооценки больного после прове-
денного лечения.

Эффективность лечения составила в среднем 98%.
Реабилитация пациентов с нервно-психическими заболевани-

ями осуществляется в Ставропольской краевой клинической пси-
хиатрической больнице №1, реабилитация таких лиц основана на 
биопсихосоциальной модели оказания психиатрической помощи, 
обучении пациентов определенным навыкам и умениям, необхо-
димым для более эффективного функционирования в конкретном 
окружении, а также на организации поддержки со стороны окруже-
ния. Центральное место в реабилитационном процессе занимает 
повышение трудоспособности лиц с проблемами психического 
здоровья.

Краевой клинический кардиологический диспансер направляет 
на реабилитацию больных с нестабильной стенокардией и острым 
инфарктом миокарда в санаторий «Лесная поляна» г.Пятигорска. За 
период с 01.01.2006 г. по настоящее время ГУЗ КККД направлено 
на реабилитацию по Ставропольскому краю 435 больных (в 2005г. 
– 310 человек). В реабилитационное отделение больницы № 3 г. 
Ставрополя – 20 человек.

В последние годы в ЛПУ края практикуется направление на ран-
нюю реабилитацию в санатории после стационарного лечения 
пациентов по поводу язвенной болезни, желчнокаменной болезни, 
больных перенесших острое нарушение мозгового кровообраще-
ния и инфаркт миокарда.

Как видно из вышесказанного, санаторный этап жизненно необхо-
дим и без него не может быть речи об улучшении качества жизни и 
более раннего восстановления трудоспособности больного человека.

Нами проводится активная работа с муниципальными органами 
власти и учреждениями здравоохранения.

В г.Ставрополе открыт «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации».

Приоритетными направлениями работы Центра являются:
- разработка и проведение индивидуального комплекса лечебно-

профилактических мероприятий, направленных на повышение 
функциональных резервов здоровья пациента с преимуществен-
ным использованием немедикаментозных методов лечения;

- составление индивидуальных программ реабилитации и обе-
спечения дифференцированного подхода к выбору методов и 
средств восстановительного лечения различных контингентов, 
больных на этапе медицинской реабилитации;

- обеспечение дифференцированного подхода к выбору методов 
и средств восстановительного лечения различных контингентов, 
больных с преимущественным использованием физических мето-
дов и методов традиционной медицины с целью восстановления 
функции пораженного органа или системы.

Сегодня четко просматривается тенденция активного разви-
тия восстановительного лечения и медицинской реабилитации в 
системе охраны здоровья населения Ставропольского края.

В рамках приоритетного национального проекта активно 
используется в процессе реабилитации жителей Ставропольского 
края сеть санаторно-курортных учреждений Минздравсоцразви-
тия РФ, расположенных в регионе Кавказских Минеральных Вод.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ 

КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ РАКА 
МОЛОЧОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Туркин О.И., Шуайбова Е.Т.
г.Обнинск, Клиника: ГУ МРНЦ РАМН

Последние десятилетия претерпевают значительные изменения 
подходы к лечению больных раком молочной железы (РМЖ). В 
большей степени прогресс в лечении связан с эволюцией взглядов 

о природе заболевания от механической «центробежной» модели 
Холстеда к биологической «системной»модели Фишера, согласно 
которой РМЖ – это системное заболевание, при которой местный 
рост и генерализация опухоли проходит практически одновре-
менно. Следует заметить, что подходы к реконструкции молочной 
железы в последние годы так же претерпели значительные изме-
нения. Если раньше восстановительные пластические операции 
выполнялись при РМЖ ранних стадий и не менее чем через 1-2 
года после мастэктомий, то сейчас считается возможным выпол-
нение реконструкций одномоментно с мастэктомией. Чаще всего 
проводятся операции с использованием силиконовых экспандеров 
и эндопротезов, а так же аутогенных тканей, в частности TRAM-
(поперечный ректо-абдоминальный кожно-мышечный лоскут и 
ТДЛ(кожно-мышечный лоскут с широчайшей мышцы спины) и 
ягодичный кожно-мышечный лоскут.

В отделении новых медицинских технологий клиники ГУ 
МРНЦ РАМН с декабря 2005г начато использование одномомент-
ных реконструкций в комплексном лечении РМЖ. Несмотря на 
то что в настоящее время органосохраняющее лечение рассма-
тривается как метод выбора при лечении больных РМЖ 1-2 ста-
дии, оно может быть проведено не всем больным. Абсолютными 
противопоказаниями к органосохраняющему лечению являются: 
мультицентрический рост, центральная локализация опухоли, 
предшествующая лучевая терапия на область молочной железы. К 
относительным противопоказаниям относят: небольшой размер 
молочных желез, когда выполнение резекций адекватного объема 
приводит к значительной деформации молочной железы, опухоль 
более 4 см, выраженный внутрипротоковый компонент , при нали-
чии опухолевых клеток в краях резекции, системные заболевания 
соединительной ткани. При высокой вероятности угрозы реци-
дива и неудовлетворительных эстетических результатах мы пред-
лагаем одномоментные реконструктивные вмешательства. Одним 
из таких вмешательств является мастэктомия с сохранением кожи 
и одномоментная реконструкция экспандером или TRAM лоску-
том. В отличии от органосохраняющего лечения при мастэктомии 
с сохранением кожи железистая ткань удаляется полностью. Это 
позволяет избежать рецидивов опухоли, обусловленного внутри-
протоковым распространением, а так же удалить все опухолевые 
узлы при мультицентрическом росте. Основным достоинством 
данной операции является ее высокая эстетичность, так как отсут-
ствуют грубые рубцы в области декольте, сохраняются естествен-
ные границы молочной железы, что позволяет достичь адекватной 
симметрии. В настоящее время в отделении новых медицинских 
технологий накоплен небольшой опыт выполнения данных опера-
ции (25 больных), продолжается клинические исследования.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ 
С ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ 

СИНДРОМОМ
Туркин О.И., Зубова Н.Д.

г.Обнинск, ГУ МРНЦ РАМН

Заболеваемость раком молочной железы имеет тенденцию к росту. 
За период с 1990 по 2000 г. стандартизованные показатели заболе-
ваемости повысились на 32.5%. В 2000 г. в России заболело 44800 
женщин. Согласно данным зарубежных и отечественных авторов 
вторичные лимфатические отеки развиваются после комплексного 
лечения рака молочной железы у 60-70% пациентов. Тактика лечения 
совершенствуется в пользу консервативного с ограничением показа-
ний к применению травматических радикальных операций.

Клиника ГУ МРНЦ РАМН располагает опытом обследования и 
лечения более 800 больных за период с 1995 по 2005 гг. Совершен-
ствование тактики и улучшение результатов лечения достигнуто на 
основе изучения особенностей дисплазии и вторичных измене-
ний лимфатического русла конечности, определения адекватного 
патогенетически обоснованного подхода к лечению: выбору вида 
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операций, применение вспомогательных методик и комплексного 
лечения. Основным методом хирургического лечения вторичной 
лимфэдемы с 1-2 стадией заболевания остается создание лимфоан-
гио- и лимфонодуловенозных анастомозов. При 3-4 стадиях лим-
фэдемы выполнялись операции липофиброаспирации, сочетании 
операций резекционного типа с транспозицией лимфодренирую-
щих лоскутов.Стойкий положительный результат, выражающийся в 
уменьшении отека получен более, чем у 70% больных.

С 2000 года в качестве самостоятельного лечения и части ком-
плексного используется сочетание мануального лимфодренажа с 
бандажированием и лечением методами рефлексотерапии (укалыва-
ние аурикулярных, корпоральных точек, фармаккопунктуру аурику-
лярных точек, микроиглотерапию). По окончании комплекса лече-
ния использовали компрессионный трикотаж 2-3 класса компрессии 
фирм Меди и Сигварис. Стойкий положительный эффект (значи-
тельная регрессия отека и исчезновение отека) выявлено более, чем 
у 80% больных. Использование консервативных методик позволило 
отказаться от травматичных хирургических вмешательств.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ 
ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА 

ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС У МУЖЧИН 
С ОЖИРЕНИЕМ

Турова Е.А., Артикулова И.Н., Морозов П.С.
Россия, Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Не смотря на успехи в лечении, ожирение остается серьезной 
проблемой здравоохранения, являясь распространенным хрони-
ческим заболеванием. Терапия ожирения включает в себя примене-
ние гипокалорийной диеты, физические нагрузки и медикаментоз-
ное лечение. Ожирение у мужчин имеет свои особенности и часто 
сопровождается гормональными нарушениями. В современной 
литературе мало данных по лечению этой категории больных с 
применением физических факторов. Представляется интересной 
возможность изучения применения физиобальнеотерапевтиче-
ского лечения с целью коррекции проявлений гормонального дис-
баланса у мужчин, страдающих ожирением.

Обследовано 47 больных с абдоминальным ожирением в воз-
расте от 20 до 61 года. Средний возраст больных составил 40,85 + 
10,2 лет с длительностью заболевания от 3 до 26 лет, в среднем 14,43 
± 6,95 лет. По возрасту больные разделялись следующим образом: 
20-30 лет – 8 (17,02%) чел., 31-40 лет – 14 (29,79%) чел., 41-50 лет 
– 16 (34,04%) чел., 51-61 год – 9 (19,15%)чел.

В ходе исследования оценивали антропометрические показа-
тели: массу тела, индекс массы тела (ИМТ), объем талии (ОТ), объем 
бедер (ОБ), отношение объема талии к объему бедер, показатели 
АД по стандартной методике. У всех пациентов исследовали уровни 
гормонов сыворотки крови: ТТГ, Т3, Т4, инсулин, кортизол, общий 
тестостерон, эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ, пролактин.

І степень ожирения выявлена у 7 (15,2%) чел., ІІ степень – у 26 
(54,35%) чел., ІІІ степень у 9 (19,15%) чел., IV степень у 5 (10,64%) 
чел. Средняя масса тела составила 116,96 ± 21,26 кг с медианой 112 
и интерквартильным размахом 103-121 кг. Средний объем талии 
составила 120,7 ± 16,49 см с медианой 117,5 и интерквартильным 
размахом 112-126 см.

Проведенные гормональные исследования позволили выявить 
достоверное снижение уровня общего тестостерона крови боль-
ных, средний уровень которого составил 11,92 + 4,31 нмоль/л, 
повышение уровня эстрадиола (33,01± 16,94 нмоль/л). Средний 
уровень иммунореактивного инсулина составил 23,08 ± 8,89 мЕ/
мкл, при этом у 28,9% больных определялась гиперинсулинемия.

В соответствии с поставленными задачами больные были разде-
лены на 3 группы.

12 больных (1-я группа) получали следующее лечение: диета, 
общие контрастные ванны, ЛФК, электростимуляция мышц перед-
ней стенки живота, 8 больных (2-я группа) получали диету, общие 

контрастные ванны, ЛФК, крио-массаж передней стенки живота, 
14 больных (3-я группа) проходили курс лечения, состоящий из 
диеты, общих контрастных ванн, ЛФК, электромиостимуляции 
передней стенки живота и крио-массажа передней стенки живота. 
Курс состоял из 10 процедур, проводившихся ежедневно.

При статистической обработке данных использовали непараме-
трические методы статистического анализа по Уилкоксону.

После проведенного курса лечения отмечено снижение средних 
показателей массы тела в 1-й группе на 4,23%; во 2-й – на 2,59%; в 3-й 
– на 4,44%; объем талии в 1-й группе в среднем уменьшился на 5,53% 
(6,54 см), во 2-й группе – на 3,53% (4 см); в 3-й – на 5,4% (6,31 см).

Во всех группах отмечено достоверное (р<0,05) снижение пока-
зателей антропометрии, уровней инсулина и эстрадиола, повыше-
ние уровня тестостерона.

Наиболее выраженное снижение массы тела (на 4.44%) произо-
шло в группе, получавшей общие контрастные ванны, ЛФК, электро-
миостимуляцию передней стенки живота и крио-массаж передней 
стенки живота и в группе, получавшей общие контрастные ванны, 
ЛФК, электромиостимуляцию передней стенки живота (на 4,23% 
и 4,44% соответственно). Динамика этого показателя была менее 
выражена (2,59%) в группе, получавшей общие контрастные ванны, 
ЛФК, крио-массаж передней стенки живота.

В группе, получавшей общие контрастные ванны, ЛФК, электро-
миостимуляцию передней стенки живота и крио-массаж перед-
ней стенки живота наблюдалось наиболее выраженное снижение 
уровня иммунореактивного инсулина (25,41%). Наименее выра-
женная динамика этого показателя (7,4%) выявлена в группе, полу-
чавшей общие контрастные ванны, ЛФК, электромиостимуляцию 
передней стенки живота.

Наибольшее снижение уровня эстрадиола (31,53%) выявлено в 
группе, получавшей общие контрастные ванны, ЛФК, электромио-
стимуляция передней стенки живота. В группе, получавшей общие 
контрастные ванны, ЛФК, электромиостимуляция передней стенки 
живота и крио-массаж передней стенки живота, наблюдалась менее 
выраженная динамика этого показателя (24,03%).

Наиболее выраженное увеличение уровня общего тестосте-
рона выявлено в группе, получавшей общие контрастные ванны, 
ЛФК, электромиостимуляцию передней стенки живота (37,06%). В 
группе, получавшей общие контрастные ванны, ЛФК, крио-массаж 
передней стенки живота, наблюдалось повышение уровня тесто-
стерона на 1,03%.

Таким образом, данные проведенного исследования свидетель-
ствуют об эффективности комплексного лечения с использова-
нием физических факторов у мужчин и коррекции гормонального 
статуса у этой категории больных.

ОПЫТ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
БРОМСЕРОВОДОРОДНОЙ ВОДОЙ В 

УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Тыщенко Е.Г., Украинцева Г.П.

г.Самара, Самарский государственный медицинский универси-
тет; г.Самара, Санаторий «Поволжье»

В настоящее время особую актуальность приобретают санатории 
местного значения. Привлекательными их делают такие моменты, как 
отсутствие адаптации к новым климатическим условиям, сокращение 
времени на переезд, экономический фактор. Недостатком является 
малая изученность местных природных физических факторов.

Санаторий «Поволжье» располагает двумя скважинами для полу-
чения природной минеральной воды. Глубина первой скважины 
400 метров. Вода относится к Гжельскому водоносному горизонту 
каменноугольных отложений. Эксплуатация данной скважины осу-
ществляется с 1976 года. Дебит ее составляет 3,0 м3/час. Глубина 
второй скважины 160 – 420 метров. Вода в эту скважину поступает 
из Сакмарских и Ассельских ярусов Нижнекамских отложений и 
частично из Гжельского яруса. Эксплуатация ее осуществляется с 
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1982 года. Дебит скважины составляет 5,0 м3/час. По заключению 
института курортологии и физиотерапии общее содержание солей 
в минеральной воде составляет 37 г/л. Сероводорода в ней нахо-
дится 52 – 65 мг/л, брома до 48 мг/л.

Природная бромсероводородная вода применяется в виде общих 
ванн, гинекологических орошений, орошений головы, десен. Для 
этого бальнеолечебница санатория оснащена 18 ваннами, 8 рако-
винами для орошений головы и десен, кабинетом для гинекологи-
ческих орошений.

Общие бромсероводородные ванны отпускаются при темпера-
туре 36 – 37ΔС. В зависимости от состояния больного используется 
разведение природной минеральной воды 12, 24, 37 г/л. Продол-
жительность процедуры составляет 8 – 10 – 12 минут. В среднем на 
курс лечения назначается 8 – 10 процедур.

Бальнеолечебница кроме санатория «Поволжья» обслуживает 
еще 7 близлежащих санаториев. В 2006 году было отпущено 10516 
общих бромсероводородных ванн. Природные минеральные 
ванны были назначены 1260 пациентам. Курс лечения в среднем 
состоял из 8,34±0,06 процедур.

В санатории «Поволжье» в 2006 году общие бромсероводородные 
ванны были включены в комплекс лечения 266 пациентам с различ-
ной патологией. Это составило 22,1% от общего числа пациентов 
за год, прошедших курс лечения в санатории. По сравнению с 2005 
годом количество пациентов, которым были назначены общие при-
родные минеральные ванны, увеличилось на 17,69% (214 человек).

Показаниями для назначения общих бромсероводородных ванн 
служили воспалительные и дегенеративно-дистрофические заболе-
вания периферической нервной системы (пояснично-крестцовый 
радикулит, невралгии), костно-мышечной системы (полиартрит, спон-
дилез, остеоартроз), заболевания периферических вен и артерий.

Результаты проведенного лечения оценивали по данным кли-
нических исследований, общих и биохимических анализов крови, 
функциональных методов исследования. С улучшением выписа-
лись 261 человек (98,12%), без перемен 5 человек (1,88%).

Полученные результаты позволяют говорить о высокой эффек-
тивности комплексного санаторно-курортного лечения с приме-
нением природной бромсероводородной воды.

Таким образом, включение в комплекс лечения местных природ-
ных факторов позволяет улучшить ближайшие результаты терапии. 
Однако необходимо проспективное наблюдение за пациентами 
для определения длительности ремиссии и влияния на их дальней-
шую трудоспособность.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОРОТКИХ КУРСОВ 
ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИИ У 

БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ 
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА
Тюменцева В.В., Левицкий Е.Ф., Мирютова Н.Н.

Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-
пии Росздрава»

В связи с повышением стоимости курортного лечения, низкой 
платежеспособностью населения утвердилась тенденция к сокра-
щению сроков пребывания на курорте (традиционные сроки 
составляют 18-24 дней). Но проведение интенсивных курсов может 
сопровождаться развитием неадекватных реакций, представлять 
риск формирования осложнений у больных с сопутствующей 
соматической патологией. Для обеспечения хорошей переноси-
мости и эффективности лечения используется включение в лечеб-
ный комплекс адаптогенов, регуляторов энергетического обмена. 
Препарат янтарной кислоты «Янтарь-кардио-фито» нормализует 
энергетический метаболизм клеток, особенно в условиях гипоксии 
и ишемии, обладает вегетостабилизирующим, антистрессорным, 
адаптогенным эффектами.

Целью нашего исследования явилась изучение переносимости 
и эффективности комплексного физиолечения в короткие (10-14-
дневные) сроки у больных поясничным остеохондрозом на фоне 
приема регулятора энергетического обмена.

Наблюдения были проведены на 95 больных с неврологиче-
скими проявлениями поясничного остеохондроза, из них жен-
щин 70%, мужчин 30%, средний возраст составил 42±2,4 года. 
В клинической картине преобладали рефлекторные синдромы 
(56%). Переносимость и эффективность лечения оценивалась по 
результатам клинического обследования, показателям фенотипи-
ческой адаптации организма (кардиоинтервалография, индекс 
по Л.Х. Гаркави, цитохимические исследования), электронейро-
миографии. Основную группу составили 47 пациентов, лечебный 
комплекс у которых включал трёхкратный пероральный приём 
препарата «Янтарь-кардио-фито» в дозе 0,5 г, лазеротерапию в 
инфракрасном диапазоне на паравертебральные поля, двига-
тельные точки поражённых нервов и БАТ, аппликации торфяной 
низинной грязи на поясничную область и больную ногу, электро-
импульсную терапию токами СМТ на те же зоны. Процедуры 
проводились ежедневно в вышеуказанной последовательности с 
интервалом 30-60 минут, на курс – 10-12 процедур. Группа срав-
нения (48 человек) получала тот же комплекс, но без приема регу-
лятора энергетического обмена.

Клиническое наблюдение не выявило патологических бальне-
ореакций, однако у 27% пациентов группы сравнения к середине 
лечения отмечались проявления адекватной бальнеореакции 
легкой степени в виде усиления болевого синдрома на 2 балла по 
ВАШ в течение 1-2 дней (не потребовавшей отмены процедур), 
в основной группе они фиксировались только у 9% больных. 
Оценка состояния неспецифических адаптационных реакций 
по Г.Х. Гаркави показала, что у 30% пациентов основной группы 
с исходной реакцией повышенной активации, после лечения 
наблюдалось ее снижение, в контрольной группе лишь у 15% 
больных отмечались сходные тенденции. Переход от реакции 
спокойной активации к повышенной выявлялся в 9% случаев у 
больных основной группы, и в 23% – в группе сравнения. Кроме 
того, у 7% пациентов этой группы наблюдались реакции стресса 
и переактивации, что расценивалось как срыв адаптационных 
механизмов и десинхронизация в работе органов и систем. По 
данным кардиоинтервалографии у пациентов основной группы 
с исходным перенапряжением регуляторных систем (гиперсим-
патикотонией) к середине лечения наблюдалось снижение сим-
патических влияний, выражающееся, прежде всего в уменьшении 
амплитуды моды (Амо) и индекса напряжения (ИН) – коэффици-
ент динамики (КД) составил 38% и 65%, в группе сравнения – 10% 
и 14% соответственно. После лечения у гиперсимпатикотоников 
основной группы КД индекса напряжения 55%, в контрольной 
группе – 4,3%.

Наблюдалась отчетливая положительная динамика со стороны 
клинических проявлений заболевания в основной и контроль-
ной группе больных: регрессировал болевой синдром, синдром 
вегетативных (КД в основной группе составил 54 % и в контроль-
ной – 30%), стато-динамических, чувствительных расстройств. 
При проведении электронейромиографии у больных основной 
группы после лечения зарегистрировано увеличение амплитуды 
вызванных мышечных потенциалов (М-ответов) перифери-
ческих нервов (КД=45-47%). В группе сравнения наблюдалась 
сходная, но менее достоверная динамика (КД=20%). К моменту 
выписки признаков демиелинизирующей невропатии по данным 
ЭНМГ не выявлено.

Оценка цитохимических показателей показала, что типичная 
ферментативная активность (коэффициент Q), в группе сравнения 
увеличилась к середине курса лечения на 15% и концу курса – на 
11%. В основной группе коэффициент Q увеличивался только к 
концу курса (прирост на 13%). В присутствии активаторов скрытой 
активации фермента за весь период наблюдения не выявлено, что 
позитивно отличает ситуацию по сравнению с таковой в контроль-
ной группе, где имелся скрытый дефицит пула клеток со средней 
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активностью фермента (отрицательные значения коэффициента 
эксцесса Е: –0,04±0,25 у.е.). В основной группе отмечается рост 
показателя (КД в середине лечения 127%, после лечения 40%). Уве-
личение количества клеток с типичной ферментативной активнос-
тью свидетельствует о формировании резерва лимфоцитов с нор-
мальной активностью СДГ.

Таким образом, использование интенсивных (10-14 дневных) 
курсов физиолечения у больных поясничным остеохондрозом 
сопровождается в 27% случаев клиническими и в 17% субклиниче-
скими бальнеореакциями. Включение регулятора энергетического 
обмена «Янтарь-кардио-фито» в состав интенсивного комплекса 
физиопелоидотерапии позволяет достигать эффективности лече-
ния посредством более позитивного варианта реализации саноге-
нетических перестроек – они протекают в условиях сохранения 
резерва компенсаторных возможностей организма.

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Уйба В.В., Котенко К.В., Колбахова С.Н.
г.Москва, Клиническая больница №6 ФМБА, Институт повышения 
квалификации Федерального медико-биологического агентства
В связи с неуклонным ростом профпатологии, приводящей к 

инвалидизации, смертности и значительному экономическому 
ущербу наносимому обществу разработка немедикаментозных 
технологий, направленных на повышение устойчивости орга-
низма к действию токсических веществ является приоритетным 
направлением восстановительной медицины. Учитывая, что в 
настоящее время одно из ведущих мест в структуре хронических 
профессиональных заболеваний легких занимает хронический 
токсико-химический бронхит и уменьшение просвета бронхи-
ального дерева является одним из основных проявлений забо-
левания, нами было изучено состояние скоростных и объемных 
показателей респираторного тракта у 50 больных хроническим 
токсико-химическим обструктивным бронхитом (ХТХОБ) в воз-
расте от 39 до 65 лет, производственный стаж составил в среднем 
18,3 ± 2,2 года, которым до и после курса лечения была проведена 
оценка функционального состояния бронхо-легочной системы 
с регистрацией потоково-объемных показателей (ЖЕЛ, ФЖЕЛ, 
ОФВ1, ПОС, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75на аппарате “Spi-
rosift-3000”, Fukuda denchi, Япония.

Все больные были разделены на 2 группы: основная группа – 25 
больных ХТХОБ, которым на фоне медикаментозной терапии про-
водилось лечение с использованием комплекса дыхательной гим-
настики и локальной галотерапии от аппарата «Галонеб» (Россия) и 
контрольная группа – 25 больных, которым проводилась симпто-
матическая фармакотерапия.

В исходном состоянии у всех больных хроническим токсико-
химическим обструктивным бронхитом отмечалась бронхиальная 
обструкция (ОФВ1 Δ 47,9%, р<0,001), что сопровождалось умень-
шением легочных объемов и увеличением всех скоростных пока-
зателей в среднем на 1,8 раза.

Курсовое применение комплекса дыхательной гимнастики и 
локальной галотерапии вызвало у больных ХТХОБ выраженную 
коррекцию нарушения вентиляционной функции и бронхиальной 
проходимости, чего не отмечалось у больных основной группы, 
что позволяет рассматривать разработанный комплекс как эффек-
тивный бронхолитический метод.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 

МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
РЕЗЕРВНЫХ И АДАПТИВНЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА У 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ХРОНИЧЕСКОМУ 
СТРЕССУ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОМУ 
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОМУ 

ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЮ
Уйба В.В., Кузовлев О.П., Корчажкина Н.Б.

г.Москва, Институт повышения квалификации Федерального 
медико-биологического агентства

Учитывая, что одним из приоритетных направлений восстано-
вительной медицины является разработка эффективных немедика-
ментозных методов повышения резервных и адаптивных возмож-
ностей организма практически здоровых лиц, нами было изучено 
влияние структурно-резонансной терапии, для функциональные 
резервы организма практически здоровых людей, подвергшихся 
хроническому стрессу или длительному психо-эмоциональному 
перенапряжению по интегральному показателю уровня физиче-
ского состояния (по Г.Л. Апанасенко), данным велоэргометрии и 
кардиоинтервалографии.

Под наблюдением находилось 160 человек спецконтингента, 
мужчин в возрасте от 22 до 45 лет после хронических стрессовых 
нагрузок и длительного психо-эмоционального перенапряжения.

Все лица, включенные в исследование, в зависимости от применяе-
мого режима структурно-резонансных воздействий были разделены 
на 4 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам 
группы: I группа основная – где применялись сочетанные структурно-
резонансные воздействия, включающие общие воздействия низкоин-
тенсивными электромагнитными полями (режим №43 от аппарата 
«РЕМАТЕРП») и последовательные, практически без временного 
интервала, локальные электроимпульсные воздействия на воротнико-
вую область (режим №44 от аппарата «КЭЛСИ»); II группа сравнения 
1 – где применялись только общие воздействия низкоинтенсивными 
электромагнитными полями (режим №43 от аппарата «РЕМАТЕРП»); 
III группа сравнения 2 – где применялись только локальные электро-
импульсные воздействия на воротниковую область (режим №44 от 
аппарата «КЭЛСИ») и IV группа контрольная – где проводились воз-
действия «плацебо» по сочетанной методике, при которой имитиро-
валось проведение процедуры, но без включения аппаратов.

Каждый из них по результатам диспансерного обследования был 
признан «практически здоровым».

При изучении физического состояния в целом по группе инте-
гральный показатель уровня физического состояния по шкале Апа-
насенко составил 14,5±1,2, что оценивается как «выше среднего». 
Резервные возможности физического состояния у обследуемых 
лиц определяли методом велоэргометрии.

В исходном состоянии у обследованных лиц не было отмечено 
снижения ни резервных возможностей физического состояния, ни 
состояния сердечно-сосудистой системы. Мощность пороговой 
нагрузки у обследованных больных составила 1050,5±41,2 кгм/
мин., что соответствует показателям здорового человека. Обращает 
на себя внимание и сохранение аэробных резервов миокарда, о 
чем свидетельствует показатель двойного произведения равный 
на пороговой нагрузке (320,1±11,1). У обследованного контин-
гента практически здоровых лиц в исходном состоянии не было 
выявлено снижения эффективности работы левого желудочка, что 
доказывается показателем индекса производительности левого 
желудочка на максимальной физической нагрузке, который соот-
ветствовал нормальным значениям и был равен 7,2±0,2.

Под влиянием курсовых структурно-резонансных воздействий, 
было установлено, что применение общих и сочетанных струк-
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турно-резонансных воздействий, включающих общее воздействие 
электромагнитным полем низкой интенсивности и локальное воз-
действие электрическим импульсным током, способствуют повы-
шению резервов физического здоровья у практически здоровых 
лиц после длительного психоэмоционального перенапряжения 
или после хронического стресса, о чем свидетельствуют значи-
тельный прирост мощности пороговой нагрузки по данным вело-
эргометрии и повышение интегрального показателя уровня физи-
ческого состояния (по Г.Л.Апанасенко).

Кроме того, результатами проведенных исследований установ-
лено, что сочетанные и общие структурно – резонансные воздей-
ствия без достоверно значимых различий, вызывают у практически 
здоровых лиц после хронического стресса и длительного психо-
эмоционального перенапряжения повышение даже не сниженных в 
исходе функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что 
у практически здоровых людей, даже при нормальных показателях 
физического здоровья и функционального состояния сердечно-
сосудистой системы имеются достаточно большие резервные 
возможности их повышения, которые реализуются под влиянием 
структурно-резонансной терапии.

ОРТОРЕЛАКСАЦИЯ – НОВЫЙ МЕТОД 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

Умеренков В.А, Твердохлебов А.С.
Санкт-Петербург, ГОУВПО СПб ГМА им. И.И.Мечникова

Анализ современного состояния восстановительной медицины 
позволяет констатировать, что число людей нуждающихся в её 
применении с каждым годом увеличивается. Однако большинство 
из них, включая людей пытающихся вести здоровый образ жизни 
не знакомы с комплексными методами восстановления здоровья, и 
не до конца понимают, что для поддержания естественных, не про-
тиворечащих природе, оздоровительных процессов в организме 
необходима планомерная, ежедневная практика, которая включает в 
себя использование методов и систем восстановления здоровья как 
в клинических условиях так и в быту. Базовым методом, в условиях 
современной жизни, с её постоянным напряжением всех органов и 
систем, может служить систематически и методически правильно 
осуществляемое расслабление, которое может являться и самостоя-
тельным методом восстановительного лечения. Полагаем целесоо-
бразным определить этот метод как правильное расслабление – ort-
orelax (orto – прямой, правильный, relaxation—расслабление). Под 
термином ortorelax следует понимать социально-оздоровительное 
течение, состоящее из различных способов восстановления пси-
хофизического равновесия человека и стиль жизни, позволяющий 
максимально адаптироваться к современной действительности.

Медицинская характеристика орторелаксации может быть 
сформулирована следующим образом: Орторелаксация (ortorelax) 
– это метод воздействия на живой организм различными спосо-
бами для достижения физиологического естественного равновесия 
между процессами напряжения и расслабления с целью усиления 
терапевтического эффекта при лечении различных заболеваний, а 
также в целях профилактики и восстановительного лечения.

Включает в себя способы общего и изолированного (локального) 
воздействия на живой организм. В настоящее время не подверга-
ется сомнению, что большинство заболеваний внутренних органов 
тесно связаны с патологией позвоночника. В свою очередь забо-
левания позвоночника связаны с состоянием его мышечно-связоч-
ного каркаса. Поэтому правильное манипулирование процессами 
напряжения и расслабления различными группами мышц и связок, 
составляющими данный каркас, позволит эффективно проводить 
терапию, направленную на восстановление функций внутренних 
органов и систем. Кроме того, это создаёт условия для повышения 
эффективности других методов лечения (физиотерапия, аромате-
рапия, фитотерапия и т.п.). К основным способам вспомогатель-

ного воздействия на позвоночник и снятия напряжения со скелет-
ных мышц и связок относятся тракционная релаксация (tracrelax) 
и эргономичная релаксация (ergorelax).

Тракционная релаксация (tracrelax) – это способ достижения 
максимального физиологичного естественного расслабления ске-
летной мускулатуры путем проведения пластичного вытяжения 
позвоночника по принципу «гармошки».

Тракционную релаксацию мы разделяем на пассивную трак-
ционную релаксацию (passivtracrelax) и активную тракционную 
релаксацию (activtracrelax).

Пассивная тракционная релаксация (passivtracrelax) – это поэ-
тапное длительное расслабление на фоне пластичного вытяжения 
позвоночника по принципу «гармошки» под действием собствен-
ного веса объекта вытяжения.

Активная тракционная релаксация (aktivtracrelax) – это короткое 
поэтапное расслабление на фоне активного пластичного вытяже-
ния позвоночника по принципу «гармошки» с применением трак-
ционного устройства пружинного типа с возможностью «зарядки» 
этого устройства и последующей его «разрядки» в условиях макси-
мального комфорта.

Эргономичная релаксация (ergorelax) – это способ достижения 
естественного расслабления и максимального комфорта в про-
фессиональных и бытовых условиях путем оптимального кон-
струирования рабочего места и места отдыха человека с учетом 
его анатомических и физиологических особенностей. Каждый тип 
релаксации воплощен в реальные вещи. Результаты практического 
применения этих изделий в профессиональных и бытовых усло-
виях показали высокую эффективность метода орторелаксации в 
общем функциональном восстановлении организма, нормализа-
ции кровообращения, профилактике и лечении различных забо-
леваний опорно-двигательного аппарата, восстановлении стати-
ческой и двигательной функций позвоночника, устранении или 
снижении боли различного происхождения, нормализации сна. 
Изделия, основанные на методе орторелаксации, через работу с 
телом (массаж и тракцию) меняют психо-эмоциональное состоя-
ние человека. Люди, пользующиеся орторелаксационными издели-
ями, обретают внутренне равновесие, отмечают улучшение памяти 
и работоспособности. Это установлено на солидном статистиче-
ском материале и подтверждено отзывами ведущих медицинских 
институтов и специалистов разных стран. При проведении про-
цедур по методу орторелаксации осуществляется воздействие на 
мышцы и связки позвоночника, тем самым оказывается рассла-
бляющее действие с мягким пластичным вытяжением, вследствие 
чего нормализуется обмен веществ и кровообращение в мышцах 
и связках, стабилизируется и корригируется статика и динамика в 
позвоночных двигательных сегментах.

Дело ближайшего будущего – повсеместное применение орто-
релаксационных изделий как предметов первой необходимости: 
оснащение больниц, поликлиник, санаториев, реабилитационных 
центров, общественных учреждений, транспорта и т.д. Это станет 
серьёзным вкладом в дело оздоровления общества, восстановления 
психофизического баланса людей, повышения их качества жизни, 
улучшения физического и душевного здоровья.

ДИНАМИЧЕСКАЯ 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ: 

ОЦЕНКА ГИПОТЕНЗИВНОГО 
ЭФФЕКТА

Умникова М.В.1, Черемхин К.Ю2., Власов А.А.2, Власова И.С.1

1 Россия, г.Екатеринбург, Уральская государственная медицин-
ская академия; 2 Россия, г.Екатеринбург, Медицинский центр 

Корпорации ДЭНАС МС

Целью данной работы явилось изучение клинической эффек-
тивности динамической электронейростимуляции (ДЭНС) в 
комплексном лечении пациентов с гипертонической болезнью. 
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Метод динамической электро-нейростимуляии (регистрацион-
ное удостоверение № ФС-2005\004 от 4 марта 2005) – чрескож-
ная электронейростимуляция, заключающаяся в воздействии на 
рефлексогенные зоны и акупунктурные точки импульсами элек-
трического тока, форма которых зависит от значений полного 
электрического сопротивления (импеданса) поверхности кожи в 
подэлектродном участке.

Задачей исследования было оценить влияние ДЭНС
- на динамику цефалгического синдрома во время курса ДЭНС
- на динамику систолического АД после курса 10-дневного курса 

лечения
- на течение артериальной гипертензии на протяжении 6 меся-

цев после однократного курса ДЭНС.
Пациенты и методы.
Влияние ДЭНС на уровень АД изучалось в течение курса тера-

пии у 32 пациенток в возрасте от 22 до 38 лет (средний возраст 
31,4 + 7,7 года) с помощью суточного мониторирования АД и ЭКГ с 
лабильной формой артериальной гипертензией. В группу контроля 
включены 22 пациентки. Группы соответствовали по возрасту, полу, 
длительности заболевания. Базисная терапия была одинаковой в 
обеих группах и включала седативные растительные препараты, 
сосудистые5средства. По требованию применялись анальгетики. 
Патогенетической гипотензивной терапии в обеих группах не про-
водилось.

Пациенткам исследуемой группы дополнительно проводилась 
ДЭНС по стандартным методикам. Оценка эффективности лечения 
во время процедуры проводилась по субъективным ощущениям 
больной и измерению АД. На первый-третий день, на пятый и деся-
тый дни от начала курсового лечения, а также спустя один и шесть 
месяцев после прекращения лечения проводился мониторинг АД.

Результаты исследования и их обсуждение.
Основной жалобой в обеих группах является цефалгический син-

дром (боли разнообразные по локализации, продолжительности, 
купируемые приемом анальгетиков). Выраженность и проявления 
цефалгии в сравниваемых группах до начала исследования были 
одинаковыми (у 84% и 85% больных в основной и контрольной 
группах соответственно). Цефалгический синдром в исследуемой 
группе больных с артериальной гипертензией в первые три дня 
уменьшился в семь раз и к концу курса встречался только у одной 
пациентки. Тогда как в контрольной группе на фоне седативной 
терапии цефалгия сохранялась у значительного числа больных 
(58%).

Мониторинг АД в течение 10-ти дневного курса лечения демон-
стрирует корреляцию субъективных ощущений пациенток с уров-
нем АД. У больных исследуемой группы АД снижалось до нормы 
после первых процедур и сохранялось стабильным в течение всего 
срока лечения на фоне хорошего самочувствия. В то время как в 
контрольной группе на фоне седативной терапии АД оставалось 
неустойчивым с тенденцией к повышению.

Проспективное наблюдение за больными исследуемой группы в 
течение 6 месяцев показало, что одного курса лечения оказалось 
достаточным для сохранения АД в пределах нормальных показа-
телей при хорошем самочувствии больных. Повышение АД зареги-
стрировано только у одной больной. В то время как в группе кон-
троля АД оставалось нестабильным и повышалось у 55% больных, 
что требовало назначения неоднократных курсов медикаментоз-
ной терапии.

Выводы.
- цефалгический синдром у пациентов с лабильной формой 

артериальной гипертензии купируется на 1-3 процедуре ДЭНС
- АД у пациентов с лабильной формой артериальной гипертен-

зии стабилизируется на первых процедурах ДЭНС
- наблюдение за больными исследуемой группы в течение 6 меся-

цев показало стабильность АД в пределах нормальных показателей 
при хорошем самочувствии больных.

ОКУЛОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИАГНОСТИКА ДИСФУНКЦИИ 

ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ И 

НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
Усачев В.И.1, Доценко В.И.2, 3, Сафонов С.Ю.3

1.Институт остеопатической медицины СПбМАПО; 2. ГУ НЦЗД 
РАМН; 3. Научно-медицинская фирма «Статокин», Россия, г.г.Мо-

сква, Санкт-Петербург

Вестибулологи традиционно придают большое значение диа-
гностической роли нистагма. Наряду с оценкой спонтанного и 
экспериментального вестибулогенного нистагма, вызванного 
угловым ускорением или калорической реакцией уха, диагностику 
вестибулярной дисфункции врачи стремятся расширить за счёт 
анализа следящих движений глаз и оптокинетического нистагма. 
Априори за аксиому принято то, что вестибуло-окулярный рефлекс 
способствует более длительной фиксации зрительных образов на 
сетчатке при угловых смещениях головы и глаз (Воячек В.И., 1908; 
Хилов К.Л., 1969; Курашвили А.Е., Бабияк В.И., 1975; Левашов М.М., 
1984; Базаров В.Г., 1988 и др.). Более того, считается, что нистагм 
позволяет эффективно бороться с головокружением и иллюзор-
ным восприятием действительности.

Определение нистагма как ритмической глазодвигательной реак-
ции, состоящей из медленных (следящих) и быстрых (возвращаю-
щих глаз в исходное положение в орбите) компонентов, является 
описательным и не до конца обоснованным. А.А. Митькин (1982) 
позволил себе назвать нистагм «биологической бессмыслицей», 
что свидетельствует о незнании сущности этой физиологической 
реакции. Некоторые авторы склонны принижать роль вестибуляр-
ного аппарата в реализации нистагменной реакции (Янов Ю.К., 
Новиков В.С., Герасимов К.В., 1997).

Система управления движением глаз имеет сложную морфоло-
гическую структуру и функциональную организацию. В.А. Фили-
ным (2002) экспериментально доказано, что нистагменные реак-
ции, обусловленные действием углового ускорения, оптического 
стимула и шейной проприоцепцией, разыгрываются на фоне 
спонтанной микросаккадической активности глазодвигательного 
аппарата. Им же впервые высказано мнение о том, что в нистагме 
не менее важную роль (в плане «стремления» к искомому объекту) 
играет быстрая фаза (Филин В.А., 1992).

По нашему мнению, наиболее физиологичным является нистагм 
во время поворота головы с открытыми глазами – оптовестибуло-
цервикальный нистагм (ОВЦН). Его биологическая целесообраз-
ность заключается в опережающем выведении глаз саккадами в 
сторону поворота головы для того, чтобы быстрее увидеть тот объ-
ект, куда человек поворачивает голову (Усачев В.И., 1993).

Это единственный вид нистагма, в реализации которого есте-
ственным образом ассоциируется информация от рецепторов 
ампул полукружных каналов, детекторов движения сетчатки глаз 
и проприоцепторов шеи. Все остальные виды вращательного 
нистагма (чисто вестибулярный, оптовестибулярный, цервикове-
стибулярный), а также калорический и гальванический нистагмы, 
закономерно отличаются от этой полноценной ассоциирован-
ной реакции.

Ассоциированный вращательный нистагм является непроиз-
вольной ориентировочной реакцией, обладающей элементами 
предвосхищающего отражения действительности. Он, в отличие 
от вестибулярного нистагма, начинается с быстрого компонента. 
Во время противовращения глаза не возвращаются в исходное 
положение в орбите и прогрессивно выводятся саккадами в сто-
рону поворота головы. Скорость противовращения глаз больше 
скорости поворота головы (при вестибулярном нистагме ско-
рость медленного компонента значительно меньше угловой ско-
рости вращения).

ОВЦН – это единственный нистагм, не подверженный торможе-
нию со стороны ЦНС при повторных воздействиях.
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Каково же прикладное диагностическое значение различных 
реакций глазодвигательной системы, а также какова методология 
оценки глазодвигательных реакций в восстановительной меди-
цине и нейрореабилитации?

Обследования пациентов проводятся на отечественном Аппа-
ратно-программном комплексе «Электронистагмограф» (разра-
ботка НМФ «Статокин», Россия), в составе которого усилитель био-
потенциалов выполнен на принципе постоянного тока. В основу 
анализа положен принцип сравнения усреднённых значений 
некоторых классических параметров нистагменного цикла в раз-
личных массивах электронистагмограммы (ЭНГ), чётко привязан-
ных к тем или иным этапам либо традиционного вращательного 
теста, либо другой используемой для генерации нистагма модели 
воздействия. С использованием современного программного обе-
спечения определяется статистическая достоверность различий по 
данному параметру в анализируемых массивах ЭНГ.

Наиболее важен в диагностическом плане аспект взаимодействия 
вестибулярной и проприоцептивной афферентации примени-
тельно к особенностям и характеристикам нистагма; прослежены 
диагностические возможности подобной интерпретации нистаг-
менных проявлений в оценке состояния организма и эффектив-
ности реабилитационного процесса.

Морфологической предпосылкой достаточно тесного взаи-
модействия сенсорных потоков от вестибулярных рецепторов 
и от скелетно-мышечной проприоцептивной системы служит 
значительное взаимопроникновение клеточных элементов ниж-
него вестибулярного ядра, а также нежного и клиновидного ядер 
проприоцептивной передающей системы. В то же время вполне 
закономерным выглядит обладание рефлекторными актами вести-
булярной системы (ВС), в частности, нистагмом определённого 
запаса прочности к действию многочисленных привходящих фак-
торов; некоторые из них носят деструктивный характер и небез-
различны для организма.

Феноменология вестибуло-проприоцептивного взаимовлияния 
при различных патологических состояниях не ограничивается 
лишь изменением активности ВС отрицательного знака, угнете-
нием рефлекторной активности. Описаны наблюдения по разви-
тию ирритативных процессов в деятельности ВС, сказывающихся, 
соответственно, и на параметрах нистагма, при юношеском иди-
опатическом сколиозе (Sahlstrand Т., Petruson В., 1979), формиро-
вание вестибулярных дисфункций у больных с неврологическими 
проявлениями поясничного остеохондроза, спастической криво-
шеей (Лихачёв С.А., Рушкевич Ю.Н., 2004; Склют И.А. и соавт., 1983; 
1999; Шевелёв А.Л., 1983), у больных ДЦП (Семёнова К.А., Доценко 
В.И., 1988; Доценко В.И. и соавт., 2005).

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
НЕОНАТАЛЬНЫХ ЖЕЛТУХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПОЛЯРИЗОВАННОЙ 
НЕКОГЕРЕНТНОЙ СВЕТОТЕРАПИИ

Устинова Г.Н., Печкуров Д. В.,
г.Самара, Государственный медицинский университет, Самар-

ская областная клиническая больница им. М.И. Калинина.

Неонатальная желтуха занимает ведущее место в структуре 
гипербилирубинемий у детей раннего возраста. Её частота у доно-
шенных новорожденных составляет 32-86 %, а среди недоношен-
ных 90-95 %. При неонатальных желтухах в крови преобладает 
непрямой билирубин, уровень которого повышается вследствие 
интенсивного разрушаения эритроцитов, содержащих фетальный 
гемоглобин на фоне полицитемии (Полачек К., 1986). Кроме того, 
в развитии гипербилирубинемии значительная роль принадлежит 
недостаточной активности глюкуронилтрансферазы и процессов 
конъюгации в печени, что связано с физиологической незрелостью 
этого органа в периоде новорожденности (F.Barrios, J.Lucky 1996).В 
большинстве случаев желтуха носит физиологический характер и 

не требует лечения. Но у части детей гипербилирубинемия чревата 
развитием нейротоксического эффекта, степень которого зависит 
от концентрации биллирубина в тканях мозга, степени доношен-
ности новорожденного, наличия фоновых состояний (Таболин В.А., 
Урывчиков Г.А., 1987). Кроме того, затянувшиеся желтухи вызывают 
беспокойство педиатров и родителей, побуждая их к неоправдан-
ным диагностическим и лечебным мероприятиям.

В последние годы наблюдается нарастание числа желтух ново-
рожденных, что требует поиска новых методов лечения. Традици-
онно для предупреждения билирубиновой интоксикации у ново-
рожденных назначают медикаментозную терапию: инфузионные 
средства, адсорбенты, фенобарбитал, антиоксиданты. Однако 
действие этих медикаментов имеет ряд побочных эффектов и не 
всегда патогенетически оправданно.

Из немедикаментозных способов лечения традиционно приме-
няют фототерапию с помощью специальных монохроматических 
флюоресцентных ламп. Этот метод достаточно трудоёмок, имеет 
много побочных эффектов: увеличивается потеря воды ребенком, 
может появиться транзиторная сыпь, вздутие живота, синдром 
«бронзового ребенка», тромбоцитопения, дефицит рибофлавина 
(Сахаров В.Н., Фаерман А.И.,1979). В 90-е годы для лечения неона-
тальных желтух стал применяться физиотерапевтический метод 
лазеротерапии на проекцию печени (Ицкович А.И., Пономаренко 
Г.Н.1999). Однако данный способ имеет ряд недостатков: лазерный 
свет не способен оказывать фотодеструктивного действия на били-
рубин, что является важным звеном патогенетического лечения 
(Обросов А.Н. и соавт., 1987). Применение гелий-неоновой лазе-
ротерапии предполагает обязательную госпитализацию ребёнка, 
привлечение специально обученного физиотерапевтического пер-
сонала, соблюдения правил лазерной безопасности, регулярного 
инженерного контроля. Всё это значительно усложняет лечение и 
повышает стоимость терапии.

Таким образом, традиционные подходы к лечению неонаталь-
ных желтух недостаточно эффективны и экономичны, имеют 
побочные эффекты, что требует поиска новых методов лечения.

С середины 90-х годов в качестве источника поляризованного света 
стали применяться лампы полихроматического некогерентного света. 
В отличие от лазерных излучателей, они продуцируют низкоэнерге-
тический некогерентный полихроматичный видимый и инфракрас-
ный свет длиной волны 480-3400 нм, спектральный диапазон кото-
рого близок естественной радиации Солнца. Указанные физические 
характеристики этого света позволили широко внедрить его в лече-
ние различных детских заболеваний (Хан М.А и соавт.,2001).

Цель исследования – оценить эффективность применения поля-
ризованного полихроматического некогерентного света в ком-
плексном лечении желтух у новорожденных.

Под наблюдением находилось 80 детей со сроками гестации от 
32 до 41 недели с неонатальной желтухой коньюгационного генеза, 
получавших лечение в отделениях патологии новорожденных и 
выхаживания недоношенных Самарской областной клинической 
больницы им. М.И.Калинина в 2004 – 2006 гг. Желтушный синдром 
у новорожденных был обусловлен гипербилирубинемией преиму-
щественно непрямой фракции.

Для оценки эффективности поляризованной, некогерентной 
светотерапии в комплексном лечении неонатальных желтух паци-
енты были рандомизировано разделены на две группы. В 1 группу 
вошли 40 младенцев, получавших традиционную медикаментоз-
ную терапию. Вторую группу составили 40 детей, сопоставимых с 
контрольной группой по структуре, выраженности гипербилиру-
бинемии, срокам гестации и сопутствующей патологии. Эти ново-
рожденные дополнительно получали на область печени поляризо-
ванную некогерентную светотерапию видимого и инфракрасного 
диапазона длиной волны 480- 3400 нм, степенью поляризации 95%, 
плотностью потока световой энергии 2,4 Дж/см2. Процедуру отпу-
скали от аппарата « Биоптрон-компакт» с расстояния 5 см в тече-
ние 2 минут ежедневно, курсом 10 процедур.

В 1 группе на фоне проводимого лечения произошло снижение 
общего билирубина со 122,3 мкмоль/л до 56,5мкмоль/л (на 53,8%). 
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Во 2 группе исходный уровень общего билирубина был 118,8 
мкмоль/л и к моменту выписки стал 40,6 мкмоль/л, то есть умень-
шился на 66%. В обеих группах снижение отмечалось преимуще-
ственно за счет непрямой фракции.

Таким образом, снижение уровня билирубина и визуальное раз-
решение желтушного синдрома было более выражено в группе 
детей, получавших поляризованную некогерентную светотерапию. 
Полученные данные позволяют утверждать, что использование 
данного фактора в комплексном лечении неонатальных желтух 
может уменьшить объем лекарственной терапии и сроки госпита-
лизации.

