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ТЕЗИСЫ
НОВЫЙ СПОСОБ В РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСТРАДАВШИХ С КОНТРАКТУРАМИ
ЛОКТЕВОГО СУСТАВА
Авдонченко Т.С., Робина С.И.
Областная клиническая ортопедо-хирургическая больница восстановительного лечения г. Прокопьевск, Кузбасский НИИ травматологии и реабилитации Новокузнецкого ГИУВа

Цель исследования заключалась в теоретическом обосновании
новой методики реабилитации больных с посттравматическими
контрактурами локтевого сустава, повышении эффективности восстановления локтевого сустава более простым и надежным способом, в более короткие сроки, при котором достигается безболезненное увеличение амплитуды движений. Предложенный способ
отличается от существующих аналогов и прототипов тем, что комплекс лечебной гимнастики выполняется на фоне вегетативных
блокад плечевого сплетения поврежденной конечности.
Материалы и методы исследования. Поставленная цель была
реализована путем реабилитации 55 больных с посттравматическими контрактурами локтевого сустава. Основную группу составили 30 пациентов, которым в процессе занятий ЛФК применялась
методика функционального восстановления объема движений в
поврежденном локтевом суставе на фоне плексусных блокад.
В контрольную группу вошли 25 больных, с которыми комплекс
лечебной гимнастики выполняли без блокад. В качестве объективных критериев при оценке эффективности проводимого восстановительного лечения перед началом курса лечения и в конце
использовались углометрия, динамометрия, электрофизиологические методы - реовазография и допплерография. Исследования
периферического кровотока методикой реовазографии проводилась по двум наиболее информативным показателям: I - реографическому индексу и Pr-индексу относительного объемного пульса
(ООП), УЗДГ - по систолической скорости на лучевой артерии.
Измерения амплитуды движений и силы мышц проводили каждые
10 дней дополнительно. Вегетативная блокада плечевого сплетения
осуществлялась по способу В.С. Соколовского. Решение поставленной задачи достигали путем выполнения плексусной анестезии
перед занятиями лечебной гимнастики. Лечебную физкультуру начинали через 1,5 часа после блокады - это время наступления действия
анестезии. В этот период минимально проявляются гипотензивный
и ортостатический эффекты местного анестетика, что делает процедуру ЛФК максимально безболезненной и безопасной. Блокаду
выполняли 2 раза через 10-15 дней на курс лечения 30 дней.
На занятиях были использованы следующие средства и методы
лечебной физкультуры: лечебная гимнастика (активные упражнения,
пассивно - активные, пассивные самопомощью, упражнения с предметами); блокотерапия, гидрокинезотерапия, лечение положением,
постизометрическая релаксация, миофасциальное растяжение, пассивные упражнения и коррекция положением на аппарате «АРТРОМОТ».
Результаты исследований. При обсуждении результатов функционального восстановления локтевого сустава провели сравнение между
двумя группами пострадавших. При этом предполагали добиться подтверждения эффективности разработанной нами методики.
У всех достигался эффект в виде увеличения объема движений и
силы мышц, Амплитуда движений увеличилась в основной группе
на 62,2° (на 75%), в контрольной группе – на 40,5°(на 52,8%). Показатели кистевой динамометрии отражены увеличением силы мышц
в основной группе на 13,1 кг, в контрольной - на 6,8 кг.
Результаты реовазографии показали увеличение пульсового кровотока, и улучшение кровообращения в зоне поражения в 2,5 раза
в основной группе, в контрольной – в 0,6 раза, Показатели объемного относительного пульса изменились в основной группе в 4,5
раза, в контрольной группе – в 1,3 раза.

По данным допплерографии систолическая скорость на лучевой
артерии увеличилась на 9,2см/сек в основной группе, в контрольной - на 2,4 см/сек - это в 3,5 раза больше.
По результатам медицинской эффективности полное восстановление функции наблюдается в основной группе у 15 пациентов
(50%), в контрольной – у 5 человек (20%) частичное восстановление в основной группе у 13 пациентов (43,4%), в контрольной - у
14 (56%) Отсутствует восстановление функции у 2 пострадавших
основной группы (6,6%) и у 6 человек (14%) в контрольной.
Социальная эффективность показала, что в основной группе к
прежней профессии вернулись 17 человек (56,6%,), в контрольной
- 9 пациентов (36%), поменяли профессию 11 пациентов основной
группы (36,6%) и 10 (40%) - в контрольной. Инвалидность получили 2
человека (6%)основной группы и 6 пациентов (24%) - контрольной.
Экономия затрат на пенсии по инвалидности, высвобождение
коек для стационарного лечения и экономия затрат на лекарственные средства дало экономию в сумме 2285316 рублей.
Выводы. Полагаем, что использование локального фармакологического воздействия на стволы плечевого сплетения поврежденной конечности перед занятиями ЛФК снимает болевой синдром
и снижает мышечный тонус. При этом у всех пациентов основной
группы достигался эффект в виде увеличения объема движений,
сроки восстановительного лечения сократились более, чем в два
раза. При проведении курса лечебной физкультуры традиционными методами курс лечения при данной патологии 60-70 дней. С
использованием новой методики – 25-30дней. Методика подтверждена патентом на изобретение № 2286085.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В
ЛЕЧЕНИИ КАТАРАКТЫ
Авдулова Е.Д., Стаценко Е.В., Филиппова О.Л.,
Филатов Ю.В., Губернаторова Е.В.
Областная клиническая больница, МУЗ медсанчасть №4, г.Омск,
корпорация ДЭНАС МС, г. Екатеринбург,
Катаракта является одной из основных причин слепоты и слабовидения. Наиболее распространена возрастная или старческая катаракта. Сегодня это заболевание все чаще встречается и у
относительно молодых активных людей, после 40 лет. По данным
Всемирной организации здравоохранения эта патология наблюдается более чем у 50 миллионов людей. Катаракта – это снижение
прозрачности хрусталика. В основе патогенеза лежит замедление
обменных процессов и снижение активности ферментов вследствие токсических воздействий, травм, заболеваний внутренних
оболочек глаза. Имеет значение отягощенная наследственность.
Катаракта обычно развивается медленно и не вызывает симптомов на ранних стадиях. Помутнение в хрусталике нарастает,
острота зрения неуклонно снижается. Универсальных средств для
профилактики и медикаментозного лечения катаракты нет Основной метод лечения начальной катаракты – применение глазных
капель: витаминных комплексов, которые могут ненадолго приостановить прогрессирующее помутнение хрусталика.
Цель исследования: оценить эффективность динамической электронейростимуляции (ДЭНС) у пациентов с начальной катарактой.
Материалы и методы: исследуемую группу составили 39 пациентов с начальной формой катаракты в возрасте от 50 до 85 лет, при
этом у всех заболевание выявлено впервые на медицинском осмотре в текущем году. Контрольную группу составили 30 пациентов
с начальной катарактой. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, степени выраженности патологического процесса.
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Основными жалобами у пациентов были снижение зрения, возможно появление пятна или тумана перед глазами. Всем пациентам
проводилось общеклиническое обследование, консультация офтальмолога, офтальмоскопия. Определение остроты зрения в исследуемых
группах осуществлялось до лечения, после первого и второго курсов
лечении, через 6 месяцев. Все пациенты с начальной катарактой получали курсами традиционные препараты: тауфон, офтан-катахром,
квинакс. Пациентам исследуемой группы дополнительно проводилась ДЭНС-терапия. Один курс составил 10 процедур. Повторный
курс назначался через 1 месяц, всего проведено по 2 курса.
Результаты и их обсуждение: в исследуемой группе уже через 2-3
сеанса ДЭНС большинство пациентов отмечали субъективное улучшение зрения. Одновременно отмечалось улучшение сна, настроения. В исследуемой группе к концу первого курса зарегистрировано
улучшение остроты зрения на 0,1 – 0,2 (20-30%) у 74 % пациентов,
помутнение хрусталика становилось более рыхлым вплоть до исчезновения в отдельных случаях. В контрольной группе достоверной
динамики показателей не было получено, повторные курсы традиционной терапии обладают эффектом торможения прогрессирования болезни только при достаточно длительном применении.
Выводы:
ДЭНС является эффективным методом в лечении начальной стадии катаракты.
У пациентов, получавших ДЭНС, достигалось стабильное улучшение остроты зрения, не зарегистрировано ни одного случая
прогрессирования или ухудшения.
Метод комфортен для больного, нетравматичен по отношению
к органу зрения, может назначаться пациентам с тяжелой фоновой
и сопутствующей патологией.
Учитывая достаточно высокую эффективность ДЭНС при
начальной форме катаракты, особенно в молодом возрасте, необходимо усилить преемственность в работе врачей офтальмологов
и физиотерапевтов с целью наиболее раннего включения курсов
динамической электронейростимуляции при данной патологии.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРАСТНОЙ ТЕРМОПУНКТУРЫ
ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ ТЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДОРСОПАТИИ
Агасаров Л.Г., Пак П.Г., Радзиевский С.А.,
Фролков В.К., Когай С.М.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии
Росздрава», г. Москва