К ВОПРОСУ ТАЛАССОТЕРАПИИ НА 
КУРОРТЕ СОЧИ

Утехина В.П.
Россия, г.Сочи ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-

гии и реабилитации Росздрава

Перспективы развития курорта Сочи в связи ростом числа боль-
ных с некоторыми хроническими заболеваниями, а также лиц, 
пострадавших в результате различных ситуаций и катастроф, нуж-
дающихся в реабилитации и лечении, увеличивающимся прито-
ком неорганизованных отдыхающих для отдыха и оздоровления 
подчеркивают важность рационального использования климата 
Черноморского побережья – основного природного оздоравлива-
ющего фактора курорта.

Значение талассотерапии, как одного из методов восстановитель-
ной медицины, велико, но вместе с этим необходимо учитывать, 
что только рациональная организация, дозированное использова-
ние, как для больных, так и здоровых лиц, оптимальное сочетание 
с другими лечебными факторами курорта, а также медикаментоз-
ными средствами может повысить эффективность пребывания на 
курорте. Немаловажное значение имеет соблюдение рекомендаций 
по показаниям и противопоказаниям для направления больных на 
южные курорты, что подтверждено многолетними клиническими 
наблюдениями и научными исследованиями в клинике сердечно-
сосудистых заболеваний.

Под нашим наблюдением в течение последних лет находилось 
около 500 больных ишемической болезнью сердца. Лечение 250 
больных ишемической болезнью сердца, стенокардией напряже-
ния I-II функциональных классов без нарушения проводимости 
и сердечного ритма, с хронической сердечной недостаточностью 
I-II функциональных классов в теплый период года оказывало 
четкий обезболивающий эффект-уменьшение болей в области 
сердца, головных болей, а также одышки и сердцебиений на фоне 
выраженного седативного эффекта – исчезли раздражительность, 
чувство тревоги, восстановился ночной сон. Адаптогенный эффект 
выражался в уменьшении числа больных с индифферентными 
(по Л.Х. Гаркави) реакциями тренировки за счет увеличения числа 
больных с благоприятными реакциями спокойной активации, что 
способствовало снятию повышенной гелиометеочувствительно-
сти у 52% больных. Улучшение кардиогемодинамики выражалось 
в нормализации артериального давления, увеличении систоличе-
ского индекса и уменьшении удельного периферического сопро-
тивления при положительной динамике показателей электрокар-
диографии.

Увеличение физической работоспособности под влиянием ком-
плексного курортного лечения в теплый период в среднем на 15%-
,уменыпение двойного произведения на 1,5% свидетельствовано 
об улучшении снабжения кислородом органов и тканей во время 
нагрузки и более экономной работе сердечнососудистой системы. 
Вместе с этим, уменьшилось число больных с ожирением I сте-
пени, что обусловлено катаболическим эффектом морских купа-
ний с плаванием.

Отмечена положительная динамика показателей липидного 
обмена (снижение холестерина липопротеидов низкой плотности, 

общего холестерина, индекса атерогенности), перекисного окис-
ления липидов (существенное снижение продуктов вторичной 
деградации липидов-диеновых коньюгатов – на 12%),активации 
системы антиоксидантной защиты (увеличение содержания ан-
тиоксидантного фермента-церуллоплпзминана 17%), иммунного 
статуса и системы гемостаза.

При лечении идентичной по нозологической форме группы (200 
чел.) больных в прохладное время года положительный эффект 
по всем показателям менее выражен: адаптационные реакции в 
большей степени оставались на уровне реакции тренировки; при 
снижении артериального давления отмечалось незначительное 
увеличение систолического индекса, уменьшения общего перифе-
рического сопротивления. Физическая работоспособность увели-
чилась вдвое меньше, чем в теплый период – на 7,5%. Вместе с этим, 
выявлено некоторое улучшение показателей липидного обмена и 
ПОЛ при исходно существенном их нарушении без динамики 
показателей антиоксидантной защиты, системы гемостаза.

Полученную положительную динамику основных функциональ-
ных систем организма в теплый период года по сравнению с про-
хладным следует отнести не только за счет активной климатотера-
пии, но и биоклиматических и метеорологических особенностей 
теплого периода. Общая эффективность комплексного курортного 
лечения больных ИБС в теплый период года составила 94,4%, в про-
хладный -82%.

Особое внимание следует обратить на лечение больных ИБС, сте-
нокардией напряжения III функционального класса, нарушениями 
ритма, проводимости, с хронической недостаточностью кровоо-
бращения II функционального класса, перенесенным в анамнезе 
инфарктам миокарда или инсультами даже в отдаленные пери-
оды, в возрасте старше 60-65 лет, а также больных с артериальной 
гипертензией с высокой степенью риска (50 чел.). Незначительное 
улучшение (42%), состояние «без перемен» (45%), в этой группе в 
основном, поддерживалось медикаментозным лечением, причем, в 
дозах, назначенных по месту жительства, без снижения.

Требует осторожности талассотерапия в жаркое время года 
(июль - август). Наличие повышенной инсоляции в этот период 
года с преобладанием в полуденные часы в июле – августе небла-
гоприятных условий с элементами перегрева требует постоянного 
контроля, особенно при гелиотерапии, не только у больных, но и 
отдыхающих.

Таким образом, эффективность талассотерапии больных с сер-
дечнососудистыми заболеваниями в общем комплексе курортного 
лечения в условиях влажных субтропиков при ее дифференци-
рованном применении, строгом дозировании и медицинском 
контроле, при соблюдении правил отбора по месту жительства, в 
среднем составляет 92%, что позволяет использовать курортное 
лечение в целях вторичной профилактики, лечении и реабилита-
ции одного из самых распространенных заболеваний.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КВЧ-ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА

Федоров А.А., Гуляев В.Ю.
Россия, г.Екатеринбург, Медицинский научный центр профилак-
тики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотреб-

надзора, Уральская Государственная медицинская академия 
Росздрава

Вопросы профилактики и лечения хронического панкреатита 
(ХП) еще далеки от своего разрешения. Это касается, прежде всего, 
разработки новых методов физической терапии, входящей в ком-
плексную реабилитацию данного страдания.

С этой целью, на фоне базисной медикаментозной терапии, 
были применены электромагнитные поля миллиметрового диа-
пазона длин волн (ММВ – КВЧ). При этом были предложены две 
методики лечения, использованные у больных двух групп.

Исследования проведены на 249 пациентов, в возрасте 21-68 лет, 
с рецидивирующей и болевой формами ХП.
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В первую группу были включены 112 больных (88 женщин и 24 
мужчины). Всем им, в течение первых пяти процедур, проводилось 
облучение КВЧ кожи средней трети грудины, а в последующие 
– точек наибольшей болезненности в проекции поджелудочной 
железы. Длины волн ММВ в модулированном режиме генерации 
составляли 5,6 и 7,1 мм. Экспозиция на первом сеансе была 20 
минут, на втором – 25, последующих – 30 минут. Облучение осу-
ществляли ежедневно, 15 процедур на курс лечения.

Вторая группа состояла из 137 человек (93 женщины возраста 
и 44 мужчины). Данным больным электромагнитное поле КВЧ 
(5,6 мм и 7,1 мм) назначали в немодулированном режиме гене-
рации по четырем полям: 1 – проекция мечевидного отростка, 2 
– область левого подреберья (VIII-IX ребро) по среднеключичной 
линии. Облучение этих полей проводили при длине волны 7,1 мм 
в течение 15 минут каждое. 3 поле – паравертебральная область на 
уровне VIII грудного позвонка, 4 поле – та же область на уровне 
XII грудного позвонка. Данные области также облучали на длине 
волны 7,1 мм в течение 5-10 минут каждое. После восьмой проце-
дуры, по мере стихания болевого синдрома, использовали длину 
волны 5,6 мм в тех же параметрах. Количество ежедневно прово-
димых процедур на курс лечения составляло 15.

Третья группа состояла из 20 пациентов, которым проводили 
сеансы плацебо с имитацией ММВ-воздействия (включение уста-
новки КВЧ без генерации ММВ).

Во всех группах, до и после лечения, в сыворотке крови опре-
деляли активность панкреатических ферментов: амилазы и трип-
сина; оценивали также состояние калликреин-кининовой системы 
по содержанию в плазме крови свободного калликреина (КК). Изу-
чали активность ингибиторов протеаз: a1-антитрипсина (a-1-АТ) и 
a2-макроглобулина (a-2-МГ). О состоянии реакций пероксидации 
липидов судили по концентрации в крови малонового диальдегида 
(МДА) и активности ферментов антиоксидантной системы – ката-
лазы (К) и пероксидазы (П).

Для характеристики экзокринной функции поджелудочной 
железы у больных ХП извлекали дуоденальное содержимое двух-
канальным зондом с рентгенологическим контролем положения 
оливы. В нем исследовали: бикарбонатную щелочность, дебит 
активности амилазы, липазы и трипсина. Инкреторную функцию 
ПЖ изучали с помощью теста толерантности к глюкозе. Кроме 
того, определяли белковые фракции, активность аминотрансфераз 
(АлАТ и АсАТ), уровень холестерина и Δ-липопротеидов, общий и 
прямой билирубин. Всем больным проводили УЗИ поджелудочной 
железы, общий анализ мочи и крови.

У больных первой группы ММВ-терапия привела к сокраще-
нию сроков лечения, в среднем, на 2 дня, по сравнению с группой 
плацебо. Болевой синдром купировался в 1,3 раза чаще, тошнота 
исчезла – в 1,6 раза, вздутие живота и нарушение стула – в 1,3 раза 
по сравнению с группой плацебо. Достоверные сдвиги изученных 
лабораторных показателей выражались лишь в снижении в крови 
уровня трипсина (р< 0,001), КК (р< 0,05) и холестерина (р<0,02) у 
пациентов с исходно повышенными показателями.

У больных второй группы получено более выраженное поло-
жительное действие на ММВ-терапии на течение ХП. Так, болевой 
синдром купировался в 2,1 раза чаще, тошнота исчезла – в 1,6 
раза, вздутие живота и нарушение стула – в 1,4 раза по сравнению 
с группой плацебо. Кроме того, отмечено достоверное пониже-
ние в крови исходно повышенного уровня трипсина (р< 0,001), 
КК (р< 0,05), МДА (р< 0,05), билирубина (р<0,05) и холестерина 
(р<0,02). В целом, по группе отмечено также повышение актив-
ности П (р<0,05).

После процедур плацебо зарегистрировано лишь достоверное 
повышение сниженной активности амилазы (р< 0,05) и П (р< 0,05).

При анализе данных катамнеза отмечено более пролонгирован-
ное благоприятное действие ММВ-терапии на течение ХП у боль-
ных второй группы по сравнению с первой группой.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о поло-
жительном влиянии электромагнитных волн диапазона КВЧ на 
непосредственные и отдаленные результаты лечения. Методикой 

выбора следует считать второй вариант ММВ-терапии, что под-
тверждается различиями в позитивной динамике клинико-лабора-
торных показателей.

СКОЛИОЗ. ПРОБЛЕМЫ ОСТАЮТСЯ
Филатов О.М., Патрушев А.Н.

Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский университет

Сколиоз – одно из распространённых заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, часто имеющее тенденцию к прогрессирова-
нию особенно у детей и подростков. Это сложный патологический 
процесс, характеризующийся значительными морфофункциональ-
ными нарушениями. Чрезвычайно важно раннее квалифицирован-
ное распознавание сколиоза, т.к. только своевременное лечение 
может предупредить или замедлить его прогрессирование. Вместе 
с тем в практической работе достаточно часто приходится стал-
киваться с отсутствием у врачей, проводящих медосмотры, чётких 
представлений об основных клинических признаках сколиоза и 
отличиях его от нарушений осанки во фронтальной плоскости. 
В связи с чем, любое искривление позвоночника во фронтальной 
плоскости, в том числе и без наличия торсии, принимается за ско-
лиоз, а количество детей со сколиозами в таких случаях достигает 
30-35%. Существенным моментом, после постановки диагноза 
«сколиоз», является оценка риска его прогрессирования и выбора 
методики лечения больных. Одним из критериев опасности про-
грессирования является выраженность функционального компо-
нента искривления или мобильность позвоночника. Так как, по 
данным И.А. Мовшовича, И.А.Рица (1969), даже после прекращения 
роста тела в длину увеличение его кривизны, в положении боль-
ного стоя, способствует перестройке костной ткани позвонков и 
образованию их клиновидной деформации. Наиболее точным 
методом определения функционального компонента искривле-
ния является сопоставление кривизн позвоночника по рентгено-
граммам, выполненным в положениях больного лёжа и стоя, что 
в последние годы редко выполняется рентгенологами. Тем более, 
это невозможно при замене рентгенографического исследования 
топографическим, выполняемым в положении стоя.

Достаточно активно, хотя и с определёнными издержками, про-
водится работа по диагностике сколиоза и лечению детей и под-
ростков. Вместе с тем, практически упущенным можно считать в 
этом отношении начальный юношеский возраст (17-18 лет). Это 
связано с рядом причин. Так как известно, что образование и про-
грессирование сколиоза происходит только в растущем организме, 
а к этому возрастному периоду уже пройден второй ростовой «ска-
чок», интенсивный рост тела в длину у большинства юношей и 
девушек закончен, то беспокойство по поводу имеющегося забо-
левания часто уходит на второй план. Тем более высказываются 
даже такие мнения (В. А. Епифанов, 2006), что с окончанием роста 
позвоночника можно прекратить лечебные мероприятия. К тому 
же с окончанием школы молодые люди снимаются с учёта у педи-
атра, меняют место жительства в связи с отъездом на учёбу, работу 
и т.д. Однако, как показывает опыт практической работы и литера-
турные данные, в дальнейших возрастных периодах у юношей и 
девушек, имеющих сколиоз, остаётся немало проблем связанных 
с позвоночником. Даже небольшое искривление позвоночника 
нарушает условия его динамического равновесия. Такое положе-
ние приводит к рефлекторному сокращению паравертебральной 
мускулатуры и возникновению контрактуры с вогнутой стороны, 
приобретающей стойкий характер. В дальнейшем, как показал в 
своих работах Г.С.Юмашев (1984), при длительной асимметричной 
нагрузке, в межпозвонковых дисках происходит уже ряд струк-
турных дегенеративно-дистрофических изменений, с некоторым 
увеличением дуги искривления, которые в последующем проявля-
ются болями в спине, чаще с вогнутой стороны дуги. Учитывая, что 
одним из основных методов консервативного лечения больных со 
сколиозом является лечебная физкультура, кафедрами восстанови-
тельной медицины и физического воспитания были организованы 
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занятия со студентами 1 - 2 курсов НГМУ. Группа в количестве 30 
человек состояла из юношей и девушек, имевших компенсирован-
ный и некомпенсированный сколиоз 1-ой степени – 14, 11-ой – 12, 
Ш -ей – 4 человека. Возраст 17-18 лет – это определённый итог 
лечебных мероприятий, проведённых в предыдущих возрастных 
периодах. Опрос студентов показал низкую информированность 
их о состоянии своего позвоночника. Только 10-12% из них смогли 
ответить на вопросы о локализации, направлении или степени 
сколиоза, 2 – 3 человека знали свои корригирующие положения 
и специальные упражнения при сколиозе. Тестирование мышц 
спины, брюшного пресса, мышц осуществляющих наклон туло-
вища в сторону (в том числе косых живота и квадратной мышцы 
поясницы), не выявило ни у одного студента необходимой силовой 
выносливости. Всё это характеризует уровень постановки работы 
по данной проблеме в лечебных и образовательных учреждениях. 
Принимая во внимание, что устранение нестабильности позвоноч-
ника при сколиозе является основной задачей в комплексном лече-
нии больного, а уменьшение её в результате консервативного лече-
ния свидетельствует об эффективности лечения, в основу наших 
занятий было положено применение статических упражнений и 
силовых динамических с малой амплитудой движений. Был про-
ведён строгий индивидуальный подбор физических упражнений 
в соответствии с направлением, локализацией дуги искривления, 
состоянием мускулатуры больного. Таким образом осуществлялся 
один из основных принципов лечения сколиоза – уменьшение 
функционального компонента искривления позвоночника. Одно-
временно решались вопросы мягкой коррекции позвоночника (за 
счёт корригирующих упражнений и положений), улучшения функ-
ции дыхания. Дополнительные занятия на тренажёрах проводи-
лись с целью повышения общей физической работоспособности. 
Повторное тестирование, в конце семестра, показало увеличение 
силовой выносливости мышц на 28 -51% для разных мышечных 
групп, а общей физической работоспособности (по тесту PWC 
– 170) – с 9.6 ± 0,14 до 10,8 ± 0,16 кгм.мин./кг – у девушек и с 12,6 
± 0,22 до 13,8 ± 0,26 кгм.мин/кг – у юношей. У большинства студен-
тов исчезли повышенная утомляемость мышц спины, боли.

Таким образом, при наличии сколиоза в юношеском возрасте, 
остаётся ряд проблем требующих решения. В то же время при 
квалифицированном медицинском контроле, правильной органи-
зации двигательного и ортопедического режимов, использования 
аналитической и общеукрепляющей гимнастики возможно пред-
упреждение или замедление дальнейшего прогрессирования пато-
логического процесса со стороны позвоночника.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
АДАПТАЦИОННЫХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЬНЫХ ПРИ 
ФИЗИОВОЗДЕЙСТВИЯХ

Филатова Е.В., Верещагина В.М., Оганесян М.
г.Москва, МОНИКИ им.М.Ф.Владимирского

Дистрофические, дегенеративные, резорбтивные, репаративные 
или др. процессы являются обязательными последствиями травмы. 
Их клинические проявления тесно связаны не только с механиз-
мом и характером самой травмы. Функциональное состояние 
анатомических образований средней зоны лица тесно связано с 
функциональным состоянием центральной нервной системы, что 
обуславливает выбор комплекса реабилитационных мероприятий 
у больных с травматическими повреждениями челюстно-лицевой 
области (ЧЛО). Составляя программу восстановительного лече-
ния больных данной категории необходимо учитывать тот факт, 
что при явлениях сопутствующих повреждений ЦНС (в среднем у 
70% больных), сильные раздражители могут оказать чрезмерное 
воздействие и вызвать неадекватную реакцию в адаптационных 
механизмах. При снижении адаптационно-трофической функции 
нервной системы происходит быстрое наступление срыва адапта-

ции к раздражителю, которым является физический фактор воз-
действия, что выражается, например, в возникновении некрозов 
пересаженных кожных лоскутов, образованием микроабсцессов, 
инфицированных обширных ран, развитием патологических руб-
цов. Подобные проявления усугубляют течение восстановитель-
ного процесса и значительно удлиняют сроки госпитализации и 
реабилитации больных. Поэтому оценка адаптационных возмож-
ностей организма необходима для разработки алгоритмов физио-
терапевтического лечения больных с травматическими нарушени-
ями функции нервно-мышечного аппарата ЧЛО. Проведён анализ 
данных, составляющих результаты обследования 140 больных с 
последствиями и осложнениями травматических повреждений 
средней зоны лица. Мужчин – 93, 2%, женщин – 6,8%, средний воз-
раст 31±1,3 лет.

Состояние биоэлектрической активности головного мозга отра-
жает возможность полноценного функционирования системы 
обратной связи. Исходное состояние центральной нервной 
системы возможно оценить по данным электроэнцефалографии 
(ЭЭГ). У 68% пациентов отмечалось дисфункция диэнцефально-
стволовых структур, заинтересованных в патологическом про-
цессе при данной патологии, что свидетельствует о вовлечение в 
патологический процесс регуляторных систем обработки нерв-
ного импульса.

Нарушения, связанные с травмой средней зоны лица, отражаются 
в интегральных значениях показателя функционального состоя-
ния организма – индекса функциональных изменений (ИФИ). У 
больных с переломом скуловой кости колеблется в пределах от 1,8 
+ 0,021 (что отражает состояние удовлетворительной адаптации 
и сохраненные функциональные резервы организма) до 2,698 + 
0,032, что соответствует состоянию функционального напряже-
ния резервных возможностей. При травме скуло-орбитального 
комплекса, которые сопровождаются нарушениями или травмой 
нервной системы (ЗЧМТ, сотрясение головного мозга) показатель 
ИФИ колеблется в пределах 2,086 + 0, 09 до 3,34 + 0,01(от состоя-
ния функционального напряжения до снижения функциональных 
возможностей и неудовлетворительной адаптации).

Известно, что симпатические влияния обеспечивают эрготроп-
ную регуляцию приспособительных реакций, а парасимпатиче-
ские влияния обеспечивают трофотропные влияния (Смирнов В.М. 
2004г.) Критерием в экспрессоценке адаптационных механизмов 
регуляции саногенеза у пациентов данного профиля могут служить 
изменения соотношения структурных компонентов вегетатив-
ной нервной системы (индекс Кердо). При травме СЗЛ выявлено 
значительное преобладание числа пациентов с ваготонической 
реакцией, что обусловлено ограничением двигательных функций 
мышц. При адекватном течении восстановительного процесса 
отмечается нормализация или повышение отклонения в сторону 
симпатической реакции индекса Кердо, что свидетельствует о 
нарастании энергоемких процессов, т. е. двигательных реакций.

К местным проявлениям нарушения адаптации можно отнести 
изменения микроциркуляции в зоне травмы. При сложных пере-
ломах скуло-орбитального комплекса с повреждением опорно-
мышечного аппарата глаза и глазницы, осложненных развитием 
нарушений нервно-мышечного аппарата отмечается повышение 
Vкр на стороне травмы и снижение Vкр на стороне интактной. При 
этом SО2 значительно снижается с обеих сторон, что указывает на 
дискоординацию в деятельности сосудистого центра. Это харак-
терно для перенесенной ЗЧМТ, которая отмечается в анамнезе у 
75% больных с подобными переломами. При двухсторонних трав-
матических повреждениях средней зоны лица нарушения микро-
циркуляции превалируют на стороне наибольших повреждений.

Длительно сохраняющиеся тенденции нарушения микроцирку-
ляции свидетельствуют о нарушении в стволовых отделах голов-
ного мозга, что сопряжено с изменениями ЭЭГ и РЭГ, а также пока-
зателей ИФИ и выраженной ваготонией (по индексу Кердо).

В литературе имеются данные о снижении содержания лимфоци-
тов в периферической крови у пациентов, перенесших челюстно-
мозговую травму, а также о разнонаправленной реакции клеточ-
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ного состава периферической крови и органов лимфатической 
системы в зависимости от длительности гиподинамии. Признаки 
напряжения или неполноценности реакций адаптации (по методу 
Л.Х. Гаркави) определяются как правило в раннем периоде после 
травмы или в раннем послеоперационном периоде, а также в слу-
чаях выраженной тяжести травматического повреждения нервно-
мышечного аппарата и костного скелета. Скорость нормализации 
данного показателя косвенно отражает процессы восстановления 
центральных механизмов саногенеза иммунной системы.

Для интегральной оценки состояния белкового обмена исполь-
зовался метод электрофоретического разделения белков крови 
на мембранах ацетатцеллюлозы. У больных с травмой средней 
зоны лица в предоперационном периоде отмечено существен-
ное повышение фракции альфа-2 глобулинов, в которой сосре-
доточены основные адаптивные белки острой фазы воспаления. 
Данные показатели нарастают в раннем послеоперационном 
периоде, что свидетельствует о выраженных явлениях воспа-
ления и/или деструкции тканей. Наряду с этими изменениями 
отмечено умеренное повышение фракции гамма- глобулинов, в 
которой сосредоточены основные иммунные комплексы сыво-
ротки крови, что позволяет думать о напряжении гуморального 
звена иммунитета.

Таким образом, при травматических повреждениях в средней 
зоне лица отмечается снижение функциональных резервов орга-
низма пациентов, что свидетельствует о необходимости разра-
ботки индивидуальных программ восстановительного лечения.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В КОРРЕКЦИИ 
КИСЛОТООБРАЗУЮЩЕЙ И 

ЭВАКУАТОРНО-МОТОРНОЙ 
ФУНКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С 

ПРЕДЪЯЗВЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Филимонов Р.М., Мусаева О.М.

Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и 
курортологии Росздрава»

Процессу язвообразования в гастродуоденальной зоне предше-
ствует период достаточно длительных секреторных и моторно-
эвакуаторных расстройств. Эти нарушения в подавляющем боль-
шинстве случаев, возникают на ранних стадиях язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ЯБ Ж и ДПК). При про-
грессировании заболевания при эндоскопическом исследовании 
выявляется картина бульбита или различной степени выраженно-
сти дуоденита с утолщением складок слизистой, отеком, гипере-
мией. При этом морфологическим субстратом у данных больных 
является выраженная инфильтрация стромы слизистой, наруше-
ние микроциркуляции. При наличие классической картины нео-
сложненной ЯБ ДПК все вышеизложенные изменения в гастро-
дуоденальной области можно рассматривать, как предъязвенное 
состояние, для которого характерно повышенная секреторная 
функция желудка эвакуаторно-мороные расстройства., одним из 
убедительных доказательств которых является дуоденогастраль-
ный рефлюкс (ДГР). Помимо клинических данных (отрыжка горь-
ким и ощущение горечи во рту) из-за повышенного образования 
в желудке соляной кислоты в результате нейтрализации кислого 
содержимого бикарбонатами дуоденального сока), инструмен-
тальные исследования (компьютерная рН-метрия, эзофагога-
стродуоденоскопия) являются достаточно информативными в 
диагностике ДГР. Вне зависимости от того, рассматривать ли ДГР, 
как компенсаторную реакцию на высокую кислотно-протеолити-
ческую активность желудочного сока или только как патологиче-
ское явление, что (по нашему мнению) было бы неправильным, 
длительное воздействие его на слизистую антрального отдела 
желудка может приводить, как к стимуляции гастринового меха-
низма, так и развитию атрофических процессов в слизистой 

оболочке антрального отдела желудка, что в том и другом случае 
будет разнонаправленно влиять на функциональное состояние 
привратника и запирательный механизм нижнего пищеводного 
сфинктера.

Учитывая важность в генезе язвообразования в гастродуоде-
нальной области повышенной секреторной функции желудка 
и связанных с ней моторно-эвакуатоных нарушений, большое 
значение приобретает разработка новых методов их коррек-
ции. В арсенале применяемых методов лечения ЯБ ДПК важное 
место отводится использованию и физических факторов, в том 
числе – лазеротерапии, тем более что в последние годы создано 
большое количество принципиально новых многофункциональ-
ных аппаратов. На сегодняшний день существуют предпосылки 
осуществления новых лазерных технологий с учетом суточных 
и сезонных физиологических ритмов систем организма., в част-
ности, автоматическое согласование изменений интенсивности 
лазерного воздействия с ритмом сердечных сокращений паци-
ента (так называемая кардио- или биосинхронизация). Согласно 
данным литературы в этих условиях достигается максималь-
ное проявление репаративных восстановительных процессов 
с увеличением содержания и синтеза белка в клетках, усиление 
микроциркуляции крови и лимфы в зоне воздействия. Лазеро-
терапия в биосинхронизированном (БИО) -режиме усиливает и 
пролонгирует данные эффекты, что объясняется биосинхрони-
зацией временных параметров воздействия лазерного излучения 
с эндогенными биоритмами конкретного пациента, более мощ-
ным коррегирующим действием лазеротерапии в БИО-режиме на 
функциональные взаимоотношения симпатической и парасимпа-
тической нервной системы, раздражением блуждающего нерва во 
время процедуры, в результате чего происходит снижение кис-
лотной продукции и нормализация эвакуаторно-моторной функ-
ции. При воздействии на верхние шейные симпатические узлы 
этот эффект связан с коррекцией функционального взаимоотно-
шения симпатической и парасимпатической нервной системы, 
преимущественно за счет активации симпатической регуляции 
при некотором угнетении активности парасимпатической. При 
местном воздействии лазеротерапии на область эпигастрия уси-
ливается противовоспалительное, спазмолитическое и регене-
раторное действие данного физического фактора, а также улуч-
шается микроциркуляция и регионарное кровообращение, что 
вероятно связано с биосинхронизацией временных параметров 
воздействия лазерного излучения с эндогенными биоритмами 
конкретного пациента.

Как показали наши исследования, в отличии от БИО-режима, 
лазеротерапия в широко применяемом ранее режиме постоянной 
частоты оказывает менее выраженный и стойкий эффект на кис-
лотную продукцию и эвакуаторно-моторные нарушения гастроду-
оденальной области. Более того, у 42,8% больных с гиперацидным 
состоянием наблюдалось увеличение кислотности желудочного 
сока, что вероятно связано со стимулирующим действием на пара-
симпатическую регуляцию деятельности желудка с уровня верхних 
симпатических узлов, а также гастринемическим эффектом дан-
ного режима лазеротерапии, не всегда способного адекватно отве-
чать на происходящие в организме патологические изменения.

Учитывая связь кислотности с эвакуаторно-моторной функцией, 
нами отмечено, что она не имела тенденции к нормализации у 
ряда больных, которым применялась лазеротерапия в режиме фик-
сированной частоты. Об этом свидетельствовало сохранение ДГР и 
гастроэзофагеального рефлюкса.

Вышеизложенное подчеркивает необходимость дальнейшего 
изучения эффективности применения различных параметров 
лазерного излучения при предъязвенных состояниях и ЯБ ДПК, 
учитывая его многофакторное влияние (нейрогуморальное, микро-
циркуляция, микроэлементы и т.д.) на патогенетические меха-
низмы язвообразования и, в частности, на кислотообразующую и 
эвакуаторно-моторную функции гастродуоденальной области.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ЛЕЧЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

ХЛОРИДНО-НАТРИЕВЫХ 
БРОМЙОДНЫХ ВАНН С РАЗЛИЧНЫМ 

СОДЕРЖАНИЕМ БРОМА И ЙОДА У 
БОЛЬНЫХ МЯГКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Фильцагина Т.Н.

Россия, г.Пермь, Пермская государственная медицинская ака-
демия им. ак. Е.А. Вагнера, кафедра факультетской терапии, 

физиотерапии и традиционных методов лечения

В Пермском крае обнаружены огромные месторождения хло-
ридно-натриевых бромйодных (ХНБЙ) рассолов, их особенностью 
является высокая минерализация, достаточное содержание брома и 
низкое содержание йода. При разведении воды в ванне до наиболее 
часто применяемой минерализации 24 г/л содержание йода падает 
до 0,9-2,1 мг/л, что ниже пороговой действующей концентрации 
(10 мг/л) в несколько раз. Поэтому при назначении бальнеотера-
пии необходима коррекция химического состава ХНБЙ – воды по 
содержанию в ней данного микроэлемента.

Обследовано 105 больных артериальной гипертензией 1-ой сте-
пени (мягкой), из них 56 женщин и 49 мужчин, средний возраст 
47,6+0,6 года. Больные были разделены на 3 группы.

Первая группа (контрольная) принимала ванны минерализации 
24 г/л из ХНБЙ-воды Пермской бальнеогрязелецебницы (БГЛ) с 
содержанием брома 69 мг/л, йода 1 мг/л. Вторая группа получала 
ванны минерализации 24г/л из этой же воды, но обогащённой 
йодом до концентрации 50 мг/л, содержание брома – 69мг/л. Тре-
тья группа – ванны минерализации 24г/л из ХНБЙ – воды санато-
рия «Красный Яр» с высоким содержанием брома – 100мг/л, содер-
жание йода – 2 мг/л. Ванны назначались через день, температура 
воды – 36-370С, на курс лечения – 10 процедур.

У больных до и после лечения определяли уровень систоличе-
ского артериального давления (САД) и диастолического артери-
ального давления (ДАД), показатели липидного спектра крови, 
уровень трийодтиронина (Т3) и тироксина (Т4) в крови, состояние 
исходного вегетативного тонуса кардиоваскулярной системы, веге-
тативную реактивность, вегетативное обеспечение физической 
деятельности (методом вариационной кардиоинтервалографии).

В результате проведенного лечения у больных во всех группах 
зарегистрирован достоверный гипотензивный эффект. В 1-ой 
группе САД снизилось на 13,0+1,0 мм рт. ст. (p<0,001), во 2-ой – на 
13,4+1,0 мм рт. ст. (p<0,001), в 3-ей – динамика снижения САД была 
максимальной и составила 14,9+1,2 мм рт. ст. (p<0,001). ДАД в 1-ой 
группе уменьшилось на 6,0+1,0 мм рт. ст. (p<0,001), во 2-ой – дина-
мика снижения была наибольшей и составила 10,0+1,0 мм рт. ст. 
(p<0,001), в 3-ей – уменьшилось на 9,2+1,0 мм рт. ст. (p<0,001).

Благоприятной динамики показателей липидограммы 1-ой и 3-
ей групп после лечения не зарегистрировано. В показателях липи-
дограммы 2-ой группы обнаружено достоверное уменьшение ОХС 
(5,94+0,31 ммоль/л и 5,13+0,27 ммоль/л; p<0,02); ТГ (1,65+0,2 ммоль/
л и 1,24+0,11 ммоль/л; p<0,05); ХС-ЛПОНП (076+0,06 ммоль/л и 0,5-
7+0,07 ммоль/л; p<0,02), ХС-ЛПНП (3,60+0,39 ммоль/л и 2,86+0,24 
ммоль/л; p<0,05), а также КА (2,74+0,25 усл. ед. и 2,00+0,15 усл. ед.), 
что сопровождалось достоверным (р <0,05) увеличением уровня Т3 
в крови на 6,2%, а также тенденцией к увеличению Т4.

Во всех группах выявлено нормализующее действие ванн на 
состояние исходного вегетативного тонуса (ИВТ) кардиоваскуляр-
ной системы при умеренно выраженной симпатикотонии и пара-
симпатикотонии. Особенно отчетливо этот эффект проявился у 
больных с симпатикотонией. Так, у больных 1-ой группы выявлено 
достоверное снижение – амплитуды моды (АМо) на 26%, у боль-
ных 2-ой группы – на 28%, у больных 3-ей группы на 38%. Также во 
всех группах наблюдалась благоприятная динамика достоверного 
увеличения – вариационного размаха интервалов (Dх): у больных 

1-ой группы на 44%, 2-ой группы – на 50%, 3-ей группы – на 88,8%. 
Во всех группах больных с симпатикотонией зарегистрировано 
достоверное снижение интегрального показателя напряженности 
адаптивных систем организма – индекса напряжения (ИН) по Баев-
скому: у больных 1-ой группы – на 48,1%; 2-ой группы – на 46,9%; 
3-ей группы – в 3 раза. Изучено влияние ХНБЙ-ванн на вегетатив-
ную реактивность (ВР). Курс терапии ваннами обусловил норма-
лизацию исходно извращенной ВР у 9 из 13 больных 1-ой группы 
(69%), у 8 из 12 больных 2-ой группы (67%), у 9 из 10 человек (90%) 
3-ей группы. Нормальная ВР на фоне лечения существенно не 
изменилась. При проведении сравнительной оценки эффективно-
сти влияния ХНБЙ-ванн с различным содержанием брома и йода 
на показатели вегетативного обеспечения деятельности (ВОД) наи-
лучшие результаты также получены в 3-ей группе больных.

Таким образом, применение ХНБЙ-ванн является эффективным 
методом лечения больных мягкой АГ (МАГ). Все виды ванн обладают 
гипотензивным действием, оказывают нормализующее влияние 
на состояние исходного вегетативного тонуса нервной системы, 
вегетативную реактивность, что значительно повышает гомеоста-
тические возможности организма. При увеличении концентрации 
брома в воде до 100 мг/л эффект нормализации исходного веге-
тативного тонуса, вегетативной реактивности выражен в наиболь-
шей степени, и, кроме того, такие ванны оказывают регулирующее 
влияние на показатели вегетативного обеспечения деятельности, 
что значительно повышает адаптационные возможности орга-
низма: данный процесс сопровождается максимально выражен-
ным снижением САД. Однако увеличение содержания брома в воде 
не влияет на показатели метаболизма (липидный спектр крови) 
у больных МАГ. При повышении концентрации йода в воде до 50 
мг/л наблюдается выраженный гиполипидемический эффект, что 
сопровождается увеличением функциональной активности щито-
видной железы, и, кроме того, при таком варианте бальнеолечения 
зафиксировано максимальное снижение ДАД в сравнении с дру-
гими группами больных.

ПРОГРАММА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В 

УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ
Фоляк Е.В., Несина И.А., Дробышев В.А., Соколова Т.М., 

Макаров К.Ю.
г.Новосибирск, Государственный Медицинский Университет.

Неблагоприятная демографическая ситуация в России заставляет 
искать меры, которые помогут её преодолеть. Одним из позитив-
ных моментов, направленных на решение этой проблемы, является 
принятие Минздравом РФ приказа «Об организации оздоровления 
беременных женщин санаториях и санаториях – профилактория». 
В приказе представлены требования, которым должны соответство-
вать оздоровительные учреждения, показания и противопоказания 
для направления в них беременных женщин.

Гестозы в настоящее время являются одной из причин мате-
ринской и перинатальной смертности. Частота данной патологии 
достигает 11-20 % , а в отдельных регионах – 60%. В 70 % случаев 
гестоз протекает на фоне экстрагенитальной патологии, которая 
ограничивает возможности адаптации организма женщины к мно-
гообразным изменениям, происходящим во время беременности. 
Гипоксия плода в структуре причин перинатальной заболеваемо-
сти занимает ведущее место и достигает 67,5%; в основе гипоксии 
плода лежит фетоплацентарная недостаточность, что является 
одной из наиболее частых причин нарушения состояния плода во 
время беременности.

Долечивание гестоза легкой степени тяжести рекомендуется 
проводить в условиях санатория. По данным различных авторов 
(Диамант И.И., Кузыева Л.Р., Шипулин А.Н., Гурьева В.А., Гизатулина 
Н.С., 2001г.) имеется положительный опыт лечения больных с 
гинекологической, экстрагенитальной патологией в санаторных 
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условиях. Для лучшей адаптации беременных женщин санаторное 
лечение данной категории осуществляется как правило в условиях 
местной климатической зоны.

В связи с чем, нами разработана программа восстановительного 
лечения беременных женщин с гестозами легкой степени тяжести в 
условиях местного санатория, включающая щадяще – тренирующий 
режим, климатотерапию по режиму слабого и умеренно-трениру-
ющего воздействия, комплекс ЛФК, фитотерапию, бальнеолечение 
(общие хвойные ванны температура ванны 38°С, чередуя с цирку-
лярным душем, температура 35 – 37°С через день, курс лечения – 12-
14 процедур, преформированные лечебные факторы – транскрани-
альная электростимуляция на аппарате «Трансаир – 01» (методика 
лобно–затылочная, ток биполярный, сила тока 2 мА (первая про-
цедура до 1 мА), первая, вторая процедура 20минут, третья, десятая 
до 30 минут, ежедневно, на курс 8-10 процедур). Данную программу 
лечения получает 18 женщин, в возрасте от 18 до 32 лет.

Для оценки эффективности программ санаторно- курортного 
лечения гестозов беременных предполагается контролировать: 
динамику жалоб; артериальное давление; сердцебиение плода, при 
помощи кардиотокографии; отечный синдром; показатели анали-
зов крови и мочи (суточная протеинурия); ультразвуковое иссле-
дование плода, плацентографию; оценку психологического ста-
туса (тесты «Самочувствия, Активности, Настроения», Спилбергера 
– Ханина) и интегральная оценка качества жизни.
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БРОМНО-ХЛОРИДНО-НАТРИЕВОЙ 
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ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
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Восстановительное лечение больных ишемической болезнью 
сердца на санаторно-курортном этапе наряду с многочисленными 
природными и преформированными лечебными факторами вклю-
чает использование минеральной воды для внутреннего и наруж-
ного применения.

Цель: исследовать влияние сульфатно-бромно-хлоридно-натри-
евой питьевой и рассольной минеральной воды на сердечно-сосу-
дистую систему в комплексной реабилитации больных ишемиче-
ской болезнью сердца (ИБС).

Материал и методы: обследовано 20 больных мужчин в воз-
расте от 50 до 69 лет с ИБС, которые предварительно прошли курс 
лечения в стационаре по поводу острого инфаркта миокарда. Из 
них: у 14 пациентов была стабильная стенокардия напряжения I 
функционального класса (ФК), у 6 – II ФК, у 5 больных отмечалось 
нарушение ритма в виде редкой желудочковой экстрасистолии и 
постоянной формы мерцательной аритмии нормосистолической 
формы, 7 человек имели недостаточность кровообращения I-II ФК. 
По функциональному состоянию 12 больных были отнесены к I 
ФК, 8 – II ФК. Все больные получали медикаментозную терапию 
нитратами, Δ-адреноблокаторами в поддерживающих дозах, анти-
аритмическими препаратами – по показаниям. Кроме того, каждый 
пациент занимался лечебной гимнастикой и дозированной ходь-
бой в соответствие со ступенью двигательной активности.

Рассол (концентрат) натуральной лечебной сульфатно-бромно-
хлоридно-натриевой воды высокой минерализации предлагался в 
виде ванн, импрегнаций и создания «морской» воды для бассейна. 
В зависимости от состояния больных применялись: полная ванна, 
полуванна (сидячая), импрегнация минеральной водой (ком-
прессы). Полная ванна: заполнялась на 2/3 обычной водой при 
температуре 36-37ΔС, после чего вливалось 5 л концентрата. Про-
цедуры проводились через день, длительностью 20-30 мин. На курс 

8-10 ванн. Полуванна (сидячая): заполнялась на 1/3 обычной ванны 
при той же температуре, после чего вливалось 2,5 л концентрата. 
Методика проведения процедуры как при полной ванне. Импрег-
нация минеральным концентратом: проводились обертывания 
полотенцем, пропитанным концентратом при температуре 50ΔС. 
Время процедуры составляло 40-60 мин. Процедуры проводились 
ежедневно или через день. На курс 10-12 процедур.

Внутрь применялась лечебно-столовая вода средней минерали-
зации при сопутствующих заболеваниях печени, желчевыводящих 
путей, кишечника по индивидуальным показаниям.

Противопоказаниями для наружного применения минеральной 
воды являлись: недостаточность кровообращения III-IV ФК, сте-
нокардия напряжения III –IV ФК, нарушение проводимости II-III 
степени, легочное сердце, гипертоническая болезнь II-III стадии, 
сахарный диабет тяжелой формы, доброкачественные и злокаче-
ственные опухоли, туберкулез, кожные заболевания, повышение 
температуры тела выше 38ΔС.

До и после курса восстановительного лечения оценивалась дина-
мика клинического состояния, показателей центральной и пери-
ферической гемодинамики по данным реографического и эхо-
кардиографического исследований, толерантности к физической 
нагрузке по велоэргометрическому тесту.

Результаты: у всех больных отмечался положительный клиниче-
ский эффект с уменьшением приступов стенокардии и одышки при 
физической нагрузке, нормализации артериального давления, улуч-
шении сна. По данным грудной тетраполярной реографии общее 
периферическое сопротивление сосудов снизилось на 21,4% (р < 
0,05). Отмечались позитивные изменения показателей перифериче-
ской гемодинамики, которые исследовались с помощью реографиче-
ского метода в области предплечья: реографический систолический 
индекс достоверно увеличился на 9,6%, реографический диастоличе-
ский индекс достоверно уменьшился на 7,2%, имела место тенденция 
к снижению дикротического индекса. По данным эхокардиографи-
ческого исследования фракция выброса возрасла на 15,3% (р < 0,05), 
отмечалась тенденция к уменьшению конечного систолического и 
диастолического размеров левого желудочка. По данным велоэрго-
метрического теста пациенты I ФК увеличили мощность пороговой 
нагрузки со 125,8 ± 2,4 до 138,1 ± 1,9 Вт; II ФК увеличили мощность 
пороговой нагрузки с 75,7 ± 2,6 до 94,3 ± 2,3 Вт.

Выводы: применение сульфатно-бромно-хлоридно-натриевой 
минеральной воды в комплексной реабилитации больных ИБС 
способствует увеличению физической работоспособности, улуч-
шению центральной и периферической гемодинамики, увеличи-
вает венозный возврат к сердцу, тем самым, повышая показатели 
сердечного выброса.

Данный вид бальнеотерапии с успехом можно использовать в 
комплексной реабилитации больных, перенесших острый инфаркт 
миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, больных 
с хронической ИБС, а также с заболеваниями опорно-двигатель-
ного аппарата.
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ПРИМЕНЕНИЯ СУХИХ УГЛЕКИСЛЫХ 
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ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 
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Магнитолазерная терапия (МЛТ) больных ишемической болез-
нью сердца (ИБС) оказывает анальгезирующий, сосудорасширяю-
щий эффект, способствует улучшению гемодинамики и сократи-
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тельной способности сердца, нормализует липидный обмен. Сухие 
углекислые ванны (СУВ), кроме сосудорасширяющего действия, 
обладают ваготоническим эффектом, воздействуя на сердечный 
ритм, частоту и глубину дыхания, положительно влияют на пери-
ферическую гемодинамику и реологические свойства крови. Поэ-
тому целесообразность сочетанного применения СУВ и МЛТ дан-
ной категории больных не вызывает сомнений.

Цель: изучить эффективность комбинированного применения 
СУВ и МЛТ в комплексной реабилитации больных ИБС в сочетании 
с гипертонической болезнью.

Материал и методы: обследовано 25 больных в возрасте от 45 
до 60 лет, в том числе 18 мужчин, с ИБС, развившейся на фоне 
гипертонической болезни. Из них: у 6 пациентов в анамнезе был 
инфаркт миокарда, у 20 человек – стабильная стенокардия напря-
жения I-III функционального класса (ФК), у 8 человек – желудоч-
ковая экстрасистолия 1-2 градации (по классификации Лауна), 
у 15 больных – недостаточность кровообращения (НК) I-II ФК. 
Четыре пациента страдали гипертонической болезнью I стадии, 
15 пациентов – гипертонической болезнью IIА стадии, осталь-
ные – гипертонической болезнью IIБ стадии (по классификации 
Василенко–Стражеско–Ланга). Все больные принимали нитраты, 
Δ-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антиаритмические препа-
раты – по показаниям.

Метод МЛТ предполагал контактное, стабильное воздействие с 
помощью отечественного аппарата «Изель» на рефлексогенные 
зоны сердца Захарьина-Геда с длиной волны лазерного излучения 
0,85 ± 0,03 мкм, диаметром потока излучения на выходе 35 мм, 
плотностью мощности излучении 2,97 мВт/смΔ, индукцией магнит-
ного поля 40 мТл. Магнитолазерным излучение воздействовали

на область грудины, верхушку сердца, левую лопатку, параверте-
брально (С3 – Тh5). Для усиления эффекта дополнительно исполь-
зовалось облучение триггерных точек. Процедуры проводились 
ежедневно по 2 мин на каждое поле. На курс – 10-12 процедур. СУВ 
проводились в ванне «Reabox» паровоздушной смесью с концентра-
цией углекислого газа 16%, температурой 26-28ΔС в течение 15-18 
минут. На курс – 10 ежедневных процедур. Противопоказаниями для 
лечения являлись: заболевания крови и щитовидной железы, ста-
бильная стенокардия напряжения IV ФК, НК III-IV ФК, тяжелые нару-
шения ритма и проводимости, гипертоническая болезнь III стадии.

Эффективность курсового лечения оценивалась с помощью 
методов: электрокардиографического, суточного мониторирова-
ния ЭКГ и артериального давления, грудной тетраполяоной рео-
графии, эхокардиографического, исследования липидного спектра 
крови.

Результаты: после курса лечения отмечено урежение приступов 
стенокардии у 68,3% больных, полное исчезновение или уменьшение 
ишемических изменений на ЭКГ у 52,1% больных, снижение систоли-
ческого и диастолического артериального давления у 45,6% больных 
на 12,4%. По данным суточного мониторирования ЭКГ отмечено сни-
жение показателей, характеризующих болевую и безболевую ише-
мию миокарда на 15,6%, уменьшения числа желудочковых экстраси-
стол 1б градации на 8,4%, 2 градации – на 4,3%. По данным грудной 
тетраполярной реографии отмечено уменьшение общего перифе-
рического сопротивления сосудов на 34,8% и повышение внутриси-
столического показателя на 21,8%. Согласно эхокардиографическому 
обследованию фракция выброса возрасла в среднем с 48,5 ± 2,1% до 
58,2 ± 1,9 %. Кроме того, прослеживалась положительная динамика 
липидного спектра крови: снижение общего холестерина на 10,6 %, 
липопротеидов низкой плотности с 4,7 ± 1,8 до 2,7 ± 1,5 ммоль/л, 
индекса атерогенности с 3,8 ± 1,8 до 3,4 ± 1,8 усл. ед.

Выводы: таким образом, МЛТ и СУВ, оказывая положительное 
влияние на периферическую гемодинамику, реологические свой-
ства и липидный спектр крови, являются эффективным средством 
в комплексном лечении больных ИБС, в том числе, в сочетании с 
гипертонической болезнью и могут быть рекомендовано к приме-
нению на все этапах реабилитации.

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В 
ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ САНАТОРНО-
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Фролков В.К., Репс В.Ф., Вайсберг М.Ф., Моргун О.Ю.
г.Москва, ФГУ «Российский научный центр восстановительной 

медицины и курортологии Росздрава»

Общеметодологическая направленность восстановительной 
медицины предполагает обоснование единого подхода, основан-
ного на принципах физической реабилитации, психологической 
коррекции и социальной адаптации личности, отказавшись от 
выработки универсальных методик применения изолированных 
лечебных факторов с целью восстановления адаптационного 
потенциала человека.

Представления о различиях в психическом здоровье и болезнях 
мужчин и женщин имеют давнюю историю. Всеми обществами и в 
разных культурах признавались особенности поведенческих реак-
ций мужчин и женщин как при развитии заболеваний, так и при 
нарушении психо-эмоционального статуса организма сходной 
этиологии. Изучение физиологических механизмов резистентно-
сти отдельных функциональных систем при действии природных 
факторов (питьевые минеральные воды) выявлена зависимость 
устойчивости к действию стрессоров в зависимости от пола, воз-
раста и сезона года у животных. При анализе влияния фактора 
пола выяснилось, что профилактическое действие минеральных 
вод наиболее выражено у самок. Актуальность учета гендерных 
различий групп отдыхающих при организации психологического 
сопровождения и разработки системы психологического обслужи-
вания в учреждениях санаторно-курортной комплекса не вызывает 
сомнений.

Было проведено исследование у 56 отдыхающих различного пола 
и возраста, проходящих санаторно-курортное лечение в курорт-
ной поликлинике «Виктория» г.Пятигорска. Изучались показатели 
объективного статуса (вес, рост, возраст), сердечно-сосудистой 
системы (уровень артериального давления, пульс), характеристики 
эмоционального состояния личности (тест самооценки функцио-
нального состояния – САН, шкала реактивной и личностной тре-
вожности Спилбергера-Ханина).

Анализ полученных результатов показал достаточно высокий 
уровень гендерных отличий функциональных показателей сер-
дечно-сосудистой системы и адаптационного потенциала. Корре-
ляционный анализ выявил зависимость между характеристиками 
эмоционального состояния личности и полом, причем наиболь-
шее значение коэффициента корреляции отмечено между «само-
чувствием» и «полом» и в меньшей степени между «активностью» и 
«полом» (r=+0,58 и r=+0,24) соответственно. Установлена взаимос-
вязь высокой частоты хронического эмоционального напряжения 
(негативного эмоционального состояния), сочетающегося с опре-
деленными личностными особенностями. Выявленные гендерные 
отличия особенно выражены в выборке испытуемых в возрасте 39- 
55 лет. У представителей мужской и женской выборок в возрасте 17-
20 лет (студенты вузов), согласно нашим исследованиям, гендерные 
различия в самооценки функционального состояния проявились 
в меньшей степени. Следует отметить, незначительную по абсо-
лютному значению, но противоположную по знаку зависимость 
между показателем личностной тревожности и показателем пола. 
Увеличение дисперсии психологических показателей актуального 
эмоционального состояния у женщин, по сравнению с уровнем 
вариации этих же показателей у мужчин является статистически 
значимым. Полученные данные свидетельствуют о наличии значи-
мых гендерных различий показателей личностного реагирования 
и самооценке характеристик эмоционального состояния.

Таким образом, при организации системы реабилитацион-
ных мероприятий как единого и гибкого комплекса применения 
лечебных, преформированных и психокоррекционных факторов, 
направленных на оптимизацию состояния человека, психологиче-
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ское сопровождение в системе курортной реабилитации отдыха-
ющих необходимо проводить с учетом не только возрастных но 
и гендерных особенностей контингента отдыхающих для более 
эффективного повышения адаптационного потенциала у человека 
в условиях отдыха и лечебного восстановления.

ПРИМЕНЕНИЕ УКОРОЧЕННЫХ 
КУРСОВ АЗОТНЫХ ВАНН И 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 
СВЕРХВЫСОКОЙ У БОЛЬНЫХ 
СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЧАСТОТЫ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА
Хабарова О.И., Кузнецов С.Р., Клеменков С.В.,
Кубушко И.В., Клеменков А.С., Каспаров Э.В.

Россия, г.Красноярск, Красноярская государственная медицинская 
академия, кафедра восстановительной медицины и курортологии 

ИПО

Обследовано 106 больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) со стабильной стенокардией 2 функционального класса 
(ФК) по Канадской классификации в сочетании с гипертониче-
ской болезнью 2 стадии по классификации ВОЗ с желудочковыми 
аритмиями 1-3 класса по Б. Лауну (1971) и наджелудочковыми 
экстрасистолами. Средний возраст больных 50±1 год. Больные 
были разделены на 3 равноценные группы, сопоставимые по 
основным клиническим показателям. Первая группа – 36 боль-
ных ИБС, получавших курс общих азотных ванн и электромаг-
нитных полей сверхвысокой частоты (ЭМТ СВЧ). Курс лечения 
14 дней. 2-ая группа – 37 больных ИБС, получавших курс общих 
азотных ванн и ЭМТ СВЧ. Курс лечения 21 день. 3 группа – 33 
больных ИБС, получавших курс общих азотных ванн и лечебной 
гимнастики. Курс лечения 21 день. Лечение осуществлялось в 
пригородном санатории. До и после курса лечения больным ИБС 
всех 3 групп проводили амбулаторное мониторирование ЭКГ по 
Холтеру с помощью комплекса «Хьюлетт-Паккард». До и после 
лечения записывали ЭКГ на магнитную ленту в отведениях V2 и 
V5 в течение 24 часов. Определяли следующие показатели: сред-
нее число желудочковых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну за (1971); 
среднее число наджелудочковых экстрасистол. Статистическая 
обработка результатов исследования выполнялась на персональ-
ном компьютере «Intel – Pentium –II». До лечения у больных ИБС 
1-3 групп среднее число желудочковых и наджелудочковых арит-
мий достоверно не различалось. После курса лечения достоверно 
уменьшилось в 1 группе больных ИБС среднее число желудочко-
вых аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 61,9%, наджелудочковых 
экстрасистол – на 64,6%. Во 2 группе больных ИБС после курса 
лечения достоверно уменьшилось среднее число желудочковых 
аритмий 1-3 класса по Б.Лауну на 60,7%, наджелудочковых экстра-
систол – на 65,1%. В 3 группе больных ИБС после курса лечения 
достоверно уменьшилось среднее число желудочковых аритмий 
1-3 класса по Б.Лауну на 40,9%, наджелудочковых экстрасистол 
– на 39,2%, Уменьшение среднего числа желудочковых аритмий 1-
3 класса по Б.Лауну, наджелудочковых экестрасистол после курса 
лечения в 1 и 2 группах больных ИБС достоверно не различались 
и были большими, чем в 3 группе. Следовательно, комбиниро-
ванное применение укороченных курсов (14 дней) и обычных 
курсов (21 день) общих азотных ванн и ЭМП СВЧ достоверно 
оказывает одинаковое антиаритмическое воздействие у больных 
с сочетанной патологией ИБС со стабильной стенокардией 2ФК и 
гипертонической болезнью 2 стадии с нарушением ритма.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА 
В ПЕДИАТРИИ: СОСТОЯНИЕ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Хан М.А.

Россия, Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Охрана здоровья детей и подростков является приоритетным 
направлением государственной политики в области здравоохра-
нения. Вместе с тем за последнее десятилетие в состоянии здоро-
вья детей и подростков сформировались устойчивые негативные 
тенденции, характеризующиеся ростом распространенности фак-
торов риска, увеличением хронических заболеваний, социально 
значимой патологии и инвалидности.

С возрастом увеличивается удельный вес детей с хроническими 
заболеваниями, их число составляет в 15-17 лет – 22%.

Ухудшение здоровья подростков, определяющее качество кадро-
вого потенциала страны, ее обороноспособность, принимает угро-
жающий характер для национальной безопасности.

Поэтому сегодня как никогда актуально развитие в системе оте-
чественного здравоохранения нового перспективного профилак-
тического направления в виде восстановительной медицины.

Восстановительная медицина в педиатрии объединяет два направ-
ления: 1-ое направление включает восстановление здоровья и пер-
вичную профилактику у практически здорового ребенка, ослаблен-
ного в результате неблагоприятного воздействия факторов среды и 
деятельности, 2-ое направление – медицинская реабилитация и вто-
ричная профилактика у больных детей и детей-инвалидов.

В настоящее время восстановительная медицина пережи-
вает период научного становления. В отличие от существующей 
системы здравоохранения, которая фиксирована, главным обра-
зом, на борьбу с уже возникшим у ребенка заболеванием, восста-
новительная медицина направлена на сохранение его здоровья и 
поддержание на должном уровне.

Решение проблемы сохранения и укрепления здоровья детей 
возможно только при систематическом мониторинге состояния 
их здоровья, оценке его функциональных резервов, что требует 
разработки и научного обоснования новых, более совершенных 
диагностических технологий восстановительной медицины.

Чрезвычайно актуальной проблемой восстановительной меди-
цины является и разработка корригирующих программ с опреде-
лением спектра оздоровительных и реабилитационных техноло-
гий. В этом направлении усилиями специалистов в области детской 
восстановительной медицины к настоящему времени уже разрабо-
таны оптимальные корригирующие технологии, направленные на 
увеличение потенциала здоровья ребенка.

В настоящее время формируется служба восстановительной меди-
цины, создаются отделения восстановительной медицины, открываются 
центры восстановительной медицины и реабилитации, в том числе для 
детей, вводится должность врача восстановительной медицины.

Важное место в системе оздоровления детей принадлежит сана-
торно-курортной помощи, где широкое использование природных и 
искусственных физических факторов является существенным резервом 
повышения защитных сил организма, профилактики заболеваний.

Сеть детских санаториев системы здравоохранения является веду-
щей среди ведомств и насчитывает 432 детских здравницы на 52,2 
тыс. коек, из них 38 санаториев имеют федеральное подчинение. Еже-
годно санаторно-курортное лечение получают более 390 тыс. детей.

За последние годы проведена большая работа по определе-
нию нормативно-правовой базы детских санаториев: разрабо-
таны показания и противопоказания для санаторно-курортного 
и амбулаторно-курортного лечения детей в санаторно-курортных 
учреждениях (2007), издан приказ №256 от 22.11.2004 г. о порядке 
медицинского отбора детей и подростков на санаторно-курортное 
лечение и утверждена санаторно-курортная карта.

Большую роль в сохранении здоровья детей играют оздоро-
вительные лагеря. Несмотря на значительное сокращение числа 
учреждений летнего отдыха для детей и подростков в настоящее 



���

время отмечаются благоприятные тенденции в развитии различ-
ных типов оздоровительных лагерей. В последние годы отмечается 
увеличение сети санаторных оздоровительных лагерей.

Огромный потенциал для оздоровления детского населения 
имеют «школы здоровья», где технологии восстановительной меди-
цины призваны сыграть ведущую роль.

Для успешной реализации актуальных проблем детской восста-
новительной медицины и курортологии на кафедре восстанови-
тельной медицины ММА им. И.М.Сеченова проводятся тематиче-
ские курсы усовершенствования по восстановительной медицине, 
курортологии и физиотерапии в педиатрии.

Таким образом, для перспективного развития восстановительной 
медицины в педиатрии необходимо создание службы детской вос-
становительной медицины, центра детской восстановительной меди-
цины и курортологии, разработка программы мониторинга функ-
ции резерва здоровья детей, научное обоснование индивидуальных 
оздоровительно-профилактических и лечебно-реабилитационных 
программ на основе преимущественно немедикаментозных техно-
логий, разработка критериев оценки эффективности применения 
корригирующих технологий восстановительной медицины.

ПНЕВМОМАССАЖ В КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКЕ И РЕАБИЛИТАЦИИ

Хоботова О.М., Прохорова Е. К.
г.Москва ЗАО «Химко»

В настоящее время при решении задач восстановительной меди-
цины важное значение принадлежит аппаратной физиотерапии, в 
т. ч. периодической пневмокомпрессии (пневмомассажу).

Метод оказывает прямое и рефлекторное воздействие на мест-
ные ткани в виде таких лечебных эффектов: тонизирующий, сосу-
дорасширяющий, трофи-ческий, катаболический, лимфодрениру-
ющий, седативный, косметический.

Пневмомассаж решает проблему лечения такого хронического 
заболевания как лимфедема конечностей, устраняет последствия 
оперативного вмешательства при онкологических заболеваниях 
и при переломах конечностей, обеспечивает профилактику фле-
ботромбоза во время операций и в послеоперационный период, 
помогает неврологическим больным после перенесенного 
инсульта, лечит варикозное расширение вен и гипертрофические 
рубцы преимущественно ожоговой этиологии.

Особо следует отметить результативность реабилитационной 
помощи лицам, занимающихся спортом и имеющим отклонении 
в состоянии здоровья, связанные с перенапряжением, переутомле-
нием, спортивными травмами.

На сегодняшний день на мировом медицинском рынке оборудо-
вания встречаются аппараты для пневмокомпрессии, производите-
лями которых являются США, Германия, Великобритания, Франция, 
Италия, Китай и др..

Отечественной компанией, целенаправленно занимающейся 
разработкой и производством аппаратов для пневмокомпрессии, 
является ЗАО «Химко». Выпускаемый пневмомассажер ПМ (ранее 
«Лимфа-Э») имеет три исполнения блока управления (ПМ БУ-1, ПМ 
БУ-2, ПМ БУ-3) [рис.1, 2, 3], отличающиеся дизайном, возможнос-
тью обеспечения различных программ и режимов работы. Блоки 
управления имеют небольшие габариты, размещены в чемодане 
или в корпусе с ручкой для переноски, масса составляет от 1,8 до 
5,0 кг. В комплект пневмомассажера входят манжеты для верхних и 
нижних конечностей [рис. 4], аппликаторы для абдоминальной и 
поясничной зон (с числом камер от 1 до 7).

Пневмомассажер ПМ имеет шесть режимов работы: «бегущая 
волна», «бегущая волна с запоминанием давления»; «сдвоенная бегу-
щая волна»; «пользовательский режим», «обратная бегущая волна», 
«неволнообразная компрессия».

Особенностями созданных ЗАО «Химко» вариантов аппарата для 
пневмокомпрессии являются: 1) время поддержания давления в 

однокамерной манжете или в камерах манжет (или аппликаторов) 
от 5 до 90 с; 2) регулирование давления сжатого воздуха, подавае-
мого в камеры, от 20 до 150 мм рт. ст. (при необходимости до 170 мм 
рт. ст.); 3) наличие различных типоразмеров манжет и аппликато-
ров для взрослых и детей с учетом индивидуальных особенностей; 
4) световая сигнализация наполнения камер; 5) время процедуры 
от 10 до 90 мин; 6) возможность одновременного использования 
двух манжет или аппликаторов.

К достоинствам пневмомассажера ПМ относятся: низкая (в 
несколько раз) стоимость в сравнении с зарубежными аналогами, 
портативность в сочетании с современным дизайном, малое энер-
гопотребление.

Пневмомассажер удобен в эксплуатации, оптимален по цене, 
применяется при профилактике и лечении взрослых и детей на 
всех этапах медицинской реабилитации.

Прибор включен в Госреестр изделий медицинского назначения 
и медицинской техники № ФС 022а2004/1058-05, имеется лицен-
зия на производство № 99-03-000278.

В 2005 году было разработано методическое пособие для врачей 
«Применение пневмомассажера ПМ для лечения больных с раз-
личной патологией» под редакцией Главного реабилитолога – экс-
перта ФА по здравоохранению и социальному развитию, академика 
РАЕН, д. б. н., профес-сора Е. Т. Лильина. В пособии представлены 
рекомендуемые режимы работы пневмомассажера при лечении 
широкого спектра заболеваний взрослых и детей.

Пневмомассажер используется как частными лицами, так и в 
медицинских учреждениях Российской Федерации: санаториях г.г. 
Кисловодска, Геленджика, Лермонтова, Сочи, Ижевска и др., в меди-
цинских центрах г.Сыктывкара, Самары, Челябинска, Смоленска и 
др., в г.Москве: ЦИТО, «Микрохирургия глаза», Российский универ-
ситет дружбы народов, 1, 2, 3 госпитали участников ВОВ, НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Склифосовского, ФГУ РРЦ «Детство» и др..

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К 
СОЗДАНИЮ АМБУЛАТОРНО-

ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ
Ходарев С.В.

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации № 1» Ростовской области

В соответствии с современной Концепцией развития отечествен-
ного здравоохранения и медицинской науки разработка организа-
ционно-правовых основ восстановительной медицины является 

Рис. 1. Рис. 2.

Рис. 3. Рис. 4.
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одной из приоритетных задач. В связи с этим встает проблема 
организации новой инфраструктуры в системе здравоохранения, 
которая объединяет в своем содержании первичную и вторичную 
профилактику. С учетом вышеизложенных позиций, исследова-
ния, посвященные созданию научно-обоснованного амбулаторно-
поликлинического звена службы восстановительной медицины на 
основе имеющихся внутренних резервов здравоохранения, пред-
ставляются весьма актуальными и своевременными с точки зрения 
теоретической и практической значимости.

Целью настоящего исследования явилась разработка научных и 
организационных подходов и принципов создания амбулаторно-
поликлинических многопрофильных центров восстановительной 
медицины и реабилитации для детского и взрослого населения на 
региональном уровне и оценка эффективности их деятельности 
в аспекте профилактики преморбидных состояний и повышения 
здоровья у практически здоровых людей и медицинской реабили-
тации больных и инвалидов.

Проделанные Ростовским врачебно-физкультурным диспансе-
ром в течение последнего десятилетия структурно-функциональ-
ные изменения в значительной степени отвечают направлениям 
восстановительной медицины (медицинская профилактика, про-
ведение оздоровительных и восстановительных мероприятий у 
спортсменов, медицинская реабилитация больных и инвалидов) и 
позволяют решать проблемы перспективного развития врачебно-
физкультурных диспансеров в новых экономических условиях. 
Итогом проведенной работы к началу нового тысячелетия явилась 
структура ЛПУ, которая может служить базовой моделью регио-
нального многопрофильного восстановительного медицинского 
центра, интегрирующего оздоровительные и восстановительно-
реабилитационные услуги для детского и взрослого населения на 
амбулаторно-поликлиническом этапе.

Нами разработаны стандарты медицинских реабилитационных 
программ при основных соматических заболеваниях и травмах у 
взрослых и детей. Реабилитационные мероприятия, наряду с медика-
ментозной коррекцией, включают аппаратную физиотерапию, баль-
неотерапию, медицинский массаж, ЛФК, лазеротерапию, рефлексо-
терапию, мануальную и тракционную терапию, биорезонансную и 
СКЭНАР-терапию, озонотерапию, гирудо- и апитерапию. Широко 
используется психологическая составляющая реабилитации. Орга-
низованы “клубы” и “школы” при заболеваниях, что значительно 
повышает эффективность медицинской реабилитации у пациентов.

Диагностические, коррегирующие и информационно-обучающие 
технологии представляют единый комплекс развертывания восстано-
вительного процесса на всех этапах ведения пациента. Это позволило 
повысить эффективность комплексной медицинской реабилитации 
больных, перенесших инфаркт миокарда, с 78,1% в 2000 году до 89,9% 
в 2006 году. Возврат к труду получен у 92,8% пациентов трудоспособ-
ного возраста, из них 81,3% приступили к своей профессиональной 
деятельности. Полный регресс симптоматики или значительное 
уменьшение выраженности их проявлений у больных с остеохондро-
зом позвоночника составлял в 2000 году 85,0%, в 2002 году – 87,1%, в 
2006 году – 90,2%. При этом, в 2006 году полная ремиссия наступала 
в 62,7% случаев, значительное улучшение состояния с уменьшением 
выраженности вертеброневрологических проявлений – в 29,1% 
случаев, незначительное улучшение – в 5,8 % случаев и отсутствие 
эффекта наблюдалось в 5,4 %. Полное восстановление функции при 
травмах опорно-двигательного аппарата наблюдалось у 87,9% паци-
ентов. У детей при функциональных нарушениях органов пищеваре-
ния улучшение наблюдалось в 76,4%, выздоровление – 24,3%, у 92,6% 
пациентов удалось предотвратить хронизацию процесса. В 2006 году 
стойкая ремиссия у детей с хроническими заболеваниями желудочно-
кишечного тракта составила 89,7%, в 2000 году данный показатель был 
равен 64,5%. Эффективность комплексной реабилитации детей, пере-
несших оперативное лечение по поводу врожденных пороков сердца, 
в 2000 году составила 76,4%, в 2006 году – 96,2%, следствием чего яви-
лось отсутствие случаев госпитализации детей с данной патологией.

Внедрение в деятельность учреждения автоматизированного 
компьютерного комплекса рефлексодиагностики и рефлексо-

терапии явилось не только важной составляющей комплексных 
медицинских реабилитационных программ при различных сома-
тических заболеваниях у взрослых и детей, но и позволило осущест-
влять раннее выявление функциональных нарушений организма 
(преморбидная диагностика) и своевременно их коррегировать. 
Эффективность АККР у пациентов с различной патологией за ана-
лизируемый период 2000-2006 годы составила соответственно 92-
96% в зависимости от нозологической формы..

В работе центра одним из основных направлений, по-прежнему, 
является медицинское обеспечение лиц, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом. Разработанная комплексная оценка 
подтверждает высокую эффективность применения широкого 
спектра здоровье диагностических и коррегирующих технологий 
восстановительной медицины у 96% детей и 95% взрослого населе-
ния, занимающихся физической культурой и спортом, после тяже-
лых физических нагрузок и длительного психоэмоционального 
напряжения.

Проведенная оценка качества оздоровительных и реабилитаци-
онных услуг на основе единого комплекса критериев самооценки, 
как ключевого процесса внутреннего контроля качества деятель-
ности центра, положена в основу формирования современного 
подхода к решению проблемы повышения качественной медицин-
ской помощи в учреждениях оздоровительно-реабилитационного 
профиля. Научно-обоснованный и реализованный на практике 
бизнес-план может использоваться в качестве типового для пер-
спективного устойчивого развития учреждений восстановитель-
ной медицины и реабилитации.

Результативный практический опыт работы центра доказывает 
целесообразность интеграции потоков здоровых или практически 
здоровых лиц, нуждающихся в повышении физических и функцио-
нальных резервов, и больных и инвалидов, которым показана меди-
цинская реабилитация, и ставит его в ряд перспективных медицин-
ских учреждений, работающих на пике современной идеологии 
здравоохранения по реализации тезиса “Здоровье для всех”.

Таким образом, создание Ростовского центра восстановитель-
ной медицины и реабилитации состоялось на основе оптимизации 
структуры и функции областного врачебно-физкультурного дис-
пансера, изначально интегрировавшего в своей работе идеологию 
восстановительной медицины в виде двух направлений: сохране-
ние и укрепление здоровья здоровых и медицинскую реабилита-
цию больных и инвалидов. Формирование амбулаторно-поликли-
нического звена службы восстановительной медицины возможно 
за счет использования внутренних резервов системы здравоох-
ранения, в частности, потенциала врачебно-физкультурных дис-
пансеров, сохранивших материально-техническую базу, кадровый 
состав и применяющих современные технологии восстановитель-
ной медицины.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗДОРОВЬЕ 
КОРРИГИРУЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЦЕНТРА 
ВОСССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ
Ходарева Н.К., Любовцев В.Б., Спасова Н.В.

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации №1» Ростовской области

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью внедре-
ния методов восстановительного лечения, позволяющих взглянуть 
на организм больного как на единое целое. К здоровье корриги-
рующим технологиям в реабилитации больных относятся рефлек-
сотерапевтические методы воздействия (акупунктура, электропун-
ктура, фармакопунктура).

Современный уровень развития науки в лечении больных мето-
дами акупунктуры и традиционной медицины делает недопусти-
мыми проведение сеансов акупунктуры исходя из субъективных 
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сведений о больном (жалобы, рекомендации по подбору точек аку-
пунктуры при различных заболеваниях, описанные в справочной 
литературе), ни руководствоваться интуицией, «наработанными» 
рецептами. Решить вопрос о состоянии органов и систем орга-
низма, составить «индивидуальный рецепт пациента» позволяет 
исследование функционального состояния точек акупунктуры.

С 1993 года на базе областного медицинского реабилитацион-
ного центра функционирует автоматизированный компьютерный 
комплекс рефлексотерапии (Любовцев В.Б., Спасова Н.В.и др.). Это 
единственный в Южном Федеральном округе уникальный комплекс, 
в котором органично соединены многовековые достижения тради-
ционной медицины с преимуществами компьютерной техники.

Основным направлением деятельности АККР является оказа-
ние специализированной высококвалифицированной лечебно-
диагностической, консультативной, профилактической помощи, 
проведение реабилитационных мероприятий взрослым и детям с 
заболеваниями внутренних органов с использованием методов и 
средств рефлексодиагностики и рефлексотерапии, а также других 
методов традиционной медицины.

В отличие от применяемых методов в области рефлексотерапии, 
используемая на АККР методология и технология обследования и 
лечения позволяет в течение одного сеанса одновременно:

- использовать акупунктурные методы диагностики (тесты Ака-
бане, Риодараку,

- аурикулодиагностики) для оценки функционального состояния 
внутренних органов;

- составить рецептурную пропись точек акупунктуры в соответ-
ствии с установленной патологией;

- дифференцированно выбрать виды воздействия на точки аку-
пунктуры

- (иглотерапия, электропунктура, лазеропунктура), осуществить 
это воздействие;

- оценить эффективность лечения по динамике биофизических 
показателей конкретных точек акупунктуры и определить количество 
сеансов лечения, необходимых пациенту (используется метод Фолля);

- создать банк данных с возможностью статистического и науч-
ного анализа;

- повысить пропускную способность отделения при высокой 
эффективности и объективности результатов лечения.

На комплексе успешно проводится восстановительное лечение 
многих соматических заболеваний, а именно: опорно-двигатель-
ного аппарата, сердечно-сосудистой и бронхо-лёгочной системы, 
органов пищеварения, мочеполовой и эндокринной системы. В 
идеологию работы комплекса заложен принцип не только лечения 
уже имеющегося заболевания, но и раннего выявления функцио-
нальных отклонений организма и их корректировка.

За время работы на «Комплексе» пролечено более 20000 боль-
ных. Взрослые пациенты составили 63%, средний возраст паци-
ентов 38+2 года. 82% больных курсовое лечение проводилось 2-3 
раза в год. Наш опыт работы свидетельствует о высокой эффектив-
ности восстановительного лечения. Положительные результаты 
получены в 95% случаев, в том числе хорошие результаты у 75% 
больных, улучшение – у 20%. Наиболее высокие результаты отме-
чались у пациентов с соматоформными вегетативными дисфунк-
циями, артериальной гипертензией, ангиопатиями, заболеваниями 
органов дыхания, заболеваниями кишечника и желчевыводящих 
путей, у категории «часто болеющих детей». Побочных эффектов 
терапии, осложнений у наших больных не отмечалось.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой диагностической и лечебной эффективности автоматизиро-
ванного компьютерного комплекса рефлексотерапии при раз-
личной соматической патологии у взрослых и детей и позволяют 
рекомендовать данную здоровье диагностическую и корригирую-
щую технологию как самостоятельную в практику работы центров 
восстановительной медицины и реабилитации.
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КОРРЕГИРУЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ ЦЕНТРА 
ВОСССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 

И РЕАБИЛИТАЦИИ
Ходарева Н.К.

Россия, г.Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной меди-
цины и реабилитации №1» Ростовской области

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью внедре-
ния методов восстановительного лечения, позволяющих взглянуть 
на организм больного как на единое целое. К здоровье корреги-
рующим технологиям в реабилитации больных относятся рефлек-
сотерапевтические методы воздействия (акупунктура, электропун-
ктура, фармакопунктура).

Современный уровень развития науки в лечении больных мето-
дами акупунктуры и традиционной медицины делает недопусти-
мыми проведение сеансов акупунктуры исходя из субъективных 
сведений о больном (жалобы, рекомендации по подбору точек аку-
пунктуры при различных заболеваниях, описанные в справочной 
литературе), ни руководствоваться интуицией, «наработанными» 
рецептами. Решить вопрос о состоянии органов и систем орга-
низма, составить «индивидуальный рецепт пациента» позволяет 
исследование функционального состояния точек акупунктуры.

С 1993 года на базе областного медицинского реабилитаци-
онного центра функционирует автоматизированный компью-
терный комплекс рефлексотерапии. Это единственный в Южном 
Федеральном округе уникальный комплекс, в котором органично 
соединены многовековые достижения традиционной медицины с 
преимуществами компьютерной техники.

Основным направлением деятельности АККР является оказа-
ние специализированной высококвалифицированной лечебно-
диагностической, консультативной, профилактической помощи, 
проведение реабилитационных мероприятий взрослым и детям с 
заболеваниями внутренних органов с использованием методов и 
средств рефлексодиагностики и рефлексотерапии, а также других 
методов традиционной медицины.

В отличие от применяемых методов в области рефлексотерапии, 
используемая на АККР методология и технология обследования и 
лечения позволяет в течение одного сеанса одновременно:

- использовать акупунктурные методы диагностики (тесты Ака-
бане, Риодараку, аурикулодиагностики) для оценки функциональ-
ного состояния внутренних органов;

- составить рецептурную пропись точек акупунктуры в соответ-
ствии с установленной патологией;

- дифференцированно выбрать виды воздействия на точки аку-
пунктуры (иглотерапия, электропунктура, лазеропунктура), осуще-
ствить это воздействие;

- оценить эффективность лечения по динамике биофизических 
показателей конкретных точек акупунктуры и определить количе-
ство сеансов лечения, необходимых пациенту (используется метод 
Фолля);

- создать банк данных с возможностью статистического и науч-
ного анализа;

- повысить пропускную способность отделения при высокой 
эффективности и объективности результатов лечения.

На комплексе успешно проводится лечение многих соматиче-
ских заболеваний, а именно: опорно-двигательного аппарата, сер-
дечно-сосудистой и бронхо-лёгочной системы, органов пищеваре-
ния, мочеполовой и эндокринной системы. В идеологию работы 
комплекса заложен принцип не только лечения уже имеющегося 
заболевания, но и раннего выявления функциональных отклоне-
ний организма и их корректировка.

За время работы на «Комплексе» пролечено более 20000 больных. 
Взрослые пациенты составили 63%, средний возраст пациентов 38±2 
года. 82% больных курсовое лечение проводилось 2-3 раза в год. Наш 
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опыт работы свидетельствует о высокой эффективности восстано-
вительного лечения. Положительные результаты получены в 95% 
случаев, в том числе хорошие результаты у 75% больных, улучшение 
– у 20%. Наиболее высокие результаты отмечались у пациентов с ВСД, 
артериальной гипертензией, ангиопатиями, заболеваниями органов 
дыхания, заболеваниями кишечника и желчевыводящих ходов, у 
категории «часто болеющих детей». Побочных эффектов терапии, 
осложнений у наших больных не отмечалось.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высо-
кой диагностической и лечебной эффективности АККР при раз-
личной соматической патологии у взрослых и детей и позволяют 
рекомендовать данную здоровье диагностическую и коррегирую-
щую технологию как самостоятельную в практику работы центров 
восстановительной медицины и реабилитации.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ НА ЧЕРНОМОРСКОМ 
ПОБЕРЕЖЬЕ КАВКАЗА

Ходасевич Л.С.
Россия, г.Сочи ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-

гии и реабилитации Росздрава

Приоритетами восстановительной медицина в педиатрии явля-
ются медицинская реабилитация и вторичная профилактика у 
больных детей и детей-инвалидов, а также сохранение и восста-
новление здоровья здоровых детей, ослабленного в результате воз-
действия неблагоприятных факторов среды. Основная цель меди-
цинской реабилитации – предупреждение рецидивов заболевания, 
достижение стойкого терапевтического эффекта. Краснодарский 
край обладает разнообразными природными рекреационными 
ресурсами, включая приморский климат, минеральные воды и 
лечебные грязи. Наличие этих природных физических факторов 
позволило создать в крае санаторно-курортную отрасль для оздо-
ровления детей в санаториях и детских лагерях.

Климат Черноморского побережья Краснодарского края явля-
ется благоприятным для использования его в курортной климато-
терапии детей и подростков в течение всего года. Однако в зависи-
мости от его особенностей сложились традиционные направления 
медицинской реабилитации больных, в частности на курортах 
Анапа и Геленджик лечатся дети с заболеваниями органов дыха-
ния и кожи, со сформировавшейся сопутствующей патологией со 
стороны иммунной системы, ЛОР-органов, желудочно-кишечного 
тракта, вегетативной нервной системы функционального харак-
тера, а на курорте Сочи – с заболеваниями кожи и сердечно-сосу-
дистой системы.

Вместе с тем опыт работы детских санаторно-курортных учреж-
дений Краснодарского края свидетельствует о том, что соблюде-
ние данного профиля курортов не всегда верно, поскольку кроме 
климата широко используются и другие рекреационные ресурсы 
– минеральные воды, лечебные грязи. Подтверждением этого явля-
ется эффективное санаторно-курортное лечение детей, прожива-
ющих в экологически неблагоприятных районах, как в Анапе и 
Геленджике, так и в Сочи. У данной категории больных большой 
удельный вес среди всех соматических заболеваний занимают 
болезни органов кровообращения, дыхания, желудочно-кишеч-
ного тракта, заболевания опорно-двигательного аппарата и моче-
выделительной системы. Санаторно-курортное лечение остается 
важным этапом профилактики и лечения этих больных, обеспечи-
вая непрерывность, преемственность и комплексность реабилита-
ционных и восстановительных мероприятий.

В решении вопросов восстановительной медицины в педиатрии 
большая роль принадлежит науке. Исследования в этом направле-
нии проводятся и в Научно-исследовательском центре курортоло-
гии и реабилитации Черноморского зонального управления спе-
циализированных санаториев, главным образом на базе детских 

санаториев курорта Сочи. В 2004 году НИЦ КиР перевел группу по 
изучению дерматологических и гастроэнтерологических заболева-
ний клинического отдела медико-социальной реабилитации детей 
и подростков на курортах на базу санатория «Бимлюк» в г.Анапу. 
Однако наладить научно-исследовательскую работу группы на 
должном уровне так и не удалось. Поэтому представляется актуаль-
ным активизировать работу клинического отдела медико-социаль-
ной реабилитации детей и подростков на всех курортах Черномор-
ского побережья Краснодарского края, может быть, даже совместно 
с Российским научным центром восстановительной медицины и 
курортологии или под его руководством.

К числу важных проблем восстановительной медицины в педиа-
трии относятся научные исследования в области оздоровительно-
физкультурной работы с детьми в условиях детских санаторно-
курортных учреждений. Особенно это становится актуальным в 
связи с программой «Развитие города Сочи как горноклиматиче-
ского курорта (2006-2014 годы)», которая является основой фор-
мирования первого в России горноклиматического курорта миро-
вого уровня. Планируемое создание современных тренировочных 
баз для российских спортсменов должно способствовать не только 
проведению в России международных и общероссийских соревно-
ваний по зимним видам спорта, но и круглогодично оздоравливать 
детей, прибывающих на курорт.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 
ПАРОДОНТИТОМ

Хохлова Ж.В., Прикулс В.Ф., Герасименко М.Ю.
МГМСУ, МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, г.Москва

Одним из актуальных вопросов экспериментальной и клини-
ческой стоматологии является профилактика и лечение больных 
пародонтитом. Лечение данного заболевания нередко сопро-
вождается временной частичной потерей трудоспособности. В 
условиях страховой медицины лечение больных пародонтитом 
является, на наш взгляд, проблемой не только медицинской, но 
и социальной. Несмотря на достаточно широко представленный 
ряд лекарственных препаратов, используемых в комплексном 
лечении пациентов с пародонтитом и данных о позитивном влия-
нии лазерного излучения на патогенетические звенья указанного 
заболевания, сохраняет свою актуальность разработка новых 
физико-фармакологических методов, которые при комплексном 
лечении могли бы повлиять на увеличение длительности ремис-
сии после проведенного лечения.

Исходя из того, что лазеротерапия оказывает выраженное тера-
певтическое действие при лечении заболеваний пародонта и в 
результате потенциальной возможности повышения эффекта за 
счет сочетания с фармпрепаратом, представляется перспективной 
возможность применения мезофотофореза в комплексной тера-
пии больных хроническим генерализованным пародонтитом.

Цель: разработать и обосновать новый физико-фармакологиче-
ский метод – мезофотофотофорез в комплексном лечении боль-
ных хроническим генерализованным пародонтитом.

Проведено обследование и лечение 54 больных хроническим 
генерализованным пародонтитом (28- средняя степень тяжести, 
26 – тяжелая степень тяжести), которые были распределены на 
группы в зависимости от тяжести патологического процесса и 
метода лечения.

До начала лечения больные были обследованы на RV, ВИЧ и 
Австралийский антиген пробы, проведены стандартные пародон-
тологические, ЭОД, рентгенологические, морфологические иссле-
дования, реопародонтографию и исследования биоптатов десны.

Пациентам вводили внутрикостно в ткани пародонта в пределах 
зоны иннервации ветвей тройничного нерва при чередовании зон 
иннервации нерва справа и слева, лекарственный нейротропный 
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препарат «Мильгамма» по 2-3 инъекций на одну область пораже-
ния в объеме 0,5-1,7 мл. в зависимости от степени изменения ЭОД и 
воздействовали излучением полупроводникового лазера мощнос-
тью 5-6 мВт в импульсном режиме с частотой 1,5-4,0 кГц, экспо-
зицией 2-3 минуты на одно поле, а затем наносили аппликацию 
на весь альвеолярный отросток того же препарата на основе геля 
«Гельтек» в соотношении с «Мильгаммой» 2:1 соответственно. Курс 
лечения составлял 5-8 процедур в зависимости от степени тяжести 
заболевания, проводимых ежедневно либо через день.

Результаты: длительность ремиссии составила 12 месяцев у 96,4% 
больных пародонтитом средней степени тяжести и у 92,3% боль-
ных с тяжелой степенью тяжести данного заболевания. У осталь-
ной части пациентов отмечена ремиссия до 10-11 месяцев.

Обсуждение и выводы: в результате целенаправленного воздей-
ствия на обмен веществ в нервных клетках (периферический отдел 
нервной системы) пораженных участков пародонта посредством 
мезофотофореза «Мильгаммы» достигается возможность провести 
коррекцию обмена в деструктивно измененных нервных волокнах 
тканей пародонта. Указанные изменения позволяют уменьшить 
спастические и атонические нарушения сосудов микроциркуля-
торного русла. Таким образом, при включении мезофотофореза 
«Мильгаммы» в комплексное лечение больных хроническим гене-
рализованным пародонтитом средней и тяжелой степени тяже-
сти выявлен стойкий противовоспалительный и нормализующий 
локальную микроциркуляцию эффект.

ВЛИЯНИЕ СЕРОВОДОРОДНОЙ 
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
МОНОАМИНОКСИДАЗ В УСЛОВИЯХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ АКТИВАЦИИ 
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ

Цабиев С.М.
Россия, г.Сочи ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-

гии и реабилитации Росздрава

Известно, что в патогенезе многих патологических состояний, 
сопровождающихся активацией процессов перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ), нарушающих структуру биологических 
мембран, лежат изменения свойств моноаминоксидаз (МАО). 
«Трансформация» каталитической активности МАО может быть 
генетически детерминирована, или обусловлена действием али-
ментарных факторов. Поиск и изучение регуляторов активности 
обменных процессов, катализируемых этими ферментами, позво-
лил обнаружить большое количество эффективных ингибиторов 
МАО, различающихся по особенностям их действия. К числу важ-
нейших ингибиторов, специфически блокирующих активность 
МАО, относятся: ацетиленовые производные, полициклические 
соединения, а также, производные циклопропиламина и гидра-
зина. Окисление SH-групп МАО, а также стимуляция свободнора-
дикальных процессов in vivo и in vitro приводит к изменению суб-
стратной специфичности очищенного или мембраносвязанного 
фермента. Эти изменения «аккомпанируют» процессам инициа-
ции протеолитической активности.

Большинство из применяющихся в экспериментальной меди-
цине и терапевтической практике ингибиторов МАО в той или 
иной мере являются токсичными и не могут использоваться в кли-
нике длительное время. Поэтому поиск естественных факторов, 
оказывающих влияние на регуляцию системы обмена биогенных 
аминов в организме, остается актуальной задачей. Одним из таких 
факторов, может быть сероводородная бальнеотерапия. Для про-
верки этой гипотезы в эксперименте использовали головной мозг 
белых крыс самцов массой тела 150-180 гр. породы Vistar (кон-
трольная группа) и таких же (подопытных) крыс линии SHR (со 
спонтанной гипертензией и повышенной нервной возбудимос-

тью). Подопытных крыс подвергали воздействию сероводородных 
ванн с концентрацией сероводорода 150 мг/л, t – 30оC и экспо-
зицией 10 мин. Моноаминоксидазную активность определяли в 
митохондриальных фракциях головного мозга с различными суб-
стратами (ТМ, СТ, ФЭА) до первой, после первой, пятой, и десятой 
процедуры, проводимых через день в утренние часы. Об активно-
сти фермента судили на основании прямых измерений освобожда-
емого аммиака при инкубации соответствующих субстратов (ТМ, 
СТ и ФЭА) с исследуемыми материалами (суспензии фрагментов 
митохондриальных мембран), содержавшими МАО. В тех же объ-
ектах определяли показатели процессов перекисного окисления 
липидов – диеновые конъюгаты (ДК) и малоновый диальдегид 
(МДА). Определяли также содержание сульфгидрильных групп в 
гомогенатах, активность каталазы, концентрацию белка

Анализ результатов исследования показал существенные разли-
чия в свойствах МАО мозга крыс в норме и при патологии. Иссле-
дуемые препараты гомогенатов митохондрий головного мозга 
SHR- крыс, содержащие МАО, имели сниженную моноаминокси-
дазную активность (соответственно по дням 34,6%, 26,4% и34%), 
тираминдезаминазную активность (65,3% активности МАО того 
же субстрата контрольной группы), низкую скорость дезаминиро-
вания серотонина (73,6%) и фенилэтиламина (65,8% от контроль-
ной группы животных), а также сниженное содержание SH-групп 
(43,5%). В то же время показатели, характеризующие процессы 
перекисного окисления липидов (ДК, МДА) в тех же объектах были 
повышены на 101,5%, 60,6% соответственно. Активность каталазы 
оказалась так же повышенной на 56,8%.

После воздействия 1-ой сероводородной ванны тираминдеза-
миназная активность, а так же дезаминирование фенилэтиламина 
повысились на 67,4% и 57,9%, а серотониндезаминазная активность 
повысилась незначительно – на 20,3%. Количество SH-групп уве-
личилось на 16% по сравнению с исходным уровнем. Показатели, 
характеризующие процессы ПОЛ (ДК и МДА) также значительно 
увеличились на 21,7% и 78,1%. Тогда как активность каталазы увели-
чилась незначительно. После пятой процедуры отмечено достовер-
ное увеличение количества SH-групп по сравнению с их исходным 
уровнем, а так же нарастание тирамин- и фенилэтиламиндезами-
назных активностей МАО (p<0.05), тогда как скорость дезамини-
рования СТ увеличилась на 43,4%. Показатели, характеризующие 
перекисное окисление липидов (ДК и МДА) и активность каталазы 
снизились до исходного уровня. После десятой сероводородной 
ванны показатели активности МАО при их инкубации с субстра-
тами ТМ и СТ несколько снизились, а дезаминирование ФЭА про-
должало медленно нарастать, как и количество сульфгидрильных 
групп. Одновременно происходило снижение показателей пере-
кисного окисления липидов и активности каталазы.

Приведенные данные свидетельствуют о нарушении активности 
МАО митохондрий головного мозга у крыс с SHR патологией, о 
повышенной активности процессов ПОЛ и сниженном содержании 
сульфгидрильных групп. Минеральная вода с концентрацией серо-
водорода 150 мг/л при применении в виде ванн оказывает влияние 
на активность МАО, количество SH-групп и перекисное окисление 
липидов в гомогенатах мозга. В результате курсового применения 
происходит постепенное нарастание сульфгидрильных групп и 
восстановление скоростей дезаминирования СТ и ФЭА по-види-
мому, за счет МАО обоих типов, но в большей степени за счет МАО 
Б. Эти изменения сопровождаются снижением показателей ПОЛ и 
активацией антиоксидантной защиты.

Таким образом, применение сероводородной бальнеотерапии 
у экспериментальных животных позволяет ретрансформировать 
ферменты МАО А за счет восстановления окисленных SH-групп, 
активирует процессы антиоксодантной защиты, что определенным 
образом положительно влияет на биологические свойства МАО в 
условиях активации ПОЛ и может быть использовано в реабилита-
ции больных с синдромом вегетативно-сосудистой дистонии.
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ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДОРСАЛГИЯМИ

Цыкунов М.Б., Бурмакова Г.М., Андреев С.В.
Россия, г.Москва, ФГУ ЦИТО им. Н.Н. Приорова

Болевые синдромы у детей со статическими деформациями 
встречаются достаточно часто. Провоцирующими моментами воз-
никновения дорсалгий, являются внезапные резкие повороты, под-
скоки, соскоки, поднятие тяжестей, сложное балансирование тела, 
длительное пребывание в вынужденной позе и т. п. Низкий уровень 
функционального состояния детей, выявленный нами в результате 
мануально-мышечного тестирования, приводит к перегрузкам раз-
личных структур пояснично-крестцовой области и появлению 
боли, чаще эта ситуация наблюдается в периоды «скачков роста», 
когда развитие мышечной массы не соответствует росту и созрева-
нию скелета. Болевой синдром негативно влияет на уровень и каче-
ство жизни детей. Это говорит о необходимости совершенствова-
ния программ реабилитации при этой патологии.

Необходимым условием эффективного лечения является состав-
ление дифференцированных программ реабилитации с учетом 
характера выявленных стато-динамических нарушений, особенно-
стей локализации и патогенеза болевого синдрома.

Под нашим наблюдением проходили обследование и лечение 92 
девочки и 77 мальчиков со статическими деформациями, у кото-
рых они сопровождались дорсалгиями.

Для постановки диагноза применялись клинические и инстру-
ментальные в т. ч. функциональное тестирование, физиологические 
(ЭМГ, тонусометрия, динамометрия), лучевые (рентгенография, КТ, 
МРТ) методы исследования, а также топографическая фотометрия. 
По показаниям проводились томография, сонография, термография, 
УЗДГ сосудов, ЭКГ, спирография, пневмотахиметрия. Оценка функци-
онального статуса производилась с использованием опросников.

Непосредственно программа реабилитации состояла из несколь-
ких этапов, преследующих конкретные цели: купирование болевого 
синдрома, улучшение трофики, а затем восстановление статодина-
мических функций позвоночника и окружающих его структур. На 
каждом этапе подбирались адекватные воздействия с учетом кли-
нических проявлений, индивидуальных особенностей больного, 
эффективности предыдущего лечения.

На I-ом этапе лечения – ставили задачу купирование болевого 
синдрома и экстравертебральных нарушений, использовались сле-
дующие средства: ортопедический режим, миофасциальный релиз, 
постизометрическая релаксация, аутомобилизация, тракционная 
терапия по индивидуальной схеме, рефлекторно-сегментарный и 
аппаратный массаж, ЧЭНС, лекарственная терапия. После купиро-
вания болевого синдрома переходили ко II-му этапу лечения – нор-
мализации корешковых и спинальных функций, с использованием 
таких средств как, ортопедический режим, ортезирование, лечеб-
ная гимнастика, УЗТ, ручной массаж, гидромассаж, гидрокинезо-
терапия, электрофорез (прозерина, галантамина). На III-ем этапе 
– повышение стабильности позвоночника, уменьшение мобильно-
сти деформации, приступали к дозированному укреплению мышц 
стабилизирующих позвоночник. Из средств используемых с этого 
этапа первое место по значимости занимали лечебная гимнастика, 
гидрокинезотерапия, ортопедический режим, ортезирование. Руч-
ной и аппаратный массаж, электростимуляция, магнито-импульс-
ная стимуляция являлись вспомогательными. С VI-ого этапа – вос-
становление выносливости к физическим нагрузкам и воспитание 
рациональной осанки, применяли средства ортопедический режим, 
лечебная гимнастика, массаж, динамическая электростимуляция, 
лечебное плавание, элементы спорта, лыжные прогулки, выездка, 
волейбол.

В результате проведенного лечения в 98% случаев достигнуто 
купирование болевого синдрома, в 2% уменьшение выраженности 
его клинических проявлений. Анализ эффективности реабилита-
ционных мероприятий показал необходимость составления диф-
ференцированных комплексных лечебных программ.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММАХ ДЕТСКИХ ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Червинская А.В.

г.Санкт-Петербург Клинический научно-исследовательский 
Респираторный центр ЦМСЧ №122 Федерального медико-биоло-

гического агентства

Лидирующей патологией среди детского населения являются 
болезни органов дыхания (БОД). Рост числа БОД объясняется агрес-
сивным влиянием индустриальных и бытовых поллютантов внешней 
среды. В силу особенностей развития, организм ребенка оказывается 
наиболее чувствительным к их повреждающему действию. Особо 
значимую группу, нуждающуюся в профилактике острых респира-
торных заболеваний (ОРЗ) и заболеваемости БОД, составляют дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. Они нуждаются в 
постоянном контроле и применении мер, направленных на укрепле-
ние защитных иммунобиологических свойств дыхательного тракта.

Клинические исследования и многолетний практический опыт 
позволили обосновать эффективность методов с использова-
нием природных управляемых дыхательных сред, которые имеют 
перспективу применения непосредственно в условиях детского 
дошкольного учреждения (ДДУ) и школы. Это методы управляемой 
галотерапии (ГТ), галоингаляционной терапии (ГИТ), биоуправля-
емой аэроионотерапии (БАИТ), аромафитотерапии (АФТ), ингаля-
ционной физиотерапии.

Процедуры ГТ 2-3 раза в неделю (галокомплекс, галонеб) в усло-
виях ДДУ в осенне-весенний период с профилактической целью 
позволяют снизить заболеваемость ОРЗ и гриппом, а также риск 
их осложнений у детей и подростков более, чем в 2 раза. Контро-
лируемые плацебо-исследования проведены у учащихся начальных 
классов в возрасте 7-10 лет, у которых ОРЗ и заболевания ЛОР-
органов повторялись от 2 до 9 раз в год, среди них – 25% детей с 
хронической патологией (хронический ринит, хронический тон-
зиллит, аденоиды). ГТ впервые проводилась в условиях галокаби-
нета (ЗАО «Аэромед»), оборудованного непосредственно в школе с 
целью профилактики и оздоровительного лечения.

10-12 ежедневных процедур посещения галокабинета оказали 
положительное влияние на состояние местного иммунитета и био-
ценоза дыхательных путей, противовоспалительное, саногенное 
действие. Благоприятное влияние галоаэрозоля на психоэмоци-
ональную сферу отмечалось уже к 3-5-ой процедуре. Результаты 
психологического тестирования свидетельствовали о снижении 
числа детей с высоким уровнем личностной тревожности в 1,7 раза 
в основной группе, в 1,2 – в контрольной.

Совокупная оценка результатов исследований позволила устано-
вить достоверно более высокую терапевтическую эффективность ГТ 
(87%) по сравнению с группой контроля (550%), р<0,05. Катамнести-
ческие наблюдения показали стойкость терапевтического эффекта. 
Через 12 месяцев число ОРЗ и обострений хронических бронхоле-
гочных заболеваний и заболеваний ЛОР-органов уменьшилось под 
влиянием ГТ – в 1,7 раза и 1,5 раз соответственно, в группе контроля 
– в 1,2. Сократилось число дней отсутствия ребенка в ДДУ и школе по 
болезни за год после курса ГТ более, чем в 1,5 раза.

В условиях ДДУ значительный профилактический и оздоро-
вительный эффект имеет АФТ (аппарат АГЭД-01 «Фитотрон»). 
Использование АФТ с мятой лавандой, шалфеем, эвкалиптом и др. 
часто болеющим детям, страдающим ОРЗ, хроническим тонзилли-
том, хроническим аденоидитом, инфекционным риносинуитом, 
вазомоторным ринитом показало, что через полгода число случаев 
ОРЗ и обострений хронических заболеваний ЛОР-органов умень-
шилось в 2 раза, осложненных случаев течения заболевания не 
отмечалось; через 12 месяцев сохранялось сниженным число ОРЗ 
в 1,7 раза у почти у 50% детей; в полтора раза сократилось число 
дней, пропущенных по болезни за год.
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Для оздоровления часто длительно болеющих детей успешно при-
меняется БАИТ с помощью прибора «Аэровион» АИДт-01 . Исследова-
ния показали, что к концу курса АИТ у 92% детей наблюдается исчез-
новение катаральных симптомов, у 70% – исчезает или уменьшается 
раздражительность, более, чем у половины – уровень тревожности. 
Отмечена положительная динамика в системе местного иммунитета. 
В ответ на воздействие дозированной АИТ у 63% детей улучшилось 
состояние мембранного метаболизма и нормализация показателей 
перекисного окисления липидов. Более, чем у половины детей, отме-
чено сохранение эффекта БАИТ через 6 месяцев.