Проблема эффективной коррекции нейроваскулярных и иных
проявлений вертеброгенной патологии является одной из наиболее острых и труднорешаемых проблем современной медицины.
По данным разных авторов распространенность вертеброгенных
синдромов различной этиологии достигает в развитых странах
50-80% среди населения старше 14-15 лет и 20-35% у лиц подросткового возраста, составляет почти половину случаев обращаемости
и является одной из ведущих причин длительной утраты трудоспособности населения (А.А. Скоромец, 2002; А.З. Адильханова 2004;
А.Н. Разумов, 2007). Цервикальные дорсопатии (ЦД), включающие
разнообразные по своему характеру клинические многофункциональные изменения, ведущими среди которых являются наличие
болевого и нейроваскулярного синдрома, нарушения двигательной функции, эмоциональной сферы и снижение качества жизни
в целом, наиболее часто встречаются у лиц работоспособного возраста и представляют важную медико-социальную проблему для
современного общества (Н.Н. Яхно, 2001; и др.).
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Применение в составе комплексного лечения ЦД современных фармакологических препаратов, методов физиотерапии, мануальной и
кинезотерапии, энергоинформационных и ряда других методов дает
обнадеживающие результаты, но не позволяет существенно изменить
в целом тенденцию к росту заболеваемости ЦД и потерь трудоспособности населения (Е.И. Гусев, 2001; А.А. Винников, 2002; О.П. Кузовлев,
2005; И.А. Шайдаева, 2007; и др.). Методы рефлексотерапии (РТ) также
занимают важное место в комплексной терапии и профилактике
обострений нейроваскулярных проявлений вертеброгенной патологии, поскольку по данным исследований и клинических наблюдений
достаточно эффективно обеспечивают реализацию как местного, так
и общего саногенетического эффекта, связанного с формированием
вегетокорригирующего, психо- и миорелаксирующего, обезболивающего, иммуномодулирующего и общего адаптивного эффектов (Р.А.
Дуринян, 1980; Л.Г. Агасаров 1998-2005; А.М. Василенко, 1989-2006;
С.А. Радзиевский, 1991-2007; и др.).
В последнее время все большее внимание привлекает использование в разных областях профилактической и клинической медицины
неинвазивных технологий рефлексотерапии и, в частности, методов
теплопунктуры и контрастной термопунктуры, позволяющих избежать ряда ограничений и противопоказаний к применению инвазивных методов и обеспечивающих, тем не менее, достижение выраженных позитивных клинических и саногенетических эффектов
локального и общерегулирующего характера (К.А.Ким, 2003; Радзиевский С.А., Фролков В.К., 2001-2007; С.Г.Чойжинимаева, 2005, 2006).
В то же время опыт применения термопунктуры в лечении вертеброгенной патологии связан в наибольшей степени с использованием сочетанного и раздельного применения иглотерапии и теплопунктуры при лечении неврологических проявлений поясничного
остеохондроза (С.М.Когай, 2000; и др.). В связи с изложенным
исследования, направленные на научное обоснование, разработку
методов применения неинвазивной контрастной термопунктуры
для повышения эффективности корригирующих мероприятий и
профилактики обострений при цервикальной дорсопатии представляются несомненно актуальными.
Для решения этих задач проведены исследования на 92 больных
с цервикальной дорсопатией, распределенных на 3 рандомизированные по клинико-функциональным характеристикам группы,
которым проводилось лечение разработанным методом неинвазивной контрастной термопунктуры, больных, получавших лечение инвазивным методом иглорефлексотерапии (группа сравнения) и больных, которым проводилось базовое симптоматическое
лечение, включавшее обезболивающие, седативные препараты и
витаминотерапию (группа контроля).
По данным проведенных сравнительных исследований изучены
особенности влияния неинвазивной контрастной термопунктуры
и традиционной иглорефлексотерапии на выраженность клинических проявлений, состояние церебральной гемодинамики, вегетативной нервной системы и психоэмоциональный статус больных
с цервикальной дорсопатией. Показано, что влияние однократного
и курсового применения разработанной методики неинвазивной
контрастной термопунктуры на клиническую симптоматику больных с цервикальной дорсопатией сопоставимо по эффективности
с результатами применения классической инвазивной иглорефлексотерапии. Разработаны показания и алгоритм корригирующего и
профилактического применения изучаемых методов при разных
формах проявлений цервикальной дорсопатии.

УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИХ
ПОРАЖЕНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
Акунц Н.Г.
НИИ курортологии и физической медицины, Ереван, Армения

Методология современной доказательной медицины выдвигает
о вопрос целесообразности оценки степени эффективности проведенного лечения, на основании т.н. «конечных точек», включая
клинический исход заболевания и качество жизни (КЖ) больного.
Одновременно, показатель КЖ рассматривается в качестве независимого прогностического фактора при терапии хронических
заболеваний.
Целью работы является изучение эффективности вертеброгравитационной разгрузки в сочетании с воздействием магнитолазера в комплексной реабилитации больных с различными
клиническими проявлениями дегенеративно-дистрофических
поражений позвоночника.
Обследованию подверглось 72 больных (47 мужчин, 25 женщин)
в возрасте 28-52 года (средний возраст 39±5,8 лет) с дегенеративнодистрофическими поражениями позвоночника. По данным рентгенографических, КТ и МРТ исследований у больных с клиническими
проявлениями дискогенной радикулопатии на фоне остеохондроза, превалировали случаи с дегенеративно-дистрофическими
изменениями межпозвонковых дисков на уровне L5-S1 (74,6%).
Наряду с клинико-неврологическим обследованием, проводилась антропометрия, визуальная диагностика статического и динамического стереотипа, объемная и локальная термография с последующим компьютерным анализом с помощью системы «ДИАГРАФ
ТОТ-1». Для количественной оценки болевого синдрома использовали визуально-аналоговую шкалу и Мак-Гилловский болевой опросник. Уровень реактивной (ситуационной) тревоги определяли с
помощью опросника Спилбергера. Для определения уровня КЖ
использовали многомерный опросник КЖ Health-Related Quality of
Life (HRQOL F-36 v2, 2002). Итоговая оценка результатов выражалась в баллах (M±SD).
Статистическая обработка полученных результатов проведена с
помощью программы STATISTICA 6.0. Взаимосвязь между выявленными значениями определяли с помощью коэффициента корреляции Спирмана.
Рандомизированное исследование проведено в двух репрезентативных группах:
в основную группу были включены 45 пациентов, комплексная
реабилитационная программа которых включала в себя магнитолазер (МЛ) в сочетании с вертебро-гравитационной разгрузкой
позвоночника (ВГР) с помощью системы «ДЕТЕНЗОР», проводимой
на фоне базовой терапии;
в группу сравнения вошли 27 больных, репрезентативных с
пациентами основной группы по диагнозу и клиническому течению заболевания, реабилитационная программа которых состояла
из базовой терапии (релаксирующая мануальная терапия, кинезотерапия).
Из общего числа обследованных больных обеих всех групп, до
начала лечения в 82,7% случаях выявлен пониженный суммарный
уровень КЖ. Так, у больных основной группы уровень КЖ составил
1278±26, группы сравнения 1210±32 (средние значения у практически здоровых лиц - 1586±43).
Установлено, что у обследованных больных физический компонент КЖ снижается в большей степени, составляя пациентов
основной группы 880±21, а группы сравнения - 846±24 (в норме
- 950±33). Уровень психического компонента, составляя у практически здоровых лиц 588±19, снижается у пациентов основной
группы до 398±19, а группы сравнения – до 356±22. Существенно,

что наиболее выраженные отклонения выявлены со стороны показателей физическая боль, эмоциональный фактор и социальная
активность. Существенно, что снижение уровня физического компонента КЖ в обеих группах пациентов коррелирует с показателем
интенсивности болевого синдрома (r=0,42, при p<0,01), а психического компонента – с уровнем реактивной тревоги (r=0,39, при
p<0,02).
У больных основной группы, после проведения восстановительного лечения, наряду с уменьшением болевого синдрома, регрессом вертебро-неврологической симптоматики и снижением уровня
реактивной тревоги, отмечается повышение суммарного уровня КЖ
до 1440±32 (p<0,05), причем как за счет физического, так и психического компонентов КЖ. После проведенной терапии у больных
группы сравнения уровень КЖ составляет 1320±27 (p>0,05), при
этом, его некоторое повышение обусловлено в основном за счет
роста уровня физического компонента КЖ, что происходит за счет
уменьшения интенсивности болевого синдрома.
Таким образом, установлено, что, во-первых, при дискогенной
радикулопатии МЛ-терапия в сочетании с ВГР (система «ДЕТЕНЗОР»), проводимая на фоне базовой терапии, обнаруживает более
высокую лечебную эффективность, чем базовая терапия. Во-вторых,
определение уровня КЖ, особенно в отдельности его физического
и психического компонентов, в совокупности с корреляционным
анализом их взаимосвязей, является одним из существенных критериальных подходов к оценке сравнительной эффективности
различных методов восстановительной терапии дегенеративнодистрофических поражений позвоночника.

ОЦЕНКА АДЕКВАТНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ У
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ РАЗЛИЧНЫХ
ВИДОВ СПОРТА ПО ДАННЫМ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
Алатарцева С.А., Зобницева В.А., Шилина Л.В.,
Тиханова М.В., Ларина В.С.
Детская городская клиническая больница, г. Благовещенск,
ГОУ ВПО Амурская ГМА Росздрава, г. Благовещенск

Современный спорт предусматривает выполнение значительных физических нагрузок и предъявляет повышенные требования
к состоянию здоровья юных спортсменов. По своим анатомофизиологическим и функциональным возможностям дети и подростки очень чувствительны ко всем изменениям внешней среды,
поэтому правильно спланированные занятия, дозированные по
времени и сложности способствуют укреплению здоровья и их
гармоничному развитию. В настоящее время одной из актуальных
проблем, стоящей перед восстановительной медициной, является
разработка системы мероприятий, направленных на сохранение
здоровья спортсменов в условиях сохранения привычного тренировочного режима.
Целью исследования явилась оценка исходного состояния юных
спортсменов, своевременное выявление признаков перитренированности и внесение изменений в плане подготовки спортсменов.
Выборочно для углубленного врачебно-педагогического наблюдения были взяты спортивные школы города Благовещенска:
ДЮСШ №5 (бокс), ДЮСШ № 7 (гимнастика), СДЮСШОР центр
«Рукопашного боя». Обследование проводилось у 72 спортсменов,
юношей, в возрасте от 9 до 18 лет, из них 37-занимаются боксом,
18-спортивной гимнастикой, 17-рукопашным боем. Изучение
состояния спортсменов проводилось в предсоревновательный
и базовый периоды тренировочного процесса с дополнительной регистрацией ЭКГ, с помощью аппарата электрокардиограф
«ES-169101012».
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Анализ врачебно-педагогического наблюдения показал, что
нагрузки на тренировке соответствовала функциональным возможностям спортсмена и в среднем составляла по среднему пульсу
148-152 удара в минуту при моторной плотности 70%.
По данным электрокардиографического исследования из 72
обследованных спортсменов выявлены следующие нарушения:
неполная блокада правой ножки пучка Гиса-1, признаки гипоксии
миокарда-2, метаболические нарушения в миокарде -10.
Всем спортсменам, у которых были выявлены нарушения по
данным ЭКГ, проводилась коррекция тренировочного процесса,
и назначалось восстановительное лечение, с включением рациональной регуляции режима дня и питания, применением витаминов, адаптогенов, антиоксидантов. По истечению курса лечения
при повторном ЭКГ-исследовании ранее выявленных нарушений
не отмечалось.
Следовательно, на основании полученных данных можно сделать
следующий вывод, что ЭКГ-исследование во время тренировочного
процесса позволяет выявлять нарушения метаболизма в миокарде,
нарушение ритма и проводимости, признаки гипоксии в сердечной мышце и дает возможность своевременной провести восстановительное лечение и коррекцию тренировочного процесса.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ НА
БАЗЕ ДЮСШОР №7 В ЛЕТНИЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Алатарцева С.А., Зобницева В.А., Шилина Л.В.,
Ларина В.С., Тиханова М.В., Коростылева С.С.
Детская городская клиническая больница, Детско-юношесткая
спортивная школа олимпийского резерва № 7, ГОУ ВПО Амурская
ГМА Росздрава, г. Благовещенск