В детских программах восстановительного лечения в условиях 
лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) широко применя-
ется ГТ и ГИТ. Наиболее часто ГТ используется у детей с бронхиаль-
ной астмой (БА) (эффективность 75-85%), период ремиссии воз-
растает в 1,5-2 раза. Высокая эффективность (95-97%) достигнута 
при лечении детей с рецидивирующим бронхитом, особенно в слу-
чаях обструктивных его форм. При остром бронхите и пневмонии 
эффективность ГТ составляет 90-95%. С помощью ГТ достигается 
эффективная профилактика и лечение аллергии (аллергический 
ринит, поллиноз, нейродермит). Применение ГТ эффективно (72-
87%) у детей в качестве метода консервативного лечения патоло-
гии носа и глотки (хроническая риносинусопатия, рецидивирую-
щий гайморит, аденоидит, хронический фарингит и др.). В ЛПУ у 
детей с бронхолегочной патологией применяется также АФТ (мята, 
шалфей, эвкалипт, фенхель), БАИТ – 10-15 процедур.

Терапевтическая эффективность, хорошая переносимость, про-
стота и доступность медицинских технологий управляемых дыха-
тельных сред обосновывают возможность их применения на всех 
этапах профилактики и восстановительного лечения: в детских 
лечебно-профилактических, реабилитационных, детских образова-
тельных учреждениях. Лечение в условиях галокомплекса преимуще-
ственно показано для восстановительного лечения бронхолегочной 
патологии в ЛПУ, галокабинета – для оздоровительного и профилак-
тического лечения в детских образовательных учреждениях.

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 

ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ С 
ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ

Чернецова Л.В.
Россия, г.Ижевск, Ижевская медакадемия

Проблема поиска патогенетически обоснованных методов неме-
дикаментозной коррекции в острый период комплексного лечения 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) сохра-
няет свою актуальность, так как традиционные физиотерапевтиче-
ские методы являются противопоказанными..

Среди новейших физических методов, выгодным преимуществом 
отличается биорезонансная терапия (БРТ), основанная на исполь-
зовании электромагнитных колебаний низкой и сверхнизкой 
интенсивности строго определенной формы и частоты, с которыми 
структуры организма входят в резонанс, тем самым подавляя пато-
логические, восстанавливая и усиливая физиологические частотные 
спектры колебаний и их синхронизацию (Ю.В.Готовский и соавт., 
1990 – 2003). При этом, рассматривая низко- и сверхнизкоинтен-
сивное воздействие данного физического фактора, полагают, что 
энергия, привносимая в биологические структуры внешним ЭМП на 
информационном уровне служит «триггером» перераспределения 
свободной энергии клеток и тканей, что изменяет их метаболизм и 
функциональное состояние организма через ключевые нейрогумо-
ральные, иммунные и эндокринные механизмы регуляции с сохра-
нением оптимальных уровней ответных реакций.

Практическими предпосылками для использования у больных 
ГЛПС биорезонансной терапии послужили данные о ее влиянии 
на центральную и вегетативную нервную систему, нейрогумораль-
ные и иммунные реакции, клеточные и молекулярные механизмы. 

Кроме анальгетического, антиспастического, противовоспали-
тельного, иммуномодулирующего эффектов, доказано также анти-
стрессовое действие, проявляющееся в устранении психоэмоцио-
нальных нарушений за счет нормализации процессов возбуждения 
и торможения в ЦНС и корково-подкорковых структурах.

Целью нашего исследования явилось изучение влияния адап-
тивной биорезонансной терапии на некоторые показатели гоме-
остаза, отражающие патогенетические механизмы на фоне ком-
плексного лечения больных ГЛПС в остром периоде заболевания, 
когда традиционные физические факторы противопоказаны. Под 
наблюдением находилось по 80 больных ГЛПС в группе наблюде-
ния (на фоне сочетанного применения медикаментозной и эндо-
генной биорезонансной терапии) и группе сравнения (на фоне 
только медикаментозной терапии) со среднетяжелым течением 
заболевания. Для оценки динамики патологического процесса 
и эффективности проводимой терапии у больных ГЛПС помимо 
общепринятых клинико-лабораторных критериев отслеживались 
специфические маркеры, отражающие состояние эндотоксикоза- 
среднемолекулярные пептиды (СМП) и метаболизма ряда биопо-
лимеров соединительной ткани сиалопротеины (фракции свобод-
ных-, олиго,- и- белковосвязанных сиаловых кислот -ССК, ОССК, 
БССК) и коллагена (фракции гидрооксипролина свободного,-пеп-
тидно, и-белковосвязанного- СО, ПСО, БСО) в крови и моче.

При сравнительном анализе полученных результатов в рандо-
мизированных группах зафиксированы позитивные сдвиги в кли-
нико-лабораторных показателях, степень которых была наиболее 
статистически значима в группе наблюдения больных ГЛПС. Вклю-
чение в комплексное лечение ГЛПС эндогенной биорезонансной 
терапии оказывало наиболее значимый лечебный эффект, в пер-
вую очередь, по характеристике симптомов, отражающих обще-
токсический, геморрагический и почечный синдромы. В группе 
наблюдения больных ГЛПС констатировано не только сокращение 
продолжительности общетоксического синдрома на 4,3 дня, но и 
сроков применения интенсивной терапии на 3,1 дня в отличие от 
группы сравнения. Соответственно этим проявлениям видоизменя-
лась динамика содержания СМП в плазме крови, что проявилось 
не только статистически достоверным снижением их повышенной 
концентрации, но и в более ранние сроки у больных ГЛПС группы 
наблюдения.

Одновременно у больных ГЛПС на фоне курсового воздействия 
БРТ, выявлено статистически значимое снижение исходно повы-
шенных уровней всех фракций сиаловых кислот (ССК, ОССК, 
БССК) в моче и крови, тогда как в группе сравнения это коснулось 
лишь фракций ССК. Идентичная динамика обнаружена в отноше-
нии исходно повышенных уровней фракций гидрооксипролина 
(СО, ПСО, БСО) в сыворотке крови и моче, тогда как в группе 
сравнения зафиксирована лишь идентичная тенденция в острый 
период ГЛПС. Обнаруженные признаки значительного снижения 
процессов распада изучаемых биополимеров СТ, динамика в сто-
рону их нормализации в более ранние сроки под влиянием курсо-
вого воздействия БРТ как в сыворотке крови, так и моче в острый 
период ГЛПС подтверждает наличие восстановления нарушенного 
равновесия процессов распада и синтез данных биополимеров СТ.

Параллельно отмечены различия в цитофизиологической кар-
тине эритроцитов в сравниваемых группах больных ГЛПС. Обна-
ружено достоверное нарастание исходно сниженных процентных 
показателей ЭКА эритроцитов со значительным нарастанием 
кинетики и амплитуды их колебаний уже после первого сеанса 
БРТ с сохранением указанного эффекта в течение курсового воз-
действия БРТ. В группе сравнения зафиксирована лишь идентич-
ная тенденция, которая констатировалась в течение всего курса 
медикаментозной терапии. Обнаруженный факт значительного 
нарастания кинетики и амплитуды колебания эритроцитов под 
влиянием курсового воздействия БРТ, по нашему мнению, указы-
вает на повышение мембранного потенциала, что в свою очередь 
способствует восстановлению и накоплению энергии, повышению 
чувствительности клеточных рецепторов и транспортных веществ 
через клеточную мембрану.
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Таким образом, в острый период ГЛПС эндогенная биорезонансная 
терапия оказывает благоприятное влияние на патогенетические меха-
низмы заболевания, способствует нормализации метаболизма за счет 
уменьшения процессов эндотоксикоза и деградации соединительной 
ткани, восстановления процессов регенерации клеточных мембран.
Таблица 1. Сравнительная динамика изменения клинико-ла-
бораторных показателей на фоне различных схем лечения 
больных ГЛПС

Показатели
Группа
Основ-
ная

Кон-
трольная

1. Общетоксический синдром n=30 n=30
1.1. Продолжительность лихорадки (в днях) 4,3* 9,4
1.2. Длительность головной боли (в днях) 6,1* 8,0
1.3. Слабость (в днях) 7,9* 10,0
1.4. Адинамия (в днях) 2,3 5,5
1.5. Нарушение сна (в днях) 2,0 3,8
1.6 Продолжительность интенсивной тера-
пии (в днях)

2,0* 5,1

2. Почечный синдром
2.1. Продолжительность олигурии (в днях) 2,0* 4,3
2.2. Продолжительность полиурии (в днях) 3,5* 6
2.3. Продолжительность боли в пояснице 
(синдром сотрясения)

3,8* 6,7

3. Диспептический синдром 
3.1. Гипо-или анорексия (в днях) 4,4 3,8
3.2. Тошнота и рвота (в днях) 1,4/0,8* 2,4/4,0
4. Гемодинамический синдром
4.1. Частота пульса (пределы) 89-64 102-62
4.2. Уровень АД 129-110 138-115
5. Геморрагический синдром
5.1. Геморрагии на коже и слизистых (в днях) 0,6* 1,5
5.2. Нарушение зрения (в днях) 1,3* 2,9
6. Лабораторные показатели
6.1. Креатинин крови, ммоль/л 0,10* 0,12
6.2. Креатинин мочи, ммоль/л 10,7* 12,5
6.3. Белок в моче, г/л 2,1* 4,5
6.4. Цилиндры (%) 89,5 100
6.5. Эритроциты (в поле зрения) 8,3* 14,5
6.6. Лейкоциты (в поле зрения) 11,8* 16,4
6.7. Почечный эпителий (в поле зрения) 4,8* 7,9
6.8. Клетки Дунаевского (частота в случаях) 5 из 20* 6 из 10*
6.9. СОЭ, мм/час 21,1* 36,8
6.10. Лейкоцитарный индекс интоксикации 
(ЛИИ)

1,3* 1,5

7. Концентрация СМП в плазме крови, ОЕ 1,4* 1,6
8. Показатели обмена сиалопротеинов СТ 
в моче, у.е
8.1 Коэффициент соотношения БССК/
ССК+ОССК (норма 3,5 )

2,9* 1,9

9. Показатели ЭКА эритроцитов
9.1. Амплитуда колебаний, мкм 8,0-8,2* 4,5-5,0
9.2. Кинетика в % 100* 73

*Статистическая достоверность (р < 0,05) между сравниваемыми 
группами по критерию Ньюмена-Кейлса.

СЛУЧАЙ ИЗЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ 
ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ С 

ПОМОЩЬЮ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО 
МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ

Чехомова О.Б.
г.Пермь, медицинский центр «Семейный врач»

4 сентября 2005 г. состоялся гомеопатический приём пациентки С., 1 
г. 1 мес., по поводу основной жалобы – нетвёрдой, шатающейся походки 
и выставленного ортопедом диагноза: дисплазия тазобедренных суста-
вов. Родителей девочки беспокоило также: недостаточный рост волос 
на голове ( в 1 г. 1 мес. волос на голове почти не было), а также бес-
покойное – с криками и плачем – поведение ребёнка и днём, и ночью.

Девочка от II-ой беременности, I-ых родов (I-ая беременность 
– мед. аборт). Ребёнок незапланированный. Беременность про-
текала на фоне частых стрессовых ситуаций у матери, связанных 
с конфликтами в молодой семье; кроме того, оба родителя – сту-
денты дневных отделений ВУЗов (во время беременности мать 
продолжала учиться). В первом и втором триместрах беременно-
сти мать перенесла ОРВИ в лёгкой форме. Роды в сроке 40 недель. 
Родоусиление окситоцином. Масса при рождении – 3500 г, длина 
– 51 см, масса при выписке – 3300 г. Выписаны на 5-е сутки. Ребё-
нок находился на грудном вскармливании 2 мес. Села – в 6 мес., 
зубы – с 6 мес., не ползала, встала в 9 мес., ходит – с 11 мес. В 1 г. 1 
мес. практически не говорила. В 8 мес. перенесла аденовирусную 
инфекцию, протекавшую с гипертермией, осложнённую сальпин-
гоотитом. У двоюродной сестры девочки по линии матери имелась 
дисплазия тазобедренных суставов.

В мае 2005 г. врачом-ортопедом на основании осмотра и рентге-
нологического обследования (рис. 1) поставлен диагноз: задержка 
энхондрального роста головок бедренных костей; дисплазия тазо-
бедренного сустава (хуже – справа). Было назначено лечение, в т.ч. 
– использование шины Виленского. Мать ребёнка от применения 
шины категорически отказалась, объясняя это тем, что девочка 
очень беспокойная, капризная, гиперактивная. Из рекомендован-
ного ортопедом лечения были выполнены: в июне 2005 г. общий 
массаж, в июле – электрофорез с 2,4% раствором эуфиллина №5 и, 
затем, с раствором никотиновой кислоты №5 на поясничный отдел 
позвоночника и тазобедренные суставы.

В сентябре 2005 г. состоялся гомеопатический приём, в результате 
которого пациентке назначен гомеопатический препарат Stramonium 
на основании жалоб, анамнеза, а также того, что имелись проявления, 
характерные для патогенеза препарата Stramonium – крики, плач во 
время ночного сна; при пробуждении ночью не узнавала родителей; 
испуг, плач при мытье головы; испуг, плач при громких звуках; коленно-
локтевое положение во сне; гипертермия при простудном заболевании; 
агрессивность – ломает игрушки, рвёт книжки, может ударить мать.

6 сентября 2005 г. пациентка приняла препарат Stramonium 200С 
– 2 шарика однократно.

В результате лечения – ходьба ребёнка стала более уверенной, 
на рентгенограмме от 27 декабря 2005 г. (рис. 2): ядра окостенения 
головок бедренных костей развиты симметрично, крыши вертлуж-
ных впадин сформированы, соотношение в суставах не нарушено. 
Кроме того, поведение девочки стало более спокойным; ночью она 
перестала кричать; стала давать мыть голову без плача; агрессив-
ность в поведении ушла; ребёнок начал много говорить; волос на 
голове стало значительно больше.

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ КВЧ-ТЕРАПИИ 
У ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ НЕЙРО-

МЫШЕЧНОГО АППАРАТА ЧЕЛЮСТНО-
ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Чижова Ю.Н.
Россия, г.Екатеринбург, Научно-практический реабилитационный 

центр «Бонум»

Восстановительная медицина – сравнительно новая и быстро 
развивающаяся специальность. И одно из перспективных направ-
лений – это детская реабилитология.

Рис. 1. Рис. 2.
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Высокая частота побочных действий и осложнений медика-
ментозной терапии требует поиска новых немедикаментозных 
методов лечения, в том числе физиотерапевтических. Их арсенал 
в настоящее время довольно широк и разнообразен. Наибольший 
интерес представляют наиболее безопасные, физиологичные для 
организма человека факторы, такие как, например, электромагнит-
ные колебания миллиметрового диапазона (ММВ-терапия).

На базе НПРЦ «БОНУМ» проводится клинико-экспериментальное 
исследование влияния КВЧ- терапии на состояние нейро-мышечного 
аппарата челюстно-лицевой области у детей. Как известно, дети с 
ВЧЛП и дизартрией имеют измененный тонус верхней губы, мягкого 
неба и/или языка (гипотонус или гипертонус). Известными физио-
терапевтическими методиками коррекции данной патологии явля-
ются: электростимуляция или магнитостимуляция нейро-мышеч-
ного аппарата челюстно-лицевой области, токи надтональной или 
сверхвысокой частоты. Но данное лечение имеет ряд ограничений, 
таких как установленная возможность негативной реакции ребенка 
на процедуру электродиагностики и электростимуляции, кроме того, 
эта терапия требует активного участия пациента в процессе про-
цедуры, поэтому она проводится детям, как правило, с 4-5-7летнего 
возраста, а одновременное назначение нескольких процедур, таких 
как одеяло лечебное медицинское, электростимуляция, массаж мяг-
кого неба и лица, ортодонтическое лечение (у детей с врожденной 
челюстно-лицевой патологией) повышает нагрузку на детский орга-
низм. Исходя из вышеперечисленного, предложен новый метод вос-
становления измененной возбудимости нейромышечного аппарата 
челюстно-лицевой области, а именно пунктурная КВЧ-терапия в 
виде воздействия на определенные рефлексогенные зоны излуче-
нием миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия). Метод использован 
впервые в лечении детей, имеющих поражение нейромышечного 
аппарата челюстно-лицевой области, в том числе с дизартрией. Пре-
имуществами этого метода является бесконтактное воздействие на 
определенные биологически активные точки (БАТ) организма. Метод 
является безболезненным, не требует активных действий со стороны 
пациента. Он может применяться с 2-3летнего возраста. Особую цен-
ность данная методика приобретает при наличии одновременного 
поражения мышц языка, мягкого неба, верхней губы. Независимо 
от характера изменений (гипо- или гипертонус нейро-мышечного 
аппарата челюстно-лицевой области), с ее помощью возможна нор-
мализация возбудимости нейро-мышечного аппарата указанных зон. 
Тем самым исключается многократность воздействия, требующая 
определенных затрат времени на проведение процедуры

Преимущества метода перед стандартным лечением заключаются в:
-применении его в качестве монотерапии с целью восстановле-

ния измененной электровозбудимости нейромышечного аппарата 
в различных зонах,

-снижении нагрузки на организм пациента за счет уменьшения 
общего количества процедур,

-нивелировании активных действий со стороны пациента,
-отсутствии неприятных ощущений у ребенка во время процедуры,
Кроме того, ММВ-терапия является одним из физиологичных 

методов воздействия на организм человека и животных.
Обследовано 29 детей в возрасте 3-6 лет с диагнозом псевдобуль-

барной и стертой форм дизартрии. Из них изменение электровоз-
будимости мышц языка, верхней губы и/или мягкого неба было 
выявлено у 17 детей (59%). Электродиагностика проводилась на 
аппарате «Амплипульс-5». В диагностически неясных случаях и при 
непереносимости синусоидальных модулированных токов допол-
нительно осуществлялась магнитодиагностика от аппарата «Мала-
хит-10п» с помощью емкостного датчика обратной связи, фикси-
руемого на репрезентативных биологически активных точках: : VG 
20, GJ 4, E36, VC 23, VC24, JG 17.

Среди этих пациентов гипертонус языка 1-2 степени был выяв-
лен в 100 % случаев, сочетание гипертонуса языка и изменения 
возбудимости мышц мягкого неба и/или верхней губы – в 24% 
случаев. Данная группа получила 12 ежедневных сеансов КВЧ-тера-
пии (длина волны 5,6 мм). После этого проводилась контрольная 
электродиагностика.

В результате полная нормализация электровозбудимости была 
отмечена у 50% детей, в 40% случаев наблюдалось улучшение (сни-
жение гипертонуса, повышение тонуса мягкого неба), у 10% паци-
ентов состояние осталось без изменений. Ухудшения состояния, а 
также побочных действий терапии отмечено не было.

Таким образом, применение КВЧ- терапии с целью восстановле-
ния электровозбудимости нейро-мышечного аппарата челюстно-
лицевой области у детей представляется перспективным и может 
стать альтернативной заменой комплекса физиотерапевтических 
процедур (электростимуляция, токи надтональной и сверхвысокой 
частоты) и иглорефлексотерапии.

СЛУЧАЙ ИЗЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ 
ОНИХОДИСПЛАЗИИ

Чусовитина Л. В.
г.Пермь, детская поликлиника № 10

В декабре 2005 года на прием пришли мама с дочерью 1,5 лет. 
Были предъявлены жалобы на вросший ноготь I пальца обеих стоп 
и медленное развитие речи. Из анамнеза: девочка от II беременно-
сти, I срочных родов. Масса при рождении 3250 грамм, длина тела 
53 см. Выписана на 5 сутки из роддома с массой 3028 грамм. В 1 год 
масса тела составила 9800 грамм. Села самостоятельно в 7 месяцев, 
пошла в 1 год 3 недели.

Из перенесенных заболеваний: дакриоцистит в 2 месяца, ОРВИ в 
8, 10 месяцев, 1 год 4 месяца рецидивирующая лейкоцитурия, рас-
цененная как хронический пиелонефрит. На 2 году жизни отме-
чено 3 эпизода хирургического вмешательства по поводу враста-
ния ногтевых пластин I пальцев обеих стоп, сопровождающиеся 
воспалением онихии.

При осмотре выявлена врожденная аномалия развития стоп в 
виде гипоплазии III пальцев обеих стоп и ониходисплазии I паль-
цев по типу микронихии обеих стоп. Диаметр ногтевых пластин I 
пальцев составил 3 мм.

Из этих симптомов были выбраны рубрики Синтетического 
репертория: Раздел Психика – Говорит – медленно учится говорить.

Раздел Общие симптомы – Тенденция к простуде.
Раздел Глаза – Воспаление слезной железы.
Раздел Конечности – Ногти – вросшие ногти пальцев.
Раздел Конечности – Ногти – гнойное воспаление корня ногтя.
Раздел Почки – воспаление гнойное.
Лекарством, которое находилось во всех рубриках, оказалась 

Силиция. Назначена была 200 потенция однократно. В 1-й месяц 
после дачи препарата значительно увеличилась речевая актив-
ность, девочка догнала сверстников. Через 3 месяца констатиро-
вано увеличение ногтевых пластин I пальцев стоп до нормальных 
размеров 8 мм в диаметре.

ПОСТИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ 
РЕЛАКСАЦИЯ МЫШЦ ГОЛОВЫ И 

ШЕИ, МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ 
И ИХ КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЫШЕЧНОГО 
ТОНУСА ПРИ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

ДОРСОПАТИИ
Шайдаева И.А.

г.Москва, Главный клинический госпиталь МВД России, Институт 
повышения квалификации Федерального медико-биологического 

агентства

Разработка научных основ лечебной физкультуры является 
одной из важных проблем современной клинической медицины. 
Особенно остро эта задача стоит в настоящее время, так как за 
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последние годы отмечался некоторый спад в разработке новых 
методических подходов кинезотерапии, хотя во многих областях 
медицины, особенно при заболеваниях позвоночника, методы 
лечебной физкультуры и мануальной терапии занимают ведущее 
место в лечебных и реабилитационных программах.

Заболевания периферической нервной системы, особенно цер-
викальная дорсопатия, являются самыми распространенными забо-
леваниями в структуре всей неврологической патологии, достигая 
во всем мире среди лиц в возрасте от 20 до 50 лет от 35% до 75% 
поражая наиболее активное трудоспособное население и приводя 
к длительной нетрудоспособности и инвалидизации.

Учитывая, что длительный болевой синдром приводит к значи-
тельному утомлению нервно-мышечного аппарата и, как следствие, 
к нарушению сократительной способности мышц, нами было 
изучено влияние постизометрической релаксации мышц головы и 
шеи и механического вытяжения и их комплексного применения 
на мышечный тонус у 110 больных цервикальной дорсопатией в 
возрасте от 22 до 57 лет с длительностью заболевания от 1-го года 
до 5-и лет.

Все больные в зависимости от применяемого метода лечения 
методом рандомизации были разделены на 4 сопоставимые по 
клинико-функциональным характеристикам группы: I группа 
(основная) – 32 больных, которым проводили комплекс кинезо-
терапии, включающий постизометрическую релаксацию мышц 
головы и шеи и механическое вытяжение; II группа (сравнение 1) 
– 29 больных, которым на фоне медикаментозной терапии про-
водили постизометрическую релаксацию мышц головы и шеи; III 
группа (сравнение 2) – 29 больных, которым на фоне медикамен-
тозной терапии проводили механическое вытяжение; IV группа 
(контрольная) – 20 больных, которым проводилась симптомати-
ческая терапия, включающая обезболивающие, седативные и вита-
минотерапию.

Кроме того, были проведены исследования на 20 добровольцах 
– здоровых лицах, аналогичного возраста и пола, результаты всех 
исследований которых принимались за значения физиологиче-
ской нормы.

Для определения тонуса мышц проводили миотонометрию с 
помощью тонусометра фирмы “Sirmai” (Венгрия) с измерением 
тонуса в условных единицах (миотонах) расслабления и напря-
жения в симметричных точках при максимальном сокращении 
исследуемой мышцы. Кроме этого, для изучения функционального 
состояния нервно-мышечной системы определяли интегральный 
показатель – амплитуду мышечного тонуса, представляющую собой 
разность между тонусом напряжения и тонусом расслабления.

При обследовании у всех больных, включенных в исследова-
ние, выявлялись изменения показателей мышечного тонуса в виде 
достоверного повышения на 16,9% пластического тонуса дельто-
видных мышц, что свидетельствует о напряжении нервно-мышеч-
ного аппарата и снижения на 22,4% контрактильного тонуса, что 
указывает на снижение сократительной способности мышц иссле-
дуемой области. В целом, о нарушении функционального состоя-
ния нервно-мышечного аппарата изучаемой области свидетель-
ствовало снижение показателя амплитуды мышечного тонуса.

Все больные, включенные в исследование, различные процедуры 
кинезотерапии переносили хорошо. Ни у одного больного, ни в 
течение процедуры, ни в период ее последействия не возникало 
неприятных ощущений или ухудшения самочувствия.

Наиболее выраженное благоприятное влияние на состояние 
мышечного тонуса оказала сочетанная кинезотерапия (основная 
группа), что проявлялось повышением до нормальных значений 
показателей контрактильного тонуса и снижением до нормы пока-
зателей пластического тонуса. Еще более отчетливо об улучшении 
функционального состояния нервно-мышечного аппарата области 
плеча у больных этой группы свидетельствует достоверное повы-
шение амплитуды мышечного тонуса (Р< 0,001).

В группах сравнения достоверно более значимое позитивное 
влияние на состояние мышечного тонуса оказало механическое 
вытяжение, что проявлялось в повышении контрактильного тонуса 

(Р<0,01) и амплитуды тонуса (Р<0,001) и снижении показателей 
пластического тонуса (Р<0,01), хотя после вышеуказанных воздей-
ствий их показатели все же не достигали значений нормы.

При применении при постизометрической релаксации мышц 
головы и шеи также были получены достоверные позитивные 
изменения, свидетельствующие об улучшении функционального 
состояния нервно-мышечного аппарата, но они были менее значи-
мыми, чем в группе сравнения 2 и, особенно, в основной группе.

В контрольной группе показатели мышечного тонуса не претер-
пели существенных изменений.

Таким образом, все методы кинезотерапии оказывают благопри-
ятное влияние на состояние мышечного тонуса по сравнению с 
медикаментозной терапией, однако полное его восстановление до 
нормы отмечается лишь при комплексной кинезотерапии.

НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ 
«ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

КОСМИЧЕСКОГО ПОЛЕТА В 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ 

И ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ»

Шварков С.Б.
Отдел патологии вегетативной нервной системы НИЦ ММА им. 

И.М.Сеченова

К наиболее важным фундаментальным свойствам организма 
относятся адаптационные возможности, которые определяются 
как запас функциональных резервов, постоянно расходующихся 
на поддержание равновесия между организмом и окружающей 
средой. Здоровье современного человека можно определить как 
состояние оптимальной адаптации (проявляющееся, в частности, 
высоким уровнем работоспособности) его организма к условиям 
жизни (окружающей среды) и специфике профессиональной дея-
тельности. Большинство болезней цивилизации являются психосо-
матическими. В их генезе решающую роль наряду с генетическими 
факторами играют факторы внешней среды. Необходимость при-
способления к изменяющимся условиям внешней среды и поддер-
жания гомеостаза требует определенного напряжения регулятор-
ных механизмов. Чем выше функциональные резервы, тем ниже 
степень напряжения этих механизмов, необходимая для адаптации 
к условиям внешней среды, для поддержания гомеостаза.

К неблагоприятным факторам внешней среды, с которыми чело-
век встречается в своей жизни, развивается адаптация. Степень ее 
адекватности определяет здоровье или развитие болезней. Однако 
существуют стрессорные факторы, с которыми организм человека 
в процессе своей эволюции не сталкивался и не имеет эволюци-
онно закрепленных адаптивных реакции на них. Это запредельные, 
экстремальные факторы космического полета, обладающие стрес-
сорным для человека воздействием. Они являются психическими и 
физическими стрессорами – невесомость, отсутствие циркадных 
суточных ритмов, воздействие космического излучения, изменен-
ная газовая среда обитания, замкнутое пространство и др. Каждый 
из этих факторов, по отдельности, является опасным для человека, 
но их дозированное, кратковременное применение оказывает 
лечебное воздействие и используется в космической медицине с 
помощью специальных приборов.

Фундаментальные исследования, проведенные по этой тематике 
(в системе Академии медицинских наук – ИМБП, ММА и др.), пока-
зали допустимость и обоснованность использования экстремаль-
ных факторов среды в медицине.

В основе концепции лежит идея восстановления адаптационных 
возможностей человека при применении ранее неизвестных и не 
используемых в медицине физических факторов для профилак-
тики и терапии заболеваний нервной системы. Особая роль при-
надлежит вегетативной нервной регуляции, которая поддерживает 
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гомеостаз и принимает непосредственное участие в адаптации к 
изменяющимся условиям внешней среды, к стрессу.

Нами выбраны и используются технологии на основе четырех 
факторов: сверхнизкой температуры, гравитации, излучения и 
измененной дыхательной газовой среды – в отдельности, либо в 
определенном сочетании, что является наиболее современными 
способами терапии и реабилитации нервных и психосоматиче-
ских заболеваний.

ДИНАМИКА АДАПТАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ У ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ ПРИ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ

Шведунова Л.Н.. Бабина Л.М.
Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Оздоровление часто болеющих детей является важнейшей соци-
ально-медицинской проблемой в плане предупреждения хрониче-
ских заболеваний органов дыхания. Поскольку у этих больных на 
фоне отклонений в защитных системах организма наблюдаются 
нарушение функции внешнего дыхания, а также признаки инток-
сикации и вегетативной дисфункции, оправдано использование 
природных лечебных факторов, реабилитационные возможности 
которых при данных состояниях могут оказаться весьма целесоо-
бразными и эффективными.

Обследовано 30 детей в возрасте от 7 до 14 лет подверженным 
частым респираторным заболеваниям. Основная группа больных 
в условиях тренирующего режима получала лечебное питание, 
ежедневную лечебную гимнастику с преобладанием дыхательных 
упражнений (15 дней), 10-12 процедур массажа грудной клетки и 
10-12 ингаляций с минеральной водой.

Внутренний прием минеральной воды пятигорского источника 
№24 осуществлялся из расчета 3-5 мл на 1 кг массы тела ребенка 
(то есть до 100 мл на один прием детям 7-10 лет и до 200 мл – в 
11-14 лет), 3 раза в день, за 30 минут до еды. Радоновые ванны (кон-
центрацией 20 нКи/л для младших школьников и 40 нКи/л – для 
старших) назначались при температуре 37°С, продолжительностью 
5-8 минут для младшей группы и 8-10 минут – для старшей, на курс 
6-8 процедур для младших и 8-10 – для старших детей, по 2 ванны 
в неделю. Срок лечения – 30 дней.

Контрольная группа больных в условиях амбулаторного режима, 
на фоне ежедневной лечебной гимнастики с дыхательными упраж-
нениями, в течение 15 дней, 10 процедур массажа грудной клетки 
и 10 щелочных ингаляций получала иммуномодулятор рибомунил. 
Препарат назначался внутрь натощак, по 1 таблетке(0,75). В первый 
месяц рибомунил принимался первые 4 дня каждой недели, в течение 
3 недель, а в последующие 2 месяца – первые 4 дня каждого месяца.

Как известно, повышение сопротивляемости организма по отно-
шению к различным патологическим факторам можно вызвать 
путем развития общих неспецифических адаптационных реакций. 
При этом, сложнейшие нейроэндокринные изменения, характе-
ризующие каждую из адаптационных реакций, получают опреде-
ленное отражение в морфологическом составе белой крови. Это 
дает возможность использовать простые показатели для каждой из 
реакций, и, следовательно, осуществлять контролируемую неспе-
цифическую терапию, управляя сопротивляемостью организма 
(Л.Х. Гаркави, 1978).

В нашем случае предлагаемые простые критерии оценки адап-
тационных реакций (по содержанию лимфоцитов) были исполь-
зованы для осуществления контроля адекватности и эффектив-
ности проводимого курортного курса. Для достижения лечебного 
эффекта необходимо получение и поддержание реакции трени-
ровки или активации. Наиболее же благоприятным в прогности-
ческом отношении являются развитие реакции активации, обычно 
предшествующей выздоровлению.

Динамика адаптационных реакций организма под влиянием 
проведенного лечения оказалась неоднозначной. В обеих срав-

ниваемых группах исчезли гематологические признаки стресса, 
имевшие место до лечения у 10% исследуемых. Реакция тренировки 
стала регистрироваться в основной группе у 10% детей (вместо 
исходных 7%), а в контрольной – у 30% (вместо 10%).

При этом обращало внимание то обстоятельство, что увеличение 
числа больных с благоприятной реакцией активации произошло 
лишь в случае назначения бальнеолечения: спокойная активация 
наблюдалась теперь у 17% (вместо 10%), а повышенная активация 
– у 67% (вместо 53%). В то же время, у детей, получивших рибому-
нил, сохранялись исходные показатели, то есть число детей с при-
знаками спокойной и повышенной активации осталось прежним.

Кроме того, преимущество комплексного курортного лечения 
проявилось и в том факте, что оно обеспечило уменьшение слу-
чаев реакции переактивации с 27% до 7%, а в сравниваемой группе 
– лишь с 30% до 20%. Сохранение данного состояния процессов 
адаптации чревато возможностью истощения глюкокортикоидной 
функции коры надпочечников.

Таким образом, на основании наблюдаемого снижения случаев 
переактивации организма и одновременного повышения числа 
детей с признаками стойкой и повышенной активации, можно 
придти к выводу о благоприятном воздействии курортного лече-
ния на адаптационные процессы детского организма. Полученные 
результаты позволяют утверждать о преимуществе предлагаемого 
способа комплексного курортного лечения при реабилитации 
детей с частыми респираторными заболеваниями.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С 
ДИСФУКЦИОНАЛЬНЫМИ 

РАССТРОЙСТВАМИ БИЛИАРНОГО 
ТРАКТА ПОД ВЛИЯНИЕМ 
САНАТОРНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Шведунова Л.Н., Мудуева Н.С.
Россия, г.Пятигорск, ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава»

Эффективность лечебного применения курортных факторов 
доказана давно и не подвергается сомнению. Неслучайно, сана-
торно-курортное лечение во всем цивилизованном мире является 
одним из ведущих звеньев в комплексе восстановительной меди-
цины.

Нами предпринята попытка разработать методику реабилитации 
детей с такой часто встречаемой патологией, как функциональные 
нарушения желчевыводящей системы, которые согласно рекомен-
дациям Римского консенсуса 1999 года, принято обозначать, как 
дисфункциональные расстройства билиарного тракта.

На базе местного детского санатория «Журавлик» обследовано 120 
детей в возрасте 5-7 лет с дисфункциональными расстройствами 
билиарного тракта. Назначался лечебный комплекс, включающий 
тренирующий режим, диетическое питание, лечебную физкультуру, 
общий массаж, внутренний прием среднеминерализованной тер-
мальной минеральной воды махачкалинского типа по традицион-
ной методике (из расчета 3 мл на 1кг массы тела ребенка, 3 раза в 
день, за 30 минут до еды), минеральные ванны по стандартной схеме 
(температура 37°, по 5-8 минут, 8 процедур на курс) и аппликации 
каякентской илово-торфянной лечебной грязи на область эпига-
стрия (температура 39°, по 6 минут, 6 процедур на курс).

Проведенное комплексное лечение по изложенной методике не 
сопровождалось клинически видимой бальнеологической реакции 
и обострением течения заболевания. В среднем, прибавка массы 
тела детей составила 1-2 кг.

При анализе показателей психологического тестирования обна-
ружилась отчетливая динамика исходных отклонений. Проявилось 
это значительным улучшением памяти: из числа больных с перво-
начальными ее нарушениями, непосредственное и отсроченное 
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воспроизведение заданного текста полностью восстановилось у 
52% и 54%, соответственно; постоянство качества ответов в про-
цессе четырехкратного повтора восстановилось у 80% обследован-
ных. Кроме того, у всех пациентов исчезли явления конфабуляции 
и персеверации.

В итоге к концу курортного курса признаки инертности вклю-
чения в процесс заучивания слов уменьшились на 22%, колебания 
качества ответов – на 20%, нарушения отсроченного воспроизведе-
ния текста сократились на 34%.

Параллельно с этим у 37% детей ликвидировались явления рас-
торможенности, а у 62% – признаки астении (то есть частота 
выявления последней снизилась на 33%, а проявления растормо-
женности – на 10%), что проявилось уменьшением числа ошибок 
при выполнении корректурной пробы. Такое увеличение активно-
сти психических процессов (память, внимание) с одновременным 
уменьшением явлений астенизации обеспечили «легкость» пере-
ключения детей с одного вида деятельности на другой.

Полученные результаты позволяют положительно оценить вли-
яние комплексного санаторно-курортного лечения на состояние 
психоэмоционального статуса у детей с дисфункциональными рас-
стройствами билиарного тракта.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В СО-
ЧЕТАНИИ С ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУ-
РОЙ И СЕАНСАМИ НЕРВНО-МЫШЕЧ-
НОЙ РЕЛАКСАЦИИ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 
УРОВНЯ ХОЛЕСТЕРИНА У БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Шепелева В.Б., Завьялова О.В.
г.Ярославль, ЯГМА, кафедра ЛФК и ВК с курсом физиотерапии, 
МУЗ санаторий «Ясные Зори»; ЗАО санаторий им. Воровского

Заболевания сердечно-сосудистой системы продолжают оста-
ваться наиболее грозными и являются одной из ведущих причин 
высокой смертности и инвалидизации.

Растущая заболеваемость, высокая летальность, ранняя инвали-
дизация создали сложный комплекс медицинских и социально-
экономических проблем, затрагивающих практически все стороны 
современного образа жизни. Весьма значимой является эпидемио-
логическая характеристика данных заболеваний и пока еще доста-
точно неблагоприятный исход.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности и 
улучшения результатов комплексного применения магнитолазер-
ной терапии, лечебной физкультуры, методики нервно-мышечной 
релаксации при наличии гиперлипидемии у больных ИБС.

Было проведено лечение у 35 больных в возрасте от 45,6±1,2 
до 55,2±0,3 лет. Из них 25 человек мужчин в возрасте от 45,4±-
1,5 до 53,0±1,1 лет; женщин от 48,2±2,3 до 55,7±0,7 лет. Лечение 
было комплексным и включало в себя: медикаментозную терапию; 
назначение сеансов нервно-мышечной релаксации по общеприня-
тым методикам; магнитолазерную терапию на кубитальные вены 
аппаратом «Мустанг»; лечебную физкультуру преимущественно на 

IV ступени активности.
В качестве контроля за эффективностью и безопасностью пред-

лагаемого лечения проводились следующие методы исследования: 
объективные ;лабораторные по определению липидного спектра 
крови в динамике, кардиологические функциональные пробы; пси-
хологические тестирования.

Лечение данных больных проводилось с соблюдением классиче-
ских подходов. Однако нами дополнительно учитывались следую-
щие моменты: время приема основных лекарственных препаратов, 
наличие или отсутствие недостаточности кровообращения, форма 
и частота нарушений ритма, время приема пищи, характер пищи, 
уровень сахара в крови, величины АД, физическая работоспособ-
ность, клиническое состояние больного. Учитывая сложность в 
подборе лечебных нагрузок и постепенное введение больных в 
физическую реабилитацию иногда (ИБС с аритмиями, осложнен-
ные и распространенные формы острого инфаркта миокарда) мы 
дробили ряд классических режимов двигательной активности на 
несколько разделов (вместо 4 использовали 5).

В результате проведенного лечения достоверно отмечалось улуч-
шение общего самочувствия, положительную динамику основных 
клинических параметров У 28 человек снижение уровня общего 
холестерина составило 0,8-1,5 ммоль/л; у 6 больных уровень холе-
стерина остался без изменений; у 1 больного уровень холестерина 
незначительно увеличился (на санаторном этапе реабилитации им 
была перенесена острая вирусная инфекция в тяжелой форме).

Выводы: применение предложенного комплексного лечения позво-
лило существенно снизить уровень холестерина у больных ИБС; 
уменьшить риск повторных инфарктов и количество периодов нару-
шений ритма, нормализовать артериальное давление и, в целом, повы-
сить «качество жизни» больных с сердечно-сосудистой патологией.

РОЛЬ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕВОГО 
СИНДРОМА У ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 

БОЛЬНЫХ
Шестериков И.Н., Золотых Л.В, Галицкая Е.Н

Российская Федерация, г.Саратов, областная клиническая больница

Данные о частоте хронических воспалительных заболеваний 
внутренних половых органов женщин (ХВЗВПОЖ) разноречивы: 
некоторые авторы выявляют их у каждой третьей гинекологиче-
ской больной, другие считают, что этой патологией страдают от 60 
до 90 % женщин. У больных с установленным диагнозом ХВЗВПОЖ 
отмечается рецидивирующее течение процесса от 3 до 5 раз в год.

Наиболее постоянным и стойким симптомом ХВЗВПОЖ является 
боль, как правило, локализующаяся в нижних отделах живота. Она 
может иррадиировать в поясничный или крестцовый отделы позво-
ночника, появляться или усиливаться в зоне расположения нервных 
стволов. Нередко, боль сопровождается изменениями в нервно-пси-
хическом состоянии больных (плохой сон, раздражительность, сни-
жение работоспособности, быстрая утомляемость и т.д.).

Целью нашей работы было улучшить эффективность лечения боль-
ных ХВЗВПОЖ сопровождающихся умеренным и выраженным боле-
вым синдромом (БС) используя методы иглорефлексотерапии (ИРТ).

Группа

Наличие болевого синдрома у больных ХВЗВПОЖ

После 1 дня 
лечения

После 3 дня 
лечения

После 5 дня 
лечения

После 7 дня 
лечения

После 9 дня 
лечения

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Контрольная группа (n=11) 11 100 10 90,9 8 72,7 6 54,5 4 36,4

Корпоральная ИРТ (n=15) 14 93,3 10 66,6 4 26,7 1 6,7 – –

Су-Джок терапия (n=11) 10 90,9 5 45,4 1 9,1 – – – –

Таблица 1. Изменение болевого синдрома у больных ХВЗВПОЖ
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Нами в отделении восстановительного лечения, патологии речи 
и нейрореабилитации областной клинической больницы г.Са-
ратова обследовано и пролечено 37 больных ХВЗВПОЖ, из них 
контрольную группу составили 11 пациенток, получавших стан-
дартное лечение, которое включало антибиотикотерапию, несте-
роидную противовоспалительную терапию, иммуностимуляцию, 
гормонотерапию, физиолечение.

26 больных, в состав комплексного лечения которых включа-
лась ИРТ, по выраженности болевой реакции были разделены на 
2 группы: в первую вошли 15 пациенток с умеренно выраженным 
болевым синдромом — им применялась корпоральная ИРТ, во вто-
рую — 11 пациенток с сильно выраженным болевым синдромом— 
им проводилась Су-Джок терапия.

Необходимо отметить, что выраженный и сильно выраженный 
постоянный БС встречался в 25 % случаев. Это, вероятно, связано 
с безконтрольным применением анальгетиков и спазмолитиков, в 
результате которого женщина поздно обращалась за специализи-
рованной врачебной помощью.

Корпоральная ИРТ проводилась по А.Ф. Жаркину и Н.А. Жар-
кину (1988). Су-Джок терапия проводилась по основной системе 
соответствия Пак Дже Ву. Курс рефлексотерапии в обеих группах 
состоял из 7 – 10 процедур в обеих группах (см. табл. 1).

В процессе лечения отмечалось количество пациентов с сохра-
няющимся болевым синдромом.

На основании полученных данных, в контрольной группе боль-
ных ХВЗВПОЖ болевой синдром сохранялся длительное время 
(10 – 15днй и более) несмотря на адекватную терапию и клинико-
лабораторное подтверждение эффективности лечения.

Корпоральная ИРТ на фоне комплексного лечения устраняла 
болевой синдром у пациентов ХВЗВПОЖ к 7 – 9 дню

Нами планируется изучение отдалённых результатов примене-
ния ИРТ в комплексном лечении болевого синдрома у больных 
ХВЗВПОЖ. Тем не менее, на основании уже полученных результа-
тов можно сделать следующие выводы:

ИРТ эффективно дополняет стандартную комплексную терапию 
больных ХВЗВПОЖ

ИРТ лучше проводить одновременно с началом стандартной 
терапии больных ХВЗВПОЖ, а не при выявлении малой эффектив-
ности стандартной терапии.

При выраженном болевом синдроме применение Су-Джок тера-
пии более эффективно, так как улучшается нервно-психическое 
состояние больных.

Желательно включить ИРТ в комплекс стандартов обязательного 
медицинского страхования по акушерству и гинекологии для дан-
ной категории пациентов.

ПРОФИЛАКТИКА ПНЕВМОНИЙ 
ДОМЕННО–СТРУКТУРИРОВАННОЙ 

МАГНИТОТЕРАПИЕЙ ПРИ 
ТЯЖЕЛЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ 

ПСИХОФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ 
СРЕДСТВАМИ

Шипилов И.В., Ильяшенко К.К., Лапшин В.П., Ермохина Т.В.
г.Москва НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского

Цель данной работы определить влияние доменно-структуриро-
ванной магнитотерапии (ДСМТ) на клинические показатели при 
отравлениях психофармакологическими средствами (ПФС).

Нами обследовано 142 пациента с отравлением ПФС. Контрольную 
группу составили 68 больных; исследуемую – 74 пациента которым 
в комплекс традиционной терапии включали ДСМТ. Исследуемая 
группа состояла из трех подгрупп: I – 27 пациента и II – 23 больных 
– с воздействием ДСМТ на область грудной клетки в течение 5 мин. 
и 3 мин. соответственно; III – 24 пациента с воздействием на область 
проекции магистральных сосудов в паху, экспозиция воздействия 

– 3 мин. Исследуемые группы больных были сопоставимы по возра-
сту и тяжести состояния. Оценивали экспозицию от момента приема 
токсиканта до поступления пациента в стационар, степень наруше-
ния сознания по шкале Глазго, длительность коматозного состояния, 
длительность интубации трахеи, длительность искусственной вен-
тиляции легких (ИВЛ), частоту развития пневмоний, день развития 
пневмоний и их длительность.

Анализ данных показал, что экспозиция от момента приема 
токсиканта до поступления пациента в стационар в контрольной 
группе составила 6,7±0,8, в I подгруппе – 6,7±1,06 часа; во II – 8,2-
±0,9 часа, в III – 7,2±0,7 часа. Уровень сознания по шкале Глазго 
при поступлении больных в стационар в контрольной группе 
– 5,4±0,3 балла, в I подгруппе – 5,5±0,5 балла, во II – 4,6±0,3 балла, 
в III – 5,2±0,3 балла; длительность комы пациентов контрольной 
группы – 18,3±2,1, I подгруппы – 10,1±1,1 часов, II –13,4±1,4 часов, 
III – 13,9±1,4 часов. Длительность интубации трахеи больных кон-
трольной группы – 29,6±2,9, I подгруппы – 16,2±2,2 часов, II – 22,-
4±4,5 часов, III – 29,9±5,3 часов. Длительность ИВЛ пациентов кон-
трольной группы составила – 30,9±4,7, I подгруппы – 10,46±1,75 
часов, II – 26,5±8,3 часов, III – 28,1±5,05 часов.

Выявлено, что частота развития пневмоний в контрольной 
группе составила – 42,6%, в I подгруппе – 14,8%; во II – 39,1%, в III 
– 29,1%. Пневмония развивалась на 1,7±0,2 сутки у лиц контроль-
ной группы, длительность ее составила 6,6±0,8 дней. У больных 
с ДСМТ в I подгруппе пневмония развивалась на 5,75±2,05 день, 
длительность ее была 13,3±2,6 дней, во II подгруппе развивалась на 
2,07±0,6 сутки, длительностью 8,1±2,2 дней, в III – на 1,6±0,2 сутки, 
длительностью – 8,0±2,3 дня.

Следовательно, включение ДСМТ в комплекс традиционной 
терапии пациентов с тяжелыми отравлениями ПФС способствует 
снижению длительности интубации трахеи, длительности ИВЛ, 
длительности коматозного состояния, а также частоты развития 
пневмоний и их продолжительности. Следует учитывать, что более 
выраженное влияние ДСМТ на данные показатели оказывает при 
воздействии на область грудной клетки с экспозицией 5 минут.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНО-КУ-
РОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 
ПРОСТАТИТА В УСЛОВИЯХ ОЗДОРО-

ВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БЕРЕЗКА»
Шихотинов В.В., Дробышев В.А., Лопушинский Ю.А.

Россия, г.Новосибирск, ОАО ДХО ОК «Березка», Государственный 
медицинский университет

Хронический простатит остается, одной из актуальных проблем в 
клинической практике. По данным различных авторов, им страдает 12-
70% мужчин, различных возрастных групп, при этом у большей части 
имеются нарушения половой функции. Все это обуславливает поиск 
новых эффективных методов лечения хронического простатита.

В терапии заболевания широко используются патогенетическая 
медикантозная терапия, однако длительное антибактериальное 
лечение приводит к нарушению иммунной системы, что опреде-
ляется дополнением лечебных комплексов с преформированными 
физическими факторами.

Вопрос об использовании природных физических факторов в 
лечении хронического простатита продолжает оставаться открытым.

На базе Оздоровительного комплекса «Березка» расположенного 
в Заельцовском бору на берегу реки Обь в 15 км от центра города, 
пациентам с хроническим простатитом проводится санаторный 
этап реабилитации с применением пантогематогеновых ванн в 
комплексе с КВЧ-терапией.

Контроль за переносимостью лечения осуществляется путем рас-
чета до и после первой и второй процедуры индекса Кердо, который 
указывает на состояние звеньев вегетативной нервной системы..

Изменение ИК в пределах ±4 усл. единиц свидетельствовало об 
адекватной реакции на проведенные процедуры. Вариации ИК в 
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диапазоне ±4-6 усл. единиц определяет перевод лечения больного 
на схему: 1 процедура через день. Изменение ИК в диапазоне ±6 и 
более усл. единиц указывает на необходимость коррекции в назна-
ченном лечении.

Лечебный комплекс санаторно-курортного лечения хрониче-
ского простатита включал КВЧ-терапии от аппарата «Стелла-1» 
биологически активной точки VC-З контактно , время воздействия 
15 минут, ежедневно, на курс 10 процедур, «жемчужные» ванн с 
пантогематогеном «Q – панто» или подводный душ массаж с пан-
тогематогеном «Q – панто», температура 37°С, время 15 мин., через 
день на курс 10 процедур, ректальные микроклизмы «Q-панто» 
температура 36–37°С , 40–50 мл, ежедневно на курс 10 – 12 проце-
дур. Комплекс лечебной физкультуры, диетотерапия обогащенная 
микроэлементами.