В условиях проводимых в нашей стране реформ весьма актуальной становится проблема сохранения и укрепления здоровья
детей и подростков, в том числе юношей, занимающихся в детскоюношеских спортивных школах.
В результате напряженных нагрузок во время тренировочного
процесса в организме юного спортсмена происходит ряд закономерностей, которые ведут к снижению работоспособности и появлению признаков переутомления. Некоторые спортсмены имеют
соматическую патологию и нуждаются в оздоровлении, поэтому
для оценки их состояния при исследованиях рекомендуются схемы,
включающие измерение показателей физического развития, функциональных возможностей и физической подготовленности. Это
учитывается при разработке целенаправленных оздоровительных и
восстановительных мероприятий для детей, занимающихся спортом
в летний период. Именно организация летних спортивных лагерей
позволяет обеспечить непрерывный учебно-тренировочный процесс и провести мероприятия по активному восстановлению и поддержанию здоровья на базе ДЮСШОР № 7.
Отделением врачебного контроля разработана программа –
«Лето сильного тела и крепкого здоровья», целью, которой является
оздоровление учащихся, создание условий оптимизации процессов восстановления и повышения физической работоспособности
детей, как в условиях города, так и в многодневных туристскооздоровительных походах с организацией содержательного
отдыха. Основные разделы программы:
1. Двигательная активность:
•
Учебно-тренировочные занятия;
•
Соревнования;
•
Игры, эстафеты в свободной игровой деятельности;
•
Туристко-оздоровительные походы, экскурсии.
2. Коррекционная работа:
•
Упражнения для глаз;
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•
Упражнения на фитболе (коррекция осанки)
•
Занятия плаванием;
3. Закаливающие процедуры:
•
Сауна;
•
Плавание;
•
Солнечные и воздушные ванны;
•
Босохождение;
4. Восстановительное лечение:
•
Самомассаж;
•
Прием витаминов;
•
Прием адаптогенов;
•
Фито чаи;
•
Точечный;
5. Дневной сон.
Всего за смену обследовано 28 спортсменов. Из них: первую
группу здоровья имели 2 спортсмена, вторую группу – 25 и третью – 1 человек. У 43% юных спортсменов выявлено нарушение
осанки, у 18% наблюдалась гиперплазия миндалин, у 14% человек
– уплощение свода стоп.
В начале смены уровень физического развития выше среднего
имели 11 (39%) спортсменов, средний - 17 (61%), к концу смены
прослеживалось увеличение уровня физического состояния в сторону выше среднего до 54%. Кроме этого отмечалось увеличение
скоростно-силовых показателей у этих же детей. Динамометрия
возросла на 32%, ЖЕЛ – на 29%. Таким образом, анализируя уровень полученных показателей у юных спортсменов, можно сделать
вывод о преимуществе оздоровительной работы в летний период
на базе спортивных школ, которая укрепляет здоровье детей.

ФИТБОЛ В РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПОЯСНИЧНОГО
ОСТЕОХОНДРОЗА
Алатарцева С.А., Ларина В.С., Федотова Т.М., Яценко
Т.Е., Суслопарова И.В., Кулеша С.К.
Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная
медицинская академия, городская клиническая больница №1

Около 30% населения развитых стран страдает хроническими
болями в спине, причем число больных неуклонно увеличивается. Самой частой причиной являются дистрофические поражения позвоночника, в частности остеохондроз. Частота неврологических проявлений достигается в разных выборках взрослого
населения 30-80%. При этом выражены клинические проявления,
наблюдаются у лиц в возрасте 25-55 лет, т.е. в период активной
трудовой деятельности. Поясничный остеохондроз встречается у
40-50% больных с заболеваниями нервной системы, до 10% больных остеохондрозом становятся инвалидами.
В настоящее время остеохондроз распространен в самых разных
группах населения. Этому способствует в первую очередь то, что
всё больше и больше людей страдают гипокинезией. Более того,
остеохондроз ранее был заболеванием людей пожилого возраста.
В наши дни он встречается и у совсем молодых людей, и даже у
подростков. В развитых странах, по данным ВОЗ случаи остеохондроза сравнимы с неинфекционной эпидемией. Соответственно
возрастает значимость создания реабилитационных программ для
лечения больных с остеохондрозом.
Отталкиваясь от истины, что движение является неотъемлемой
частью в поддержании состоятельности позвоночного столба, нами
составлен специальный комплекс лечебной гимнастики для больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза на стационарном этапе реабилитации. Весь период пребывания больного в стационаре был разделен на два этапа. Основными
критериями перевода являлись неврологические проявления.

На первом этапе при подборе специальных физических упражнений, учитывались следующие условия:
- все упражнения проводились только при полной разгрузке
позвоночника;
- подбор исходного положения, согласно анталгической позы;
- применялись упражнения направленные на вытяжение по оси
позвоночника;
- не использовались «кифозирующие» упражнения, связанные с
наклонами туловища вперед более чем на 15-20 градусов;
- применялись упражнения на расслабления туловища и нижних
конечностей.
На втором этапе наряду с выше изложенным были подобраны
специальные упражнения с использованием больших гимнастических мячей «фитбол». Подбор гимнастического мяча с учетом
основных рекомендаций для больных осуществлялся индивидуально, как и занятие ЛГ.
Целью исследования являлось изучить эффективность составленного специального комплекса ЛГ.
Методика апробирована на базе первой городской клинической
больницы г. Благовещенска. Основную группу составили 29 больных
с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза,
которые на фоне общепринятой терапии, получали комплекс специальной лечебной гимнастики. Контрольную группу составили 10
пациентов с данной патологией, получавших традиционную терапию ЛГ групповым методом. Возраст составил 37±5,4лет. Курс лечения - 10±1,2 дней. До и после курса лечения оценивались неврологические проявления, объем движений в поясничном отделе
позвоночника, наряду с этим анализировались ощущения появляющиеся после каждой процедуры ЛГ. Проанализировав полученные
результаты хотелось отметить, что лучший эффект был достигнут
в основной группе. При ежедневном опросе после ЛГ с использованием гимнастических мячей больные отмечали «легкость» в спине,
уменьшение скованности в поясничном отделе позвоночника,
повышение эмоционального фона. Кроме этого по данным гониометрии на 26,7% увеличился объем движений в поясничном отделе
позвоночника. Следовательно, предлагаемый комплекс лечебной
гимнастики с использованием на втором этапе фитбола является
эффективным, что позволяет рекомендовать использование данной
методики на стационарном этапе реабилитации больных с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СЕЛЕКТИВНОЙ ХРОМОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
«ГИПЕРТОНИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ»
У РАБОТНИКОВ ЛОКОМАТИВНЫХ
БРИГАД
Алиева Н.А.*, Осипова И.В., Кулишова Т.В., Джумиго М.А.*
НУЗ ОКБ на станции Барнаул ОАО «РЖД»*, г. Барнаул

Немедикаментозная программа снижения артериального давления (АД) является важной составляющей комплексного антигипертензивного лечения и показана на всех этапах ведения больных с
повышенным или повышающимся уровнем АД. Так как психологический фактор при психосоматических расстройствах выступает
как один из этиологических, то коррекция может быть эффективно
использована, как одно из важнейших компонентов лечебного и
реабилитационного процесса.
Целью работы явилось: сравнительное исследование по изучению влияния метода селективной хромотерапии (при сочетании
синего и зеленого цветов) аппарат «ХРОМОДЖЕЙ» и транскраниальной электростимуляции (ТЭС-терапия) на аппарате «ТРАНСАИР

- 01» на психологический статус, стрессоустойчивость, вегетативный гомеостаз и общее самочувствие больных артериальной
гипертонией работников локомотивных бригад.
Проводимые лечебно-реабилитационные мероприятия осуществлялись в комплексе с индивидуально подобранной медикаментозной антигипертензивной терапией.
Материалы и методы: для сравнения взяты данные исследования
48 больных артериальной гипертонией 1-2 стадии машинистов и
их помощников, в комплексное лечение которых входила селективная хромотерапия и 44 обследуемых тех же профессий проходивших курс ТЭС-терапиии.
Всем пациентам кроме клинических обследований проводилось
психоментальное тестирование (ПМТ).
Полученные результаты: у обследуемых обеих групп достоверно
уменьшились клинические симптомы (головная боль, шум в голове,
боли в области сердца), артериальное давление в среднем снизилось систолическое на 18,8 ±2,7 мм. рт. ст., диастолическое на
14,2 ±3,5 мм. рт. ст., при проведении ПМТ после хромотерапии и
ТЭС отмечено улучшение показателей вегетативного гомеостаза и
повысилась стрессоустойчивость.
Следовательно, по результатам данного исследования на сегодняшний день, преимущество селективной хромотерапии: минимальные противопоказания к лечению (фотоэритема).
Выводы: 1) Включение в комплексное лечение хромотерапии и
ТЭС-терапии приводит к устойчивому снижению АД.
2) Оба метода положительно влияют на вегетативный гомеостаз
и стрессоустойчивость больных артериальной гипертонией работников локомотивных бригад.
3) Преимущество хромотерапии в минимальных противопоказаниях к лечению.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОНТРОЛЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕТРИИ
И ПРОГРАММНЫХ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
Амиянц В.Ю., Синютин С.А., Уткин В.А.
ФГУ «Пятигорский Государственный Научно-Исследовательский
Институт Курортологии Росздрава», Таганрогский Технологический Институт Южного Федерального Университета, Пятигорский Государственный Технологический Университет

Реабилитационные программы больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы обязательно включают в себя физические тренировки. Для оптимизации методик их необходима объективная оценка уровня тренирующей нагрузки и индивидуальной
ответной реакции пациента. Деятельность сердечно-сосудистой
системы во время тренировки сегодня контролируется различными методами, большинство из которых, к сожалению, имеют те
или иные ограничения: в частности они не позволяют в реальном
времени осуществить мониторинг места нахождения пациентов
и выполняемой ими нагрузки, а анализ ЭКГ обычно проводится
только ретроспективно. Между тем при нагрузке часто возникает
ишемия миокарда, которая приводит к нарушению сократительной способности левого желудочка и нередко к развитию его
ишемическая дисфункции, проявляющейся внезапным падением
артериального давления и (или) нарушениям ритма сердца, иногда
фатальными. Поэтому особенно важна диагностика предвестников
таких осложнений. Это необходимо не только в целях оптимизации физических нагрузок, но и разработки принципиально новых
методик их дозирования.
Цель: в режиме реального времени осуществить мониторинг
места нахождения пациентов и выполняемой ими нагрузки и объективно оценить реакцию пациента на тренирующие нагрузки.
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Методы исследования – дистанционный мониторинг: электрокардиограммы; местоположения и скорости перемещения пациента по данным спутников GPS; вариабельности ритма сердца;
выполняемой физической нагрузки по данным акселерометрии.
Полученные результаты:
Разработана система мониторирования состояния здоровья и
места положения пациентов позволяющая в реальном времени
проводить:
- непрерывное определение координат пациента на местности,
- анализ уровня физической активности пациента по направлению и скорости его движения по данным спутников GPS;
- количественную оценку выполняемой физической нагрузки и положения тела в пространстве по данным встроенного акселерометра;
- регистрацию ЭКГ;
- определение интегральных характеристик распределения RR
интервалов и анализ вариабельности ритма сердца;
- контроль врачом состояния пациента в режиме реального времени и принятие решения о коррекции нагрузки на основании
данных анализа ЭКГ, вариабельности ритма сердца, переданным на
удалённый персональный компьютер врача через каналы GPRS;
- диалог врача с пациентом по сотовой связи GSM;
- полностью автоматическую оценку состояния пациента для своевременной диагностики угрожающих ситуаций, подачи сигналов для
коррекции нагрузки с целью предотвращения опасных осложнений;
- сохранение всех данных на твердом носителе памяти и последующий анализ.
Выводы: прибор, разработанный нами, позволяет объективно
оценить реакцию пациента на тренирующие нагрузки в режиме
реального времени. При этом появляется возможность подойти к
разработке методов управляемых физических тренировок и оптимизировать физическую реабилитацию кардиологических больных. Также возможно не только диагностировать возникновение
ишемии миокарда во время нагрузки, но и выявить динамику развития ишемической дисфункции левого желудочка и риска возникновения опасных для жизни нарушений ритма сердца путем расчета
запатентованного нами индекса ишемической дисфункции левого
желудочка – интегрального показателя основных параметров ЭКГ.

ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ГЕМОФТАЛЬМОМ
Анджелова Д.В.
ГУ НИИ глазных болезней РАМН, г. Москва

Гемофтальм является одним из тяжелых осложнений ряда
соматических заболеваний (сахарный диабет, гипертоническая
болезнь) и травматических повреждений глаза, причем в периоде
реабилитации которого, огромное значение имеет проведение
профилактики рецидивов внутриглазных кровоизлияний.
Целью настоящего исследования являлось определение эффективности воздействия гипербарической оксигенации (ГБО) у
пациентов с исходами гемофтальма.
В настоящем исследовании было обследовано 10 пациентов
больных с исходом гемофтальма в виде деструкции СТ. Курс реабилитации включал в себя применение традиционной рассасывающей терапии и курсов ГБО в режимах изопрессии 1,3-1,5 ата, в
количестве 8-10 сеансов.
В результате исследований, на основании клинических (острота
зрения, биомикроскопия, офтальмоскопия) и ультразвуковых
(определение акустической плотности СТ) методов исследований
была отмечена значительная эффективность проводимого лечения.
Рецидивы кровоизлияний у пациентов основной группы были отмечены в среднем через 7 месяцев, в контрольной - через 4 месяца.
Включение курсов ГБО в реабилитационном периоде у пациентов с исходами гемофтальма способствует улучшению зрительных
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функции пациентов, являясь эффективным методом профилактики
рецидивов гемморрагических осложнений.

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ ФИЗИОТЕРАПИИ ДЛЯ
КОРРЕКЦИИ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ
НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ МАЛОГО
ТАЗА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
НЕСПЕЦИФИЧЕСКИМ
САЛЬПИНГООФОРИТОМ
Андреева Т.В., Корчажкина Н.Б., Котенко К.В.
Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, г. Москва

Учитывая важную роль компенсации кровообращения в формировании противовоспалительного эффекта для повышения эффективности лечения больных хроническим сальпингоофоритом,
нами была изучена гемодинамика органов малого таза методом
реовазографии до и после применения различных лечебных методов у 80 больных, которые методом рандомизации были разделены
на 4 группы (основная – 20 больных, которым проводился ультрафонофорез пантовегина, сравнение 1 – 20 больных, которым
проводилась ультразвуковая терапия, сравнение 2 – 20 больных,
которым проводились внутривлагалищные заливки пантовегина
и 20 человек – контроль, которым проводилась медикаментозная
терапия).
В исходном состоянии при визуальном анализе реовазограмм у
подавляющего большинства больных (86,9%) отмечалось изменение формы реографических кривых. Это проявлялось снижением
кривых по амплитуде на фоне пологой анакроты, что свидетельствует об ишемическом характере кровоснабжения органов малого
таза. По результатам исследования гемодинамики органов малого
таза был выявлен дефицит кровоснабжения за счет сосудистой дистонии, что нашло свое отражение в виде достоверного (р<0,001)
снижения амплитуды реографической кривой (РИ). Было установлено, что в основе дефицита кровенаполнения в области малого
таза лежит повышение тонуса артериол, о чем свидетельствует
повышение дикротического индекса (ДКИ) до 69,3±2,4% (р<0,001).
О повышении тонического напряжения сосудов (артерий среднего
и мелкого калибра) говорит возрастание индекса эластичности
(a/Т). Практически у всех обследованных больных были выявлены
явления венозного застоя, что нашло свое отражение в повышении
диастолического индекса (ДИ) в 1,5 раза (р<0,001). Явления венозного застоя вряд ли можно рассматривать как основную причину
возникновения хронического сальпингоофорита. Скорее всего, он
является результатом воспалительного процесса в придатках матки
и прямо зависит от длительности заболевания.
Наиболее выраженные положительные результаты отмечались у
больных основной группы. Полное восстановление кровообращения
в малом тазу, а, следовательно, и в области придатков матки, наблюдалось у 94% больных основной группы. Визуально у всех больных
улучшалась конфигурация реографической кривой. Нормализация
кровоснабжения происходила за счет улучшения артериального
притока и уменьшения гипертонуса сосудов. У больных групп сравнения 1 и 2, подобная динамика отмечалась в 79% и 72% случаев
соответственно, а в контрольной группе лишь у 34% больных.
Таким образом, ультрафонофорез пантовегина трансвагинально
при лечении хронического сальпингоофорита оказывает существенное влияние на одно из важнейших звеньев патогенеза - гемодинамику области малого таза и значительно превосходит по степени выраженности вазопротекторного эффекта ультразвуковую
и, особенно, медикаментозную терапию.

ДЕКОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА
Антипенков В.А., Лихачева И.В., Лаврютченкова Т.Г.,
Наугольных Ф.С.
Поликлиника восстановительного лечения № 4, г. Москва

Вытяжение позвоночного столба в клинической практике
довольно часто включается в комплексную терапию больных с
целью воздействия как на костно-фиброзные и мышечные структуры непосредственно, так и опосредованно на кардиодинамику,
церебральное кровообращение, интра и экстравертебральную
симптоматику.
Используются различные приемы мануального воздействия и
аппаратные устройства, начиная с ортопедических изделий, растягивающих позвоночник и устройств для самовытяжения через
блоковые и иные установки, заканчивая аппаратурой, в основном
импортного производства с компьютерным программным управлением, для воздействия на конкретный позвоночно-двигательный
сегмент. Краеугольным камнем тракционной терапии, как любого
метода лечения, является дозировка.
Большое разнообразие приемов мануальной терапии и безграничный арсенал средств аппаратной техники для декомпрессионной
терапии позвоночника не позволяют четко сформулировать параметры тракционного воздействия по интенсивности, ритмичности,
продолжительности, режиму и другим характеристикам. Единственным, доступным для нас, достоверным критерием для оценки результативности тракционной терапии и доказательной базой была и
останется динамика клинических признаков заболевания.
Нами проводились наблюдения у больных по применению различных модификаций тракционной терапии, воздействуя на различные участки позвоночного столба, с помощью:
- блокового устройства
- наклонной плоскости «Apollo»
- аппаратного устройства «Anatomotor»
- приемов мануальной терапии
Блоковая тракционная терапия шейного отдела позвоночника
выполнялась из положения больного сидя с использованием петли
Глисссона и противовес от 3 до 6 кг. Особенностью являлось то, что
во время процедуры, продолжавшейся 15-20 мин, пациент выполнял движения в шейном отделе в медленном темпе, добиваясь максимально возможной амплитуды, в пределах болевых ощущений.
Аналогичные движения выполнялись приемами мануальной
терапии из исходного положения пациента лежа на спине. Тракционные манипуляции синхронизировались с актом дыхания пациента и продолжались до достижения физиологических амплитуд
движений цервикального отдела.
Вытяжение на наклонной плоскости «Apollo» достигалось за счет
действия силы тяжести собственного веса пациента направленной
вниз при фиксации нижних конечностей в области голеностопных
суставов. Угол наклона легко мог быть изменен в зависимости от
субъективных ощущений пациента. Процедура напоминала собой
движения на качелях в положении больного лежа на спине.
Вытяжение на горизонтальной платформе с помощью аппаратов
«Anatomotor» проводилось из положения лежа на спине и продолжалось 10-30 минут. С учетом клинических и рентгенологических данных дополнительно во время тракционного аппаратного воздействия
включались регулируемые подпружинированные независимые пары
массажных роликов, вибрация и локальный подогрев (до 48 градусов). Интенсивность (сила) тракции (до 90 кг) и ритм движения платформы регулировались с учетом субъективных ощущений пациента.
Теоретически, по данным литературных источников, механизм
действия при вытяжении позвоночника заключается в уменьшении отека диска и корешка, снижение внутридискового давления,
появлении внутри диска полостей с отрицательным давлением, что
способствует разгрузке диска и «возвращению» выпавших фрагментов.