Анализ клинических данных показал, что у пациентов страда-
ющих хроническим простатитом общая эффективность лечения 
составляет от 81 до 94% и проявляется в уменьшении (вплоть до 
полного исчезновения) болевого и дизурического синдромов, 
уменьшению размеров и болезненности предстательной железы 
при пальпации и повышению ее тургора, повышение работоспо-
собности, нормализации сна и настроения. Сексуальная функция 
характеризовалась усилением полового влечения, пролонгацией 
фрикционного периода, нормализацией оргазма.

Патологических физиобальнеореакций при проведении лечеб-
ного комплекса у всех пациентов не наблюдалось.

ПРИНЦИПЫ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К 

ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
Шкребко А.Н., Некоркина О.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

В последние годы расширены показания к хирургическому лече-
нию больных ишемической болезнью сердца (ИБС). Поэтому, очень 
важно для таких больных правильное проведение предоперацион-
ной подготовки, которая включает прием лекарственных препара-
тов и физические тренировки. Доказано, что характер предлагае-
мых физических нагрузок (изометрических или динамических) 
зависит от гемодинамической целесообразности их воздействия, 
которая, в свою очередь, определяется по данным эхокардиогра-
фии и доплер-эхокардиографии типом дисфункции миокарда 
левого желудочка (гипосистолическая или гиподиастолическая). 
Данная дисфункция зачастую имеет место при ИБС, осложненной 
хронической сердечной недостаточностью (ХСН).

Противопоказаниями для физических тренировок являются: 
варианты нестабильной стенокардии, ХСН IV функционального 
класса, тяжелые нарушения ритма и проводимости, аневризма 
левого желудочка, тромбэндокардит.

Физические тренировки назначаются за 10-14 дней до оператив-
ного вмешательства.

При гиподиастолическом типе дисфункции миокарда для под-
тверждения эффективности планируемых изометрических тре-
нировок дополнительно проводят стресс-эхокардиографическую 
пробу с изометрической нагрузкой, при которой отмечают поло-
жительную динамику показателей, ответственных за функцию 
диастолы. При данном типе дисфункции миокарда физические 
тренировки проводятся в изометрическом режиме, что позволяет 
увеличить систолическое и диастолическое артериальное давле-
ние без значительного прироста частоты сердечных сокращений 
и минутного объема крови, а также без увеличения венозного 
возврата. Упражнения в изометрическом режиме должны чередо-
ваться с динамическими дыхательными упражнениями, исключая 
задержки дыхания на вдохе. Это осуществляется путем примене-

ния комплекса статико-динамической лечебной гимнастики или 
тренировок с кистевым динамометром в режимах малой (20-30%), 
умеренной (30-40%) и средней (50%) интенсивности от макси-
мальной силы сжатия (100%). При использовании статико-дина-
мической лечебной гимнастики статические упражнения вводятся 
в основную часть занятия, и чередуются с динамическими дыха-
тельными упражнениями в соотношении 1:2 или 1:3. Для каждого 
класса функционального состояния существуют дифференциро-
ванные комплексы статико-динамической лечебной гимнастики. 
В тренировках используются эспандеры, утяжелители, степперы, а 
также упражнения в упорах и висах. Обязательно предполагается 
полное, активное расслабление на выдохе, релаксационные позы, 
приемы аутотренинга.

При гипосистолическом типе дисфункции миокарда физические 
тренировки в динамическом режиме включают: занятия лечебной 
гимнастикой по традиционной методике, дозированную ходьбу, 
тренировки на велотренажере с субпороговой мощностью. При 
динамических нагрузках участие больших мышечных групп вызы-
вает увеличение потребления кислорода, ударного объема крови, 
частоты сердечных сокращений, а также венозного возврата к сердцу 
с уменьшением общего периферического сопротивления сосудов. В 
зависимости от класса функционального состояния при подготовке 
к операции применяются различные двигательные режимы: щадя-
щий, щадяще-тренировочный, тренировочный. Велотренировки со 
скоростью педалирования 60 оборотов в 1 минуту проводятся под 
контролем ЭКГ или в основной части занятия лечебной гимнастики 
или в виде самостоятельного занятия 2-3 раза в неделю.

Таким образом, при составлении лечебно-реабилитационных 
программ в рамках предоперационной подготовки больных ИБС с 
дисфункцией миокарда, следует учитывать конкретный тип данной 
дисфункции. Это позволит дифференцированно назначить физи-
ческие тренировки, повысить функциональные резервы сердечно-
сосудистой системы, снизить риск хирургического вмешательства 
и послеоперационных осложнений.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ОДНОКРАТНОГО 
ЗАНЯТИЯ СТАТИКО-ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ НА 
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 

ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Шкребко А.Н., Некоркина О.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

Использование статических физических нагрузок в реабили-
тации больных с хронической сердечно-сосудистой патологией 
известно давно (И.Б. Темкин,1977).

Однако в последние годы возрос интерес к использованию стати-
ческих нагрузок в реабилитации больных с острой коронарной пато-
логией. Рядом авторов было доказано более щадящее воздействие на 
сердце изометрических нагрузок по сравнению с динамическими, а 
также их безопасность и хорошая переносимость больными острым 
инфарктом миокарда (Д.М. Аронов, Р.Т. Бокебаева, 1987).

В настоящее время разработаны программы физической реаби-
литации больных с острой коронарной патологией, в основе кото-
рых лежит применение лечебной гимнастики в статико-динамиче-
ском режиме в соответствии с четырьмя ступенями двигательной 
активности в условиях стационара (О.А. Некоркина,2002).

Цель исследования: изучить влияние разового занятия лечебной 
гимнастики в статико-динамическом режиме на показатели централь-
ной гемодинамики у больных (ЦГД) острым инфарктом миокарда.

Материал и методы: обследовано 34 больных, в том числе 20 муж-
чин, в возрасте от 39 до 78 лет с верифицированным диагнозом 
острый инфаркт миокарда (ОИМ). Пациенты основной группы (n 
=21) занимались статико-динамической лечебной гимнастикой. В 
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основной части занятия ряд общеукрепляющих упражнений прово-
дился в статическом режиме, а дыхательные упражнения – в динами-
ческом режиме в соотношении 1:1 или 1:2. Количество статических 
упражнений в зависимости от ступени двигательной активности 
колебалось от 5 до 12. Пациенты контрольной группы (n =13) зани-
мались по традиционной методике. Занятия начинались со 2-4 дня 
от начала заболевания. Исходные показатели ЦГД достоверно не 
отличались у больных обеих групп, что подтверждало их однород-
ность. Анализ влияния разового занятия лечебной гимнастики на 
показатели центральной гемодинамики проводился на 5-8 занятии с 
применением метода грудной тетраполярной реографии.

Результаты: сразу после занятия статико-динамической лечебной 
гимнастикой установлено снижение показателей ударного объема 
крови (УОК), минутного объема крови, ударного индекса (УИ), минут-
ного индекса, периода напряжения, индекса напряжения миокарда, 
фазы изометрического сокращения (р < 0,05), а также возрастание 
общего периферического сопротивления сосудов (ОПСС), началь-
ной скорости повышения внутрижелудочкового давления (Vj), вну-
трисистолического показателя (ВСП) (р < 0,05). У больных группы 
сравнения отмечена противоположная динамика данных показате-
лей. Через 15 минут восстановительного периода у больных основ-
ной группы все показатели вернулись к исходному уровню, причем 
с тенденцией к улучшению некоторых из них (УОК, УИ, ОПСС, Vj). У 
пациентов группы сравнения этого не наблюдалось. Это свидетель-
ствует о более эффективном функционировании сердечно-сосуди-
стой системы в ответ на разовое занятие лечебной гимнастики в 
статико-динамическом режиме. Факт возрастания значений показа-
телей ЦГД, ответственных за сократительную способность миокарда 
(Vj, ВСП), и уменьшение фазы изометрического сокращения в ответ 
на разовое занятие статико-динамической лечебной гимнастики, 
позволяет прогнозировать положительный результат от всего курса 
лечебной гимнастики по разработанной методике.

Выводы: таким образом, анализ динамики показателей ЦГД в 
ответ на разовое занятие статико-динамической лечебной гимна-
стики позволяют использовать разовое занятие в качестве теста для 
оценки эффективности применения статико-динамических физи-
ческих нагрузок, в том числе в курсовом объеме.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 
ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Шкребко А.Н., Некоркина О.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

В настоящее время метод интервальных физических тренировок 
широко используется в восстановительном лечении многих забо-
леваний, в том числе и при ишемической болезни сердца, стабиль-
ной стенокардией напряжения.

Преимущества данной методики заключаются в ускоренной 
положительной динамике ишемических изменений на электро-
кардиограмме, показателей центрального и периферического кро-
вообращения, показателей физической работоспособности. Кроме 
того, ее хорошо переносят больные.

В основу метода интервальной лечебной гимнастики положен 
принцип повторения однотипных физических упражнений с 
интервалами фиксированного отдыха.

Через 2-3 занятия традиционной лечебной гимнастики в основ-
ную часть комплекса упражнений включается многократное 
повторение однотипного упражнения продолжительностью 30-50 
секунд с фиксированным интервалом отдыха 60-90 секунд. Затем 
вновь следует повторение этого же упражнения такой же продол-
жительности. Количество подходов к выполнению серии однотип-
ных упражнений сохраняется на протяжении всего курса лечения 
и составляет 2-4 раза. Вводный и заключительный разделы занятия 
лечебной гимнастики приходят по общепринятой схеме.

В соответствии с двигательными режимами в условиях стаци-
онара применялись следующие однотипные движения: на облег-
ченном постельном режиме – одновременное «поднятие рук» или 
поочередное «поднятие ног»; на переходном режиме – «велосипед 
лежа»; на палатном режиме – «встать-сесть»; на общетонизирую-
щем режиме – «полуприседания» или приседания» или варианты 
дозированной ходьбы.

Противопоказаниями к назначению интервальной лечебной 
гимнастики являются:

- Различные виды нестабильных стенокардий.
- Наличие хронической сердечной недостаточности III-IV функ-

ционального класса.
- Опасные нарушения ритма и проводимости (же5лудочковые 

экстрасистолы выше 3 градации по Лауну, мерцательная аритмия 
тахисистолической формы, полная атрио-вентрикулярная бло-
када).

- Низкое пульсовое давление.
- Осторожно при приеме бета-адреноблокаторов.
- Общие противопоказания.
Данная методика с успехом может применяться в реабилитации 

больных хронической ишемической болезнью сердца и острым 
инфарктом миокарда.

ПРИМЕНЕНИЕ АУТОГЕННОЙ 
ТРЕНИРОВКИ ПО ДЖЕЙКОБСОНУ 

В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ
Шкребко А.Н., Некоркина О.А.

Россия, г.Ярославль, государственная медицинская академия

Активная регуляция мышечного тонуса играет ведущую роль в 
различных методиках лечебной гимнастики с применением стати-
ческих и динамических нагрузок, а также в современных модифи-
кациях аутогенной тренировки. Эффективность статико-динамиче-
ской лечебной гимнастики в реабилитации больных с коронарной 
патологией общеизвестна. В некоторой степени ее эквивалентом 
является «метод прогрессирующей релаксации» по Джейкобсону. 
По мнению автора, длительная концентрация внимания на опреде-
ленных мышцах вызывает их непроизвольное напряжение. Рас-
слабление мышечных групп после предварительного напряжения 
в сочетании с активной психической релаксацией является само-
стоятельной целью данного метода.

Занятия проводят малогрупповым методом в затемненном 
помещении со звукоизоляцией под соответствующее музыкальное 
сопровождение. Больной принимает релаксационную позу: лежа 
на кушетке, сидя в положении «кучера» или сидя в положении «ави-
апассажира». Занятие продолжительностью 30-40 минут состоит из 
трех разделов. В первом разделе применяют методику мышечного 
напряжения с последующей релаксацией, которая напоминает 
методику выполнения статико-динамических физических нагру-
зок, только является менее интенсивной и более щадящей. Именно 
в период постизометрического расслабления наступает снижение 
артериального давления, общего периферического сопротивления 
сосудов, нормализуются показатели сердечного выброса.

К особенностям предлагаемой методики относят:
Контрастное выполнение упражнений (напряжение-расслабление).
Последовательное расслабление.
Экономное расслабление (наиболее облегченный вариант поз и 

движений).
Наиболее приемлемой является поза лежа на спине. Голова на 

низкой подушке, руки слегка согнуты в локтевых суставах, ладони 
повернуты вниз. Ноги разведены и слегка согнуты в коленях.

Первые 2-3 занятия являются обучающими. Задачи обучения:
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Научить пациента осознавать и чувствовать даже слабое мышеч-
ное напряжение, обучить целенаправленному расслаблению 
мышц-сгибателей.

Научить дифференциальной релаксации.
Научить больного выявлять, какие мышцы у него напрягаются 

при боли, тревоге, страхе, а затем волевым усилием снимать локаль-
ное напряжение мышц.

В первом разделе упражнения начинают с верхних конечностей, 
затем переходят на нижние конечности, промежность, ягодицы, 
торс, шею, мимические и жевательные мышцы лица. Начинают 
тренинг с мелких групп мышц, затем переходят на более крупные 
мышечные группы. Каждое упражнение состоит из трех циклов, 
исключая круговую мышцу глаза и мышцы промежности (исклю-
чен цикл удержания мышечного напряжения):

Начинают мышечное напряжение и доводят его до переноси-
мого максимума.

Удерживают максимальное мышечное напряжение.
Начинают активное мышечное расслабление и доводят его до 

полной релаксации.
Каждый цикл выполняется на 4-е счета, причем каждый счет 

регламентирует 25% движения. Часть упражнений предполагают 
не только мышечное напряжение, но и одновременное движение, 
т.е. по существу являются статико-динамическими. Разработаны 
оригинальные упражнения для различных групп мышц, которые 
хорошо переносятся больными.

Во втором разделе проводят речевую аутогенную тренировку в 
том или варианте.

В третьем разделе завершают занятие проведением массажа 
воротниковой зоны по Щербаку или массажа живота. В случае 
большого количества пациентов проводят обучение элементарным 
приемам самомассажа затылочной области головы.

До и после занятия регистрируют частоту сердечных сокраще-
ний, артериальное давление, двойное произведение.

Противопоказаниями для данной методики являются: неста-
бильная стенокардия, опасные нарушения ритма и проводимости, 
состояние гипертонического криза, хроническая сердечная недо-
статочность IV функционального класса.

Данная методика аутотренинга может быть использована боль-
ным самостоятельно дома или на работе. Кроме того, аутогенную 
тренировку по Джейкобсону можно рекомендовать больным с пси-
хосоматическими заболеваниями, язвенной болезнью желудка и 
двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астмой, вегето-сосуди-
стой дистонией по гипертоническому типу, с некоторыми невро-
логическими заболеваниями.

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММ 

САНАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У 
БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ФОКАЛЬНОЙ 

ИШЕМИЕЙ
Штоббе А.А., Попова Т.Ф., Несина И.А.

Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский универси-
тет, Муниципальная клиническая больница № 1

Распространенность различных форм инсульта продолжает 
увеличиваться. Ежегодно в Росиии регистрируется более 3500000 
инсультов. Социальная значимость проблемы возрастает в связи с 
отчетливой тенденцией к «омоложению» сосудистых заболеваний 
головного мозга,высокой инвалидизации данной категории боль-
ных. Инвалидизация вследствие инсульта занимает первое место 
среди всех причин первичной инвалидизации.

Такое положение дел диктует необходимость оптимизации пер-
вичной и вторичной профилактики цереброваскулярных заболе-
ваний путем включения в реабилитационные программы патоге-
нетически обоснованных лечебных комплексов.

Важная роль в формировании механизмов адаптации и дезадап-
тации отводится разбалансировке в системах перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) и системе антиоксидантной защиты (АОЗ). 
Продукты ПОЛ являются высокотоксичными метаболитами, оказы-
вающими повреждающее действие на компоненты клеточных мем-
бран – липопротеиды, а также способствуют окислению тиоловых 
соединений и SH-групп белков, вызывают инактивацию ферментов, 
повреждают нуклеиновые кислоты, что влечет за собой нарушение 
обменных процессов и барьерных функций биоструктур. В насто-
ящее время доказано участие ПОЛ в формировании различных 
патологических процессов, в частности, ишемических.

Роль активации ПОЛ и дефицита системы АОЗ в патогенезе 
острой ишемии определяется, прежде всего, их участием в измене-
нии реологии крови, в формировании системных мембранопатий 
с нарушением структурно-функциональных свойств эритроцитов, 
тромбоцитов, эндотелия сосудов. Ухудшение деформируемости 
эритроцитов на фоне интенсификации ПОЛ затрудняет диффу-
зию кислорода через мембрану, способствует развитию гипоксии в 
тканях, агрегации форменных элементов крови и замедлению кро-
вотока, спазму сосудов и нарушению тканевого метаболизма.

Целью настоящего исследования явилось изучение возможно-
стей коррекции окислительно-восстановительного дисбаланса у 
больных с острым ишемическим инсультом путем назначения про-
грамм санаторной реабилитации.

Оценивалась эффективность программы реабилитации вклю-
чающей наряду с адекватным климато-двигательным режимом, 
назначение преформированных факторов.

Нами наблюдалось 59 пациентов с хронической ишемии голов-
ного мозга I cтадии: 22 человек составили основную группу (1 
группа), пациентам которой, после завершения стационарного 
лечения назначалась программа долечивания в условиях мест-
ного санатория. Больным данной группы назначался лечебный 
комплекс включающий: диету, ЛФК, дозированную хотьбу, пси-
хотерапию, занятия с логопедом, физиотерапию. Из физических 
методов назначалась надвенная низкоинтессивная лазеротерапию. 
Проводилась медикаментозная терапия дезагрегантами. Длитель-
ность санатрного лечения составила 21 день. В группу сравнения 
(2 группа) вошли 37 больных которым проводилась только стаци-
онарная программа лечения.

В основной группе наблюдалось 22 больных (13 женщин и 9 
мужчин). Возраст больных основной группы колебался от 43,9 
до 60 лет, средний возраст составил 55,9±3,5лет. В контрольной 
группе наблюдался 37 больной ( 21 женщина и 16 мужчин). Воз-
раст больных контрольной группы колебался от 36 до 59 лет и в 
среднем составил 52,1±3,9 лет.).

Состояние процессов перекисного окисления липидов иссле-
довалось по уровню токсичного метаболита ПОЛ – малонового 
диальдегида, антиоксидантной системы – по содержанию основ-
ных классов жирорастворимых витаминов, а также определению 
сульфгидрильных групп.

Корригирующее действие санаторной программы реабилита-
ции на неферментативное звено антиоксидантной защиты заклю-
чалось в достоверном повышение уровня альфа-токоферола, бета-
каротина, сульфгидрильных групп (P<0,01), ретинола (P<0,05). В 
группе сравнения отмечено показатели неферментативного звена 
атнтиоксидантной защиты достоверно не изменились.

Таким образом, комплекс реабилитационных мероприятий, 
проводимых на санаторном этапе, оказывает корригирующее 
влияние на окислительно-восстановительный дисбаланс у боль-
ных с острым ишемическим инсультом. В динамике санаторного 
лечения наблюдается снижение процессов пероксидации, повыше-
ние активности жирорастворимых витаминов, сульфгидрильных 
групп, что патогенетически обосновано при лечении у больных 
данной группы.
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МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ КАК МЕТОД 
ВЕГЕТАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ ПРИ 

ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДОРСОПАТИИ
Шубин Д.Н.

г.Москва, Кафедра физиотерапии, курортологии и восстанови-
тельной медицины Института повышения квалификации Феде-

рального медико-биологического агентства

Учитывая данные литературы о том, что вегетативные нарушения 
являются одним из звеньев патогенеза цервикальной дорсопатии, 
нами были проведены исследования у 60 больных цервикальной дор-
сопатией с вегетативными нарушениями, которые были разделены 
на 2 группы: I группа (основная) – 30 больных, которым на фоне 
медикаментозного лечения применялся курс мануальной терапии, 
состоящий из 7 процедур и II группа (контрольная) – 30 больных, 
которым проводилось только медикаментозное лечение. Для оценки 
функционального состояния вегетативной нервной системы у набо-
людаемых больных проводилась кардиоинтервалография (КИГ).

При обследовании у большинства больных (70%), по данным 
КИГ, было выявлено избыточное повышение тонуса симпатической 
нервной системы, что подтверждалось достоверным снижением 
Мо и ΔХ и индекса напряжения в среднем в 2,7 раза. Вегетатив-
ная дисфункция с преобладанием активности парасимпатической 
нервной системы (ваготония) определялась у 20% больных, что 
подтверждалось достоверным повышением Моды и ΔХ и индекса 
напряжения, который у этой категории больных был снижен в 2,9 
раза. И лишь у 10% больных наблюдалась эйтония. После курса 
мануальной терапии как у больных с исходной гиперсимпатико-
тонией, так и ваготонией отмечалась выраженная коррекция веге-
тативной дисфункции в виде устранения явлений гиперактивности 
симпатической нервной системы, что подтверждалось приближе-
нием всех изучаемых показателей к значениям нормы, в контроль-
ной группе значимой динамики в показателях функционального 
состояния вегетативной нервной системы не отмечалось.

Таким образом, мануальная терапия вызывает выраженную веге-
тативную коррекцию у больных дорсопатией.

ПРИМЕНЕНИЕ МАНУАЛЬНОЙ 
ТЕРАПИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
У БОЛЬНЫХ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ 

ДОРСОПАТИИ
Шубин Д.Н.

г.Москва, Кафедра физиотерапии, курортологии и восстанови-
тельной медицины Института повышения квалификации Феде-

рального медико-биологического агентства

Принимая во внимание данные литературы о нарушении 
гемоциркуляции в вертебрально-базиларной системе при цер-
викальной дорсопатии, нами была проведена ультразвуковая доп-
плерография у 50 больных ЦД, которые были разделены на 2 сопо-
ставимые группы: I группа (основная) – больные, которым на фоне 
медикаментозного лечения применялся курс мануальной терапии 
(7 процедур) и II группа (контрольная) – где проводилось только 
медикаментозное лечение.

При обследовании в исходном состоянии у подавляющего боль-
шинства обследованных больных были выявлены значительные 
нарушения в состоянии церебральной гемодинамики, что выража-
лось в наличии гемодинамических асимметрий, проявляющихся 
различием в среднем на 30% в линейной скорости кровотока по 
общим сонным артериям, на 27% по позвоночным и на 35% по глаз-
ничным артериям. Органического стеноза ни по одним артериям 
выявлено не было, гипертоническая реакция на компрессионные 
пробы выявлялась у 58% больных, признаки венозного застоя – у 
82% больных.

После курса мануальной терапии отмечалась коррекция гемо-
динамических нарушений за счет дилятации спазмированных 
позвоночных артерий, что проявлялось в купировании симптомов 
вертебрально-базилярной недостаточности, в то время как в кон-
трольной группе выраженных изменений не наблюдалось.

Таким образом, мануальная терапия вызывает выраженное вазо-
протекторное действие, что сопровождается полноценной ком-
пенсацией мозгового кровообращения, что имеет важное патоге-
нетическое значение при цервикальной дорсопатии.

ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ И ТОНКОЙ 

ФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА ДЛЯ 
ОПТИМИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ 
КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ
Щегольков А.М., Климко В. В., Ярошенко В.П., Сычев 

В.В., Наголкин А.В.
г.Москва, Государственный институт усовершенствования вра-

чей МО РФ, ООО НПФ «Поток Интер»

Реабилитация больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
после операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) предъ-
являет повышенные требования как к аппарату внешнего дыхания, 
так и к качеству вдыхаемого воздуха. Более половины токсических 
веществ и аллергенов, находящихся в воздухе, прежде всего, наибо-
лее опасная мелкодисперсная фракция пыли с диаметром частиц 
около 1-5 мкм, поглощается органами дыхания. При попадании в 
дыхательные пути частицы пыли способны проникать в глубле-
жащие отделы, достигать бронхиол и альвеол, оказывая не только 
местное раздражающее и аллерговоспалительное действие в дыха-
тельных путях, но и вызывать нарушения в механизмах гомеостаза 
целого организма. В последнее время в лечении больных с карди-
ореспираторной патологией используется аэроионизация, нахож-
дение пациентов в гипоксических и гипоаллергенных средах, в 
частности нахождение в искусственном микроклимате галокамер, 
использование гелий-кислородных смесей, применение установок 
обеззараживания и тонкой фильтрации воздуха.

С целью изучения эффективности медицинской реабилитации 
больных ИБС, перенесших операцию АКШ, с применением возду-
хоочистительной установки «Поток 150-М-01» (ООО НПФ «Поток 
Интер» г.Москва), обеспечивающей обеззараживание и тонкую 
фильтрацию воздуха, обследовано 50 мужчин в возрасте 38-65 лет 
(в среднем 48,7±4,4лет), поступивших на реабилитацию на 12-17 
сутки (в среднем 15,2±3,2) после оперативного лечения ИБС.

Медицинская реабилитация 25 больных основной группы (ОГ) 
проводилась по программе, включающей климато-двигательный 
режим, гиполипидемическую диету, лечебную физкультуру, кар-
диореспираторные тренировки, велотренировки, психотерапию, 
медикаментозную терапию. Палаты больных ОГ, в отличие от 
палат больных контрольной группы (КГ), были оборудованы бес-
прерывно работающими по 12-14 часов в дневное время воздухоо-
чистительными установками.

В результате реабилитации больные ОГ отмечали ощущение 
свежести воздуха в палате, чувство бодрости, улучшение психо-
эмоционального состояния, более продолжительный и спокойный 
сон. Улучшение их клинического состояния сопровождалось поло-
жительной динамикой функции внешнего дыхания (ФВД) (увели-
чение ЖЕЛ с 86,8±3,4 до 101,9±3,5% (р<0,001), ОФВ1 – с 86,8±5,4 
до 97,9±4,4% (р<0,05), МВЛ – с 66,1±5,0 до 82,7±5,7% (р<0,05)). 
Нормализация ФВД способствовала улучшению сократительной 
способности миокарда, увеличению фракции изгнания с 50,8±1,4 
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до 56,2±1,5% (р<0,05), снижению СрДЛА с 24,0±3,9 до 17,1±3,4 мм 
рт.ст.(р<0,05), повышению рО2 с 71,0±1,73 до 83,6±1,81 мм рт.ст.(-
р<0,001), снижению рСО2 с 41,4±1,44 до 38,3±1,33 мм рт.ст.(р<-
0,05), повышению толерантности к физической нагрузке (ТФН) с 
70,7±4,3 до 94,3±4,2 Вт (р<0,05). У пациентов КГ динамика показа-
телей была менее выражена.

Следовательно, проведение комплексной медицинской реаби-
литации больных ИБС после операции АКШ с их пребыванием в 
помещениях, оборудованных воздухоочистительной установкой, 
приводит к уменьшению проявлений дыхательной и сердечной 
недостаточности за счет снижения микробной обсеменённости 
воздушной среды, устранения токсических веществ и аллергенов, 
находящихся в воздухе, что обеспечивает прирост реабилитацион-
ного эффекта.

ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ КАК 
НАУЧНАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ 

ПРОБЛЕМА
Щедрина А.Г., Щедрин А.С.

Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский университет

Проблема здоровья и работоспособности студентов активно 
разрабатывается в нашей стране в последние 30 лет. Тем не менее 
многие вопросы, имеющие теоретическое и практическое значе-
ние, остаются недостаточно изученными. В большинстве случаев 
проблемы здоровья студентов рассматриваются в аспекте их забо-
леваемости и не уделяется должного внимания целостной оценке 
и биологическому аспекту здоровья, его морфофункциональным 
показателям — физическому развитию, резервным возможностям 
организма в связи с различными видами учебно-трудовой деятель-
ности и особенностями образа жизни. На протяжении длительного 
периода нами исследовались закономерности изменений морфо-
функциональных показателей здоровья (физического развития 
и функционального состояния организма) студентов в процессе 
всего обучения в вузе с учетом характера двигательного режима 
на более ранних этапах онтогенеза. В зависимости от физкуль-
турно-спортивного анамнеза, студенты были разделены на три 
группы. Первую группу составили те, кто активно занимался спор-
том с 9—11 лет до поступления в вуз и имел спортивный разряд; 
во вторую группу вошли студенты, занимавшиеся физическими 
упражнениями в объеме школьной программы. Те и другие по 
состоянию здоровья относились к основной медицинской группе, 
т.е. считались здоровыми. Третья группа — это студенты, имевшие 
с детских лет различные хронические заболевания, дефекты раз-
вития. В период учебы в средней школе часть из них занималась 
в специальной медицинской группе, другие были освобождены от 
занятий физкультурой; были и такие, которые занимались в основ-
ной медицинской группе и даже в спортивной секции (чаще это 
сельские жители). Третья группа по особенностям двигательного 
режима в школьные годы была наиболее разнообразной, общим в 
этой группе было наличие у студентов какого-либо хронического 
заболевания.

Анализ полученных материалов показал, что к периоду посту-
пления в вуз (17—19 лет) юноши и девушки, отнесенные к 1-й 
группе, имели более высокие значения длины и массы тела (при 
относительно меньшем содержании резервного жира), окруж-
ности и экскурсии грудной клетки, жизненной емкости легких, 
становой и кистевой мышечной силы. Особенно существенными 
различия были в функциональных показателях. Так, частота сер-
дечных сокращений в покое составила в группах соответственно 
(М ± м) 75,66 ±2,95; 79,78 ±1,22; 84,81 ±2,95 уд/ мин у мужчин и 
78,18 ±0,62; 80,48 ±0,58; 81,79 ±1,10 уд/ мин у женщин, а показатель 
физической работоспособности (РWС – 170) – 15,69 ±0,21; 13,86 
±0,23; 12,76 ±0,46 кгм мин/кг у мужчин и 11,46± 0,14; 10,30 ±0,10; 
10,36 ±0,15 кгм мин/кг у женщин. Имеющиеся различия в морфо-
логических и функциональных показателях здоровья студентов 

практически сохраняются до окончания учебы в вузе, становясь 
менее существенными на старших курсах, что связано со сниже-
нием двигательной активности первой группы.

Изучение функционального состояния организма (сердечно-сосу-
дистая, центральная нервная и нервно-мышечная системы) на про-
тяжении учебного года, экзаменов и третьего трудового семестра 
показало, что динамика изменений исследуемых показателей во всех 
группах сравнительно однотипна, но для студентов первой группы 
характерна большая экономичность гемодинамических сдвигов, 
реакций ЦНС, меньшая утомляемость, что мы расцениваем как 
результат более высоких резервных возможностей организма, более 
совершенного уровня здоровья, достигнутого в процессе индивиду-
ального развития. При анализе полученных материалов было обра-
щено внимание на отсутствие статистически достоверных различий 
по большинству изучаемых показателей (морфологических и функ-
циональных) здоровья студентов 2-й и 3-й групп, т.е. между лицами, 
не прошедшими через систему спортивной тренировки в пре- и 
пубертатный этапы онтогенеза, а занимавшимися физическими 
упражнениями в объеме программы средней школы, и студентами, 
имеющими в анамнезе какое-либо хроническое заболевание или 
дефект развития, но те и другие существенно отличались на протяже-
нии учебы в вузе от лиц, занимавшихся в школьные годы спортом.

Характер изменений морфофункциональных показателей здо-
ровья студентов к периоду окончания вуза оказывается также свя-
занным с особенностями двигательного режима на более ранних 
этапах онтогенеза. И хотя все исследуемые после второго курса, 
сдав зачет по физическому воспитанию, прекратили систематиче-
ские занятия физическими упражнениями, наиболее существенное 
увеличение массы тела и резервного жира наблюдалось у студентов 
1-й группы, имевших на ранних этапах онтогенеза высокую двига-
тельную активность. Так, у мужчин при прибавке массы тела в 1-й 
м 2-й группах соответственно на 7,3 и 5 % содержание резервного 
жира увеличилось на 24,2 и 5,8 % по сравнению с показателями 
первого курса. У женщин масса тела увеличилась на 4 и З %, а содер-
жание резервного жира на 25 и 6 %. При этом к окончанию инсти-
тута намечалась тенденция к снижению резервных возможностей 
организма, что проявлялось в уменьшении показателя физической 
работоспособности, чаще наблюдаемая у студентов 1-й группы.

Полученные материалы свидетельствуют, с одной стороны, 
о фундаментальной роли движении как биологической функ-
ции, общебиологическом и социальном значении двигательного 
режима в реализация положительных потенций генома, с другой 
— показывают несовершенство существующей системы физиче-
ского воспитания школьников, несовершенство деления школь-
ников и студентов на группы для занятий физкультурой в зависи-
мости от имеющегося в анамнезе хронического заболевания без 
учета целостной оценки здоровья.

ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ, 
СТАБИЛОМЕТРИЯ И ПАЛЬПАЦИЯ – 

КАК МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗНИЦЫ 
ДЛИН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
И СЕДАЛИЩНЫХ БУГРОВ ПРИ 

СКОЛИОЗЕ
Щербин С.Л.

Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К»; г.Нальчик ГЦД и ЮТ

Разумов А.Н., Пономаренко В.А., Пискунов В.А. (1996 г.) и другие 
авторы пишут о неуклонном формировании в обществе потока 
заболевших – больных – выздоравливающих, но не выздоровив-
ших, нередко с многократным повторением этого цикла. Статиче-
ский сколиоз относится именно к этим заболеваниям.

По данным А.М. Вейн и М.Я. Авруцкого, укорочение одной из 
ног имеется у 92% молодых людей. Эта цифра близка к реальной 
частоте сколиотических деформаций позвоночника во фронталь-
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ной плоскости у детей и говорит об актуальности проблемы. Функ-
циональное укорочение нижней конечности вследствие крест-
цово-подвздошного блокирования с последующим перекосом таза 
в вертикальном положении является в подавляющем числе случаев 
причиной развития асимметричной осанки с возможностью фор-
мирования сколиоза.

Как показал анализ отечественной и зарубежной литературы, на 
сегодняшний день высота корректора определяется путём вычисле-
ния разности анатомических длин нижних конечностей, измеряе-
мых метрологическим методом (сантиметровой лентой), и на глаз 
(возможно рентгенологически, но не применяется). Установление 
на глаз опытным путём высоты, на которую необходимо поднять 
пятку для выравнивания по горизонтали тазобедренных суставов 
у больного в положении стоя, считается более надёжным методом 
определения разницы в длине ног, чем измерения ног рулеткой у 
больного в положении лёжа. Измерить же разницу длин седалищ-
ных бугров метрологически нельзя вообще.

В связи с вышеизложенным, возникает необходимость выяв-
ления разницы длин нижних конечностей и седалищных бугров 
принципиально другими методами.

Целью наших исследований было разработать функциональные 
методы определения разницы длин нижних конечностей и седа-
лищных бугров, а значит и высоты корректора при восстанови-
тельной коррекции, выявив зависимость между развитием сколи-
оза с асинхронно-асимметричными тоническими сокращениями 
мышц при сгибании-разгибании туловища и разницей длин ниж-
них конечностей и седалищных бугров.

Для достижения поставленной цели мы разработали, запатенто-
вали и применили пошаговый, пальпаторный, качественный метод 
исследования разности длин нижних конечностей. Мы проверяли 
синхронность сокращения паравертебральных мышц путём визуа-
лизации перемещений больших пальцев тестирующего при сгиба-
нии-разгибании туловища на условных уровнях позвонково-двига-
тельных сегментов, подкладывая под пятку или седалищный бугор 
корректор от ноля высоты (без него) с шагом 1 мм до высоты кор-
ректора при котором происходит синхронизация в сокращениях 
этих мышц на всех поочерёдно исследуемых уровнях и на 1-2 мм 
выше. Электромиографически (ЭМГ) мы проводили такие же поша-
говые исследования, а вместо больших пальцев тестирующего накла-
дывали электроды. И количественно выясняли, параметры синхрон-
ности или асинхронности в сокращениях паравертебральных мышц 
левой и правой стороны при сгибании-разгибании туловища. А для 
выявления влияния высоты корректора на вестибулярную систему 
применили пошаговое билатеральное стабилометрическое иссле-
дование колебаний векторных показателей общего центра давления 
(ОЦД), таких, как площадь эллипса (SммΔ), средний разброс (мм), 
качество функции равновесия (КФР) стоя в основной вертикальной 
стойке без сгибания-разгибания туловища.

С помощью этих методов, а так же метрологически (сантиметро-
вой лентой) было обследовано около 400 пациентов.

Анализ данных, полученных при измерении длин нижних конеч-
ностей (н/к) сантиметровой лентой и разработанными нами функ-
циональными методами показал, что из 400-от пациентов, при ана-
томическом измерении длин н/к сантиметровой лентой, разница 
длин н/к была выявлена у 21,5% обследованных, что почти в четыре 
раза меньше, чем при пальпаторном – 80% и ЭМГ – 79,75% методах 
исследования и в три раза меньше, чем при стабилометрическом 
исследовании – 63,25%. Данные процентного соотношения выяв-
ленной разницы длин н/к при пальпаторном, ЭМГ и стабилометри-
ческом исследованиях совпадают с процентным соотношением 
сколиозов, имеющих невыясненную этиологию – 65%-85% (по 
данным разных авторов), что может говорить о биомеханической 
природе данной патологии т.е. разнице длин н/к и седалищных 
бугров при скрученном тазе. Обследование пациентов сантиметро-
вой лентой до и после мануальной коррекции не выявило стати-
стическую динамику изменения параметров разницы длин н/к от 
0,6 см до 1,2 см у пациентов. Поэтому включение в статистический 
анализ результатов полученных сантиметровым методом не пред-

ставляется возможным, так как на всех этапах исследования отсут-
ствует какая-либо динамика изменения параметров (дисперсия 0, 
стандартное отклонение 0).

Выявленные ЭМГ асинхронные сокращения паравертебральных 
мышц свыше 35 мс предполагают процесс формирования сколи-
оза. Это установлено в результате сравнения ЭМГ диапазонов и 
визуального наблюдения при пальпаторном исследовании.

Сравнение всех методов выявило величину корреляции 0,85. Пока-
затели дисперсии в случаях асинхронности и синхронности п/в мышц 
равна 34,5 и 50,8 до и после мануальной коррекции соответственно.

Сравнительный анализ результатов говорит только об индивиду-
альной коррекции пациентов во временном диапазоне.

Применение корректора во времени имеет лечебно-диагности-
ческое значение, так как купирует асинхронно-асимметричные 
напряжения в мышцах и выявляет истинную или функциональную 
разность длин н/к или седалищных бугров, что определяет его 
дальнейшее применение.

Данные исследования подтверждают перспективность и целесо-
образность применения пальпаторного, электромиографического 
и стабилометрического исследований при определении высоты 
корректора с точностью до 1-2 мм в лечении сколиозов.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОГО 
СТАТУСА И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Эфендиева М.Т., Бадтиева В.И., Русенко Н.И., Молина Л.П.
Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава»

Углубленное изучение рефлюкс-эзофагитов породило новый 
термин – гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), полу-
чившая право на самостоятельность в последние 8-10 лет. Основ-
ные симптомы ГЭРБ – изжога и чувство регургитации выявляются у 
20-40% взрослого населения, а морфологические признаки, то есть 
рефлюкс-эзофагит – более, чем у 10% лиц, которым проводили 
эндоскопическое исследование. Интерес к проблеме данной нозо-
логии вызван тем, что ГЭРБ снижает качество жизни больных соот-
ветственно тяжести и частоте симптомов заболевания, не вызывая 
в целом укорочения ее продолжительности.

Нами было обследовано 60 больных с ГЭРБ (с явлениями ката-
рального эзофагита 1 степени по классификации Bassett) в воз-
расте 18-50 лет с приступами изжоги с частотой ежедневной и 
непродолжительной до 3-4-х раз в неделю. Всем больным проводи-
лось эндоскопическое обследование, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, суточная рН-метрия, общеклинические 
и биохимические анализы, суточное мониторирование ЭКГ с про-
ведением лестничной нагрузочной пробы и оценкой параметров 
вариабельности сердечного ритма (ВСР), трансторакальная тетра-
полярная реокардиография, эхокардиография.

Выявлено, что клинические проявления заболевания сопровож-
дались изменением функционального состояния нижнего пищевод-
ного сфинктера, гиперемией и отеком слизистой оболочки пищевода 
(эзофагит 1 ст), изменениями спектральной мощности вегетативной 
регуляции, которые указывали на относительное преобладание сим-
патической модуляции ритма на фоне повышенной эрготропной 
составляющей общей мощности спектра и высокой активности под-
корковых нервных центров. Также обнаружено нарушение биоэлек-
трической активности сердца в виде преимущественно предсердной 
экстрасистолии, возникающей после приема пищи и изменения 
показателей центральной гемодинамики, достоверное повышение 
ЧСС в покое, гиперкинез, неэкономичность работы миокарда, повы-
шенное потребление тканями кислорода, снижение резервных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы.
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Таким образом, результаты исследований выявили изменения 
показателей вегетативной нервной системы и центральной гемо-
динамики у больных ГЭРБ. Преобладание гиперсимпатикониче-
ской вегетативной регуляции свидетельствует об определенной 
неустойчивости вегетативной нервной деятельности и напряже-
нии механизмов адаптации у данных больных.

К ВОПРОСУ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИИ ПО 
ПОВОДУ РАКА ЖЕЛУДКА

Эфендиева М.Т., Молина Л.П.
Россия, г.Москва, ФГУ «РНЦВМ и К Росздрава»

В настоящее время в России в структуре злокачественных опу-
холей рак желудка занимает лидирующие позиции, уступая лишь 
раку легкого. Диагностика и лечение данного заболевания в мире 
и в нашей стране представляет сложнейшую медико-социальную 
проблему.

Улучшение результатов хирургического лечения больных с 
раком желудка зависит от решения двух основных задач: выбор 
наиболее адекватного, радикального, функционально обоснован-
ного, оперативного вмешательства; целенаправленное восстанов-
ление нарушенных вследствие хирургической операции функций 
органов и систем. Конечно же, необходимо учитывать серьезность 
факта онкологического заболевания, широкие познания больных 
о необратимости процесса, работающие как постоянный стрессо-
генный фактор. С этой позиции медицинская реабилитация в ран-
ние сроки после операции на желудке по поводу рака приобретает 
особую актуальность.

Трудно переоценить значимость проблемы медицинской реаби-
литации этого контингента больных и с точки зрения пациента, 
«потерявшего» орган – желудок. Радикально выполненная опера-
ция, хотя и дает удовлетворительные результаты (выживаемость до 
5 лет), 50% больных остаются социально дезадаптироваными.

Поставленные задачи требуют взаимодействия хирургов, 
гастроэнтерологов, врачей восстановительной медицины, психо-
терапевтов, которые осуществляют медицинскую реабилитацию 
на разных этапах.

Критериями ближайших и отдаленных результатов гастрэкто-
мий являются:

-развитие послеоперационных расстройств,
-снижение трудоспособности,
-динамика массы тела,
-качество жизни больных, их социальная адаптация.
В Российском научном центре восстановительной медицины и 

курортологии проводится разработка методов медицинской реа-
билитации больных раком желудка в ранние сроки после гастрэк-
томии и субтотальной резекции желудка. В комплекс реабили-
тационных мероприятий включена разработанная специально 
для этого контингента больных диета, климатотерапия, лечебная 
гимнастика, прогулки, рациональная психотерапия с мотивацией 
изменения отношения к болезни и образу жизни.

Учитывая молодой возраст пациентов, болеющих раком желудка, 
относительно сохраненную трудоспособность, считаем задачу реа-
билитации этого контингента больных значимую в медицинском 
и в социальном аспекте. Разработка и проведение реабилитаци-
онных мероприятий в ранние сроки после гастрэктомии должно 
быть направлено на ускорение адаптации функционирования 
организма в новых анатомо-физиологических условиях, а также в 
психологической реабилитации.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

КВАНТОВОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 
ПЕРСИСТЕНТНОЙ ФОРМЫ 

ХРОНИЧЕСКОГО УРОГЕНИТАЛЬНОГО 
ХЛАМИДИОЗА

Юрьев С.Ю., Кротов С.А*, Егоричева И.Н.*
Россия, г.Томск, ФГУ «Томский НИИ курортологии и физиотера-

пии Росздрава»; г.Новосибирск, ЗАО «Вектор-Бест»

Основная проблема терапии хронического урогенитального 
хламидиоза, склонность к рецидивированию, во многом объ-
ясняется способностью Chlamydia к персистенции в организме. 
Индуцировать переход хламидии в персистентное состояние in 
vivo может наработка невысокого уровня интерферона, анти-
биотики. Не исключено, что метаболические нарушения так же 
могут искажать цикл развития хламидийной клетки. Для терапии 
хронических воспалительных заболеваний при персистенции 
хламидий оптимально иметь возможность искусственной контро-
лируемой реактивации персистентных форм. Предположено, что 
низко интенсивное лазерное излучение позволяет модулировать 
инфекционный процесс. С целью доказательства предпринято экс-
периментальное исследование на монослое культуры клеток L-929, 
инфицированных Chlamydia trachomatis. Персистенция достига-
лась внесением пенициллина. Облучение в дозе 1300 Дж/м2 про-
водилось светом гелий-неонового лазера (l 632,8 Нм) с выходной 
мощностью на торце световода 0,02 Вт. Динамическое наблюдение 
за развитием проводилось через 24, 48, и 72 часа.

Обнаружено, что облучение клетки за три часа до заражения 
способно предотвратить последующее инфицирование.

Облучение культуры клеток в момент инфицирования снижает 
процент заражённых клеток не влияя в дальнейшем на ход инфек-
ционного процесса.

Стимулированные в момент формирования аномального перси-
стентного тела хламидии могут развиваться по нормальному пути 
даже в присутствии фактора, ранее индуцировавшего состояние 
персистенции. Вероятно, лазерное излучение восстанавливает 
активность ферментов, угнетенных индуктором персистенции. 
Можно утверждать, что метаболическая активность и скорость 
вегетации Chlamydia trachomatis может быть стимулирована лазер-
ным излучением.

Действительно, облучение инфицированной культуры на более 
поздней стадии развития (через 24 часа после заражения) приво-
дит к временному возобновлению развития зрелых вегетативных 
форм. Через 24 часа без дальнейшей стимуляции возвращается кар-
тина персистентной инфекции.

Результаты, полученные экспериментальным путем на культуре 
клеток, могут быть перенесены в клиническую практику, поскольку 
квантовая терапия давно зарекомендовала себя в лечении воспали-
тельных заболеваний мочеполовых путей и может быть методом 
выбора в комплексе терапии урогенитального хламидиоза при 
персистенции возбудителя.

Отмечено, что интравагинальные лазерные и светодиодные про-
цедуры периодически сопровождаются рецидивами кольпита. В 
большинстве подобных случаев при тщательном обследовании у 
данных пациенток можно обнаружить хламидийную либо мико-
плазменную инфекцию. Вероятно, речь идет об активации перси-
стентных форм возбудителей.

Таким образом, интравагинальное применение лазерных и свето-
диодных методик должно предваряться обследованием пациенток 
на инфекции, передаваемые половым путем. В случае обнаружения, 
курс антимикробной терапии оптимально провести одновременно 
с физиопроцедурами.
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МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ 
РЕКОНСТРУКТИВНО-ПЛАСТИЧЕСКИЕ 

ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ МАЛОГО 
ТАЗА

Юшина И.Г., Гордон К.В., Мельникова Т.В., Шаманская Е.Н.
Россия, г.Сочи ФГУ Научно-исследовательский центр курортоло-

гии и реабилитации Росздрава

В связи с увеличением числа производимых в гинекологиче-
ской практике реконструктивно-пластических операций (РПО) 
при трубно-перитонеальном бесплодии, разработка методологии 
послеоперационной реабилитации представляется актуальной 
задачей восстановительной медицины. Одними из ведущих фак-
торов, обусловливающих недостаточную эффективность ком-
плексного лечения бесплодия у данной группы больных, является 
отсутствие преемственности реабилитационных мероприятий, 
проводимых на амбулаторно-поликлиническом, стационарном 
и санаторно-курортном этапах, сохраняющаяся выжидательная 
тактика, невыполнение разработанных алгоритмов клинического 
ведения больных бесплодием.

Целью исследования явилось научное обоснование и разработка 
современной методологии этапной послеоперационной медицин-
ской реабилитации в муниципальных учреждениях здравоохра-
нения и здравницах курорта Сочи пациенток с трубно-перитоне-
альным бесплодием, перенесших реконструктивно-пластические 
операции на органах малого таза. Всего было обследовано 347 
пациенток, перенесших оперативное лечение трубно-перитоне-
ального бесплодия (ТПБ). Основная группа (191 больная) была 
разделена на две подгруппы: I подгруппа – 91 больная проходили 
только раннюю послеоперационную реабилитацию включавшую 
традиционную медикаментозную терапию, озонотерапию и КВЧ-
терапию; II подгруппа –100 пациенток в период от 3 до 5 месяцев 
после операционного лечения дополнительно получали комплекс-
ное СКЛ, включавшее применение КВЧ-терапией в комбинации с 
озонотерапией, сероводородной бальнеотерапией. Больные кон-
трольной группы (156 обследованных) в раннем послеоперацион-
ном периоде получали традиционное медикаментозное лечение, 
но в период до 2 лет после лечебной лапароскопии не проходили 
восстановительного лечения. Обследованные пациентки получали 
КВЧ-терапию, с длиной волны 5,6 мм по двум методикам, озоно-
терапию, сероводородную бальнеотерапию в виде общих ванн и 
влагалищных орошений по Ягунову.

Наилучшие непосредственные результаты лечения были выяв-
лены у пациенток с 1-2 стадиями распространенности спаечного 
процесса в малом тазу, при длительности основного заболевания 
от 3 до 6 лет: со значительным улучшением среди них выписаны 
7,8% обследованных, с улучшением 79,2%, с небольшим улучшением 
7,7%, без перемен 1,3% случаев. Отдаленные результаты лечения, 
изученные на основании анкетирования 200 больных, страдавших 
трубно-перитонеальным бесплодием, указывали на рациональ-
ность разработанных для раннего и отсроченного послеопераци-
онного периодов схем реабилитации. Анализ полученных ответов 
на поставленные в анкетах вопросы указывает, что беременность 
наступила у 54% респонденток, получивших лечение согласно 
авторской схеме. Случаи отсутствия наступления беременности, по 
нашему мнению, были связаны с отсутствием продолжения долж-
ной коррекции функциональной активности яичников или обо-
стрением воспалительных заболеваний женских тазовых органов, 
которое обусловило необходимость амбулаторного лечения в 1 год 
после операции у 34,5% респондентов, на 2 год – в 43,2% случаев. У 
этих больных количество случаев временной нетрудоспособности 
от числа случаев обращения за медицинской помощью составило 
– 16,4%. Среднее количество дней временной нетрудоспособности 
на 1 случай – 7,5+0,61 суток. При этом необходимость в приме-

нении антибиотикотерапии возникла только в 33% случаев. Все 
больные, страдавшие дисменореей, отмечали снижение степени 
выраженности болевого синдрома. При анализе экстрагениталь-
ной патологии, можно констатировать, что среди пациенток с 
ХВБЖТО с сопутствующими соматическими заболеваниями, после 
курса восстановительного лечения в 26% случаев наблюдалось 
улучшение в их течении. В контрольной группе обследованных 
в течение 1 года после реконструктивно-пластических операций 
беременность наступила у 12 пациенток (7,7% случаев), в течение 
2 лет после операции у 15,4% больных, причем в 29,2% случаев – 
внематочная. Обработка, результатов анкетирования показала, что 
после проведенного оперативного лечения продолжили лечение 
ХВЗТО и их осложнений только через 3-6 месяцев – 53,8% обсле-
дованных, через 7-12 месяцев – 22,4% респонденток. Повторные 
реконструктивно-пластические операции на органах малого таза 
по поводу бесплодия перенесли 29,1% женщин. Несмотря на прове-
денное лечение, беременность наступила только у 19,7% из данных 
пациенток.

Сравнивая полученные нами результаты с литературными дан-
ными необходимо указать, что обычно частота наступления бере-
менности после данного вида эндоскопических операций состав-
ляет только 18-24%. Анализ полученных нами данных указывает 
на более высокую степень положительной динамики основных 
клинических и лабораторных показателей на фоне проведенного 
восстановительного лечения, а также существенное повышение 
уровня фертильности пролеченных больных, страдавших трубно-
перитонеальным бесплодием.

Таким образом, проведенная двухэтапная послеоперационная 
реабилитация, включавшая комбинацию современных физио-
терапевтических методик, методов эфферентной терапии и при-
родных лечебных физических факторов курорта Сочи, оказало 
выраженное положительное влияние на клиническое состояние и 
репродуктивную функцию больных трубно-перитонеальным бес-
плодием, перенесших реконструктивно-пластические операции на 
придатках матки, выполненные лапароскопическим способом.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОЙ 

СКАНЕРОМЕТРИИ ПОЗВОНОЧНИКА, 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ И 

СТАБИЛОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ШКОЛЬНИКОВ

Яворский А.Б., Сологубов Е.Г., Косс В.В.
г.Москва, кафедра восстановительной терапии и экспертизы 

трудоспособности РГМУ, Московская детская психоневрологиче-
ская больница №18

Болезни костно-мышечной системы относятся к наиболее 
частой патологии, встречаемой у школьников. Частота встречаемо-
сти колеблется в пределах 7,4%-54%, причем в процессе обучения в 
школе распространенность сколиозов среди учащихся возрастает 
в 3,5-4 раза. Нарушения осанки у школьников встречаются в 3-6 раз 
чаще, чем сколиозы. Распространенность этих функциональных 
расстройств возрастает у детей с первого класса средней школы до 
перехода к предметному обучению в 5-6 раз.

Целью данной работы явилось внедрение современных, доступ-
ных не лучевых технологий в диагностике и реабилитации забо-
леваний позвоночника у школьников, разработка комплексного 
подхода в современных условиях к выявлению этих нарушений 
у детей и подростков, проходящих обучение в школьных учреж-
дениях. Был применен новый метод – трехмерная компьютерная 
сканерометрия на программно-аппартном комплексе «МБН-Ска-
нер» для определения углов и радиусов изгибов позвоночника, а 
также торзии позвонков по специальным реперным точкам. Также 
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использовалась компьютерная электронейромиография /ЭНМГ/ 
на электронейромиографе «МБН-Нейромиовок» для определения 
наличия или отсутствия, а также выраженности и уровня пораже-
ния спинного мозга при нарушениях осанки и сколиотической 
деформации позвоночника; компьютерная стабилография в пробе 
Ромберга на стабилографе КСК-123 для выявления нарушений вер-
тикальной устойчивости. Нами также использовались результаты 
R-графии позвоночника и магнитно-резонансной томографии 
/МРТ/ у этих школьников для определения корелляции между дан-
ными известных лучевых методов исследования и компьютерной 
сканерометрии.

Обследовано три возрастные группы: 6-9 лет (25 человек), 10-14 
лет (18 человек), 15-18 лет (10 человек), имеющие после результа-
тов диспансеризации диагноз: нарушение осанки или сколиоз (1-2 
степени). По данным трехмерной сканерометрии позвоночника 
нами получены данные, свидетельствующие о том, что у детей 1-
4 классов нарушения осанки встречаются в 30% случаев, сколиозы 
– в 10%, учащихся 5 – 8 классов нарушения осанки имеют место в 
50% случаев, сколиозы – в 30%; 9 – 11 классов нарушения осанки 
выявляются у 50% школьников, сколиозы – у 40%. Результаты скане-
рометрии в 98% случаев соответствовали данным R-графии и МРТ.

Обследованным на трехмерном сканере школьникам (50 человек) 
выполнялось ЭНМГ-исследование сегментов пояснично-крестцо-
вого утолщения спинного мозга. Обследованные были распределены 
по группам: 15 человек со сколиозом грудного отдела позвоночника 
I степени, 10 человек – со сколиозом грудного отдела II степени и 
25 человек с нарушениями осанки. В результате ЭНМГ-исследования 
были получены данные свидетельствующие, что у детей со сколио-
зами I степени – сегментарные нарушения встречаются в 27% слу-
чаев на уровне пояснично-крестцового утолщения спинного мозга. 
У детей со сколиозами II степени сегментарные нарушения имели 
место на этом же уровне в 45% случаев. У детей с нарушениями 
осанки в 9 % случаев сегментарные нарушения определялись на шей-
ном уровне. Полученные данные позволяют говорить о зависимости 
между уровнем сколиоза, его степенью и уровнем сегментарного 
нарушения. Также прослеживается связь между степенью сколиоза и 
выраженностью сегментарных нарушений.

Этим же больным было проведено стабилографическое иссле-
дование вертикальной устойчивости в позе Ромберга. Результаты 
исследования показали, что дети с нарушениями осанки имеют 
нарушение устойчивости в 3% случаев и только при поддержании 
вертикальной позы без зрительного контроля. У школьников с 
грудным сколиозом I степени снижение вертикальной устойчиво-
сти отмечалось в 17% случаев а при грудных сколиозах II степени 
– в 45 % случаев. У четырех школьников имелась компенсаторная 
дуга в поясничном отделе позвоночника, снижение вертикальной 
устойчивости у данных пациентов было в 100 % случаев при стоя-
нии как с открытыми , так и закрытыми глазами.

По нашему мнению, нарушение вертикальной устойчивости у 
больных со сколиозами вызвано вовлечением в патологический 
процесс сегментов спинного мозга, нарушением обработки про-
приоцептивной афферентной импульсации как на уровне сегмен-
тов, так и проведение ее по восходящим путям в вышележащие 
центры (головной мозг).

Таким образом, использование представленных трех методов 
исследования вместе позволяет решить следующие задачи:

Неинвазивным и не лучевым способом определить наличие 
нарушения осанки или сколиоза, его выраженность и уровень

Оценить состояние центральной нервной системы (спинного мозга) 
и ее виляние на регуляцию вертикальной позы у этих больных.

Выявить зависимость между степенью и уровнем сколиоза и 
регуляторными нарушениями.

Данные методы исследования возможно применять как для диа-
гностики нарушений, так и для оценки хода и результатов реаби-
литационных мероприятий. Методы компьютерной трехмерной 
сканерометрии позвоночника и компьютерной стабилографии 
можно эффективно применять в условиях детских поликлиник, а 
так же дошкольно-школьных учреждений, во время диспансериза-

ций, ввиду простоты, доступности, безвредности, значительной про-
пускной способности методов, возможности динамического наблю-
дения пациентов во время лечения, экономичности. Это позволит 
улучшить качество диагностики нарушений осанки и сколиотиче-
ской деформации позвоночника у детей и подростков, оценивать в 
динамике ход лечебнно-реабилитационных мероприятий.

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ТОЧЕК И СТЕПЕНИ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Косс В.В., Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,
г.Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы 

трудоспособности РГМУ, Московская детская психоневрологиче-
ская больница №18

Вопрос выявления, лечения и профилактики нарушений осанки 
и сколиозов у детей дошкольного и школьного возраста в настоя-
щее время по-прежнему имеет высокую актуальность. Для диагно-
стики имеющихся нарушений используются различные лучевые, 
не лучевые методы исследования, а для лечения – методы реабили-
тации и хирургической коррекции.

Нами, наряду с клиническими и инструментальными данными 
был использован метод диагностики традиционной китайской 
медицины – измерение электрического сопротивления биологи-
чески активных точках /БАТ/ по Риодараку для оценки состояния 
всех Инь-меридианов, меридианов мочевого пузыря, толстой кишки 
и «трех частей туловища» на аппаратно-программном комплексе 
«Антел». Всего учитывались показания 12 классических меридиа-
нов, концепции Чжень-Цзю-терапии и современной научной реф-
лексотерапии, проводился сравнительный анализ с показаниями 
электронейромиографии на электромиографе «МБН-Нейроми-
овок» и трехмерной сканерометрии позвоночника с использова-
нием програмно-аппаратного комплекса «МБН-Сканер».

Всего было исследовано 100 школьников (47 девочек, 53 маль-
чика) от 6 до 17 лет, имеющих по данным диспансеризации нейро-
ортопедическую патологию в виде нарушения осанки и сколиозов I 
- II степени, Контрольную группу составили 20 человек – здоровые 
дети возрастом 6-9 лет (I группа здоровья). Сравнительный анализ 
показал четкую взаимосвязь между степенью искривления позво-
ночника у детей и изменением показателей электрического сопро-
тивления БАТ меридианов Инь-группы и Ян-группы (мочевого 
пузыря, толстой кишки и трех частей туловища). У 80 школьников 
(40 мальчиков, 40 девочек) в 75% случаев определялось повышение 
электрического сопротивления в иньской группе меридианов (лег-
ких, сердца, перикарда, печени, селезенки-поджелудочной железы, 
почек), а у 90 школьников (51 мальчик, 39 девочек) понижение 
электрического сопротивления в меридианах Ян-группы (мочевого 
пузыря, толстой кишки и трех частей туловища) – в 90% случаев. У 
50 школьников, которым было выполнено исследование состояния 
БАТ по Риодараку, также выполнялась трехмерная сканерометрия 
позвоночника и рентгенография при помощи которых были полу-
чены данные, свидетельствующие о грудном сколиозе I степени 
у 15 школьников, грудном сколиозе II степени – у 7 школьников, 
нарушение осанки – у 27 человек.

У детей с нарушениями осанки повышение электрического 
сопротивления в меридианах инь-группы отмечалось в 45% слу-
чаев, при этом понижение электрического сопротивления в мери-
дианах мочевого пузыря и трех частей туловища в 75%.

У детей со сколиозом I степени наблюдалось повышение электри-
ческого сопротивления в БАТ в 68% случаев, Ян-группа меридианов 
была на том же уровне. У детей со сколиозами II степени. отмечалось 
резкое повышение пропускной способности биологически актив-
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ными точками электрического тока в меридианах Инь-группы в 80 % 
случаев, при этом в 90% случаев определялось понижение электриче-
ского сопротивления в меридианах мочевого пузыря, толстой кишки 
и трех частей туловища, то есть меридианов Ян-группы.

Полученные данные соотносятся с концепцией Чжень-Цзю терапии, 
а именно «пустота» энергии Инь может вызывать изменения в костно-
мышечной системе, соединительной ткани. В свою очередь, энергия 
меридиана мочевого пузыря контролирует распределение Ян-энергии 
по дорзальной части туловища. Нарушение уровня, распределения и 
циркуляции энергии в меридианах тела может являться одним из фак-
торов, приводящих к развитию нарушений осанки и сколиозов.

Используя методы диагностики традиционной китайской меди-
цины, в частности рефлексотерапию, их сочетание с методами 
диагностики западной медицинской концепции и лечебно-корре-
гирующие мероприятия можно динамически наблюдать состояние 
интересующих органов и систем организма, в том числе и костно-
мышечной, оценивать эффективность лечения в условиях детских 
поликлиник, школ, детских садов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ
Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,

г.Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы 
трудоспособности РГМУ, Московская детская психоневрологиче-

ская больница №18

За последние годы наблюдается рост числа случаев черепно-моз-
говой травмы /ЧМТ/ у детей и подростков. При этом после ЧМТ 
51% детей и подростков становятся инвалидами. Для восстанови-
тельной медицины важнейшей задачей является поиск, разработка 
и внедрение в практику новых методов реабилитации ЧМТ. В 
течение долгого времени в нашей клинике проводится работа по 
реабилитации детей и подростков с последствиями ЧМТ методом 
динамической проприоцептивной коррекции. Для оценки резуль-
татов лечения использовались методы инструментального иссле-
дования вертикальной устойчивости (компьютерная стабилогра-
фия на стабилографе КСК-123, ОКБ «Ритм», г.Таганрог) и походки 
(на праграммно-аппаратном комплексе МБН-Биомеханика, МБН, 
г.Москва). Оценивались временные и пространственные характе-
ристики вертикальной устойчивости (скорость и частота, а также 
амплитуда колебаний центра тяжести тела /ЦТТ/) и походки (время 
цикла шага, доля в нем периодов опоры и переноса, амплитуда и 
объем сгибания-разгибания в суставах нижних конечностей).

При помощи компьютерной стабилографии до и после прове-
дения динамической проприоцептивной коррекции /ДПК/ было 
обследовано 112 детей и подростков (средний возраст 12,2 года) со 
среднетяжелой и тяжелой ЧМТ в резидуальном периоде. Были обсле-
дованы пациенты со спастическим тетрапарезом, с лево- и право-
сторонним гемипарезами, с атактическим синдромом. Кроме того, 
40 человекам из этой группы выполнялось компьютерное биомеха-
ническое исследование походки. Для сравнения полученных резуль-
татов в качестве контроля использовались данные, полученные у 
здоровых подростков (124 человека, средний возраст 12,1 лет).

Исходно наибольшее снижение вертикальной устойчивости 
наблюдалось у больных с атактическим синдромом и спастическим 
тетрапарезом: увеличенная, по сравнению с нормой, скорость (в 2,7 
раза при спастическом тетрапарезе и в 2 раза – при атактическом 
синдроме) и амплитуда (в 8,8 раз при спастическом тетрапарезе и 
в 6,2 раза – при атактическом синдроме) колебаний ЦТТ, а также их 
частота. После курса ДПК у больных со спастическим тетрапарезом 
скорость колебаний ЦТТ сократилась в 1,3 раза, по сравнению с 
исходными значениями, а амплитуда уменьшилась в 1,7 раза. У боль-

ных с атактическим синдромом эти показатели уменьшились в 1,3 и 
1,9 раза соответственно. У больных с право- и левосторонним геми-
парезом также отмечалось возрастание вертикальной устойчивости 
и централизация исходно смещенного ЦТТ. После курса ДПК у всех 
больных наблюдалась нормализация роли зрительного анализатора 
в контроле вертикальной устойчивости. При исходном исследова-
нии походки у пациентов с ЧМТ отмечалось уменьшение амплитуды 
разгибания во время периода переноса в голеностопных суставах, 
нарушение движений в тазобедренных суставах, увеличение вре-
мени цикла шага, возрастание двуопорных периодов.

После проведения ДПК у больных со спастическим тетрапарезом 
время цикла шага и доля двуопорных периодов в нем уменьшились 
на 30% и 40% соответственно, с атактическим синдромом – на 20% 
и 30%, при правостороннем гемипарезе – на 20% и 35%, при лево-
стороннем гемипарезе – на 14% и 15%. У больных возросла исходно 
сниженная амплитуда разгибания в голеностопных суставах, что 
свидетельствует об уменьшении в них эквинусной установки, уве-
личении клиренса между стопой и опорной поверхностью при 
переносе конечности. При спастическом тетрапарезе объем сги-
бания-разгибания в голеностопных суставах увеличился на 24%, 
при атактическом синдроме – на 10%, при право- и левостороннем 
гемипарезе – на 30% и 28% соответственно. После проведения курса 
ДПК у больных со спастическим тетрапарезом объем движений в 
коленных суставах возрос на 16%, при атактическом синдроме – на 
5%, при право- и левосторонних гемипарезах – на 28% и 30% соот-
ветственно. У всех больных наблюдалось уменьшение имеющегося 
в ряде случаев избыточного объема сгибания-разгибания в тазобе-
дренных суставах, компенсирующего недостаточные объемы дви-
жений в других суставах и обеспечивающего вынос нижней конеч-
ности и постановку ее на опору. Таким образом, наши исследования 
показывают высокую лечебную эффективность ДПК у пациентов с 
различными синдромами в результате ЧМТ, а стабилографический 
и биомеханический методы исследования позволяют обеспечить 
инструментальный контроль результатов лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ 
БИОМЕХАНИКИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СТАЦИОНАРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРО-
ОРТОПЕДИЧСЕКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,
г.Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы 

трудоспособности РГМУ, Московская детская психоневрологиче-
ская больница №18

Биомеханические и нейрофизиологические исследования явля-
ются неотъемлемой частью доказательной медицины XXI века. 
Необходимым звеном в системе проведения биомеханических и 
нейрофизиологических исследований является планирование их 
характера, времени выполнения, обеспечения соответствующей 
аппаратурой и штатом специалистов. Существенным фактором, 
ограничивающим возможность проведения биомеханических 
исследований, за исключением электронейромиографии /ЭНМГ/, 
является возможность больных самостоятельно поддерживать вер-
тикальную позу, ходить и выполнять движения верхними конеч-
ностями. Биомеханические исследования, за исключением ЭНМГ, 
могут проводиться, в основном, детям дошкольного, школьного 
возраста и подросткам, начиная с 3-7 лет. Нами представлены пока-
затели работы отделения клинической биомеханики Московской 
детской психоневрологической больницы №18 сложившиеся к 
началу нового столетия (2000 г.), ставшие основой планирования 
его деятельности на последующие годы.

В Московской детской психоневрологической больнице №18 
биомеханическими исследованиями в 2000 г. было охвачено 17% 
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больных, которым по возрастному показателю возможно их про-
ведение. При этом каждому пациенту, в среднем, было выполнено 
6 исследований. Электронейромиографическое исследование было 
выполнено 11% больным дошкольного, школьного и подросткового 
возраста. Каждому больному было сделано 2 электронейромиогра-
фических исследования. В дошкольном хирургическом отделении, 
рассчитанном на 60 коек за 2000 г. прошли лечение 391 человек. В 
отделении клинической биомеханики было обследовано 174 паци-
ента (45%) биомеханическими методами исследования и 87 человек 
(22%) – методом ЭНМГ. При этом им было выполнено: 65 биомеха-
нических исследований, 695 стабилографических исследований вер-
тикальной позы, 16 кинезиографических исследований моторной 
функции верхней конечности, 152 электронейромиографических 
исследований. Всего в отделении было выполнено 776 биомехани-
ческих и 152 электронейромиографических исследований. Таким 
образом, каждый пациент, направленный на биомеханическое обсле-
дование, прошел его 5 раз (до лечения, во время его проведения, по 
окончании, при последующих госпитализациях). ЭНМГ-обследова-
ние каждому пациенту из этого отделения было выполнено дважды 
за год (исходное и по окончании лечения). Большое количество 
исследований обусловлено, с одной стороны, высокой хирургиче-
ской активностью с использованием различных оперативных вме-
шательств (операции на костях, суставах, мышцах и сухожилиях), 
применением новых методов консервативного лечения, а с другой 
– небольшим возрастом больных, что затрудняет выбор адекватного 
метода лечения и требует тщательного контроля хода реабилита-
ционных мероприятий и результатов лечения. В школьном консер-
вативном отделении больницы, также рассчитанном на 60 коек за 
2000 г. прошли лечение 410 человек. В отделении клинической био-
механики было обследовано 201 пациент (49%) биомеханическими 
методами исследования и 131 человек (32%) – методом ЭНМГ.

Сложившиеся показатели работы отделения демонстрируют, что 
ввиду наличия практически у 100% больных, проходящих лечение 
в специализированном стационаре, патологии опорно-двигатель-
ного аппарата, биомеханическими исследованиям может быть 
охвачено до 50% больных, проходящих лечение, электронейроми-
ографическими исследованиями – до 30%. Для успешного решения 
этой задачи необходима одна ставка врача на 100 коек.

Организация службы биомеханики в условиях стационара для 
больных с ортопедо-неврологической патологией является целе-
сообразной, так как в условиях такой лаборатории возможно 
осуществлять полную диагностику позной и локомоторной актив-
ности у больных с поражением опорно-двигательного аппарата, 
что особенно важно, поскольку эти функции у больных страдают 
в первую очередь. Развертывание различных биомеханических и 
нейрофизиологических методов исследования и совместное их 
применение в условиях одного подразделения позволяет соблю-
дать этапность и преемственность при их проведении.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НАДСЕГМЕНТАРНЫХ 
И СЕГМЕНТАРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Яворский А.Б., Сологубов Е.Г., Фадеева Ю.В.

г.Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы 
трудоспособности РГМУ, Московская детская психоневрологиче-

ская больница №18

Важным звеном современной восстановительной медицины 
является применение инструментальных методов диагностики 
двигательных расстройств, в т.ч. у больных с нейро-ортопедиче-
ской патологией.

Методом компьютерной стабилографии, биомеханического ана-
лиза походки, электронейромиографии /ЭНМГ/, кинезиодиагно-
стики верхних конечностей нами были исследованы вертикальная 
поза, походка, состояние сегментарного аппарата спинного мозга, 
моторная функция рук 1175 детей и подростков – здоровых (кон-
троль), больных с ДЦП и сегментарными расстройствами различ-
ной степени (определялись клинически и методом ЭНМГ).

У всех больных с ДЦП наблюдается снижение роли зрительного 
анализатора в контроле вертикальной устойчивости. У больных 
различными формами определяются индивидуальные различия 
в поддержании вертикальной позы: при спастической дипле-
гии имеют место низкоскоростные колебания ЦТТ увеличенной 
амплитуды с частотой, как у здоровых лиц, при гемипаретической 
форме может наблюдаться асимметрия положения ЦТТ, при гипер-
кинетической и атонически-астатической формах вертикальная 
устойчивость существенно снижена, колебания ЦТТ имеют боль-
шую частоту (в 5-10 раз), чем у здоровых. У больных с глубоким 
сегментарным поражением при исключении зрения из контроля 
вертикальной позы наблюдается существенное снижение устойчи-
вости (в 5-7 раз) в результате нарушения обработки афферентной 
информации от проприоцепторов в сегментах спинного мозга и 
восходящего афферентного потока по проводниковой системе. В 
то же время у больных с неглубоким сегментарным поражением не 
наблюдается существенной роли зрительного анализатора в кон-
троле вертикальной позы.

При проведении биомеханического исследования походки у 
больных спастической формой ДЦП наблюдается снижение с 
обоих сторон амплитуды сгибания, разгибания и объема движе-
ний в коленном суставе – на 27% и голеностопном – на 34%, имеет 
место увеличение времени цикла шага на 62%, в нем увеличена 
доля двуопорных периодов, сокращен период одиночной опоры 
и период переноса. При гемипаретической форме обнаружива-
ется нарушение движений во всех суставах и увеличение времени 
цикла шага на пораженной стороне, со здоровой стороны могут 
наблюдаться лишь подстроечные изменения с целью сглаживания 
асимметрии походки. У больных с гиперкинетической и атони-
чески-астатической формой наблюдается некоторое уменьшение 
разгибания в коленных суставах и асимметрия объема движений 
– в тазобедренных. При спастической и гемипаретической формах 
ДЦП нарушение двигательной регуляции и контрактуры приводят 
к уменьшению объема движений, сгибательным установкам. При 
гиперкинетической и атонически-астатической формах рисунок 
ходьбы связан, в основном, с нарушением регуляции движений. В 
случае глубокого сегментарного поражения спинного мозга наблю-
дается уменьшение объема сгибания-разгибания в тазобедренных 
(на 15%) и коленных (на 37%), голеностопных (на 16%) суставах с 
обоих сторон: увеличение объема движений в горизонтальной и 
фронтальной плоскостях, асимметрия амплитуды и объема сгиба-
ния-разгибания, определяется увеличение времени цикла шага на 
27%, в цикле шага несколько увеличен период двойной опоры (на 
28%) и уменьшен период одиночной опоры и переноса. У больных 
с неглубоким сегментарным поражением не наблюдается суще-
ственных нарушений характеристик движений в суставах нижних 
конечностей.

Проведение биомеханического исследования походки, наряду 
со стабилографическим исследованием вертикальной позы позво-
ляет осуществлять дифференциалную диагностику локомоторных 
нарушений в зависимости от уровня, характера и степени пораже-
ния нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

При ДЦП для клиники важна объективная оценка характера и 
степени нарушений моторики рук. Нами разработана и апроби-
рована компьютерная кинезиодиагностика, позволяющая оценить 
точность и время выполнения двигательной задачи правой и левой 
рукой. У больных со спастической формой ДЦП выявляется, что 
точность выполнения тестов меньше, чем у здоровых подрост-
ков на 53%, время выполнения тестов больше, в среднем, на 43%. 
У больных спастической формой ДЦП имеет место уменьшение 
точности и скорости выполнения сложнокоординированных 
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движений, по сравнению со здоровыми взрослыми, что объясня-
ется как нарушением нервно-мышечной регуляции, так и частым 
наличием выраженной ортопедической патологии в виде стойких 
контрактур и патологических установок в суставах верхних конеч-
ностей при этой форме ДЦП. Тяжесть двигательных нарушений у 
этих больных с гемипаретической формой обусловлена не только 
неврологическими расстройствами, но и формированием на пора-
женной конечности контрактур. Показатели точности движений 
пораженной конечностью у больных гемипаретической формой 
на 45% меньше, чем у здоровых подростков, а время выполнения 
теста на 30%. У больных гиперкинетической формой ДЦП наблюда-
ется низкая точность выполнения двигательного задания – на 75% 
меньше нормы, время выполнения теста больше на 33%. У больных 
атонически-астатической формой ДЦП также наблюдается низ-
кая точность выполнения тестов правой и левой руками: точность 
выполнения теста правой рукой на 61% меньше, чем у здоровых 
подростков, а время выполнения теста больше на 46%.

Снижение точности и возрастание времени выполнения тестов 
у больных ДЦП является общей чертой, однако характер моторных 
нарушений зависит от формы заболевания. Метод компьютерной 
кинезиографии является объективным способом диагностики, а также 
средством контроля хода лечебных мероприятий у этих больных.

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ В ШКОЛАХ-
ИНТЕРНАТАХ МОСКВЫ

Сологубов Е.Г., Босых В.Г., Чебаненко Н.В.
г.Москва, детская психоневрологическая больница № 18

Среди проблем национального проекта по здравоохранению 
особое место принадлежит инвалидности и организации меди-
цинской помощи детям с ограниченными физическими и психи-
ческими возможностями.

В городе Москве создана система реабилитации детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП). На базе организационно-мето-
дического отдела детской психоневрологической больницы № 18 
(ДПНБ № 18) ведётся единый регистр детей с ДЦП. На конец 2006 
года общее число детей с ДЦП в Москве составляет 4816 человек, что 
на 22,2 % больше, чем в 2005 году, и на 24,1 % больше чем в 2004.

Однако ряд вопросов организационного характера усложняют 
систему реабилитации отдельно взятого ребёнка.

Данное положение обусловлено несовершенством взаимодей-
ствия в системе комплексной реабилитации Министерства Обра-
зования и Министерства Здравоохранения и Социального раз-
вития, отсутствием единого подхода к принципам реабилитации 
детей с ДЦП.

Нами проведён анализ работы нескольких специализированных 
школ-интернатов города Москвы с выборочным обследованием 
154 пациентов.

Основными организационными недостатками являются неу-
комплектованность школ-интернатов врачами. Так в ряде учреж-
дений не было врачей лечебной физкультуры (ЛФК). В редких 
случаях врачебные назначения были сделаны на уровне лечебно-
консультативных поликлиник и осуществлялись совместителями. 
Данное обстоятельство резко снижает уровень лечебно-про-
филактических мероприятий. Двух-трёх разовые занятия ЛФК в 
неделю не соответствуют функциональным задачам реабилита-
ции. Хорошо известно, что для получения стойких результатов 
при данной патологии необходимы ежедневные занятия. Мето-
дика проведения ЛФК и характер массажа специалистом – врачом 
ЛФК не контролируются.

Выявлены серьёзные недостатки и в организации обследования 
детей. Нет чёткой привязанности детей к специализированному 
стационару. Недостаточное обследование детей (ЭЭГ, электроней-
ромиограмма, МРТ головного мозга) не позволяет выработать адек-

ватную индивидуальную программу медикаментозного лечения, 
создать перспективный план реабилитационных мероприятий.

При диагностике сопутствующей ортопедической патологии 
часто не проводятся показанные рентгенологические обследо-
вания детей, просматриваются укорочения конечностей, не диа-
гностируются подвывихи бедер и нестабильность тазобедренных 
суставов, а рекомендации по лечению не соответствуют современ-
ным медицинским требованиям.

Имеют место гиподиагностика и даже очевидный просмотр 
эквинусных деформаций, hamstring-синдромов. Всё это приво-
дит к тому, что дети не направляются на лечение и обследование 
в специализированный стационар, не проводится их адекватное 
протезирование.

Констатируем, что, к сожалению, со стороны медицинского пер-
сонала разъяснительная работа с родителями либо не ведется, либо 
она малоэффективна. Меры административного воздействия на 
родителей с целью уменьшения степени инвалидизации детей не 
используются. Основная масса родителей отказывается от плано-
вой реабилитации в условиях специализированного стационара, 
мотивируя это нежеланием отставать от школьной программы. 
Складывается впечатление о вторичности медицинских проблем к 
педагогическим с позиций администрации интернатов.

Таким образом, вышеописанные вопросы в организации инди-
видуальной реабилитации детей с ДЦП, находящихся в специали-
зированных школах-интернатах, требуют пересмотра и доработки 
имеющейся программы на уровне Департаментов Здравоохране-
ния и Образования города Москвы.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ СТОП 

ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Босых В.Г., Сологубов Е.Г.

г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18, Россий-
ский государственный медицинский университет

Эквинусная деформация стоп (ЭДС) является наиболее частой 
патологической деформацией при детском церебральном пара-
личе (ДЦП). Являясь следствием длительной спастичности и нару-
шения трофики m.triceps sure, ЭДС формирует порочный паттерн 
походки и стояния. Особенности физиологии и неврологического 
статуса в дошкольном возрасте детей с ДЦП потребовали разра-
ботки патогенетически обоснованной системы устранения этой 
деформации. Выбор метода хирургической коррекции ЭДС зави-
сел от характера поражения мышц. При контрактуре или укороче-
нии m.gastrocnemius выполнялась операция только на этой мышце, 
а контрактура обеих мышц комплекса m. triceps sure требовала 
удлинения ахиллова сухожилия.

На основе анализа результатов лечения 319 детей ( 200 мальчиков 
и 109 девочек) нами предложена рабочая классификация ЭДС у детей 
дошкольного возраста, в основу которой положены данные исследо-
вания трицепс- теста и его патоморфологические соответствия.

I степень – трицепс-тест при согнутой в коленном суставе голени 
составляет 60-70°, при разогнутой – 90-95° (60-70Δ/ 90-95Δ), что с 
позиций патофизиологии и биомеханики соответствует умерен-
ной контрактуре m. gastrocnemius.

II степень – трицепс – тест составляет 60-70°/95-110°. Соответ-
ствует выраженной контрактуре или укорочению только икронож-
ной мышцы.

Ш степень – трицепс-тест составляет 90-95Δ/100-115°. Соответ-
ствует умеренной контрактуре или укорочению обеих мышц ком-
плекса m. triceps sure.

IV степень – трицепс – тест составляет 90-100°/ 120° и более. 
Соответствует выраженному контрагированию обеих мышц ком-
плекса m. triceps sure.
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Показаниями к хирургическому устранению ЭДС считали 
неэффективность консервативного лечения, ранний рецидив 
или прогрессирование деформации после него, нарушение ста-
тики и походки у детей со II – IV степенями эквинусной дефор-
мации. Противопоказанием к хирургическому лечению являлись 
выраженная двигательная недостаточность (ребенок самостоя-
тельно не сидит, не стоит у опоры), отсутствие потенции к стоя-
нию и ходьбе, а также демиелизирующий процесс в центральной 
нервной системе.

Методом выбора при I и, в отдельных случаях, II степенях ЭДС 
в дошкольном возрасте, по нашему мнению, является апоневро-
тическое удлинение икроножных мышц. Универсальность дан-
ного метода заключается в органосохраняющем характере самого 
вмешательства, малой травматичности, при надежном устранении 
деформации. Икроножная мышца остается двухсуставной, с мак-
симально возможной силовой составляющей всего комплекса m. 
triceps sure. Операция не влияет на состояние мышечного тонуса и 
спастичность мышц нижних конечностей.

Подобная операция проведена у 162 детей с различной степе-
нью двигательного и неврологического поражения. ЭДС устра-
нена у всех детей. При попытке устранить ЭДС II степени мето-
дом апоневротического удлинения происходит разрыв части 
мышечных волокон икроножной мышцы на уровне разреза, 
что фактически является вариантом операции Страйера. Анализ 
результатов лечения 96 детей, оперированных этим методом 
показал предпочтительность его при II степени ЭДС. Наличие 
межмышечных перегородок при выраженной ЭДС маскирует 
истинное состояние камбаловидной мышцы, при скрытой функ-
циональной недостаточности которой у детей в 10,4% форми-
руется вторичный тибиальный синдром. Такие больные в после-
операционном периоде нуждались в аппаратах с ограничением 
подошвенного сгибания стопы.

Ахиллопластика проведена у 51 ребенка с III и IV степенями ЭДС. 
Отсутствие вальгусной и варусной деформации стопы, позволило 
выполнить ахиллопластику методом скользящего трансплантата 
по Hoke, либо во фронтальной плоскости по Вульпиусу.

Показанием к применению метода Hoke считали III степень ЭДС 
с трицепс-тестом при разогнутой голени до 115-120°, что позво-
лило осуществлять послеоперационное ведение ребенка функци-
ональным способом (вертикализация с 3-4 дня после операции с 
постепенным расширением режима вплоть до самостоятельной 
ходьбы). При IV степени деформации использовали ахиллопла-
стику во фронтальной плоскости по Вульпиусу. Однако, эта опе-
рация, как и ахиллопластика по Байеру, применяемой нами при 
аналогичных значениях трицеп-теста и сопутствующей вальгусной 
или варусной деформации стопы, исключают возможность ранней 
нагрузки и ходьбы. Кроме того, эти методы весьма неоднозначны 
при спастической диплегии, особенно тяжелой форме. Даже 
небольшое переудлинение ахиллова сухожилия приводит к мани-
фестации патологической тибиальной синкинезии Вестфайля- 
Штрюмпеля и проявлений Δвторичного тибиального синдромаΔ. 
Последний обусловлен слабостью камбаловидной мышцы и про-
является паттерном приседающей походкой, наклоном голени кпе-
реди, с последующим формированием сгибательной контрактуры 
коленного сустава, положительного hamstring-теста и пяточной 
стопы. Профилактикой этого осложнения считаем строго дози-
руемое удлинение сухожилия ( до 90-95°) с фиксацией стопы в 
эквинусном положении до 95-100° с последующим применением 
ортопедических аппаратов.

Использование разработанной нами системы хирургической 
коррекции ЭДС у детей дошкольного возраста с церебральными 
параличами позволил получить хорошие результаты у 286 (92,6%), 
а удовлетворительные – у 22 (7,1%) детей. Неудовлетворительный 
результат отмечен у одного ребенка после ахиллопластики на фоне 
тяжелого неврологического статуса.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 
ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА

Карпунина Т.А.
г.Москва Детская психоневрологическая больница №18.

В Детской психоневрологической больнице № 18 функционирует 
психолого-педагогическая служба. В её составе работают логопеды, 
психологи, дефектологи, воспитатели, специалисты по трудотерапии. 
Работа логопеда в условиях стационара имеет ряд особенностей.

1 ортопедическое отделение больницы предназначено для лече-
ния детей школьного возраста с ДЦП. За год отделение принимает 
до 500 больных из Москвы, Подмосковья, других регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 7 до 18 лет. 30% 
больных показано оперативное лечение, здесь же осуществляется 
послеоперационная реабилитация.

Особенностью логопедического воздействия в условиях стаци-
онара является то, что оно основано на тесном единстве с лечеб-
ными мероприятиями, направленными на развитие двигательных 
функций ребенка. Именно сочетание логопедической работы с 
медицинскими мероприятиями (медикаментозное, физиотера-
певтическое лечение, ЛФК, хирургическое лечение) позволяет 
добиться стойких результатов коррекционной работы.

Логопедом обследуются все дети, поступившие в отделение.
Диагностика речевых нарушений у детей с ДЦП имеет свои осо-

бенности, затрудняется из-за множества факторов:
- ограниченность двигательных возможностей ребенка;
длительный адаптационный период, зачастую наличие у ребенка 

речевого негативизма;
- нарушения познавательной деятельности;
- нарушения зрения, слуха;
низкая работоспособность, высокая метеозависимость детей.
Логопедическое обследование детей с ДЦП включает следую-

щие этапы:
- изучение медицинской документации, сбор и анализ анамне-

стических данных;
наблюдение за ребенком в обычной и специально организован-

ной ситуации;
- оценка уровня познавательной деятельности, способности к 

речевой коммуникации;
- исследование артикуляционной мускулатуры в покое и в про-

цессе речи;
исследование состояния фонематической, грамматической, лек-

сической сторон речи.
По результатам обследования, речевые нарушения выявляются у 

80% детей школьного возраста, страдающих ДЦП. Наиболее часто 
диагностируются дизартрия, анартрия, заикание, алалия. У боль-
шинства детей речевая патология представлена сочетанием двух 
и более нарушений: сочетание дизартрии, алалии с дисграфией, 
дизартрии с задержкой речевого развития, дизартрии с алалией, 
что, в свою очередь, усложняет коррекционную работу. Дети с тру-
дом овладевают навыками чтения и письма. В большинстве случаев 
при обследовании отмечается несформированность графо-мотор-
ных навыков. Дисграфия и дислексия в сочетании с нарушениями 
устной речи выявляются в 60% случаев. Особенностью дисграфий 
при ДЦП является их полиморфность.

На основании логопедического заключения логопед совместно 
с неврологом разрабатывает тактику коррекционной работы, 
определяет её основные направления и формы, прогнозирует ее 
конечный результат.

При разработке плана коррекционной работы учитывается воз-
раст ребенка, уровень психического развития, уровень речевого 
развития, медицинский диагноз.

В процессе логопедической работы решаются следующие задачи:
1.Преодоление нарушений функций мимической и артикуляци-

онной мускулатуры.
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2.Развитие речевого дыхания и голоса, выработка синхронности 
голоса, дыхания и артикуляции, коррекция мелодико-интонацион-
ных и темпо-ритмических характеристик речи.

3.Формирование артикуляционного праксиса.
4.Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
5.Нормализация лексико-грамматической стороны экспрессив-

ной речи.
6.Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
7.Корекция нарушений письменной речи.
Коррекционно-логопедическая работа проходит в основном в 

форме индивидуальных занятий. Положительная динамика в про-
цессе коррекционной логопедической работы наблюдалась нами 
у 95% детей школьного возраста с ДЦП, и только в 5% случаев не 
удалось добиться улучшения качества речи ребёнка.

Особое место в работе логопеда ортопедического отделения 
занимает послеоперационная реабилитация. После операции у 
детей отмечается ухудшение речи, изменение тонуса мышц рече-
вого аппарата, ухудшение качества произношения ранее постав-
ленных звуков, нарушение просодической организации речи, рас-
стройства голоса, речевого дыхания, артикуляционная диспраксия, 
усиление гиперсаливации.

Целенаправленная логопедическая с детьми школьного возраста, 
страдающими ДЦП, позволяет активизировать коммуникативные 
возможности ребёнка, что увеличивает возможности социальной 
адаптации и интеграции в общество.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-
ДЕФЕКТОЛОГА В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Лузанова С.В.
г.Москва, Детская психоневрологическая больница № 18

С 2004 года в дошкольных отделениях Детской психоневрологи-
ческой больницы № 18 работают педагоги-дефектологи.

Работа дефектолога с ребенком дошкольного возраста, страда-
ющим детским церебральным параличом, включает в себя следую-
щие направления:

- комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка;
- разработка индивидуальной программы коррекционного обучения;
- организация и проведение коррекционно-развивающего обу-

чения; предполагающего формирование компенсаторных меха-
низмов психики и деятельности ребенка,

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в раз-
витии познавательной сферы и поведения;

- анализ динамики познавательного развития ребенка на этапе 
выписки (после обучения) и при повторных поступлениях.

Дефектолог взаимодействует со всеми специалистами отделения.
При поступлении ребенка проводится его комплексное обследо-

вание группой специалистов: ортопедом, неврологом, психиатром, 
педиатром, окулистом, отоларингологом, врачом ЛФК, логопе-
дом, дефектологом и психологом. В процессе изучения истории 
болезни дефектолог изучает заключение каждого специалиста с 
целью уточнения этиологии и характера нарушения, результаты 
своего обследования обсуждает с лечащим врачом.

На этапе обследования дефектолог оценивает особенности вни-
мания, сенсорной сферы, памяти, уровень развития мышления, 
мелкой моторики, пространственно-временных представлений, 
особенности эмоционально-волевой сферы, поведения, контакта 
со сверстниками и взрослыми, уровень познавательной активно-
сти и игровой деятельности, состояние речи, степень обучаемости, 
работоспособность, объем знаний.

На основании этих данных дефектолог делает заключение о состо-
янии познавательной деятельности ребенка и разрабатывает инди-
видуальную программу его развития. Коррекционно-развивающая 
работа проводится по следующим направлениям: развитие сенсорной 

сферы и высших психических функций, ознакомление с окружающим 
миром, обучение предметно-практической и игровой деятельности, 
формирование элементарных математических навыков, обогащение 
словаря, развитие мелкой моторики, подготовка к школе.

В зависимости от степени тяжести нарушения познавательной 
деятельности ребенка дефектолог использует программу обучения и 
воспитания для дошкольников с нарушением интеллекта, программу 
для детей с ЗПР и программу воспитания и обучения в общеобразо-
вательном детском саду. Использование программ осуществляется с 
учетом прерывности процесса обучения в условиях стационара.

Результаты работы каждого специалиста регулярно изучаются 
на совместных обходах, где обсуждается динамика в развитии 
ребенка, стратегия лечебной и коррекционно-педагогической 
работы. В ходе таких обсуждений каждый из специалистов отделе-
ния получает рекомендации, позволяющие наиболее эффективно 
организовывать работу.

Дефектолог тесно взаимодействует с логопедом, намечая направ-
ления работы с ребенком, совместно разрабатывая программу его 
развития. Вместе с воспитателями дефектолог создает оптималь-
ные условия для обучения детей и применения индивидуального 
подхода в самостоятельной и организованной деятельности. При 
наличии показаний (нарушение поведения, психо-эмоциональной 
и волевой сферы) дефектолог направляет ребенка на консульта-
цию к психологу.

Большое значение имеет работа дефектолога с родителями. Это 
направление актуально в связи с малой осведомленностью роди-
телей в вопросах нарушения познавательной деятельности детей, 
наличием отрицательных установок в отношении имеющегося у 
ребенка нарушения, а также обусловлено прерывностью процесса 
коррекционной работы. Пребывание родителей на занятии необ-
ходимо для обучения их приемам коррекционной работы, демон-
страции им уровня и потенциальных возможностей ребенка, фор-
мирования правильного отношения к особенностям его развития.

К моменту выписки дефектолог разрабатывает систему рекомен-
даций и заданий для самостоятельной работы родителей с ребен-
ком в период его нахождения дома, рекомендует специальную 
литературу.

Ежегодно помощь дефектолога в больнице получают около 500 
детей. Лишь у 3% из них при выписке не отмечается положительной 
динамики в силу тяжести поражения центральной нервной системы. 
У 97% детей в той или иной степени выявляются положительные изме-
нения со стороны когнитивной и эмоционально-волевой сферы.

Итак, успешная реабилитация ребенка с детским церебральным 
параличом зависит от согласованности в работе целой группы 
специалистов, медиков и педагогов. Коррекционно-развивающая 
работа, организуемая дефектологом в условиях стационара, явля-
ется важной и неотъемлемой частью процесса реабилитации детей 
с ДЦП. Высокий уровень профессиональной подготовки и меди-
цинских знаний педагога, правильно организованное взаимодей-
ствие с лечащим врачом и родителями ребенка – обязательные 
условия достижения положительных результатов в работе дефекто-
лога с ребенком, страдающим детским церебральным параличом.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА

Павловская Н.Т.,
г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18

В Детской психоневрологической больнице №18 со дня ее откры-
тия, т.е. с 1983 года, существует психолого-педагогическая служба. В 
настоящее время служба представлена 50 педагогами: 20 логопедами, 
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3 дефектологами, 6 медицинскими психологами, 19 педагогами-вос-
питателями. Ежегодно более 3000 детей в возрасте от 0 до 18 лет, стра-
дающих нарушениями двигательной, когнитивной и психо-эмоцио-
нальной сферы, получают психолого-педагогическую помощь в десяти 
отделениях стационара, до 2000 детей обследуются и посещают кор-
рекционные занятия логопеда, психолога в условиях поликлиники.

Важнейшим условием успешности коррекционного воздействия 
является единый психолого-педагогический подход, который может 
быть обеспечен при наличии персональной ответственности конкрет-
ного специалиста-педагога за работу с конкретным ребенком. Этот 
педагог (логопед, психолог, дефектолог, в зависимости от структуры 
дефекта и возраста ребенка) по аналогии с лечащим врачом является 
«лечащим педагогом», то есть организует и координирует весь психо-
лого-педагогический процесс, привлекая при необходимости других 
педагогов, активно контактируя с неврологами, ортопедами, психиа-
трами. В этих условиях педагог, работающий с больным ДЦП, является 
по сути педагогом-реабилитологом, мастерство которого в первую 
очередь заключается в точной диагностике и правильной постановке 
задач каждого этапа коррекционно-педагогической работы.

К сожалению в настоящее время ни один дефектологический 
факультет (факультет специальной педагогики и психологии) не гото-
вит подобных специалистов. Молодые педагоги, логопеды, дефекто-
логи, психологи, приходящие на работу в клинику, получают необхо-
димые знания и навыки уже на рабочем месте, ежедневно контактируя 
со старшими коллегами, смежными специалистами, на курсах повы-
шения квалификации, организуемых непосредственно в больнице.

Новорожденные с перинатальным поражением центральной 
нервной системы госпитализируются в специализированное 
отделение ДПНБ №18 уже в возрасте нескольких дней. Логопед 
совместно с врачом-неврологом проводит обследование ребенка 
и при наличии показаний, как правило с 4-ой недели жизни, начи-
наются занятия по развитию ориентировочно-исследовательских 
реакций, нормализации процесса сосания, формированию веду-
щей деятельности ребенка первого года жизни – эмоционально-
положительного общения со взрослым. Ежегодно более 200 детей 
грудного возраста получают логопедическую помощь в нашей кли-
нике. Одновременно проводится обучение молодой мамы отдель-
ным логопедическим приемам, при необходимости к работе с 
родителями подключается медицинский психолог.

В 5 отделениях для детей раннего возраста каждый год обсле-
дуются и обучаются логопедами более 1500 детей от 1 до 3 лет. У 
92% детей с последствиями перинатального повреждения нерв-
ной системы выявляются нарушения развития познавательной и 
речевой деятельности. Логопедический массаж, стимуляция доре-
чевой и речевой активности, формирование предметной деятель-
ности, развитие коммуникации любыми доступными для больного 
ребенка средствами – вот неполный перечень задач, которые 
решает на этом этапе педагог-реабилитолог.

В отделении для детей дошкольного возраста к обучению боль-
ных с нарушениями когнитивной сферы активно подключается 
дефектолог. До 500 детей дошкольного возраста ежегодно обследу-
ются дефектологом, посещают индивидуальные и групповые заня-
тия. К моменту поступления в школу у 50% детей, страдающих ДЦП, 
диагностируется задержка психического развития резидуально-
органического генеза, у 25% – умственная отсталость различной 
степени тяжести.

Большое значение психолого-педагогической помощи дошколь-
никам в условиях стационара обусловлено еще и тем, что, по нашим 
данным, до 65% из них контактируют с педагогами и психологами 
только в стенах нашей клиники.

Систематическая госпитализация в клинику 2, 3, а иногда и 4 
раза в год на протяжении дошкольного детства приносит свои 
плоды: ребенок многократно и всесторонне обследован, в течение 
нескольких лет специалистами прослежена динамика его развития, 
осуществлен ряд коррекционных программ, подготовка к школе. 
Все это позволяет специалистам медико-педагогической комиссии 
повысить точность прогноза, определить оптимальную для ребенка 
программу школьного обучения.

В отделениях для детей школьного возраста ежегодно получают 
психолого-педагогическую помощь до 1500 детей и подростков с 
ДЦП, последствиями черепно-мозговой и спинномозговой травмы. 
В школьных отделениях многократно возрастает роль психолога. В 
2006 году около 800 детей школьного возраста обследованы психо-
логами, у 20% выявлена умственная отсталость различной степени 
тяжести, у 10% – локальные повреждения головного мозга вслед-
ствие травмы, у 32% школьников ведущим нарушением явилось 
дисгармоническое развитие личности или возрастные особенно-
сти психического развития пубертатного периода.

Ежегодно до 1200 детей проходят обучение в созданной при 
больнице школе №76 Западного административного округа. Школа 
располагается в здании клиники, что позволяет посещать занятия 
даже детям с тяжелыми двигательными нарушениями, не имеющим 
такой возможности по месту жительства.

В 2006 году только у 2,5% больных психолого-педагогическое воз-
действие не принесло ощутимых результатов из-за тяжести основ-
ного заболевания, у 97,5% отмечалась положительная динамика в 
развитии познавательной, речевой и психо-эмоциональной сферы.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ПСИХОЛОГА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №18 Г. МОСКВЫ

Рыбаулина И.В.
г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18

В неврологическом школьном отделении Детской психоневроло-
гической больницы №18 г.Москвы проходят курс реабилитационного 
лечения дети с ДЦП и ЧМТ различной степени тяжести. Анализируя 
результаты практической деятельности психолога неврологического 
отделения можно выделить несколько сфер применения професси-
ональных знаний и умений к процессу реабилитации детей.

1. Большое значение уделяется восстановлению высших психиче-
ских функций, развитию познавательной деятельности ребенка. Для 
этого эффективно используется работа нейропсихологов, привлека-
ются логопеды и дефектологи. Применяются методы коррекционно-
восстановительного обучения, разработанные учениками школ Л.С. 
Цветковой, Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой. Для расширения и разви-
тия сенсомоторного интеллекта используется сенсорная комната.