Поликлиническая практика применения декомпрессионной
терапии позвоночника позволяет сделать нам следующие выводы:
- вытяжение позвоночного столба является достаточно эффективным и быстродействующим способом купирования болевого
синдрома;
- показания для вытяжения позвоночника, особенно шейного и
грудного отделов, могут быть существенно расширены;
- кратность повторений и характеристики тракционных воздействий для широкого использования в клинической практике не
определены;
- механизм действия декомпрессионной терапии позвоночника нуждается в более детальном анализе на основе не только
эмпирических и клинических данных, но и результатов научноисследовательских методик и технологий.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ
ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
БОЛЬНЫХ ЛИМФЕДЕМОЙ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Апханова Т.В., Князева Т.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Лимфедема нижних конечностей – это хронический прогрессирующий отек тканей конечности, который развивается вследствие
снижения транспорта лимфы и повышенного лимфообразования.
Этиологическая классификация выделяет первичную лимфедему,
обусловленную пороками развития лимфатической системы (аплазия, гипоплазия, агенезия лимфатических узлов и коллекторов), и
вторичную лимфедему, возникающую вследствие злокачественных
новообразований, лучевой терапии, травм конечностей, лимфангиитов и лимфаденитов, ятрогенных повреждений лимфатических
путей при проведении операций на конечностях (флебэктомии,
липосакции, артериальные реконструкции, вмешательства на крупных суставах).
Выраженные отеки, тяжесть, утомляемость в конечности и связанные с этим проблемы (трудности в подборе одежды и обуви,
ограничение активности, многократные госпитализации по
поводу повторяющихся эпизодов инфекции, постоянный прием
медикаментов, непереносимость жары и инсоляций) приводят к
значительному снижению качества жизни больных лимфедемой и
к инвалидизации.
Для лечения лимфедемы нижних конечностей используются
консервативные и хирургические методы лечения. В настоящее
время показанием для применения хирургических способов коррекции лимфедемы считается только IV стадия или слоновость.
Реконструктивные лимфодренирующие операции по восстановлению лимфооттока при лимфедеме II-III ст. осложняются развитием
несостоятельности анастомозов в отдаленные сроки после операций (до 5 лет).
Методом выбора в лечении лимфедемы I-III стадий в настоящее
время является консервативная терапия, которая включает в себя
комплексную физиотерапию на фоне эластической компрессии,
медикаментозной терапии и пневмокомпрессии.
За последние 8 лет в клинике центра нами разработаны и
широко применяются новые методики физиотерапевтического
лечения лимфедемы нижних конечностей: криомассаж ног, криоСМТ-терапия, магнитная стимуляция, лазеротерапия. Впервые применены при лимфедеме и изучены механизмы лечебного действия
кремнистых ванн, кремнисто-углекислых ванн, подводного душамассажа и контрастных ванн.
Действие разработанных физических факторов направлено на
впервые установленные нами новые патогенетические механизмы
развития лимфедемы: на снижение повышенной ультрафильтра9

ции в микрососудах и ограничение повышенного лимфообразования. Предложенные методы лечения лимфедемы стимулируют
лимфатический дренаж за счет усиления сократительной активности лимфатических сосудов, развития коллатеральных путей
оттока лимфы, улучшения процессов микроциркуляции и региональной гемодинамики в пораженных конечностях, улучшения
трофических процессов в коже и подкожной клетчатке, стимуляции экстралимфатических факторов лимфокинеза (мышечной
помпы голени).
Для повышения эффективности лечения нами разработаны следующие физиотерапевтические комплексы лечения лимфедемы
нижних конечностей:
1-й комплекс: криомассаж ног, криоамплипульстерапия, подводный душ-массаж, контрастные ванны; 2-й комплекс: ручной массаж ног, амплипульстерапия, подводный душ-массаж, контрастные
ванны; 3-й - кремнистые ванны, магнитная стимуляция, лазеротерапия, 4-й- кремнисто-углекислые ванны, пневмокомпрессия, лазеротерапия.
Все предложенные нами комплексы (1-4) достоверно уменьшают отеки (р < 0,05) за счет воздействия на различные звенья
патогенеза лимфедемы, стимулируют лимфатический и венозный дренаж, коллатеральное лимфообращение, мышечную помпу
голени. Под действием комплексного лечения отмечается снижение маллеолярного объема у больных, получавших 1-й комплекс с
26,43±0,50 см до 24,82 ± 0,52 см (р<0,05), 2-й комплекс–с 26,88 ±
0,47 см до 25,6 ±0,42 см (р< 0,05), 3-й комплекс- с 26,67± 0,28 см до
25,87± 0,26 см (р < 0,05), 4-й комплекс- с 26,61 ± 0,36 см до 25,51
± 0,34 см (р< 0,05), что составляет уменьшение на 6%, 4,83%, 3% и
4,13% соответственно.
Под действием всех 4-х комплексов улучшаются процессы
микроциркуляции в пораженных конечностях. Отмечается снижение повышенного тонуса артериол (ALF/CKO x 100%) после 1
комплекса со 179,5± 22,1 до 134,2 ±6,14 (р< 0,05), 2 комплексасо 175,0±12,6 до 147,3 ±6.4 (р< 0,05), 3-го - со 170,4± 5,2 до 155,1
±5,01 (р < 0,05), 4-го – со 172,2± 8,48 до 149.9 ±6,29 (р< 0,05), что
составляет снижение на 25,23%, 15,82%, 9% и 13% соответственно.
Все 4 лечебных комплекса уменьшают застой в венулах и капиллярах, что приводит к снижению венозного давления и, по закону
Старлинга, увеличивает реабсорбцию жидкости в венозном отделе
капилляра, снижает ультрафильтрацию, а следовательно и лимфообразование. Показатель венулярного звена микроциркуляции
(AHF/CKO x 100%) снизился с 77,2± 7,69 до 51,4 ±2,4 (р <0,01) (1-й
комплекс), с 69,12 ±6,2 до 52,6 ±5,2(р< 0,05) (2 –й комплекс), с
68,48 ±5,2 до 56,18 ±3,4 (р< 0,05) ( 3-й комплекс), с 63, 4 ±5,6 до
48,06 ±5,01 (р< 0,05) (4-й комплекс), что составило снижение на
33,41%, 23,9%, 18% и 24,1% соответственно. Улучшение процессов
микроциркуляции приводит также к улучшению перфузии тканей,
уменьшает тканевую гипоксию и способствует улучшению трофики кожи и подкожной клетчатки. Наибольшей эффективностью
обладает 1 комплекс.
Таким образом, в настоящее время включение в комплексное
лечение лимфедемы конечностей физиотерапевтических методов
повышает эффективность консервативного лечения за счет влияния не только на стимуляцию лимфатического дренажа, но и на
снижение повышенного лимфообразования.

САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОТРАНСПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ И САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
Асанова Ж.И., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик

Цель: изучить эффективность и безопасность санаторного лечения водителей автотранспорта (ВА) с сахарным диабетом и артериальной гипертонией (АГ).
Материал и методы: впервые осуществлено лечение на курорте
Нальчик 42 ВА с СД 2 типа и АГ I (n 26) и II (n 18) ст. Средний
возраст 46,1±2,1 года, профессиональный стаж – 19,2±2,1. Сформированы две группы ВА с учетом разновидности бальнеотерапии:
1) азотно-термальные минеральные ванны, Т 36-37 градусов, через
день, N 8-10 на курс (22); 2) бром-йодные минеральные ванны, Т
36-37 градусов, через день, N 8-10 на курс (20). Общесанаторный
режим, лечебное питание, терренкур и ЛФК, а также психотерапия
были фоном для обеих методик. Объективному анализу результата
лечения содействовали наряду с общеклиническим обследованием
суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) и артериального давления (СМ АД), психофизиологическое тестирование (ПФТ).
Результаты. По клиническим проявлениям обе группы ВА не различались: основными характеристиками СД и АГ были сухость во рту
и жажда, слабость, утомляемость, неврастенические расстройства,
гипергликемия, глюкозурия, повышение среднесуточных систолического (САД) и диастолического (ДАД) – соответственно 149,7±2,4/
89,9±1,6 мм рт.ст., выраженные отклонения суточного профиля АД
(49,3%), частота эпизодов транзиторной ишемии миокарда (ЭТИМ
57,6%) и аритмий сердца (АС,52,7%), сочетания последних в четверти случаев. Примечательно, что «немые» признаки коронарной
недостаточности и АС регистрировались чрезвычайно часто (около
75,0%). Профессионально значимые функции и качества (ПЗФиК)
ВА достоверно отличались от аналогичных параметров здоровых
шоферов. Показана зависимость указанных нарушений от сочетания СД и АГ, выраженности пограничных нервно-психических расстройств, частоты гипогликемических состояний.
После лечения зафиксированы благоприятные изменения клинических симптомов и данных инструментального мониторинга, которые оказались несколько лучше в 1 группе. Снижение средних АД
(до 132,6±1,9/82,5±0,9) и тенденция к восстановлению профиля АД
у 50,0% ВА, а также сокращение числа ЭТИМ и АС на 1,3-1,5 раза достоверных различий не достигали после бальнеотерапии. Интересно, что
изменения ПЗФиК шоферов после санаторного лечения в группах
лечения достигали 0,01: применение азотно-термальных ванн сопровождалось улучшением системы оперативного реагирования (р<0,01),
а бромйодные ванны угнетали достоверно (р<0,05) скорость латентной, моторной реакции и слежения за движущимся объектом.
Полученные результаты свидетельствуют о клиникогемодинамической эффективности бальнеотерапии ВА с СД и АГ
на курорте Нальчик, однако возвращение к профессиональной деятельности должно основываться на данных ПФТ в динамике.

ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ
ЭКОЛОГИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
Аухадеев Э.И., Бодрова Р.А., Иксанов Х.В.
Государственная медицинская академия, г. Казань

В 1980 году был опубликован документ Всемирной организации здравоохранения – «International Classification of Impairments,
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Disabilities and Handicaps (ICIDH)». Это Международная классификация нарушений, ограничений жизнедеятельности и социальной
недостаточности (МКН), дополнившая Международную классификацию болезней (МКБ-10). В названном документе сформулировано понятие последствий заболеваний как основного предмета
науки и практики реабилитации – восстановления здоровья и
дееспособности человека. Это: а) нарушения структур и функций
организма человека, б) ограничения его жизнедеятельности как
индивидуума и в) социальная недостаточность человека как личности. Концепции МКН легли в основу создания современного
технологического инструмента, обеспечивающего эффективное
государственное регулирование решения самого широкого круга
проблем, связанных со здоровьем и качеством жизни людей,
социально-экономическим благополучием общества.
Однако, по мнению многих специалистов, международная классификация ICIDH, рекомендованная ВОЗ мировому сообществу
нуждалась в дополнениях. Прежде всего, это связано с тем, что в ней
не была раскрыта достаточно полно роль «внешней экологии» –
социальной и физической окружающей среды, как в формировании
последствий заболеваний, так и в их преодолении. Кроме того, ICIDH
1980 года отражает и оценивает, главным образом, последствия
болезни, всегда имеющие характер разрушений и «выведения из
строя». Однако при оценке состояния больного и его реабилитационного потенциала важно раскрыть сохранившиеся резервы восстановления или компенсации возникших нарушений и ограничений,
как можно более глубоко оценить и раскрыть все индивидуальные
достоинства человека-личности, его «внутреннюю экологию».
Дополнения к МКН, сделанные специалистами многих стран,
нашли свое отражение в новом документе ВОЗ, предложенном
мировому сообществу и опубликованном в 2001 году – International
Classification of Functioning, Disability and Health. Это Международная
классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья – МКФ, заменившая МКН. МКФ пытается достичь
более полной согласованности взглядов на различные стороны
здоровья и болезни: с биологических, личностных и социальных
позиций. Она имеет своей целью обеспечить унифицированным
стандартным языком и определить рамки для описания показателей здоровья и показателей, связанных со здоровьем. Она вводит
определения «составляющих здоровья» и некоторых, связанных со
здоровьем составляющих благополучия (таких как образование и
труд). В конкретизации «общеупотребляемого» определения здоровья, данного Всемирной организацией здравоохранения, МКФ
дает стандартные, необходимые для практического применения,
определения «доменов здоровья» и «доменов, связанных со здоровьем». Домен – это сфера проявления признаков здоровья или
болезни, факторов и условий, определяющих здоровье или болезнь;
это практический и значимый для характеристики здоровья набор:
а) взаимосвязанных физиологических функций и анатомических
структур; б) действий, задач и сфер жизнедеятельности; в) внешних
природных и культурных условий; г) внутренних, индивидуальнопсихологических особенностей.
МКФ ушла от классификации «последствий болезней», чтобы
стать классификацией «составляющих здоровья». «Составляющие
здоровья» определяют, из чего оно состоит, в то время как «последствия» концентрируют внимание на тех влияниях, которые могут
оказывать заболевания и другие изменения здоровья на конечный
результат. К сожалению, в МКФ личностные факторы хотя и выделены как класс факторов, определяющих здоровье, однако не расшифрованы, не детализированы и в настоящее время в оценке здоровья и болезни по данной классификации не применяются. Тем не
менее, они включены в схему структуры МКФ, чтобы отметить тот
важный вклад, который может оказывать их влияние на конечный
результат оценки здоровья и болезни, различных лечебных, профилактических и реабилитационных вмешательств.
Разработка этих проблем – направление дальнейшего развития
Классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья. Одновременно это развитие проблематики

медицинской модели здоровья против модели социальной, в которой приобретает особое значение третья составляющая – модель
личностная.
Медицинская модель сосредотачивает внимание на биологической стороне нарушения индивидуального здоровья, вызванного
непосредственно болезнетворным фактором. Изменения здоровья
при этом требуют медицинской помощи в виде индивидуального
лечения, проводимого профессионалами – врачами. Социальная
модель сосредотачивает внимание на сторонах нарушения здоровья, выходящих за рамки индивидуальной проблемы. Изменения
здоровья при этом нуждаются в помощи со стороны социального
окружения. Факторы окружающей среды создают физическую и
социальную обстановку, среду отношений и установок, где люди
живут и проводят свое время. Факторы окружающей среды взаимодействуют с такими составляющими здоровья, как активность и
участие, функции и структуры организма. Доля каждой составляющей сущность и степень этого взаимодействия могут быть детально
разработаны в ходе научных исследований. Это требует социальных решений и во многом предполагает коллективную ответственность общества. Личностная модель сосредотачивает внимание на
психологической стороне нарушения индивидуального здоровья и
предполагает активность и ответственность за здоровье, за внешние и внутренние составляющие экологии здоровья, со стороны
самой личности.
Современная Международная классификация функционирования, жизнедеятельности и здоровья, рассматривающая здоровье в
контексте внешних и внутренних факторов, является стимулом для
развития – расширения и углубления – методологических взглядов
на проблематику восстановления здоровья в экологическом и антропологическом направлении. Научные позиции экологии человека и
антропологии представителями этих областей науки в последние
годы подвергаются параллельному рассмотрению. Антропология –
изучение соматопсихической целостности человека, форм и факторов изменчивости ее составляющих; экология человека – изучение
системы человек - внешняя среда и последствий разбалансированности системы для состояния индивида и личности.
Таким образом, при расширении границ антропологии до
рассмотрения не только соматопсихической, но и личностносоциально-культурной, а также организменно-средовой цельности,
антропология «вписывается» в состав экологии человека в качестве
экологической антропологии восстановления его здоровья.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Ачилова М.Х., Исмоилов И.И.
Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд

Медико-социальная значимость проблемы нарушения мозгового
кровообращения определяется высокой распространенностью
цереброваскулярной патологии, значительным её удельным весом
в структуре заболеваемости и смертности.
Актуальность проблемы заключается в потере трудоспособности
и инвалидизации лиц пожилого и старческого возраста. Восстановительная терапия с применением физических факторов должна
начинаться в ранний период и проводиться систематический длительными курсами, особенно в первый год после перенесенного
инсульта.
Важная роль в лечебном процессе принадлежит в рациональной
психотерапии, формирующей установку больного на активное
поведение.
Физические методы лечения способствуют восстановлению
нарушенных функции организма, улучшают функциональное
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состояние центральной нервной системы, сердечно-сосудистой
системы и мозгового кровообращений.
Целью было изучение влияния физических факторов на последствия нарушения мозгового кровообращения.
Материал исследования: под наблюдением находилось 200 больных перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, в
возрасте от 47 до 65 лет (женщин – 60, мужчин - 140). Время соответствовала позднему восстановительному периоду церебрального
инсульта, от 7-месяцев до 1-го года.
Метод лечения: массаж, ЛФК, электростимуляция паретичных
мышц, электрофорез йода по глазнично-затылочной методике
гирудотерапия.
Оценка эффективности: лечения проводилось: 1) по клиническим признакам улучшения общего состояния, устранения неврологического дефицита, полное или частичное восстановления
утраченных функции. 2) по динамике показателей дополнительных
методов исследований – ЭЭГ, биохимические показатели крови.
Больные разделены на 3 группы: контрольная группа из 50 больных (10 женщин, 40 – мужчин) получили только медикаментозное
лечение. 2 группа больных получили комплексное лечение без
применения гирудотерапии (20 – женщин, 60 – мужчин). Более
половины больных (55%) из-за спастичности мышц передвигались
лишь с посторонней помощью. Поэтому главной задачей физиотерапии заключалось в снижение тонуса мышц, устранение болей
в суставах, предупреждение контрактуры. Применение электростимуляции стимулирует временно ин активирование нервные
элементы вблизи очага деструкции, повышается активность ряда
ферментных систем мышцах, улучшается их кровообращение, увеличивается двигательная активность мышц.
Электростимуляция паретичных мышц проводилось на аппарате
«Амплипульс–5». Режим работы I, род работы II, глубина модуляции
75%, частота 50 Гц, длительность посылок и пауз 1 секунда. Время
стимуляции 10-12 минут. Курс лечения 10 процедура.
Массаж паретичных мышц и воротниковый зоны, строго дифференцированно: стимулирующий для париетичных мышц и расслабляющий для спастических мышц, ежедневно. Курс 12 процедур.
Электрофорез йода по глазнично-затылочной методике, на
аппарате «Поток», сила тока 1-2 МА, воздействие 10-15 минут ежедневно, 10-12 процедур на курс лечения.
3 группа больных получили комплексное лечение с применением
гирудотерапии. Применение гирудотерапии дает положительные
результаты уже после первой процедуры. У больных отмечалось
уменьшение чувство оглушенности, частично восстанавливалось
ориентация, пропадала сонливость, постепенно восстанавливалось
чувствительность нервов. Наблюдались положительные сдвиги в
гемодинамике: улучшаются показатели артериального и венозного
давления, вязкость в крови. Улучшаются коллатеральное кровообращение, предотвращается отек мозга, снижается внутричерепное давление. Сеансы проводились до 3-х раз в неделю, число пиявок от 2 до 4-х, место приставления на шею, вдоль позвоночного
столба, околоушная зона, на область сосцевидного отростка, зона
креста, печеночная зона. В контрольной группе больных, получивших изолированное медикаментозное лечение, значительное улучшение получено у 10-25%.
У 2 группы больных значительное улучшение отмечалось у
25-55% пациентов. У 3 группы больных с применением гирудотерапии значительное улучшение отмечалось у 55-85% пациентов.
Таким образом, сравнительный анализ показывает преимущественную эффективность комплексного лечения больных с применением гирудотерапии.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙНОГО
ОСТЕОХОНДРОЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ
МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ
Ачилова М.Х., Абдуллаев Ш.А.
Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд

Вертеброгенные боли при шейном остеохондрозе диагностируются у 11,3% пациентов с неврологическими заболеваниями.
Имеющийся методы лечения на сегодняшний день недостаточно эффективны, что обуславливает необходимость разработки
новых методов терапии данной патологии. А также остро стоит
вопросы побочного действия лекарственных препаратов и их
непереносимость.
Цель исследования: Применение не медикаментозных воздействий
в комплексном лечении данной патологии позволяет уменьшить
лекарственную нагрузку на организм больного, обеспечивает одновременное воздействие на многие звенья патогенеза заболевания.
Материал исследования: Нами проведено лечение 46-пациентов
с рефлекторными формами остеохондроза шейного отдела позвоночника в возрасте от 30 до 45 лет. Среди них было 36 женщин и
10 мужчин.
Метод исследование: Лечебное воздействие осуществлялось с
помощью аппарата. «Рикта» паравертебрально соответственно
пораженным сегментам с двух сторон. Продолжительность процедуры зависело от количество пораженных сегментов, и составляла
от 12 до 20 минут.
Кроме того, пациенты получили нестероидные противовоспалительные препараты, массаж, лечебную физкультуру, витамины
группы В и часть больных получили шейное вытяжение. Побочных явлений, непереносимости проводимого лечения ни у кого из
пациентов обнаружено не было.
Результат исследования: У большинства больных к 4-5 процедуре
наблюдалось положительная динамика: в первую очередь уменьшалось болевые ощущения и выраженность рефлекторного синдрома.
У 5 больных в середине курса лечения происходило обострение
клинических симптомов заболевания, появление ранее отсутствовавших признаков болезни. После завершения курса лечения все
больные отмечали субъективное улучшение: уменьшение болей в
шее и головных болей, восстановление объема активных движений
в шейном отделе позвоночника и плечевом суставе, восстановление чувствительных расстройств.
Вывод: применение магнитолазерной терапии в сочетании шейного
вытяжения привело к восстановлению 123 движений в шейном отделе
позвоночника и восстановлению чувствительных расстройств.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА
АППАРАТОМ «ВИТАФОН»
Ачилова М.Х., Абдуллаев Ш., Аминов А.Р.,
Бобокалонова М.К., Ходжаева Н.
Таджикистан, Согдийская область, г. Худжанд

Болевые синдромы, обусловленные дегенеративной патологией
позвоночника, составляют от 50% до 80% в структуре заболеваний
нервной системы. Пик заболеваемости, приходившиеся на 30-50
лет, т.е. на самый дееспособный возраст. Заболевание принимает
затяжное течение, так как традиционные методы лечения остеохондроза не всегда эффективны. Повышение аллергизации населения ограничивает назначение лекарственных препаратов.
Целью метода является влияния виброакустического инфракрасного воздействия на дегенеративные заболевания позвоночника.
В качестве альтернативного метода лечения остеохондроза нами
было использовано виброакустическое и инфракрасное излучение

от аппарата «Витафон». Терапевтическое действие микровибрации
реализуется за счет нормализации микроциркуляторных процессов, а также противоболевого действия. Инфракрасное излучение
оказывает противовоспалительное и сосудорасширяющее действие. При совместном использовании указанных факторов удается добиться потенцирования лечебного эффекта.
Методы исследования. Пролечено 140 больных с различными
проявлениями остеохондроза, в том числе с рефлекторными синдромами - 76, с корешковыми – 70. Лечение проводилось в 1, 2, и 4
режимах, время экспозиции 2-6 минут.
Результатом исследования является положительный эффект, который выражался в регрессе болевого синдрома чувствительных расстройств, нарастании объема движений, нормализации мышечного
тонуса рефлекторной активности, который удалось достигнуть у 128
пациентов. Особенно действенно оказалось лечение у больных с миотоническими рефлекторными проявлениями. В 8 случаях состояние
больных не терпело видимых изменений. Отрицательная динамика
в виде усилия болей наблюдалось у 4 больных, что, вероятно, объясняется неадекватно выбранным терапевтическим режимом. Полученные результаты обосновывают целесообразность применения комбинированного виброакустического и инфракрасного воздействия
при рефлекторных и компрессорных проявлениях остеохондроза.
Вывод: Поскольку терапевтический эффект реализуется за счет
нормализации микроциркуляторных процессов, противовоспалительного и обезболивающего действия, метод показан как в начальных стадиях остеохондроза, так и в поздних стадиях, когда клинику
определяют вазомоторные и трофические расстройства.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРИМЕТАЗИДИНА
В КОМПЛЕКСНОЙ САНАТОРНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ
МИОКАРДА СО СТЕНОКАРДИЕЙ
Аюпов И.М., Зиновьев О.В., Гильмутдинова Л.Т.
ГУП санаторий «Зеленая Роща», НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ, г. Уфа

Цель исследования: изучение эффективности применения триметазидина в комплексной терапии больных инфарктом миокарда
на санаторном этапе.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 76 больных с перенесенным инфарктом миокарда в подострой стадии
на этапе санаторной реабилитации в условиях отделения кардиореабилитации санатория «Зеленая роща». Отобран 51 пациент с синдромом стенокардии в возрасте от 35 до 62 лет. Оценка
эндотелий-зависимой вазодилатации проводилась в виде острой
лекарственной пробы до и после приема лекарства (триметазидина). Группу вмешательства составили 26 человек в возрасте 35-62
года. Триметазидин назначался открытым способом без «плацебо»
по 35 мг на прием.
Группа вмешательства получала аспирин, -адреноблокатор в
индивидуально подобранной дозе. Короткодействующие нитраты
использовались больными по требованию. При частых ночных
приступах стенокардии назначались на ночь ретардные нитраты.
При сопутствующей артериальной гипертензии и неполном
эффекте -адреноблокатора назначались ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента. Группу сравнения составили 25
человек в возрасте 39-56 лет, в комплексное лечение которых не
вошел триметазидин. Больные в группах были сопоставимы по возрасту, величине ИМ, исходной тяжести синдрома стенокардии по
данным функциональных методов исследования, основным факторам риска (уровень холестерина, курение, артериальная гипертензия). После выделения группы больных ИБС после ИМ с признаками эндотелиальной дисфункции по результатам манжеточной
пробы методом дуплексной УЗДГ с расчетом скоростных характе-

ристик тока крови и способности к дилатации плечевой артерии
проведены повторные измерения.
Результаты исследования: По нашим данным на фоне приема
триметазидина у больных, перенесших ИМ, улучшились скоростные показатели тока крови в сравнении с группой больных без
триметазидина. Выявлено преимущество лечения триметазидином на частоту положительной динамики показателей больных с
выявленной эндотелиальной дисфункцией по данным дуплексной
УЗДГ. Пульсовая скорость увеличилась в основной группе в 65% случаев в сравнении с 50% в контрольной, при аналогичных сдвигах
усредненной максимальной скорости в 70% и 40% соответственно.
Данные динамики диаметра артерии оказались не в пользу основной группы - 45% и 55% соответственно. Суммарная конечная
точка (ПС+ТАМАХ) соответственно в 67,5% и 48,3% в основной и
контрольной группах. Разница в последнем случае оказалась статистически достоверной (р<0,05).
По результатам нашего исследования на основании УЗДГ плечевой артерии, получены достоверные данные о положительном
влиянии триметазидина на функцию эндотелия в остром лекарственном тесте в сравнении с контрольной группой, что, вероятно, обусловлено тем, что триметазидин обладает способностью
снижать содержание продуктов свободнорадикального окисления
in vitro и in vivo, а также непосредственно уменьшать последствия
ишемии миокарда.
У больных основной группы на фоне комплексного лечения с
применением триметазидина выявлено достоверное уменьшение
частоты приступов стенокардии за неделю на 79%, уменьшение
эпизодов ишемии миокарда по данным суточного мониторирования ЭКГ на 74%, уменьшение количества потребляемого нитроглицерина на 81% в сравнении с исходными показателями.
Таким образом, применение триметазидина способствует улучшению эндотелиальной функции у больных ИМ, что отражается
на клиническом течении заболевания с уменьшением количества
приступов стенокардии. Триметазидин может быть включен в комплекс санаторного долечивания больных, перенесших инфаркт
миокарда.

МАРКЕТИНГОВАЯ СУЩНОСТЬ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Бадалов О.Ю.
ГУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины»