2. Большую долю коррекционной работы занимает развитие или 
восстановление когнитивной сферы, но нельзя забывать про важ-
ность мотивационно-волевой стороны личности, индивидуально-
типологических особенностей. Весьма важным является поддержа-
ние личностного развития пациента, поддержание его адаптивных 
способов поведения и способов взаимодействия с окружающим 
миром. Здесь важным теоретическим основанием в работе психо-
логов отделения является методология, разработанная школой А.Н. 
Леонтьева, постулировавшая факт: «личность – относительно позд-
ний продукт онтогенетического развития, так как для того, чтобы 
стать личностью, необходимо установление достаточно широких 
связей с миром, выработка собственного отношения к миру в целом, 
отдельным его элементам. Основу личности составляет иерархизи-
рованная система деятельностей и стоящих за ними мотивов».

3. Для продуктивной реабилитационной деятельности принципи-
ально важно рассматривать ДЦП как яркую, но не основную состав-
ляющую индивидуально-типологических особенностей личности 
ребенка. Анализ литературы, посвященной психолого-педагогиче-
скому развитию детей с ДЦП, показывает, что авторы перечисляя спе-
цифические особенности ребенка, указывают лишь дефекты развития, 
игнорируя компенсаторные возможности личности и ресурсные сто-
роны развития, тем самым иатрогенно влияя на состояние ребенка. 
Важно помнить, опираясь на теорию Л.С. Выготского, писавшего, 
что «само действие дефекта всегда оказывается вторичным, не непо-
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средственным, отраженным….Непосредственное следствие дефекта 
– снижение социальной позиции ребенка, дефект реализуется как 
социальный вывих. Всякий дефект создает стимулы для выработки 
компенсации… Всегда и при всех обстоятельствах развитие, осложнен-
ное дефектом, представляет творческий процесс (органический или 
психологический) созидания и пересозидания личности ребенка».

Таким образом, методологической основой работы психологов 
неврологического отделения является поддержание активной лич-
ностной позиции ребенка, расширение его представления о себе, 
развитие адаптивных стратегий поведения и взаимодействия с 
окружающим миром.

КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТОДОВ ТРЕХМЕРНОЙ 

СКАНЕРОМЕТРИИ ПОЗВОНОЧНИКА, 
ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИИ И 

СТАБИЛОГРАФИИ В ВЫЯВЛЕНИИ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
ПОЗВОНОЧНИКА У ШКОЛЬНИКОВ

Яворский А.Б., Сологубов Е.Г., Косс В.В.
Москва, кафедра восстановительной терапии и экспертизы тру-
доспособности РГМУ, Московская детская психоневрологическая 
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Болезни костно-мышечной системы относятся к наиболее 
частой патологии, встречаемой у школьников. Частота встречаемо-
сти колеблется в пределах 7,4%-54%, причем в процессе обучения в 
школе распространенность сколиозов среди учащихся возрастает 
в 3,5-4 раза. Нарушения осанки у школьников встречаются в 3-6 раз 
чаще, чем сколиозы. Распространенность этих функциональных 
расстройств возрастает у детей с первого класса средней школы до 
перехода к предметному обучению в 5-6 раз.

Целью данной работы явилось внедрение современных, доступ-
ных не лучевых технологий в диагностике и реабилитации заболева-
ний позвоночника у школьников, разработка комплексного подхода 
в современных условиях к выявлению этих нарушений у детей и под-
ростков, проходящих обучение в школьных учреждениях. Был при-
менен новый метод – трехмерная компьютерная сканерометрия на 
программно-аппартном комплексе «МБН-Сканер» для определения 
углов и радиусов изгибов позвоночника, а также торзии позвонков 
по специальным реперным точкам. Также использовалась компью-
терная электронейромиография /ЭНМГ/ на электронейромиографе 
«МБН-Нейромиовок» для определения наличия или отсутствия, 
а также выраженности и уровня поражения спинного мозга при 
нарушениях осанки и сколиотической деформации позвоночника; 
компьютерная стабилография в пробе Ромберга на стабилографе 
КСК-123 для выявления нарушений вертикальной устойчивости. 
Нами также использовались результаты R-графии позвоночника и 
магнитно-резонансной томографии /МРТ/ у этих школьников для 
определения корелляции между данными известных лучевых мето-
дов исследования и компьютерной сканерометрии.

Обследовано три возрастные группы: 6-9 лет (25 человек), 10-14 
лет (18 человек), 15-18 лет (10 человек), имеющие после результа-
тов диспансеризации диагноз: нарушение осанки или сколиоз (1-2 
степени). По данным трехмерной сканерометрии позвоночника 
нами получены данные, свидетельствующие о том, что у детей 1-
4 классов нарушения осанки встречаются в 30% случаев, сколиозы 
– в 10%, учащихся 5 – 8 классов нарушения осанки имеют место в 
50% случаев, сколиозы – в 30%; 9 – 11 классов нарушения осанки 
выявляются у 50% школьников, сколиозы – у 40%. Результаты скане-
рометрии в 98% случаев соответствовали данным R-графии и МРТ.

Обследованным на трехмерном сканере школьникам (50 человек) 
выполнялось ЭНМГ-исследование сегментов пояснично-крестцо-
вого утолщения спинного мозга. Обследованные были распределены 
по группам: 15 человек со сколиозом грудного отдела позвоночника 

I степени, 10 человек – со сколиозом грудного отдела II степени и 
25 человек с нарушениями осанки. В результате ЭНМГ-исследования 
были получены данные свидетельствующие, что у детей со сколио-
зами I степени – сегментарные нарушения встречаются в 27% слу-
чаев на уровне пояснично-крестцового утолщения спинного мозга. 
У детей со сколиозами II степени сегментарные нарушения имели 
место на этом же уровне в 45% случаев. У детей с нарушениями 
осанки в 9 % случаев сегментарные нарушения определялись на шей-
ном уровне. Полученные данные позволяют говорить о зависимости 
между уровнем сколиоза, его степенью и уровнем сегментарного 
нарушения. Также прослеживается связь между степенью сколиоза и 
выраженностью сегментарных нарушений.

Этим же больным было проведено стабилографическое иссле-
дование вертикальной устойчивости в позе Ромберга. Результаты 
исследования показали, что дети с нарушениями осанки имеют 
нарушение устойчивости в 3% случаев и только при поддержании 
вертикальной позы без зрительного контроля. У школьников с 
грудным сколиозом I степени снижение вертикальной устойчиво-
сти отмечалось в 17% случаев а при грудных сколиозах II степени 
– в 45 % случаев. У четырех школьников имелась компенсаторная 
дуга в поясничном отделе позвоночника, снижение вертикальной 
устойчивости у данных пациентов было в 100 % случаев при стоя-
нии как с открытыми , так и закрытыми глазами.

По нашему мнению, нарушение вертикальной устойчивости у 
больных со сколиозами вызвано вовлечением в патологический 
процесс сегментов спинного мозга, нарушением обработки про-
приоцептивной афферентной импульсации как на уровне сегмен-
тов, так и проведение ее по восходящим путям в вышележащие 
центры (головной мозг).

Таким образом, использование представленных трех методов 
исследования вместе позволяет решить следующие задачи:

Неинвазивным и не лучевым способом определить наличие 
нарушения осанки или сколиоза, его выраженность и уровень

Оценить состояние центральной нервной системы (спинного мозга) 
и ее виляние на регуляцию вертикальной позы у этих больных.

Выявить зависимость между степенью и уровнем сколиоза и 
регуляторными нарушениями.

Данные методы исследования возможно применять как для диа-
гностики нарушений, так и для оценки хода и результатов реаби-
литационных мероприятий. Методы компьютерной трехмерной 
сканерометрии позвоночника и компьютерной стабилографии 
можно эффективно применять в условиях детских поликлиник, а 
так же дошкольно-школьных учреждений, во время диспансериза-
ций, ввиду простоты, доступности, безвредности, значительной про-
пускной способности методов, возможности динамического наблю-
дения пациентов во время лечения, экономичности. Это позволит 
улучшить качество диагностики нарушений осанки и сколиотиче-
ской деформации позвоночника у детей и подростков, оценивать в 
динамике ход лечебнно-реабилитационных мероприятий.

СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
СОПРОТИВЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 

АКТИВНЫХ ТОЧЕК И СТЕПЕНИ 
СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Косс В.В., Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,
Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы тру-
доспособности РГМУ, Московская детская психоневрологическая 
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Вопрос выявления, лечения и профилактики нарушений осанки 
и сколиозов у детей дошкольного и школьного возраста в настоя-
щее время по-прежнему имеет высокую актуальность. Для диагно-
стики имеющихся нарушений используются различные лучевые, 
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не лучевые методы исследования, а для лечения – методы реабили-
тации и хирургической коррекции.

Нами, наряду с клиническими и инструментальными данными 
был использован метод диагностики традиционной китайской 
медицины – измерение электрического сопротивления биологи-
чески активных точках /БАТ/ по Риодараку для оценки состояния 
всех Инь-меридианов, меридианов мочевого пузыря, толстой кишки 
и «трех частей туловища» на аппаратно-программном комплексе 
«Антел». Всего учитывались показания 12 классических меридиа-
нов, концепции Чжень-Цзю-терапии и современной научной реф-
лексотерапии, проводился сравнительный анализ с показаниями 
электронейромиографии на электромиографе «МБН-Нейроми-
овок» и трехмерной сканерометрии позвоночника с использова-
нием програмно-аппаратного комплекса «МБН-Сканер».

Всего было исследовано 100 школьников (47 девочек, 53 маль-
чика) от 6 до 17 лет, имеющих по данным диспансеризации нейро-
ортопедическую патологию в виде нарушения осанки и сколиозов 
I-II степени, Контрольную группу составили 20 человек – здоровые 
дети возрастом 6-9 лет (I группа здоровья). Сравнительный анализ 
показал четкую взаимосвязь между степенью искривления позво-
ночника у детей и изменением показателей электрического сопро-
тивления БАТ меридианов Инь-группы и Ян-группы (мочевого 
пузыря, толстой кишки и трех частей туловища). У 80 школьников 
(40 мальчиков, 40 девочек) в 75% случаев определялось повышение 
электрического сопротивления в иньской группе меридианов (лег-
ких, сердца, перикарда, печени, селезенки-поджелудочной железы, 
почек), а у 90 школьников (51 мальчик, 39 девочек) понижение 
электрического сопротивления в меридианах Ян-группы (мочевого 
пузыря, толстой кишки и трех частей туловища) – в 90% случаев. У 
50 школьников, которым было выполнено исследование состояния 
БАТ по Риодараку, также выполнялась трехмерная сканерометрия 
позвоночника и рентгенография при помощи которых были полу-
чены данные, свидетельствующие о грудном сколиозе I степени 
у 15 школьников, грудном сколиозе II степени – у 7 школьников, 
нарушение осанки – у 27 человек.

У детей с нарушениями осанки повышение электрического 
сопротивления в меридианах инь-группы отмечалось в 45% слу-
чаев, при этом понижение электрического сопротивления в мери-
дианах мочевого пузыря и трех частей туловища в 75%.

У детей со сколиозом I степени наблюдалось повышение элек-
трического сопротивления в БАТ в 68% случаев, Ян-группа мери-
дианов была на том же уровне. У детей со сколиозами II степени. 
отмечалось резкое повышение пропускной способности биоло-
гически активными точками электрического тока в меридианах 
Инь-группы в 80 % случаев, при этом в 90% случаев определялось 
понижение электрического сопротивления в меридианах моче-
вого пузыря, толстой кишки и трех частей туловища, то есть мери-
дианов Ян-группы.

Полученные данные соотносятся с концепцией Чжень-Цзю тера-
пии, а именно «пустота» энергии Инь может вызывать изменения в 
костно-мышечной системе, соединительной ткани. В свою очередь, 
энергия меридиана мочевого пузыря контролирует распределение 
Ян-энергии по дорзальной части туловища. Нарушение уровня, 
распределения и циркуляции энергии в меридианах тела может 
являться одним из факторов, приводящих к развитию нарушений 
осанки и сколиозов.

Используя методы диагностики традиционной китайской меди-
цины, в частности рефлексотерапию, их сочетание с методами 
диагностики западной медицинской концепции и лечебно-корре-
гирующие мероприятия можно динамически наблюдать состояние 
интересующих органов и систем организма, в том числе и костно-
мышечной, оценивать эффективность лечения в условиях детских 
поликлиник, школ, детских садов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ С ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 
МЕТОДОМ ДИНАМИЧЕСКОЙ 

ПРОПРИОЦЕПТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ
Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,

Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы тру-
доспособности РГМУ, Московская детская психоневрологическая 
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За последние годы наблюдается рост числа случаев черепно-моз-
говой травмы /ЧМТ/ у детей и подростков. При этом после ЧМТ 
51% детей и подростков становятся инвалидами. Для восстанови-
тельной медицины важнейшей задачей является поиск, разработка 
и внедрение в практику новых методов реабилитации ЧМТ. В 
течение долгого времени в нашей клинике проводится работа по 
реабилитации детей и подростков с последствиями ЧМТ методом 
динамической проприоцептивной коррекции. Для оценки резуль-
татов лечения использовались методы инструментального иссле-
дования вертикальной устойчивости (компьютерная стабилогра-
фия на стабилографе КСК-123, ОКБ «Ритм», г.Таганрог) и походки 
(на праграммно-аппаратном комплексе МБН-Биомеханика, МБН, 
г.Москва). Оценивались временные и пространственные характе-
ристики вертикальной устойчивости (скорость и частота, а также 
амплитуда колебаний центра тяжести тела /ЦТТ/) и походки (время 
цикла шага, доля в нем периодов опоры и переноса, амплитуда и 
объем сгибания-разгибания в суставах нижних конечностей).

При помощи компьютерной стабилографии до и после прове-
дения динамической проприоцептивной коррекции /ДПК/ было 
обследовано 112 детей и подростков (средний возраст 12,2 года) со 
среднетяжелой и тяжелой ЧМТ в резидуальном периоде. Были обсле-
дованы пациенты со спастическим тетрапарезом, с лево- и право-
сторонним гемипарезами, с атактическим синдромом. Кроме того, 
40 человекам из этой группы выполнялось компьютерное биомеха-
ническое исследование походки. Для сравнения полученных резуль-
татов в качестве контроля использовались данные, полученные у 
здоровых подростков (124 человека, средний возраст 12,1 лет).

Исходно наибольшее снижение вертикальной устойчивости 
наблюдалось у больных с атактическим синдромом и спастиче-
ским тетрапарезом: увеличенная, по сравнению с нормой, ско-
рость (в 2,7 раза при спастическом тетрапарезе и в 2 раза – при 
атактическом синдроме) и амплитуда (в 8,8 раз при спастическом 
тетрапарезе и в 6,2 раза – при атактическом синдроме) колебаний 
ЦТТ, а также их частота. После курса ДПК у больных со спастиче-
ским тетрапарезом скорость колебаний ЦТТ сократилась в 1,3 раза, 
по сравнению с исходными значениями, а амплитуда уменьшилась 
в 1,7 раза. У больных с атактическим синдромом эти показатели 
уменьшились в 1,3 и 1,9 раза соответственно. У больных с право- и 
левосторонним гемипарезом также отмечалось возрастание вер-
тикальной устойчивости и централизация исходно смещенного 
ЦТТ. После курса ДПК у всех больных наблюдалась нормализация 
роли зрительного анализатора в контроле вертикальной устойчи-
вости. При исходном исследовании походки у пациентов с ЧМТ 
отмечалось уменьшение амплитуды разгибания во время периода 
переноса в голеностопных суставах, нарушение движений в тазо-
бедренных суставах, увеличение времени цикла шага, возрастание 
двуопорных периодов.

После проведения ДПК у больных со спастическим тетрапарезом 
время цикла шага и доля двуопорных периодов в нем уменьшились 
на 30% и 40% соответственно, с атактическим синдромом – на 20% 
и 30%, при правостороннем гемипарезе – на 20% и 35%, при лево-
стороннем гемипарезе – на 14% и 15%. У больных возросла исходно 
сниженная амплитуда разгибания в голеностопных суставах, что 
свидетельствует об уменьшении в них эквинусной установки, уве-
личении клиренса между стопой и опорной поверхностью при 
переносе конечности. При спастическом тетрапарезе объем сги-
бания-разгибания в голеностопных суставах увеличился на 24%, 
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при атактическом синдроме – на 10%, при право- и левостороннем 
гемипарезе – на 30% и 28% соответственно. После проведения курса 
ДПК у больных со спастическим тетрапарезом объем движений в 
коленных суставах возрос на 16%, при атактическом синдроме – на 
5%, при право- и левосторонних гемипарезах – на 28% и 30% соот-
ветственно. У всех больных наблюдалось уменьшение имеющегося 
в ряде случаев избыточного объема сгибания-разгибания в тазобе-
дренных суставах, компенсирующего недостаточные объемы дви-
жений в других суставах и обеспечивающего вынос нижней конеч-
ности и постановку ее на опору. Таким образом, наши исследования 
показывают высокую лечебную эффективность ДПК у пациентов с 
различными синдромами в результате ЧМТ, а стабилографический 
и биомеханический методы исследования позволяют обеспечить 
инструментальный контроль результатов лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ 
БИОМЕХАНИКИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
СТАЦИОНАРА ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРО-
ОРТОПЕДИЧСЕКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сологубов Е.Г., Яворский А.Б.,
Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы тру-
доспособности РГМУ, Московская детская психоневрологическая 

больница №18

Биомеханические и нейрофизиологические исследования явля-
ются неотъемлемой частью доказательной медицины XXI века. 
Необходимым звеном в системе проведения биомеханических и 
нейрофизиологических исследований является планирование их 
характера, времени выполнения, обеспечения соответствующей 
аппаратурой и штатом специалистов. Существенным фактором, 
ограничивающим возможность проведения биомеханических 
исследований, за исключением электронейромиографии /ЭНМГ/, 
является возможность больных самостоятельно поддерживать вер-
тикальную позу, ходить и выполнять движения верхними конеч-
ностями. Биомеханические исследования, за исключением ЭНМГ, 
могут проводиться, в основном, детям дошкольного, школьного 
возраста и подросткам, начиная с 3-7 лет. Нами представлены пока-
затели работы отделения клинической биомеханики Московской 
детской психоневрологической больницы №18 сложившиеся к 
началу нового столетия (2000 г.), ставшие основой планирования 
его деятельности на последующие годы.

В Московской детской психоневрологической больнице №18 
биомеханическими исследованиями в 2000 г. было охвачено 17% 
больных, которым по возрастному показателю возможно их про-
ведение. При этом каждому пациенту, в среднем, было выполнено 6 
исследований. Электронейромиографическое исследование было 
выполнено 11% больным дошкольного, школьного и подростко-
вого возраста. Каждому больному было сделано 2 электронейро-
миографических исследования. В дошкольном хирургическом 
отделении, рассчитанном на 60 коек за 2000 г. прошли лечение 391 
человек. В отделении клинической биомеханики было обследо-
вано 174 пациента (45%) биомеханическими методами исследова-
ния и 87 человек (22%) – методом ЭНМГ. При этом им было выпол-
нено: 65 биомеханических исследований, 695 стабилографических 
исследований вертикальной позы, 16 кинезиографических иссле-
дований моторной функции верхней конечности, 152 электроней-
ромиографических исследований. Всего в отделении было выпол-
нено 776 биомеханических и 152 электронейромиографических 
исследований. Таким образом, каждый пациент, направленный на 
биомеханическое обследование, прошел его 5 раз (до лечения, во 
время его проведения, по окончании, при последующих госпита-
лизациях). ЭНМГ-обследование каждому пациенту из этого отде-
ления было выполнено дважды за год (исходное и по окончании 

лечения). Большое количество исследований обусловлено, с одной 
стороны, высокой хирургической активностью с использованием 
различных оперативных вмешательств (операции на костях, суста-
вах, мышцах и сухожилиях), применением новых методов консер-
вативного лечения, а с другой – небольшим возрастом больных, 
что затрудняет выбор адекватного метода лечения и требует тща-
тельного контроля хода реабилитационных мероприятий и резуль-
татов лечения. В школьном консервативном отделении больницы, 
также рассчитанном на 60 коек за 2000 г. прошли лечение 410 чело-
век. В отделении клинической биомеханики было обследовано 201 
пациент (49%) биомеханическими методами исследования и 131 
человек (32%) – методом ЭНМГ.

Сложившиеся показатели работы отделения демонстрируют, что 
ввиду наличия практически у 100% больных, проходящих лечение 
в специализированном стационаре, патологии опорно-двигатель-
ного аппарата, биомеханическими исследованиям может быть 
охвачено до 50% больных, проходящих лечение, электронейроми-
ографическими исследованиями – до 30%. Для успешного решения 
этой задачи необходима одна ставка врача на 100 коек.

Организация службы биомеханики в условиях стационара для 
больных с ортопедо-неврологической патологией является целе-
сообразной, так как в условиях такой лаборатории возможно 
осуществлять полную диагностику позной и локомоторной актив-
ности у больных с поражением опорно-двигательного аппарата, 
что особенно важно, поскольку эти функции у больных страдают 
в первую очередь. Развертывание различных биомеханических и 
нейрофизиологических методов исследования и совместное их 
применение в условиях одного подразделения позволяет соблю-
дать этапность и преемственность при их проведении.

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ НАДСЕГМЕНТАРНЫХ 
И СЕГМЕНТАРНЫХ 

НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 
НЕЙРООРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ
Яворский А.Б., Сологубов Е.Г., Фадеева Ю.В.

Москва, Кафедра восстановительной терапии и экспертизы тру-
доспособности РГМУ, Московская детская психоневрологическая 

больница №18

Важным звеном современной восстановительной медицины 
является применение инструментальных методов диагностики 
двигательных расстройств, в т.ч. у больных с нейро-ортопедиче-
ской патологией.

Методом компьютерной стабилографии, биомеханического ана-
лиза походки, электронейромиографии /ЭНМГ/, кинезиодиагно-
стики верхних конечностей нами были исследованы вертикальная 
поза, походка, состояние сегментарного аппарата спинного мозга, 
моторная функция рук 1175 детей и подростков – здоровых (кон-
троль), больных с ДЦП и сегментарными расстройствами различ-
ной степени (определялись клинически и методом ЭНМГ).

У всех больных с ДЦП наблюдается снижение роли зрительного 
анализатора в контроле вертикальной устойчивости. У больных 
различными формами определяются индивидуальные различия 
в поддержании вертикальной позы: при спастической дипле-
гии имеют место низкоскоростные колебания ЦТТ увеличенной 
амплитуды с частотой, как у здоровых лиц, при гемипаретической 
форме может наблюдаться асимметрия положения ЦТТ, при гипер-
кинетической и атонически-астатической формах вертикальная 
устойчивость существенно снижена, колебания ЦТТ имеют боль-
шую частоту (в 5-10 раз), чем у здоровых. У больных с глубоким 
сегментарным поражением при исключении зрения из контроля 
вертикальной позы наблюдается существенное снижение устойчи-
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вости (в 5-7 раз) в результате нарушения обработки афферентной 
информации от проприоцепторов в сегментах спинного мозга и 
восходящего афферентного потока по проводниковой системе. В 
то же время у больных с неглубоким сегментарным поражением не 
наблюдается существенной роли зрительного анализатора в кон-
троле вертикальной позы.

При проведении биомеханического исследования походки у 
больных спастической формой ДЦП наблюдается снижение с 
обоих сторон амплитуды сгибания, разгибания и объема движе-
ний в коленном суставе – на 27% и голеностопном – на 34%, имеет 
место увеличение времени цикла шага на 62%, в нем увеличена 
доля двуопорных периодов, сокращен период одиночной опоры 
и период переноса. При гемипаретической форме обнаружива-
ется нарушение движений во всех суставах и увеличение времени 
цикла шага на пораженной стороне, со здоровой стороны могут 
наблюдаться лишь подстроечные изменения с целью сглаживания 
асимметрии походки. У больных с гиперкинетической и атони-
чески-астатической формой наблюдается некоторое уменьшение 
разгибания в коленных суставах и асимметрия объема движений 
– в тазобедренных. При спастической и гемипаретической формах 
ДЦП нарушение двигательной регуляции и контрактуры приводят 
к уменьшению объема движений, сгибательным установкам. При 
гиперкинетической и атонически-астатической формах рисунок 
ходьбы связан, в основном, с нарушением регуляции движений. В 
случае глубокого сегментарного поражения спинного мозга наблю-
дается уменьшение объема сгибания-разгибания в тазобедренных 
(на 15%) и коленных (на 37%), голеностопных (на 16%) суставах с 
обоих сторон: увеличение объема движений в горизонтальной и 
фронтальной плоскостях, асимметрия амплитуды и объема сгиба-
ния-разгибания, определяется увеличение времени цикла шага на 
27%, в цикле шага несколько увеличен период двойной опоры (на 
28%) и уменьшен период одиночной опоры и переноса. У больных 
с неглубоким сегментарным поражением не наблюдается суще-
ственных нарушений характеристик движений в суставах нижних 
конечностей.

Проведение биомеханического исследования походки, наряду 
со стабилографическим исследованием вертикальной позы позво-
ляет осуществлять дифференциалную диагностику локомоторных 
нарушений в зависимости от уровня, характера и степени пораже-
ния нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

При ДЦП для клиники важна объективная оценка характера и 
степени нарушений моторики рук. Нами разработана и апроби-
рована компьютерная кинезиодиагностика, позволяющая оценить 
точность и время выполнения двигательной задачи правой и левой 
рукой. У больных со спастической формой ДЦП выявляется, что 
точность выполнения тестов меньше, чем у здоровых подрост-
ков на 53%, время выполнения тестов больше, в среднем, на 43%. 
У больных спастической формой ДЦП имеет место уменьшение 
точности и скорости выполнения сложнокоординированных 
движений, по сравнению со здоровыми взрослыми, что объясня-
ется как нарушением нервно-мышечной регуляции, так и частым 
наличием выраженной ортопедической патологии в виде стойких 
контрактур и патологических установок в суставах верхних конеч-
ностей при этой форме ДЦП. Тяжесть двигательных нарушений у 
этих больных с гемипаретической формой обусловлена не только 
неврологическими расстройствами, но и формированием на пора-
женной конечности контрактур. Показатели точности движений 
пораженной конечностью у больных гемипаретической формой 
на 45% меньше, чем у здоровых подростков, а время выполнения 
теста на 30%. У больных гиперкинетической формой ДЦП наблюда-
ется низкая точность выполнения двигательного задания – на 75% 
меньше нормы, время выполнения теста больше на 33%. У больных 
атонически-астатической формой ДЦП также наблюдается низ-
кая точность выполнения тестов правой и левой руками: точность 
выполнения теста правой рукой на 61% меньше, чем у здоровых 
подростков, а время выполнения теста больше на 46%.

Снижение точности и возрастание времени выполнения тестов 
у больных ДЦП является общей чертой, однако характер моторных 

нарушений зависит от формы заболевания. Метод компьютерной 
кинезиографии является объективным способом диагностики, 
а также средством контроля хода лечебных мероприятий у этих 
больных.

ПРОБЛЕМЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 

ПАРАЛИЧОМ В ШКОЛАХ-
ИНТЕРНАТАХ МОСКВЫ

Сологубов Е.Г., Босых В.Г., Чебаненко Н.В.
г.Москва, детская психоневрологическая больница № 18

Среди проблем национального проекта по здравоохранению 
особое место принадлежит инвалидности и организации меди-
цинской помощи детям с ограниченными физическими и психи-
ческими возможностями.

В городе Москве создана система реабилитации детей с детским 
церебральным параличом (ДЦП). На базе организационно-мето-
дического отдела детской психоневрологической больницы № 18 
(ДПНБ № 18) ведётся единый регистр детей с ДЦП. На конец 2006 
года общее число детей с ДЦП в Москве составляет 4816 человек, 
что на 22,2 % больше, чем в 2005 году, и на 24,1 % больше чем в 
2004.

Однако ряд вопросов организационного характера усложняют 
систему реабилитации отдельно взятого ребёнка.

Данное положение обусловлено несовершенством взаимодей-
ствия в системе комплексной реабилитации Министерства Обра-
зования и Министерства Здравоохранения и Социального раз-
вития, отсутствием единого подхода к принципам реабилитации 
детей с ДЦП.

Нами проведён анализ работы нескольких специализированных 
школ-интернатов города Москвы с выборочным обследованием 
154 пациентов.

Основными организационными недостатками являются неуком-
плектованность школ-интернатов врачами. Так в ряде учреждений 
не было врачей лечебной физкультуры (ЛФК). В редких случаях 
врачебные назначения были сделаны на уровне лечебно-консуль-
тативных поликлиник и осуществлялись совместителями. Данное 
обстоятельство резко снижает уровень лечебно-профилактиче-
ских мероприятий. Двух-трёх разовые занятия ЛФК в неделю не 
соответствуют функциональным задачам реабилитации. Хорошо 
известно, что для получения стойких результатов при данной пато-
логии необходимы ежедневные занятия. Методика проведения 
ЛФК и характер массажа специалистом – врачом ЛФК не контро-
лируются.

Выявлены серьёзные недостатки и в организации обследования 
детей. Нет чёткой привязанности детей к специализированному 
стационару. Недостаточное обследование детей (ЭЭГ, электроней-
ромиограмма, МРТ головного мозга) не позволяет выработать адек-
ватную индивидуальную программу медикаментозного лечения, 
создать перспективный план реабилитационных мероприятий.

При диагностике сопутствующей ортопедической патологии 
часто не проводятся показанные рентгенологические обследо-
вания детей, просматриваются укорочения конечностей, не диа-
гностируются подвывихи бедер и нестабильность тазобедренных 
суставов, а рекомендации по лечению не соответствуют современ-
ным медицинским требованиям.

Имеют место гиподиагностика и даже очевидный просмотр 
эквинусных деформаций, hamstring-синдромов. Всё это приво-
дит к тому, что дети не направляются на лечение и обследование 
в специализированный стационар, не проводится их адекватное 
протезирование.

Констатируем, что, к сожалению, со стороны медицинского пер-
сонала разъяснительная работа с родителями либо не ведется, либо 
она малоэффективна. Меры административного воздействия на 
родителей с целью уменьшения степени инвалидизации детей не 
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используются. Основная масса родителей отказывается от плано-
вой реабилитации в условиях специализированного стационара, 
мотивируя это нежеланием отставать от школьной программы. 
Складывается впечатление о вторичности медицинских проблем к 
педагогическим с позиций администрации интернатов.

Таким образом, вышеописанные вопросы в организации инди-
видуальной реабилитации детей с ДЦП, находящихся в специали-
зированных школах-интернатах, требуют пересмотра и доработки 
имеющейся программы на уровне Департаментов Здравоохране-
ния и Образования города Москвы.

СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С 
ЭКВИНУСНОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ СТОП 

ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМ ПАРАЛИЧЕ
Босых В.Г., Сологубов Е.Г.

г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18, Россий-
ский государственный медицинский университет

Эквинусная деформация стоп (ЭДС) является наиболее частой 
патологической деформацией при детском церебральном пара-
личе (ДЦП). Являясь следствием длительной спастичности и нару-
шения трофики m.triceps sure, ЭДС формирует порочный паттерн 
походки и стояния. Особенности физиологии и неврологического 
статуса в дошкольном возрасте детей с ДЦП потребовали разра-
ботки патогенетически обоснованной системы устранения этой 
деформации. Выбор метода хирургической коррекции ЭДС зави-
сел от характера поражения мышц. При контрактуре или укороче-
нии m.gastrocnemius выполнялась операция только на этой мышце, 
а контрактура обеих мышц комплекса m. triceps sure требовала 
удлинения ахиллова сухожилия.

На основе анализа результатов лечения 319 детей ( 200 мальчиков 
и 109 девочек) нами предложена рабочая классификация ЭДС у детей 
дошкольного возраста, в основу которой положены данные исследо-
вания трицепс- теста и его патоморфологические соответствия.

I степень – трицепс-тест при согнутой в коленном суставе голени 
составляет 60-70°, при разогнутой – 90-95° (60-70Δ/ 90-95Δ), что с 
позиций патофизиологии и биомеханики соответствует умерен-
ной контрактуре m. gastrocnemius.

II степень – трицепс – тест составляет 60-70°/95-110°. Соответ-
ствует выраженной контрактуре или укорочению только икронож-
ной мышцы.

Ш степень – трицепс-тест составляет 90-95Δ/100-115°. Соответ-
ствует умеренной контрактуре или укорочению обеих мышц ком-
плекса m. triceps sure.

IV степень – трицепс – тест составляет 90-100°/ 120° и более. 
Соответствует выраженному контрагированию обеих мышц ком-
плекса m. triceps sure.

Показаниями к хирургическому устранению ЭДС считали неэф-
фективность консервативного лечения, ранний рецидив или про-
грессирование деформации после него, нарушение статики и 
походки у детей со II – IV степенями эквинусной деформации. Про-
тивопоказанием к хирургическому лечению являлись выраженная 
двигательная недостаточность (ребенок самостоятельно не сидит, 
не стоит у опоры), отсутствие потенции к стоянию и ходьбе, а также 
демиелизирующий процесс в центральной нервной системе.

Методом выбора при I и, в отдельных случаях, II степенях ЭДС 
в дошкольном возрасте, по нашему мнению, является апоневро-
тическое удлинение икроножных мышц. Универсальность дан-
ного метода заключается в органосохраняющем характере самого 
вмешательства, малой травматичности, при надежном устранении 
деформации. Икроножная мышца остается двухсуставной, с мак-
симально возможной силовой составляющей всего комплекса m. 
triceps sure. Операция не влияет на состояние мышечного тонуса и 
спастичность мышц нижних конечностей.

Подобная операция проведена у 162 детей с различной степенью 
двигательного и неврологического поражения. ЭДС устранена у 
всех детей. При попытке устранить ЭДС II степени методом апонев-
ротического удлинения происходит разрыв части мышечных воло-
кон икроножной мышцы на уровне разреза, что фактически явля-
ется вариантом операции Страйера. Анализ результатов лечения 96 
детей, оперированных этим методом показал предпочтительность 
его при II степени ЭДС. Наличие межмышечных перегородок при 
выраженной ЭДС маскирует истинное состояние камбаловидной 
мышцы, при скрытой функциональной недостаточности которой у 
детей в 10,4% формируется вторичный тибиальный синдром. Такие 
больные в послеоперационном периоде нуждались в аппаратах с 
ограничением подошвенного сгибания стопы.

Ахиллопластика проведена у 51 ребенка с III и IV степенями ЭДС. 
Отсутствие вальгусной и варусной деформации стопы, позволило 
выполнить ахиллопластику методом скользящего трансплантата 
по Hoke, либо во фронтальной плоскости по Вульпиусу.

Показанием к применению метода Hoke считали III степень ЭДС 
с трицепс-тестом при разогнутой голени до 115-120°, что позволило 
осуществлять послеоперационное ведение ребенка функциональным 
способом (вертикализация с 3-4 дня после операции с постепенным 
расширением режима вплоть до самостоятельной ходьбы). При IV 
степени деформации использовали ахиллопластику во фронтальной 
плоскости по Вульпиусу. Однако, эта операция, как и ахиллопластика 
по Байеру, применяемой нами при аналогичных значениях трицеп-
теста и сопутствующей вальгусной или варусной деформации стопы, 
исключают возможность ранней нагрузки и ходьбы. Кроме того, эти 
методы весьма неоднозначны при спастической диплегии, особенно 
тяжелой форме. Даже небольшое переудлинение ахиллова сухожи-
лия приводит к манифестации патологической тибиальной синки-
незии Вестфайля- Штрюмпеля и проявлений Δвторичного тибиаль-
ного синдромаΔ. Последний обусловлен слабостью камбаловидной 
мышцы и проявляется паттерном приседающей походкой, накло-
ном голени кпереди, с последующим формированием сгибательной 
контрактуры коленного сустава, положительного hamstring-теста и 
пяточной стопы. Профилактикой этого осложнения считаем строго 
дозируемое удлинение сухожилия ( до 90-95°) с фиксацией стопы 
в эквинусном положении до 95-100° с последующим применением 
ортопедических аппаратов.

Использование разработанной нами системы хирургической 
коррекции ЭДС у детей дошкольного возраста с церебральными 
параличами позволил получить хорошие результаты у 286 (92,6%), 
а удовлетворительные – у 22 (7,1%) детей. Неудовлетворительный 
результат отмечен у одного ребенка после ахиллопластики на фоне 
тяжелого неврологического статуса.

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА С 
ДЕТЬМИ, СТРАДАЮЩИМИ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ, В 
УСЛОВИЯХ СТАЦИОНАРА.

Карпунина Т.А.
г.Москва Детская психоневрологическая больница №18

В Детской психоневрологической больнице № 18 функцио-
нирует психолого-педагогическая служба. В её составе работают 
логопеды, психологи, дефектологи, воспитатели, специалисты по 
трудотерапии. Работа логопеда в условиях стационара имеет ряд 
особенностей.

1 ортопедическое отделение больницы предназначено для лече-
ния детей школьного возраста с ДЦП. За год отделение принимает 
до 500 больных из Москвы, Подмосковья, других регионов Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья в возрасте от 7 до 18 лет. 30% 
больных показано оперативное лечение, здесь же осуществляется 
послеоперационная реабилитация.

Особенностью логопедического воздействия в условиях стаци-
онара является то, что оно основано на тесном единстве с лечеб-



���

ными мероприятиями, направленными на развитие двигательных 
функций ребенка. Именно сочетание логопедической работы с 
медицинскими мероприятиями (медикаментозное, физиотера-
певтическое лечение, ЛФК, хирургическое лечение) позволяет 
добиться стойких результатов коррекционной работы.

Логопедом обследуются все дети, поступившие в отделение.
Диагностика речевых нарушений у детей с ДЦП имеет свои осо-

бенности, затрудняется из-за множества факторов:
- ограниченность двигательных возможностей ребенка;
длительный адаптационный период, зачастую наличие у ребенка 

речевого негативизма;
- нарушения познавательной деятельности;
- нарушения зрения, слуха;
- низкая работоспособность, высокая метеозависимость детей.
Логопедическое обследование детей с ДЦП включает следую-

щие этапы:
- изучение медицинской документации, сбор и анализ анамне-

стических данных;
наблюдение за ребенком в обычной и специально организован-

ной ситуации;
- оценка уровня познавательной деятельности, способности к 

речевой коммуникации;
- исследование артикуляционной мускулатуры в покое и в про-

цессе речи;
- исследование состояния фонематической, грамматической, 

лексической сторон речи.
По результатам обследования, речевые нарушения выявляются у 

80% детей школьного возраста, страдающих ДЦП. Наиболее часто 
диагностируются дизартрия, анартрия, заикание, алалия. У боль-
шинства детей речевая патология представлена сочетанием двух 
и более нарушений: сочетание дизартрии, алалии с дисграфией, 
дизартрии с задержкой речевого развития, дизартрии с алалией, 
что, в свою очередь, усложняет коррекционную работу. Дети с тру-
дом овладевают навыками чтения и письма. В большинстве случаев 
при обследовании отмечается несформированность графо-мотор-
ных навыков. Дисграфия и дислексия в сочетании с нарушениями 
устной речи выявляются в 60% случаев. Особенностью дисграфий 
при ДЦП является их полиморфность.

На основании логопедического заключения логопед совместно 
с неврологом разрабатывает тактику коррекционной работы, 
определяет её основные направления и формы, прогнозирует ее 
конечный результат.

При разработке плана коррекционной работы учитывается воз-
раст ребенка, уровень психического развития, уровень речевого 
развития, медицинский диагноз.

В процессе логопедической работы решаются следующие задачи:
1. Преодоление нарушений функций мимической и артикуляци-

онной мускулатуры.
2. Развитие речевого дыхания и голоса, выработка синхронности 

голоса, дыхания и артикуляции, коррекция мелодико-интонацион-
ных и темпо-ритмических характеристик речи.

3. Формирование артикуляционного праксиса.
4. Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
5. Нормализация лексико-грамматической стороны экспрессив-

ной речи.
6. Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук.
7.Корекция нарушений письменной речи.
Коррекционно-логопедическая работа проходит в основном в 

форме индивидуальных занятий. Положительная динамика в про-
цессе коррекционной логопедической работы наблюдалась нами 
у 95% детей школьного возраста с ДЦП, и только в 5% случаев не 
удалось добиться улучшения качества речи ребёнка.

Особое место в работе логопеда ортопедического отделения занимает 
послеоперационная реабилитация. После операции у детей отмечается 
ухудшение речи, изменение тонуса мышц речевого аппарата, ухудше-
ние качества произношения ранее поставленных звуков, нарушение 
просодической организации речи, расстройства голоса, речевого дыха-
ния, артикуляционная диспраксия, усиление гиперсаливации.

Целенаправленная логопедическая с детьми школьного возраста, 
страдающими ДЦП, позволяет активизировать коммуникативные 
возможности ребёнка, что увеличивает возможности социальной 
адаптации и интеграции в общество.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГА-
ДЕФЕКТОЛОГА В УСЛОВИЯХ 

СТАЦИОНАРА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ 
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

Лузанова С.В.
г.Москва, Детская психоневрологическая больница № 18

С 2004 года в дошкольных отделениях Детской психоневрологи-
ческой больницы № 18 работают педагоги-дефектологи.

Работа дефектолога с ребенком дошкольного возраста, страда-
ющим детским церебральным параличом, включает в себя следую-
щие направления:

- комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка;
- разработка индивидуальной программы коррекционного обучения;
- организация и проведение коррекционно-развивающего обу-

чения; предполагающего формирование компенсаторных меха-
низмов психики и деятельности ребенка,

- преодоление и предупреждение вторичных отклонений в раз-
витии познавательной сферы и поведения;

- анализ динамики познавательного развития ребенка на этапе 
выписки (после обучения) и при повторных поступлениях.

Дефектолог взаимодействует со всеми специалистами отделения.
При поступлении ребенка проводится его комплексное обследо-

вание группой специалистов: ортопедом, неврологом, психиатром, 
педиатром, окулистом, отоларингологом, врачом ЛФК, логопе-
дом, дефектологом и психологом. В процессе изучения истории 
болезни дефектолог изучает заключение каждого специалиста с 
целью уточнения этиологии и характера нарушения, результаты 
своего обследования обсуждает с лечащим врачом.

На этапе обследования дефектолог оценивает особенности вни-
мания, сенсорной сферы, памяти, уровень развития мышления, 
мелкой моторики, пространственно-временных представлений, 
особенности эмоционально-волевой сферы, поведения, контакта 
со сверстниками и взрослыми, уровень познавательной активно-
сти и игровой деятельности, состояние речи, степень обучаемости, 
работоспособность, объем знаний.

На основании этих данных дефектолог делает заключение о 
состоянии познавательной деятельности ребенка и разрабатывает 
индивидуальную программу его развития. Коррекционно-развива-
ющая работа проводится по следующим направлениям: развитие 
сенсорной сферы и высших психических функций, ознакомление 
с окружающим миром, обучение предметно-практической и игро-
вой деятельности, формирование элементарных математических 
навыков, обогащение словаря, развитие мелкой моторики, подго-
товка к школе.

В зависимости от степени тяжести нарушения познавательной 
деятельности ребенка дефектолог использует программу обучения и 
воспитания для дошкольников с нарушением интеллекта, программу 
для детей с ЗПР и программу воспитания и обучения в общеобразо-
вательном детском саду. Использование программ осуществляется с 
учетом прерывности процесса обучения в условиях стационара.

Результаты работы каждого специалиста регулярно изучаются 
на совместных обходах, где обсуждается динамика в развитии 
ребенка, стратегия лечебной и коррекционно-педагогической 
работы. В ходе таких обсуждений каждый из специалистов отделе-
ния получает рекомендации, позволяющие наиболее эффективно 
организовывать работу.

Дефектолог тесно взаимодействует с логопедом, намечая направ-
ления работы с ребенком, совместно разрабатывая программу его 
развития. Вместе с воспитателями дефектолог создает оптималь-
ные условия для обучения детей и применения индивидуального 
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подхода в самостоятельной и организованной деятельности. При 
наличии показаний (нарушение поведения, психо-эмоциональной 
и волевой сферы) дефектолог направляет ребенка на консульта-
цию к психологу.

Большое значение имеет работа дефектолога с родителями. Это 
направление актуально в связи с малой осведомленностью роди-
телей в вопросах нарушения познавательной деятельности детей, 
наличием отрицательных установок в отношении имеющегося у 
ребенка нарушения, а также обусловлено прерывностью процесса 
коррекционной работы. Пребывание родителей на занятии необ-
ходимо для обучения их приемам коррекционной работы, демон-
страции им уровня и потенциальных возможностей ребенка, фор-
мирования правильного отношения к особенностям его развития.

К моменту выписки дефектолог разрабатывает систему рекоменда-
ций и заданий для самостоятельной работы родителей с ребенком в 
период его нахождения дома, рекомендует специальную литературу.

Ежегодно помощь дефектолога в больнице получают около 500 
детей. Лишь у 3% из них при выписке не отмечается положительной 
динамики в силу тяжести поражения центральной нервной системы. 
У 97% детей в той или иной степени выявляются положительные изме-
нения со стороны когнитивной и эмоционально-волевой сферы.

Итак, успешная реабилитация ребенка с детским церебральным 
параличом зависит от согласованности в работе целой группы 
специалистов, медиков и педагогов. Коррекционно-развивающая 
работа, организуемая дефектологом в условиях стационара, явля-
ется важной и неотъемлемой частью процесса реабилитации детей 
с ДЦП. Высокий уровень профессиональной подготовки и меди-
цинских знаний педагога, правильно организованное взаимодей-
ствие с лечащим врачом и родителями ребенка – обязательные 
условия достижения положительных результатов в работе дефекто-
лога с ребенком, страдающим детским церебральным параличом.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ 

ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ 
И ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В УСЛОВИЯХ 
СТАЦИОНАРА

Павловская Н.Т.,
г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18

В Детской психоневрологической больнице №18 со дня ее 
открытия, т.е. с 1983 года, существует психолого-педагогическая 
служба. В настоящее время служба представлена 50 педагогами: 20 
логопедами, 3 дефектологами, 6 медицинскими психологами, 19 
педагогами-воспитателями. Ежегодно более 3000 детей в возрасте 
от 0 до 18 лет, страдающих нарушениями двигательной, когнитив-
ной и психо-эмоциональной сферы, получают психолого-педаго-
гическую помощь в десяти отделениях стационара, до 2000 детей 
обследуются и посещают коррекционные занятия логопеда, психо-
лога в условиях поликлиники.

Важнейшим условием успешности коррекционного воздействия 
является единый психолого-педагогический подход, который 
может быть обеспечен при наличии персональной ответствен-
ности конкретного специалиста-педагога за работу с конкретным 
ребенком. Этот педагог (логопед, психолог, дефектолог, в зависи-
мости от структуры дефекта и возраста ребенка) по аналогии с 
лечащим врачом является «лечащим педагогом», то есть организует 
и координирует весь психолого-педагогический процесс, привле-
кая при необходимости других педагогов, активно контактируя с 
неврологами, ортопедами, психиатрами. В этих условиях педагог, 
работающий с больным ДЦП, является по сути педагогом-реаби-
литологом, мастерство которого в первую очередь заключается в 
точной диагностике и правильной постановке задач каждого этапа 
коррекционно-педагогической работы.

К сожалению в настоящее время ни один дефектологический 
факультет (факультет специальной педагогики и психологии) не 
готовит подобных специалистов. Молодые педагоги, логопеды, 
дефектологи, психологи, приходящие на работу в клинику, полу-
чают необходимые знания и навыки уже на рабочем месте, еже-
дневно контактируя со старшими коллегами, смежными специ-
алистами, на курсах повышения квалификации, организуемых 
непосредственно в больнице.

Новорожденные с перинатальным поражением центральной 
нервной системы госпитализируются в специализированное 
отделение ДПНБ №18 уже в возрасте нескольких дней. Логопед 
совместно с врачом-неврологом проводит обследование ребенка 
и при наличии показаний, как правило с 4-ой недели жизни, начи-
наются занятия по развитию ориентировочно-исследовательских 
реакций, нормализации процесса сосания, формированию веду-
щей деятельности ребенка первого года жизни – эмоционально-
положительного общения со взрослым. Ежегодно более 200 детей 
грудного возраста получают логопедическую помощь в нашей кли-
нике. Одновременно проводится обучение молодой мамы отдель-
ным логопедическим приемам, при необходимости к работе с 
родителями подключается медицинский психолог.

В 5 отделениях для детей раннего возраста каждый год обсле-
дуются и обучаются логопедами более 1500 детей от 1 до 3 лет. У 
92% детей с последствиями перинатального повреждения нерв-
ной системы выявляются нарушения развития познавательной и 
речевой деятельности. Логопедический массаж, стимуляция доре-
чевой и речевой активности, формирование предметной деятель-
ности, развитие коммуникации любыми доступными для больного 
ребенка средствами – вот неполный перечень задач, которые 
решает на этом этапе педагог-реабилитолог.

В отделении для детей дошкольного возраста к обучению больных 
с нарушениями когнитивной сферы активно подключается дефекто-
лог. До 500 детей дошкольного возраста ежегодно обследуются дефек-
тологом, посещают индивидуальные и групповые занятия. К моменту 
поступления в школу у 50% детей, страдающих ДЦП, диагностируется 
задержка психического развития резидуально-органического генеза, 
у 25% – умственная отсталость различной степени тяжести.

Большое значение психолого-педагогической помощи дошколь-
никам в условиях стационара обусловлено еще и тем, что, по нашим 
данным, до 65% из них контактируют с педагогами и психологами 
только в стенах нашей клиники.

Систематическая госпитализация в клинику 2, 3, а иногда и 4 
раза в год на протяжении дошкольного детства приносит свои 
плоды: ребенок многократно и всесторонне обследован, в течение 
нескольких лет специалистами прослежена динамика его развития, 
осуществлен ряд коррекционных программ, подготовка к школе. 
Все это позволяет специалистам медико-педагогической комиссии 
повысить точность прогноза, определить оптимальную для ребенка 
программу школьного обучения.

В отделениях для детей школьного возраста ежегодно получают 
психолого-педагогическую помощь до 1500 детей и подростков с 
ДЦП, последствиями черепно-мозговой и спинномозговой травмы. 
В школьных отделениях многократно возрастает роль психолога. В 
2006 году около 800 детей школьного возраста обследованы психо-
логами, у 20% выявлена умственная отсталость различной степени 
тяжести, у 10% – локальные повреждения головного мозга вслед-
ствие травмы, у 32% школьников ведущим нарушением явилось 
дисгармоническое развитие личности или возрастные особенно-
сти психического развития пубертатного периода.

Ежегодно до 1200 детей проходят обучение в созданной при 
больнице школе №76 Западного административного округа. Школа 
располагается в здании клиники, что позволяет посещать занятия 
даже детям с тяжелыми двигательными нарушениями, не имеющим 
такой возможности по месту жительства.

В 2006 году только у 2,5% больных психолого-педагогическое воз-
действие не принесло ощутимых результатов из-за тяжести основ-
ного заболевания, у 97,5% отмечалась положительная динамика в раз-
витии познавательной, речевой и психо-эмоциональной сферы.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ПСИХОЛОГА В НЕВРОЛОГИЧЕСКОМ 
ШКОЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ДЕТСКОЙ 

ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ 
БОЛЬНИЦЫ №18 Г. МОСКВЫ

Рыбаулина И.В.
Г.Москва, Детская психоневрологическая больница №18

В неврологическом школьном отделении Детской психоневроло-
гической больницы №18 г.Москвы проходят курс реабилитационного 
лечения дети с ДЦП и ЧМТ различной степени тяжести. Анализируя 
результаты практической деятельности психолога неврологического 
отделения можно выделить несколько сфер применения професси-
ональных знаний и умений к процессу реабилитации детей.

1. Большое значение уделяется восстановлению высших психиче-
ских функций, развитию познавательной деятельности ребенка. Для 
этого эффективно используется работа нейропсихологов, привлека-
ются логопеды и дефектологи. Применяются методы коррекционно-
восстановительного обучения, разработанные учениками школ Л.С. 
Цветковой, Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой. Для расширения и разви-
тия сенсомоторного интеллекта используется сенсорная комната.

2. Большую долю коррекционной работы занимает развитие или 
восстановление когнитивной сферы, но нельзя забывать про важ-
ность мотивационно-волевой стороны личности, индивидуально-
типологических особенностей. Весьма важным является поддержа-
ние личностного развития пациента, поддержание его адаптивных 
способов поведения и способов взаимодействия с окружающим 
миром. Здесь важным теоретическим основанием в работе психо-
логов отделения является методология, разработанная школой А.Н. 
Леонтьева, постулировавшая факт: «личность – относительно позд-
ний продукт онтогенетического развития, так как для того, чтобы 
стать личностью, необходимо установление достаточно широких 
связей с миром, выработка собственного отношения к миру в целом, 
отдельным его элементам. Основу личности составляет иерархизи-
рованная система деятельностей и стоящих за ними мотивов».

3. Для продуктивной реабилитационной деятельности принципи-
ально важно рассматривать ДЦП как яркую, но не основную состав-
ляющую индивидуально-типологических особенностей личности 
ребенка. Анализ литературы, посвященной психолого-педагогиче-
скому развитию детей с ДЦП, показывает, что авторы перечисляя спе-
цифические особенности ребенка, указывают лишь дефекты развития, 
игнорируя компенсаторные возможности личности и ресурсные сто-
роны развития, тем самым иатрогенно влияя на состояние ребенка. 
Важно помнить, опираясь на теорию Л.С. Выготского, писавшего, 
что «само действие дефекта всегда оказывается вторичным, не непо-
средственным, отраженным….Непосредственное следствие дефекта 
– снижение социальной позиции ребенка, дефект реализуется как 
социальный вывих. Всякий дефект создает стимулы для выработки 
компенсации… Всегда и при всех обстоятельствах развитие, осложнен-
ное дефектом, представляет творческий процесс (органический или 
психологический) созидания и пересозидания личности ребенка».

Таким образом, методологической основой работы психологов 
неврологического отделения является поддержание активной лич-
ностной позиции ребенка, расширение его представления о себе, 
развитие адаптивных стратегий поведения и взаимодействия с 
окружающим миром.

НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СКАЛЕНУС - СИНДРОМА
Яковлев К.Д., Стрепетов О.М.

Россия, г.Новосибирск, Государственный медицинский университет

Скаленус - синдром, (синдром лестничных мышц) характеризу-
ется многообразием механизмов формирования, что определяет 

сложность в диагностике и организации лечения данных больных. 
Ведущими этиологическими факторами являются: рефлекторный 
вертебральный синдром, костный выступ первого ребра, допол-
нительные рёбра СVII позвонков, синдром Панкоста и др. В то же 
время недостаточно внимания уделяется причинам возникновения 
синдрома как осложнения саногенетических реакций организма 
не связанных с вышеперечисленными причинами.

Цель исследования: Определить роль формирования неадекват-
ного двигательного стереотипа биокинематической цепи: верхняя 
конечность – позвоночник, в развитии синдрома передней лест-
ничной мышцы, разработать методы лечения с использованием 
мануальной медицины.

Обследовано 389 пациентов с синдромом лестничных мышц, 
включая: клинический осмотр, рентгенологическое обследование, 
постурометрию, мануальное суставное и мышечное тестирование, 
проведение пробы Адсона, и заполнение опросника Neck Disability 
Index (NDI). Из числа обследованных у 12,1% (47 человек), в воз-
расте от 27 до 42 лет возникновение синдрома не было связано с 
вертебральной патологией, врождёнными аномалиями, или пато-
логией внутренних органов. Оказалось, что у этих пациентов в 
патогенезе развития заболевания имела место травма плеча или 
дистальных отделов руки.

При проведении исследования было предположено, что ноци-
цептивная импульсация из травмированного участка вызывает 
защитное напряжение окружающей мускулатуры, которое при 
отсутствии надлежащего лечения распространяется на близлежа-
щие, а по рефлекторным связям и отдаленные отделы биокинема-
тической цепи: верхняя конечность – позвоночник.

В выделенной группе у всех пациентов клинические проявления 
заболевания выражались в болевом синдроме, локализованном в 
плечевом поясе, руке, парестезиях и гиперестезии ульнарной зоны 
кисти, сенсорных и вазомоторных расстройствах.

При осмотре отмечались характерные патобиомеханические 
нарушения у всех пациентов: плечо приведено, предплечье в поло-
жении сгибания до угла 110-120°. Имела место асимметрия плече-
вого пояса, со стороны поражения надплечье приподнято, голова 
наклонена в сторону плеча. При исследовании движений в суставах 
их объём резко ограничен.

Методами мануальной диагностики на стороне поражения 
определялось повышение тонуса и укорочение мышц предплечья, 
плеча, плечевого пояса, лестничных, а так же грудиноключичносос-
цевидной, верхней порции трапециевидной, и мышцы поднимаю-
щей лопатку. При пальпации в исследуемых мышечных массивах 
регистрировались болезненные уплотнения (триггерные точки). 
Выявлялось функциональное блокирование пястно-запястных, 
лучезапястного, радиоульнарных дистального и проксимального; 
локтевого и частично плечевого суставов.

При рентгенологическом исследовании шейного отдела позвоноч-
ника, и плечевого сустава, значимых изменений, определяемых как 
этиологические факторы заболевания, выявлено не было. Для оценки 
состояния пациентов до и после лечения, использовался медицин-
ский опросник: Индекс нарушения жизнедеятельности при болях в 
шее (Neck Disability Index (NDI) [Vernon H. Mior J. 1989], и динамика 
восстановления пульса на лучевой артерии при проведении пробы 
Адсона. При первичном обследовании отобранной группы пациен-
тов NDI оказался у 18,6% пациентов 21±2,8 балл, что соответствовало 
умеренным (15 – 24 балла), и у 81,4% пациентов – 29±3,1 тяжёлым 
(25 – 34 балла) нарушениям жизнедеятельности. При этом степень 
оценки пациентом своего состояния, не всегда коррелировала с дан-
ными объективного исследования, что объяснялось различной оцен-
кой боли и функциональных способностей у разных психосоматиче-
ских типах людей. При проведении пробы Адсона у всех пациентов 
регистрировалось исчезновение пульса на лучевой артерии.

У 76,6% пациентов (36 человек), скаленус синдром, возник 
после травмы (ушиб плеча, области плечевого сустава, дорзаль-
ной поверхности кисти, растяжение связочного аппарата кисти). 
Характеризовался хорошей динамикой мануального лечения и 
отсутствием рецидивов после лечения при наблюдении 3 месяца.
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У 19,04% пациентов (семи человек), синдромом лестничных 
мышц, появился в результате недостаточной иммобилизации после 
перелома луча в типичном месте в стадии консолидации. Синдром 
хорошо купировался, но была склонность к рецидивированию до 
полной консолидации и окончания восстановительного лечения 
по поводу перелома.

У 8,5% пациентов (четырёх человек) скаленус синдром возникал 
в результате невропатии срединного нерва со сдавлением его в 
карпальном канале. Улучшение наступало на период лечения. При 
сохраняющемся источнике ноциоцептивной импульсации из кар-
пального канала, терапия была малоэффективна.

Таким образом, в наблюдаемых нами случаях, длительная ноци-
цептивная импульсация дистальных отделов конечности приво-
дила к развитию симптомокомплекса характерного для вертебро-
генного синдрома.

Биомеханические нарушения, в виде саногенетической миофик-
сации поражённого отдела, при наличии у пациентов болевого 
синдрома в дистальных отделах конечности, проявляют тенден-
цию к распространению проксимально по биокинематической 
цепи: верхняя конечность – позвоночник, по типу формирования 
патологической системы, с развитием синдромов характерных для 
вертеброгенных заболеваний.

Применение методов мануальной терапии (ПИР, мобилизация, 
реедукация, формирование типичного моторного паттерна), 
воздействуя через размыкание звеньев патологической системы 
(ПС) останавливают их развитие, и ликвидируют негативные 
последствия.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АЭРОГИДРОТЕРАПИИ В 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 
БОЛЬНЫХ МЯГКОЙ И УМЕРЕННОЙ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Яковлева И.В., Богданов А.В.

г.Новошахтинск Ростовской области, Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-рованная больница восстано-

вительного лечения № 2»

Несмотря на достижения современной кардиологии в лечении 
артериальной гипертонии, важным является рациональное соче-
тание медикаментозного и немедикаментозного методов лечения. 
В период становления заболевания предпочтительнее немедика-
ментозное лечение, к которому относятся: уменьшение массы тела, 
ограничение потребления поваренной соли, борьба с вредными 
привычками, гиподинамией, аутотренинг, релаксационная тера-
пия, курортное лечение.

Одним из видов немедикаментозной терапии, эффективно сни-
жающей АД при мягкой и умеренной артериальной гипертензии, 
является гидротерапия.

Гидротерапия включает различные методы, основанные на 
использовании пресной воды различной температуры. Пресная 
вода (водопроводная, речная, озерная) в лечебных целях исполь-
зуется в виде обливаний, обтираний, душей и ванн (в том числе 
в различных сочетаниях). В пресную воду добавляют различные 
ароматические вещества (хвойный экстракт, шалфей и др.) Наи-
более часто в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы 
используют ванны из пресной воды индифферентной температу-
ры(34-36C).Они оказывают главным образом седативное действие.

Для усиления действия водных процедур индифферентной 
температуры можно производить механическое раздражение 
кожи путем насыщения ванн пузырьками воздуха (жемчужные 
ванны), кислорода (кислородные ванны), азота (азотные ванны) 
массирования тела струей воды, подводимой под давлением в 
ванне (подводный душ-массаж). При этих процедурах одновре-
менно с температурным раздражителем действует в равной сте-

пени механическое раздражение, наибольшее при душах. Меха-
ническое действие жемчужных ванн способствует повышению 
возбуждения нервных окончаний в коже, тонизированию ЦНС, 
а также рефлекторному расширению кожных капилляров, уско-
рению кровотока в них. Изменение центральной гемодинамики, 
обусловленные как механическим действием пузырьков воздуха 
на периферическое кровообращение, так и давлением воды 
ванны, сводятся к понижению ОПСС и рефлекторному повыше-
нию СО, то есть к умеренной нагрузке сердца в условиях снижен-
ной преднагрузке.

При мягкой и умеренной артериальной гипертензии приме-
няют кислородные, жемчужные и азотные ванны. При сочетании 
мягкой и умеренной АГ с ожирением, остеохондрозом шейного 
отдела позвоночника с мышечно-дистрофическим синдромом 
используют подводный душ-массаж. Сочетанное воздействие 
механических раздражителей и воды на кожу, подкожную клет-
чатку и мышцы рефлекторно приводит к периферической вазо-
дилятации, снижению ОПСС, повышению МОК и насыщению 
кислородом периферических тканей. Отмечено также благо-
приятное влияние подводного душа-массажа на церебральную 
гемодинамику. Используют давление воды 1-2 атм., температура 
воды 37-38С, продолжительность воздействия1-2 минуты сруей 
воды на воротниковую область и брюшную стенку. Нами прово-
дилось наблюдение над 48 пациентами с мягкой и умеренной 
АГ, получавшим помимо медикаментозного лечения, аэрогидро-
терапию в аэрогидро-массажной ванне «Mega Flo-3000» фирмы 
«Aqua Spa Pak» Канада. Возраст пациентов от 27 до 50 лет, из них 
21 мужчина и 27 женщин. После предварительного обследования 
и исключения противопоказаний пациенты получали 10 сеансов 
жемчужных ванн по 20 минут ежедневно, затем 5 сеансов подво-
дного душа-массажа через 2 часа или за 2 часа до приема пищи. 
Исследуемыми показателями являлись данные ЭКГ, тетрапо-
лярной грудной реографии, реовазографии верхних и нижних 
конечностей, проводимых «Bioset-8000» и «Bioset-8101» произ-
водства Германия, система суточного измерения АД «Schiller BP-
200» Германия, а также замеры АД и подсчет пульса до, во время 
и после сеанса аэрогидротерапии. Медикаментозное лечение у 
этих пациентов состояло из монотерапии одним из препаратов 
из ряда: антагонисты кальция, бетаадреноблокаторы, ИАПФ, диу-
ретики, с добавлением седативных препаратов в минимальных 
дозировках.

Контрольную группу составляли 40 пациентов (возраст от 31 
до 52 лет)-18 мужчин и 22 женщины, также страдающих мягкой 
и умеренной АГ, получавшие за одинаковый по продолжитель-
ности курс лечения те же препараты, прошедших одинаковый 
обьем исследования, не получавших аэрогидротерапию. У всех 
больных исходно в разной степени наблюдалось значительное 
суточное колебание АД, учащение пульса, повышенное ОПСС. 
После курса аэрогидротерапии все пациенты исследуемой 
группы отмечали значительное субъективное улучшение эмо-
циональный подъем. Отмечалось снижение систолического 
АД в среднем на 20%, диастолического на 8%.Инструментально 
у пациентов исследуемой группы установлено улучшение кар-
тины ЭКГ-урежение ритма, положительная динамика процессов 
реполяризации в 58% случаев (контрольная группа 22%). Также 
наблюдалось снижение ударного объема на 10% и ОПСС на 
18%,более выражено у людей до 45 лет в 10% случаев у больных 
исследуемой группы и 2% больных контрольной группы. Таким 
образом, нами получены объективные данные о благотворном 
влиянии аэрогидротерапии в комплексном лечении больных 
мягкой и умеренной артериальной гипертензии. У здоровых 
лиц аэрогидротерапия может использоваться в качестве обще-
укрепляющей, тонизирующей процедуры.
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ОРГАНИАЦИЯ 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В 
ГУЗ «СБВЛ № 2» Г. НОВОШАХТИНСК. 

МЕДИЦИНСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Яковлева И.В. , Богданов А.В.
г.Новошахтинск Ростовской области, Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-рованная больница восстано-

вительного лечения № 2»

В целях совершенствования лечебно-профилактической и вос-
становительной помощи населению Ростовской области, прове-
дения индивидуальных комплексных лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на повышение функциональных 
резервов здоровья пациентов с преимущественным использова-
нием немедикаментозных методов восстановительного лечения 
в г.Новошахтинске Ростовской области в 1993 году создана Боль-
ница восстановительного лечения. Задачами Государственного 
учреждения здравоохранения «Специализированной больницы 
восстановительного лечения N 2» является реабилитационное 
лечение жителей Ростовской области (54 территории) и г.Ново-
шахтинска, имеющих хронические заболевания сердечно-сосуди-
стой системы, органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, гинекологических заболеваний.

В ГУЗ «СБВЛ №2» больные проходят обязательное обследование 
по диагностическому минимуму для уточнения диагноза и выявления 
состояний, ограничивающих или исключающих применение физио-
процедур. Диагностический минимум включает в себя: клинические и 
биохимические лабораторные исследования, УЗИ органов брюшной 
полости, малого таза, щитовидной железы, мягких тканей, сосудов 
брюшной полости; гинекологический осмотр (для женщин). При 
необходимости в консультативно-диагностическом отделении про-
водятся углубленные исследования: РЭГ, РВГ сосудов верхних и ниж-
них конечностей, РПГ, ФКГ, ЭКГ с пробами, суточное ЭКГ- и АД- мони-
торирование, ФГДС, консультация офтальмолога, уролога, хирурга.

В арсенале Физиотерапевтического отделения имеются следующие 
виды лечения: электропроцедуры (гальванические, диадинамические 
токи, СМТ-терапия, дарсонвализация), ультразвуковая терапия, баро-
терапия, ингаляционная терапия, светотерапия (КУФ, УФО, солярий, 
инфраруж), индуктотермия, УВЧ-терапия, ДМВ-терапия. магнитоте-
рапия, ручной массаж, галотерапия, аэрофитотерапия, водолечение 
(жемчужные ванны, аэрогидромассаж, подводный душ-массаж), 4-х 
камерная гальваническая ванна, подводное горизонтальное и вер-
тикальное вытяжение, ЛФК и механотерапия, иглорефлексотерапия, 
гирудотерапия, лазеротерапия, грязевые аппликации.

Проводимое анонимное анкетирование больных, анализ годо-
вых статистических отчетов, выявили тенденцию к более редкому 
обращению пациентов, полеченных в ГУЗ «СБВЛ №2» за медицин-
ской помощью по месту жительства. Своевременная диагностика 
и адекватно назначенное лечение больных с заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, гине-
кологической сферы приводит к уменьшению показателей времен-
ной нетрудоспособности (экономический аспект) при соблюдении 
ими рекомендаций, получаемых при выписке из СБВЛ.

Эффективность применения широкого спектра физиопроцедур 
в комплексном лечении больных в ГУЗ СБВЛ №2 оценивается по 
динамике лабораторных, электрокардиографических, реографи-
ческих, рентгенологических и других данных, а так же на основа-
нии субъективных ощущений пациентов.

Проводимые неоднократно курсы комплексного восстановитель-
ного лечения неврологических больных способствовали значительной 
положительной динамике с тенденцией к уменьшению неврологиче-
ского дефицита, длительным ремиссиям, уменьшению нейродистро-
фических, рефлекторно-сосудистых, компрессионных синдромов. У 
больных с полидискозами отмечалась значительная положительная 
динамика, регресс неврологической симптоматики, улучшалось каче-
ство жизни больного, (медицинский и социальный аспекты).

Таким образом, можно сделать следующие выводы: используемые 
в ГУЗ «СБВЛ №2» методики медикаментозной и рекреационной 
терапии полностью оправдали себя в плане медицинской реабили-
тации больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, бронхоле-
гочной систем, неврологической и гинекологической патологией.

Проводимые методы реабилитационного лечения в ГУЗ «СБВЛ 
N 2» ускоряют периоды восстановления, способствуют скорейшей 
социальной адаптации, снижению экономических затрат на лечение 
и время пребывания больного в стационаре по месту жительства.

Решается главная стратегическая задача реабилитации – вернуть 
пациента к совершенно другому качеству жизни.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО 
СВЕТА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРА-ПИИ 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЗВОНОЧНИКА

Яковлева И.В. , Богданов А.В.
г.Новошахтинск Ростовской области, Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-рованная больница восстано-

вительного лечения № 2»

Цель. Оценка эффективности линейно-поляризованного излу-
чения видимого и инфракрасного диапазонов спектра аппарата 
«Витастим – 01»(Россия) в комплексе консервативного лечения 
больных с неврологическими (рефлекторными) проявлениями 
остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Методы исследования.
Клинико-неврологическое исследование
Опросник «Индекс Нарушения Жизнедеятельности при Болях в 

Шее» (по H.Vernon, J.Miori, 1983 год)
Визуальная Аналоговая Шкала боли
Шкала 5-бальной оценки вертеброневрологической симптоматики
Дневники пациентов с описанием ими субъективных ощущений
Материалы исследования. В исследовании приняли участие 42 

человека с установленным диагнозом: остеохондроз шейного отдела 
позвоночника, цервикалгия, хроническое течение, стойкий умерен-
ный болевой синдром. Возраст больных составлял от 39 до 52 лет, 
длительность заболевания от 3-х до 10 лет. Все больные неодно-
кратно ранее проходили курсы лечения по стандартным схемам с 
нестойким положительным эффектом (не более 1 месяца). У всех 
больных наличие шейного остеохондроза было подтверждено рент-
генологически, в 11 случаях – в сочетании с унковертебральным 
артрозом, а у 15 пациентов выявлено сочетание остеохондроза с 
нестабильностью сегментов в шейном отделе на различных уров-
нях. В основном больные предъявляли жалобы на боли (100% слу-
чаев), «тугоподвижность» и скованность в шейном отделе (в 93% 
случаев). У всех больных при обследовании отмечались болезнен-
ность при пальпации в области проекции С2-Д2 позвонков, болез-
ненные мышечные уплотнения в надостных, трапециевидных мыш-
цах. Отмечалось уменьшение объема активных движений в шейном 
отделе позвоночника: угол сгибания и разгибания 50-60° (в норме 
– 70°), угол бокового наклона 20-25° (норма – 30°), угол поворота 
55–60°(норма 80°). 25-49% от средненормальных значений.

Основную группу составили 24 человека (14 женщин и 10 муж-
чин). Светотерапия проводилась от аппарата «Витастим – 01» с мощ-
ностью потока 40 Вт/см2. Воздействие осуществлялось на шейный 
отдел и воротниковую зону с расстояния 20 см на протяжении 5 
минут на одно поле, при общей продолжительности процедуры не 
более 15 минут, на протяжении 10-15 дней, ежедневно, в комплексе с 
ЛФК, массажем шейно-воротниковой зоны, приемом НПВП (per os и 
местно). Контрольная группа включала 18 пациентов (10 женщин и 
8 мужчин) с тем же диагнозом, у которых проводилась имитация све-
тотерапии (проводилось воздействие с расстояния 2 м, 2-3 минуты), 
ЛФК, массаж шейно-воротниковой зоны, прием НПВП.

Процедуры переносились больными хорошо, побочных эффек-
тов и ухудшения состояния в процессе терапии не отмечено. Один 



���

больной из основной группы не завершил курс лечения по лич-
ным обстоятельствам. После завершения курса лечения уменьше-
ние болевого синдрома отмечено у 96,7% больных, в контрольной 
группе у 72%. Увеличение объема движений в шейном отделе также 
достоверно выше в основной группе (85% против 62% в контроль-
ной). Явный положительный эффект наблюдался уже с 3-5 про-
цедуры. Индекс нарушения жизнедеятельности при болях в шее у 
больных в основной группе снизился с 18 до 8 баллов, в контроль-
ной с 19 до 11 баллов. Субъективно больные ощущали «прилив 
энергии» после процедуры, повышение уверенности в выздоров-
лении. Через месяц стойкий положительный эффект сохранился у 
80% больных (в контрольной – 55%).

Заключение. Применение поляризованного света в комплексной 
терапии больных с рефлекторными проявлениями остеохондроза 
шейного отдела позвоночника является эффективным дополни-
тельным методом лечения.

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ 
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА 

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Яковлева И.В., Дудникова Е.Д.

г.Новошахтинск Ростовской области, Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-рованная больница восстано-

вительного лечения № 2»

В работе излагаются результаты применения грязелечения как 
одного из элементов рекреационного комплекса в лечении боль-
ных остеохондрозом позвоночника.

Изучена центральная и периферическая гемодинамика под влия-
нием грязелечения у 306 пациентов с шейно-грудным, пояснично-
крестцовым и распространенным остеохондрозом, из них 150 
женщин и 156 мужчин, возраста 19-60 лет.

Все больные были разделены на 2 группы : контрольная – 60 
человек, из них 40 женщин и 20 мужчин; испытуемая – 246 человек,, 
из них 100 женщин и 146 мужчин. Больные контрольной группы 
получали традиционное медикаментозное лечение, физиотера-
певтическое лечение, лечебную физкультуру. Больные испытуемой 
группы с медикаментозным лечением (по показаниям) получали 
20 процедур грязевых аппликаций.

Для объективизации эффекта лечения пациентов нами прово-
дились следующие исследования центральной и периферической 
гемодинамики : суточное мониторирование электрокардиографии 
и артериального давления ( аппарат Epicardia 2500 фирмы Hellige 
Medicomp, Германия). Обследования проводились в начале лечения 
и после окончания курса грязелечения.

В испытуемой группе у 190 из 246 больных улучшение насту-
пило на 10-12 день, у 56 больных – к 20-му дню, обострения были 
реже, легче купировались. У 132 больных к 15-му дню уменьшились 
мышечно-тонические проявления, увеличился активный объем 
движений в позвоночнике. 60 % больных испытуемой группы выпи-
сывались со значительным улучшением. Наступило значительное 
улучшение в самочувствии и настроении, сон нормализовался без 
медикаментов, исчез болевой синдром, практически исчезли ста-
токинетические проявления.

Улучшение в контрольной группе наступало на 18-21 день лече-
ния через обострение болевого синдрома. У 40 % больных кон-
трольной группы наступило значительное улучшение, 30 % выпи-
сались с незначительным улучшением.

У больных контрольной группы наступило улучшение самочув-
ствия и настроения, сон нормализовался в зависимости от препа-
ратов, уменьшился болевой синдром, уменьшились статокинетиче-
ские показатели.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ В 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ИБС
Яковлева И.В. , Зубков В.Ф.

г.Новошахтинск Ростовской области, Государственное учрежде-
ние здравоохранения «Специализи-рованная больница восстано-

вительного лечения № 2»

В Государственном учреждении здравоохранения Специализи-
рованной больнице восстановительного лечения № 2» г.Новошах-
тинск Ростовской области восстановительное лечение больных 
ИБС ( стабильная стенокардия напряжения I-II ф.кл., постинфаркт-
ный кардиосклероз с ХСН I-II А ) проводится с широким исполь-
зованием преформированных физических факторов. Целью 
исследования являлось подтверждение эффективности немедика-
ментозных методов восстановительного лечения больных ИБС.В 
данном исследовании участвовали 2 группы больных : основная ( 
44 больных, из них 24 мужчины и 20 женщин, возраст пациентов 
от 38 до 72 лет) и контрольная ( 24 больных – 14 мужчин и 10 жен-
щин, в возрасте от 40 до 69 лет).

Больные основной группы получали комплексное восстанови-
тельное лечение по следующей схеме : 1. Аэрофитотерапия (шал-
фейное масло) – по 30 минут 2 раза в день ежедневно. 2. Ручной 
массаж воротниковой зоны – 10 сеансов ежедневно. 3. Гидромассаж 
– 5 процедур по 10 минут через день в бассейне «Mega-Flo-3000» 
фирмы «Agua spa pak» Канада. 4. Дарсонвализация области сердца 
или гальванический воротник по Щербаку – 10 сеансов ежедневно. 
5.Лечебно-физическая культура – 10 процедур, режим щадящий. 6. 
Плановое медикаментозное лечение (нитровазодиляторы, анти-
агреганты. ИАПФ, бета-блокаторы и т.д.) В контрольной группе 
больные получали только медикаментозное лечение ИБС, так как 
в силу тех или иных причин физиотерапевтическое лечение им не 
было назначено.

Исследуемыми параметрами являлись данные ЭКГ, тетрапо-
лярной грудной реографии, реовазографии конечностей, про-
водимых на аппаратах «Bioset 8000» и «Bioset 8101» Производ-
ство Германия, велоэргометрии, мониторированию по Холтеру. 
У всех больных до курса лечения в разной степени наблюдалось 
снижение МОК, ОПСС было повышено. По данным реовазогра-
фии отмечалось снижение пульсового кровенаполнения сосудов 
верхних и нижних конечностей с изменениями формы реова-
зографических волн. У всех больных при ЭКГ – исследовании 
отмечались неспецифические нарушения процессов реполя-
ризации: изменения зубца Т ( деформация, снижение вольтажа, 
инверсия), снижение толерантности к физическим нагрузкам по 
данным велоэргометрии.

В результате проведенного лечения у пациентов основной 
группы улучшение картины ЭКГ ( положительная динамика про-
цессов реполяризации), стабилизация АД на уровне – 130/80 
мм.рт.ст., нормализация пульса ( на уровне 60-80 в 1 мин.), отме-
чено в 68 % случаев; у пациентов контрольной группы – у 21 %. 
Улучшение функциональных показателей кровообращения про-
явилось на РВГ в виде увеличения пульсового кровенаполнения у 
30,5 % пациентов основной группы и у 11 % пациентов контроль-
ной группы. Увеличение МОК ( в среднем на 10 % от исходной 
величины) и снижение общего периферического сосудистого 
сопротивления ( в среднем на 18 %) отмечалось в 10 % случаев у 
пациентов основной группы и лишь у 5 % пациентов контроль-
ной группы. Повышение толерантности к физической нагрузке 
отмечалось у 79 % исследуемых основной группы и 42 % кон-
трольной.

Проведенные исследования достаточно убедительно показывают 
весьма высокую эффективность применяемых методик немедика-
ментозной восстановительной терапии больных с ИБС.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
АМПЛИПУЛЬС–МАГНИТОТЕРАПИИ 

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
САЛЬПИНГООФОРИТОМ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ДИСМЕНОРЕЕЙ
Ярустовская О.В., Орехова Э.М., Родина Е.В.,

Маркина Л.П., Бобкова А.С.
г.Москва, ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава» 

Одной из актуальных задач восстановительной медицины явля-
ется разработка новых эффективных методов лечения больных 
хроническими воспалительными заболеваниями органов жен-
ской половой системы и их осложнений. Среди последних важ-
ное медико-социальное значение приобретают нарушения мен-
струальной и репродуктивной функций. Дисменорея относится к 
одному из частых осложнений хронического неспецифического 
сальпингоофорита (ХНСО) и представляет собой симптомоком-
плекс, включающий в себя широкий спектр нейровегетативных, 
обменно-эндокринных, эмоционально-психических нарушений.

В настоящее время в гинекологии успешно применяются раз-
личные варианты нейротропной электротерапии, которые заре-
комендовали себя как эффективные методы терапии больных с 
различной гинекологической патологией. Одним из перспектив-
ных направлений физиотерапии является разработка и научное 
обоснование, сочетанных воздействий, в частности, одномомент-
ного применения синусоидальных модулированных токов (СМТ) и 
переменного низкочастотного магнитного поля (ПеНМП).

Целью настоящего исследования явилось изучение эффективно-
сти трансцеребральной сочетанной амплипульс-магнитотерапии в 
лечении больных ХНСО, осложненного дисменореей.

Проведено клинико-физиологическое обследование 60 женщин 
детородного возраста, страдающих ХНСО, осложненного дисмено-
реей. Средняя длительность заболевания составила 3,5 ± 0,2 года.

Нарушения репродуктивной функции имели место быть у 35% боль-
ных: у 15% диагностировано первичное бесплодие, у 20% – вторичное.

Комплекс специальных методов исследования включал изуче-
ние церебральной и регионарной гемодинамики, концентраций 
гонадотропных и половых гормонов в сыворотке крови, данных 
медико – психологического тестирования.

После предварительного обследования всем больным было про-
ведено курсовое лечение с использованием трансцеребрального 
воздействия синусоидальными модулированными токами (СМТ) 
и переменным низкочастотным магнитным полем (ПеНМП) от 
аппарата «Седатон». Продолжительность процедур – 15 минут, еже-
дневно, на курс лечения 10-12.

Динамическое наблюдение за больными в процессе лечения 
свидетельствовало о хорошей переносимости процедур. В резуль-
тате исследования установлено положительное влияние проводи-
мой терапии на клиническое течение заболевания. У 53 больных 
отмечен регресс психо-эмоциональных и вегетативно-сосудистых 
проявлений, объективизированный данными медико – психологи-
ческого тестирования.

Положительная динамика основных клинических симптомов 
заболевания наблюдалась у 85% больных и четко коррелировала с 
данными РВГ и ТГ органов малого таза.

Анализ данных РЭГ и УЗДГ свидетельствовал о позитивном 
влиянии проводимого лечения на показатели мозгового крово-
обращения у 85% больных преимущественно за счет снижения 
ангиоспастических реакций, уменьшения застоя венозной крови. 
Положительное влияние на гормональный статус отмечено у 65% 
больных. В качестве позитивных моментов следует отметить сни-
жение концентрации пролактина с 28,4±2,3 до 15,3±3,5 мкг/л (р<0-
,05) у больных с функциональной гиперпролактинемией; уровней 
базальной секреции ФСГ и ЛГ соответственно с 11,8 ±2,6 до 6,7±0,9 
ед/л (р<0,05) и с 6,61±0,8 до 5,3±1,1 ед/л (р<0,05).

Характеризуя динамику эстроген-прогестероновых соотношений 

следует отметить достоверное увеличение уровня эстрадиола в 1-
фазу и прогестерона во 2-ю фазу менструального цикла (МЦ) у 30% 
пациенток с исходной гипоэстрогенией. У больных с исходной гипе-
рэстрогенией достоверное снижение эстрадиола в сыворотке крови 
наблюдалось у 70% женщин с 481,8±57,5 до 338,1±36,4 пмоль/л (р<0-
,05) в 1 фазу МЦ и с 633,8±51,7 до 400,5±62,4 пмоль/л (р<0,05) во 2-ю 
фазу МЦ наряду с достоверным повышением концентраций проге-
стерона с 17,6±3,07 до 50,3±7,9 пмоль/л (р<0,01) во 2-ю фазу МЦ.

Установлено, что в среднем достигнутые положительные 
эффекты лечения сохранялись у 75% женщин в течение 3 месяцев, 
у 56% при сроке наблюдения 6 месяцев.

Таким образом, результаты проведенных исследований позво-
лили выявить ряд положительных эффектов применения нейро-
тропной сочетанной амплипульс-магнитотерапии во влиянии на 
различные звенья патогенеза изучаемой патологии. Свидетель-
ством благоприятных изменений функционального состояния 
центральных звеньев репродуктивной системы является улучше-
ние церебральной гемодинамики, которое четко прослеживается 
у большинства обследованных. Комплекс позитивных изменений 
церебральной гемодинамики, в свою очередь, определил улуч-
шение функционального состояния гипоталамо-гипофизарного 
комплекса, что проявилось уравновешиванием соотношений гона-
дотропинов. Важным моментом в реализации терапевтического 
эффекта является снижение продукции пролактина у больных с 
функциональной гиперпролактинемией, учитывая его роль в раз-
витии нарушений эндокринного гомеостаза.

Таким образом, результаты проведенных исследований дают 
основание расценивать изучаемый метод, как патогенетически 
обоснованный и эффективный в лечении больных ХНСО, ослож-
ненным дисменореей, что расширяет арсенал немедикаментозных 
технологий на различных этапах лечебно-восстановительных 
мероприятий изучаемого контингента больных.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ГЕМОДИНАМИКИ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПОВЫШЕННОЙ 

ГРАВИТАЦИИ
Яшков А.В., Крюков Н.Н., Богатырева М.В.,

Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра восстановительной медицины, курортологии 

и физиотерапии

Артериальная гипертония (АГ) является одной из главных при-
чин временной нетрудоспособности и инвалидизации населения, 
занимает доминирующее положение в структуре заболеваний кар-
диоваскулярной системы.

Сотрудниками Самарского государственного медицинского 
университета с учетом основных патогенетических механизмов 
артериальной гипертонии разработали новый физиотерапевтиче-
ский способ ее лечения (патент РФ №2196628 от 20.01.2003). Он 
предусматривает применение повышенной гравитации с вектором 
центробежных сил краниокаудального направления в сочетании с 
дозированной физической нагрузкой на нижние конечности. Меха-
низм нормализации артериального давления (АД) при использова-
нии данного способа заключается в уменьшении минутного объема 
крови, вследствие ее депонирования в нижних конечностях и дости-
жении адекватного снижения тонуса периферических сосудов за 
счет увеличения числа функционирующих капилляров, общей пло-
щади сосудистого русла, снижения тонуса сосудистой стенки.

Целью работы было изучение влияния повышенной гравитации 
на показатели центральной гемодинамики у больных, страдающих 
артериальной гипертонией. В условиях стационара обследовано 205 
больных с артериальной гипертонией 1 и 2 степени. Средний возраст 
больных составил 50,76±9,1 лет. Давность заболевания от 2 до 18 лет.
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Методом случайной выборки все больные были разделены на 3 
группы. Первой группе больных (n=70) назначали только фарма-
котерапию. Второй группе больных (n=68) на фоне медикамен-
тозной терапии проводили традиционное физиотерапевтическое 
лечение. Третья основная группа (n=67) на фоне базисной медика-
ментозной терапии и традиционной физиотерапии получала курс 
гравитационной терапии по разработанному нами способу.

Исследование центральной гемодинамики проводили методом 
тетра-полярной грудной реографии (ТПГ) по методике W. Kubicek 
и соавт., (1970) в модификации Ю.Т. Пушкаря и соавт., (1977; 1980) с 
использованием прибора функциональной диагностики «Валента» 
до и после курса лечения.

Под влиянием только медикаментозного лечения в целом по 
I группе выявлена лишь тенденция к уменьшению сердечного 
выброса, изменения показателей гемодинамики были недосто-
верны.

У больных АГ II группы, кроме медикаментозной терапии полу-
чавших курс традиционной физиотерапии уменьшился ударный 
объем крови на 9,3% (р<0,05), уменьшилось общее перифериче-
ское сопротивление (ОПСС) на 7,17% (р<0,05), что свидетельствует 
о снижении прессорных реакций.

Под влиянием III лечебного комплекса, состоящего из меди-
каментозного лечения и гравитационной терапии произошло 
уменьшение ударного объема крови на 17,62% (р<0,05); минутного 
объема крови на 18,52% (р<0,05), расхода энергии на перемеще-
ние одного литра крови на 19,54% (р<0,05), что свидетельствует об 
уменьшении сердечного гиперкинеза и о переходе на более эко-
номичный путь работы сердечной мышцы. У больных этой группы 
произошло достоверное уменьшение ОПСС на 25,01% (р<0,05).

Резюмируя полученные результаты, можно отметить, что ком-
плексное лечение с применением гравитационной терапии при-
водит к более значительному улучшению показателей централь-
ной гемодинамики, чем применение традиционных лечебных 
комплексов. Положительные изменения отмечались независимо 
от исходного состояния гемодинамики и носили оптимизирую-
щий характер.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕХАНИЗМА ЛЕЧЕБНОГО ДЕЙСТВИЯ 

ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
Яшков А.В.

Россия, г.Самара, Самарский государственный медицинский уни-
верситет, кафедра восстановительной медицины, курортологии 

и физиотерапии

В экспериментальной биологии и авиакосмической медицине 
накоплен огромный опыт об эффектах повышенной гравитации 
или искусственной силе тяжести и особенности ее влияния на орга-
низм человека. Однако основная направленность выполненных 
исследований состояла в изучении компенсаторных возможностей 
различных систем организма здорового человека при воздействии 
на него предельно допустимых величин повышенной гравитации и 
совершенствованием мер профилактики явлений невесомости.

Особенностями исследований сотрудников Самарского госу-
дарственного медицинского университета, проводимых под 
руководством академика РАМН Г.П. Котельникова, были подбор и 
обоснование терапевтических уровней гравитационных нагру-
зок, стимулирующих и повышающих адаптационно-приспособи-
тельные механизмы при различной патологии. Итогом 22-х лет-
ней научно-исследовательской работы стала разработка нового 
направления в медицине – гравитационной терапии, создание 
новой технологии восстановительной медицины и внедрение ее в 
практику здравоохранения.

Уникальный клинический опыт позволил создать совместно с 
творческим коллективом ОАО завода «Салют» (г.Самара) ориги-
нальный лечебный стенд искусственной силы тяжести в виде цен-

трифуги кроткого радиуса. В основе его лечебного действия лежит 
сочетанное воздействие умеренных величин повышенной грави-
тации (+Gz ) и дозированной физической нагрузки на нижние 
конечности с помощью установленного на центрифуге тренажера. 
Значительная экспериментальная база и многолетние клинические 
исследования позволили выделить основные механизмы лечебного 
действия повышенной гравитации.

Трофическое действие – наиболее изученное в механизме лечеб-
ного действия повышенной гравитации. Воздействие центробеж-
ных сил краниокаудального направления вызывает принудитель-
ный приток крови к нижним конечностям и тазу. Вследствие этого 
в этих областях усиливается регионарное кровообращение, воз-
растает объем циркулирующей крови, улучшается трофика сосу-
дов, устраняется гипоксия, повышается активность метаболиче-
ских и репаративных процессов. Условия сочетания повышенной 
гравитации с дозированной мышечной работой нижних конеч-
ностей позволяют регулировать в них регионарный кровоток в 
зависимости от поставленной задачи. Одним из проявлений тро-
фического действия повышенной гравитации является структурная 
перестройка тканей, которая происходит в случаях ее применения 
при повреждениях и заболеваниях костей, суставов и сухожильно-
мышечной ткани.

Стимулирующее действие – одно из ведущих механизмов лечеб-
ного действия гравитационной терапии. Моделируемая с помощью 
центрифуги повышенная гравитация сопровождается своеобраз-
ной статической нагрузкой, вызывающей стимуляцию специализи-
рованных рецепторных клеток чувствительных к гравитационному 
полю. Гравитационное воздействие воспринимается специали-
зированными нервными структурами, расположенными в коже, 
подкожной ткани, кровеносных сосудах, вестибулярном аппарате. 
Со стороны опорно-двигательной системы это, прежде всего, про-
приорецепторы в мышцах, сухожилиях и суставах, формирую-
щих сенсорную информацию и поддерживающих необходимый 
мышечный тонус скелетной мускулатуры и координирующих 
локомоторную функцию. Дополнительный поток афферентных 
импульсов с проприорецепторов, спровоцированный действием 
повышенной гравитации, вызывает стимуляцию центральной 
нервной системы, активацию моторно-висцеральных рефлексов, 
повышает уровень протекания вегетативных процессов. Вращение 
пациента на центрифуге и возникающие при этом гемодинамиче-
ские изменения вызывают существенные рефлекторные реакции с 
синусокаротидного узла, вестибулярного аппарата. Не вдаваясь в 
детали, следует отметить, что подобные физиологические сдвиги 
реализуются через сложную систему нервных связей, которые 
имеют также нейрогуморальную основу.

Повышение адаптационно-приспособительной деятельности 
организма человека – следующий важнейший механизм лечеб-
ного действия гравитационной терапии. Доминирующая роль в 
ответе на воздействие повышенной гравитации отводится нервной 
системе. Несмотря на сложность ответных реакций в их основе 
лежит один рефлекторный принцип, направленный на обеспече-
ние активной адаптации организма к воздействию гравитацион-
ного фактора. Возникшие при этом сдвиги лабильности нервной 
системы устанавливают новый оптимальный сбалансированный 
уровень, общий для всех вовлеченных в реакцию рефлекторных 
систем с включением адаптационно-трофической регуляции 
обменных процессов. В итоге происходит разрушение порочных 
кругов патогенеза, формируется общая ответная реакция орга-
низма на воздействие физиотерапевтического фактора, которая 
сопровождается функциональной и морфологической перестрой-
кой различных структур, обеспечивающей поддержание требуе-
мого уровня его жизнедеятельности. Все это способствует стабили-
зации гомеостаза, закладывает основу долгосрочных механизмов 
адаптации и объясняет наблюдаемое при гравитационной терапии 
многообразие положительных результатов при самых различных 
заболеваниях.
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РЕПРОДУКТИВНАЯ ФУНКЦИЯ 
ЖЕНЩИН СО СТРЕССОВОЙ МОЧЕВОЙ 

ИНКОНТИНЕНЦИЕЙ
Ящук А.Г., Закрытная О.С.

Россия, Уфа, Башкирский государственный медицинский универ-
ситет

Актуальность. Частота стрессового недержания мочи у женщин 
колеблется от 3 до 36%, по нашим данным составляет 21,8%. Диа-
гностика и лечение стрессового недержания мочи, особенно в 
сочетании с цистоцеле и пролапсом гениталий, остается основ-
ной проблемой современной урогинекологии. По данным О.Б.Ло-
ран (1996), Мс. Guire (1993) коррекция симптомов недержания у 
таких больных удается лишь в 30-60% случаев. Данная патология 
не угрожает жизни пациенток, но снижает ее качество, доставляя 
моральные страдания. Большинство женщин со стрессовой моче-
вой инконтиненцией сознательно ограничивают репродуктивную 
функцию.

Материал и методы исследования. За медицинской помощью в 
течение 2004-2006 годов обратились 67 женщин в возрасте от 38 
до 77 лет с жалобами на недержание мочи. После комплексного 
урогинекологического обследования были диагностированы II (27-
40,2%) и III (40-59,8%) типы недержания мочи при напряжении на 
фоне опущения и выпадения внутренних женских половых орга-
нов. В одной трети случаев заболевание проявилось уже после пер-
вых родов в виде поллакиурии и симптомов стрессовой инконти-
ненции легкой степени. Как правило, эти пациентки ограничивали 
количество употребляемой жидкости, старались чаще опорожнять 
мочевой пузырь, использовали прокладки и тампоны. Длитель-
ность заболевания у обратившихся женщин в среднем составляла 
10 лет. В надежде на самоизлечение больные применяли различные 
лекарственные средства, фитопрепараты, занимались лечебной 
физкультурой.

Всем пациенткам нами была произведена под местной анесте-
зией хирургическая коррекция стрессовой мочевой инконтинен-
ции методом TVT (Тension – free vaginal Тape, U.Ulmsten, 1996). 
Длительность операции составляла в среднем 30±10 мин. По пока-
заниям одновременно производилась кольпоперинеолеваторопла-
стика. Интра- и после-операционных осложнений не отмечалось. 
Выписка больных осуществлялась на 7-10 сутки. За время наблюде-
ния (3-4 года) рецидивов заболевания не наблюдалось.

Состояние репродуктивной системы женщин оценивалось на 
основании сбора анамнеза, данных специального анкетирования 
и результатов урогинекологического обследования. Результаты и 
их обсуждение. С годами все пациентки указывали на медленное 
прогрессирование заболевания. При изучении анамнеза и данных 
анкет менархе наступило у пациенток в возрасте от 11 до 16 лет 
(в среднем – 13,5 ± 1,5 лет). Позднее наступление менструаций 
имело место у 20 (29,8%). Нарушения менструальной функции по 
типу альгоменореи наблюдались у 18 (26,8%), дисфункциональные 
маточные кровотечения – у 7 (10,3%) женщин. Ритм менструаций 
изменился после замужества у 8 (11,9%). Антепонирующий мен-
струальный цикл был у каждой второй обследованной.

Из гинекологических заболеваний следует отметить высокую 
частоту патологии шейки матки (16 – 23,8%) и хронических воспа-
лительных процессов матки и придатков (18 – 26,8%). У всех паци-
енток имелось опущение стенок влагалища I-II степени. Цистоцеле 
выявлялось у каждой второй, неполное или полное выпадение 
матки – у каждой десятой женщины.

Экстрагенитальной патологией страдали все обследованные, 
при этом на одну женщину приходилось 3,9 заболевания. Наибо-
лее часто встречались сердечно-сосудистая патология (пролапс 
митрального клапана 7-10,4%, гипертоническая болезнь 8 – 11,9%, 
варикозный комплекс вен 8 – 11,9%), болезни дыхательных путей 
(хронический бронхит 17 – 25,3%, бронхиальная астма 2 – 2,9%), 
органов пищеварения (дискинезия желчевыводящих путей 12 
– 17%, язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 5 – 7,3%, хро-

нический колит 4 – 5,9%), опорно-двигательного аппарата (осте-
охондроз, артрозо-артриты 23 – 34,3%, сколиоз 2 – 2,9%), моче-
выделительных органов (хронический пиелонефрит 13 – 19,4%, 
нефроптоз 2 – 2,9%).

У каждой второй пациентки выявлялись эндемический зоб I-II 
степени, расстройства вегетативной нервной системы.

Средний возраст начала половой жизни составил 21 ± 1,0 год. 
Брак распался в связи с заболеванием мочевой инконтиненцией в 
3 случаях.

Гормональную контрацепцию использовали 30 (44,7%), внутри-
маточные контрацептивы 11 (16,4%) пациенток. 26 (38,7%) супру-
жеских пар планировали данную беременность.

Первая беременность наступила через 8 – 12 месяцев регуляр-
ной половой жизни в 23 (34,3%), после экстракорпорального опло-
дотворения и переноса эмбриона (трубно-перитонеальное беспло-
дие) – в 1 (1,4%) случаях.

Общее число беременностей составило 3,1 на одну женщину. 
Беременность и роды были первыми у 13 (19,4%). Первым родам 
у 18 (26,8%) женщин предшествовали от 1 до 3 медицинских абор-
тов. Повторнородящими были 54 (80,5%) пациентки. Вторые и 
третьи роды произошли уже после 30-35 лет. Первые симптомы 
недержания мочи наблюдались у 7 (10,3%) женщин ещё во время 
беременности. Остальные пациентки отмечали их появление после 
первых или повторных родов, осложнившихся травмами мягких 
тканей родового канала, а также после кесарева сечения в нижнем 
сегменте матки по Дерфлеру (1 – 1,4%). Течение данной беремен-
ности осложнилось: ранним токсикозом (18 – 26,8%), гестозом лег-
кой и средней степени тяжести (23 – 34,3%), анемией (54 – 80,5%), 
угрозой прерывания (20 – 29,8%), хронической фетоплацентарной 
недостаточностью (8 – 11,9%). Самопроизвольные срочные роды 
произошли у 60 (89,5%), преждевременные – у 4 (5,8%), запозда-
лые – у 2 (2,9%) женщины. Среди осложнений родового акта сле-
дует отметить высокую частоту несвоевременного излития около 
плодных вод, аномалий родовой деятельности и акушерских травм 
промежности I-II степени тяжести – у каждой третьей роженицы. 
Срединно-латеральная эпизиотомия производилась у 11 (16,4%) 
женщин по поводу угрожающего разрыва промежности. Операция 
ручного отделения и выделения детского места производилась 6 
(8,9%) пациенткам в связи с плотным прикреплением плаценты. 
Средняя кровопотеря в родах составила 250 ± 50 мл. Масса ново-
рожденных колебалась от 2200 до 4500 г.

У преобладающего большинства женщины (60 – 89,5%) выявля-
лась связь стрессовой мочевой инконтиненции с травматическими 
родами. Проявление же недержания мочи во время беременно-
сти у 7 (10,3%) пациенток можно было связать с наличием у них 
симптомов недифференцированной дисплазии соединительной 
ткани (пролапс митрального клапана, варикозная болезнь и др.). 
Этим больным рекомендовалось медико-генетическое консульти-
рование.

Репродуктивная программа была выполнена всеми 67 (100%) 
женщинами. Однако после развития стрессовой мочевой инконти-
ненции ни одна женщина не решилась на повторные роды.

Заключение. Стрессовая мочевая инконтиненция является тяже-
лой в психоэмоциональном и физическом плане патологией, при 
которой пациентки сознательно ограничивают репродуктивную 
функцию.

По нашему мнению, целесообразно в амбулаторно-поликлини-
ческих условиях выделять в группу высокого риска по возникнове-
нию стрессовой мочевой инконтиненции женщин с клиническим 
симтомокомплексом дисплазии соединительной ткани, беремен-
ных с крупным плодом, узким тазом, анемией, рожениц с анома-
лиями родовой деятельности и травмами мягких тканей родового 
канала для проведения профилактических и лечебно-реабилита-
ционный мероприятий.
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