Функционирование лечебно-профилактических учреждений в
системе рыночных отношений, в частности в поле обязательного
медицинского страхования с ее экономической сущностью, вынуждает руководителей больниц и поликлиник, а также врачей, занимающихся частной практикой, заострять внимание на маркетинговых
процессах деятельности по предоставлению медицинских услуг и
удовлетворению спроса на медицинские процедуры. Организация
маркетинга заключается в нахождении и построении определенной
структурной системы соотношений элементов, характеризующих
рыночные отношения. Построение такой модели не является самоцелью, а может служить своего рода инструментом для управления
маркетинговыми функциями. Структура маркетинга - это конкретное сочетание элементов, характеризующих рынок, для достижения
поставленных целей и удовлетворения целевых потребностей. Вычленение и исследование элементов предполагаемой структурной
модели маркетинговой системы позволяет выделить и дать описание
основным понятиям, используемых в человеческой деятельности
рыночных отношений. Эти понятия и элементы согласовываются
большинством исследователей, занимающихся проблемами рынка.
Многообразие видов и форм медицинской помощи порождает
определенные проблемы в условиях рыночных отношений врача и
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пациента. Такие взаимоотношения помимо классических дорыночных определений, как оказание медицинской помощи либо обращение за лечением, приобретают специфические черты маркетинга.
Каждое из направлений различных видов медицинской (врачебной)
деятельности, таких как лечение, диагностика, реабилитационные
мероприятия при производственной сущности здравоохранения
приобретают маркетинговую сущность и должны быть своеобразным образом формализованы и однозначно определены.
При формировании и насыщении медицинскими услугами,
направленными на реабилитацию, выделяются характерные и
специфические особенности данного сегмента рынка, к которым
следует отнести следующие:
1. Крайняя не привлекательность данного сегмента рынка с
точки зрения производственной миссии здравоохранения. Следует
оговориться, что в настоящем исследовании система здравоохранения представляется с производственных позиций, с точки зрения
рыночных законов и маркетинговых взаимоотношений. Гуманитарная функция системы здравоохранения автором вовсе не отрицается, но в рамках настоящей публикации не рассматривается.
2. Потребности потенциального покупателя в реабилитации
в этом сегменте рынка в высшей степени зависят от его личных,
индивидуальных, культурных и национальных качеств и традиций,
а так же от конкретной медико-социальной проблемы, трактующей
соответствующее падение либо возрастание.
3. Функционирование лечебно-профилактических учреждений
в системе рыночных отношений, в частности в поле обязательного медицинского страхования с ее экономической сущностью,
вынуждает руководителей больниц и поликлиник, а также врачей,
занимающихся частной практикой, заострять внимание на маркетинговых процессах деятельности по предоставлению медицинских услуг и удовлетворению спроса на медицинские процедуры.
По сути дела, маркетинговая сущность здравоохранения не только
не отменяет реабилитационные мероприятия, а придает ей одно из
определяющих мест и значений в рыночных отношениях населения, что в свою очередь порождает медицинские потребности.
Условия реализации реабилитационных мероприятий требуют
эффективной организации информационно-просветительской
работы и продаж этих услуг высоко квалифицированными медицинскими сотрудниками. Как показывают исследования, суть медицинской информации в рамках информационно-просветительской
(рекламной) и разъяснительной работы в условиях рыночных
отношений, коренным образом отличается от подобной деятельности, используемой в классической системе медицинского просвещения, и имеет свою объективную маркетинговую специфику.
Факторами успеха при предложениях по продаже реабилитационных мероприятий является концепция, при которой лечебнопрофилактические учреждения способны разработать убеждающие
методы продаж и демонстраций, и тем самым развеять сомнения
и сдерживающие мотивы пациента. Необходимо выделение скрытых качественных характеристик профилактической деятельности.
Отсюда, определение стратегических и тактических целей лечебнопрофилактических учреждений в области маркетинга медицинских
профилактических услуг видится в сфере Public Relation (связями
с общественностью), создании организационных форм, обеспечивающих основные пути достижения поставленных задач.

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ
Бадалов О.Ю., Стефаниди Н.С.
ГУЗ «Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры и
спортивной медицины»

Результаты исходного тестирования позволяют нам сформулировать индивидуальную программу оздоровления. На этапах апробирования системы и в последующие годы работы в процессе исхо14

дного тестирования были получены достаточно неутешительные
результаты. Порядка 90% пациентов были отнесены в функциональный класс «ниже среднего» и «плохой», около 10% в функциональные
классы «средний» и «хороший» и не было ни одного пациента, кто
бы имел функциональный класс «отличный». Все это потребовало
четкой дифференциации подходов к составлению индивидуальной
программы оздоровления, в особенности двигательного режима.
Поскольку подавляющее большинство пациентов были отнесены к
классу «практически здоровые», то, с учетом их функционального
класса, назначался режим общей физической подготовки, и, реже,
тренирующий двигательный режим. Например, женщина 26 лет
предъявляет жалобы на общее недомогание, апатию, эмоциональную тупость. Выставлен диагноз - неврастения. Назначено: оздоровительное плавание в бассейне 2 раза в неделю в течение часа в
устойчивом темпе, аэробные тренировки на велоэргометре 4 раза в
неделю с экспозицией от 15 до 45 мин на оптимальной ЧСС, утренняя гигиеническая гимнастика, прогулки, психоэмоциональная разгрузка, лечебный массаж, фитококтейли. Медикаментозной терапии не проводилось. За 24 дня лечения количество соматического
здоровья возросло с 3 до 11 баллов, физическая работоспособность
с 320 до 806 кгм/мин. Заключения по тестам - «значительное улучшение», общее заключение - «оздоровление эффективно». Субъективно - жалобы исчезли, стала жизнерадостной и активной.
Пациентам, в анамнезе которых имеется какое-либо заболевание
в стадии ремиссии, назначались программы восстановительного
лечения, основу которых составили здоровьевосстанавливающие
медицинские технологии. Нами разработаны алгоритмы оздоровления пациентов по 9 наиболее частым видам нозологии (О.В.
Ромашин с соавт., 2004). Примером может служить алгоритм антигипертензионной программы:
1. диагностика количества соматического здоровья и физической работоспособности;
2. лабораторная диагностика липидных фракций крови (по возможности);
3. реографическая диагностика ведущего механизма гипертензии, диагностика БАТ по Фолю (по возможности);
4. ЭКГ-диагностика в покое и при физической нагрузке (при
необходимости);
5. составление индивидуальной программы восстановительного
лечения:
- занятия ЛФК (дыхательная гимнастика);
- курс висцерального массажа и массажа спины;
- аурикулярная иглорефлексотерапия;
- динамический контроль аэробных нагрузок, выполняемых
самостоятельно;
Заключительная диагностика количества соматического здоровья и физической работоспособности, анализ динамики по тестам,
интегративное заключение по эффективности оздоровления в
курсе восстановительного лечения, выдача пациенту распечатки с
указанием динамики его восстановительного лечения и программы
дальнейшей работы в домашних условиях.
Общеизвестно (Г. Селье, Ф.З. Меерсон, О.Г. Газенко и др.), что
основной постулат адаптационной теории включает определение
стресса как необходимого этапа в достижении полезного результата - состояния повышенной резистентности. Именно стрессы
(в том случае, если они короткие и не повреждающие), способны
существенно повысить сопротивляемость организма. В связи с
этим, независимо от исходного состояния количества соматического здоровья и физической работоспособности, независимо от
наличия, или отсутствия патологии и ее вида, независимо от набора
технологий курортной, физио- и других терапий, ведущей здоровьевосстанавливающей технологией явилась активизация режима
движений в индивидуальном объеме физических нагрузок, которые и являются тем универсальным стрессорным раздражителем,
который мобилизует все сложные и тонкие механизмы адаптации.
Ведущей технологией активизации мышечной деятельности явились упражнения аэробного плана во всем их разнообразии.

Проведенный нами эксперимент показал, что в основной группе,
которая была включена в систему, достоверное увеличение количества соматического здоровья и физической работоспособности
отмечено в 88% случаев, причем «значительное улучшение» отмечено в 46%. В контрольной группе, пациенты которой не были включены в систему, а занимались по традиционной схеме, «улучшение»
отмечено в 32% случаев, а «значительное улучшение» только лишь в
5%. Наибольших успехов достигали те пациенты, которые получали
оздоровительные физические нагрузки на велоэргометре в режиме
60-65% от ЧСС мах в сочетании с оздоровительным плаванием.
Анализ 12% наблюдений, которые были отнесены к результатам
«без изменений» или «ухудшение», показал, что во всех случаях
имело место несоблюдение пациентами режима оздоровительных
тренировок, что далеко не всегда зависело от лечащего врача.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ОСТЕОАРТРОЗА
Бадалов Н.Г., Бутаев Б.Г.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Методы локальной терапии физическими факторами приобретают всё большую популярность в реабилитации больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Преимуществами такого
способа является большая целенаправленность и биодоступность,
хорошая переносимость и безопасность. Значимость локального
воздействия при остеоартрозе во многом определяется тем, что
нередко у данных больных поражение охватывает ограниченное
количество суставов, на которых и должна сконцентрироваться
терапия. Целью настоящего исследования явилась разработка
методики сочетанного применения ультразвука с согревающим
бальзамом «Артро-актив» в локальной терапии остеоартроза.
Клиническое испытание показало значимую результативность
фонофореза согревающего бальзама «Артро-актив» у больных
остеоартрозом (n=20) по сравнению с контрольной группой
(n=10) при воздействии на пораженные суставы, что проявлялось
противовоспалительными и анальгетическими эффектами.
Обоснованность данной методики была подтверждена предварительными физико-химическими исследованиями, которые
показали, что озвучивание не влияет на спектры поглощения спиртовой фракции согревающего бальзама «Артро-актив». Установлена
устойчивость бальзама при озвучивании его ультразвуком (880 Гц)
в диапазоне от 0,2Вт/см2 до 0,8 Вт/см2.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «REHABASE» В САНАТОРИИ «ЯНГАН-ТАУ»
Бадретдинов Р.Р.1, Шакула А.В.2, Зорин А.В.3,
Бадретдинова Л.М.1
1. ГУП санаторий «Янган-Тау» (LDK99@rambler.ru) Республика
Башкортостан; 2. ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва; 3. Компания «Эйс Груп / Передовая системная инженерия», г. Москва

В 2007 году в санатории «Янган-Тау» начала функционировать
система автоматизации и оценки эффективности работы медицинского учреждения «RehaBase», внедренная предприятием

«ЭЙС Груп» под научно-методическим руководством Российского
научного центра восстановительной медицины и курортологии,
предназначенная для управления, медицинского обслуживания и
оценки эффективности восстановительных мероприятий.
Санаторий «Янган-Тау» - многопрофильная бальнеоклиматическая здравница, вместимостью 850 пациентов и представляет собой
комплекс из 7 комфортабельных спальных корпусов, лечебно
– диагностического комплекса, паровой и суховоздушной лечебниц, водолечебницы, питьевого бювета, салона красоты, лечебнооздоровительного, оздоровительного, туристического, сервисного
и банно-прачечного комплексов, центра досуга, детского городка,
а также производственной, хозяйственной инфраструктуры, собственной структуры по осуществлению менеджмента и маркетинга.
Внедрение системы «RehaBase», позволило 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:
- медицинское обслуживание поддерживается системой электронного медицинского и административного оборота, охватывающей работу учреждения во всех аспектах – это ведение картотеки
пациентов, обеспечение размещения пациентов в санатории или
стационаре, составление расписаний работы и записи на прием,
электронная история болезни (амбулаторная карта) паспорт здоровья, встроенные специализированные настраиваемые медицинские, экономические и другие справочники, полный контроль
резервов медикаментов учреждения и автоматический учет их расхода при оказании услуг, расчеты с клиентами, и автоматическая
подготовка отчетных финансовых документов и др.;
- поддержка лечебно-профилактических технологий реализована
в разделах информационного обеспечения врачей-специалистов –
диагностическом модуле «ЭФФЕКТ» комплексной оценки эффективности функционального состояния пациента и выбора методов
восстановительной медицины в соответствии с состоянием пациента, диагностическом модуле «РИТМ» экспресс-оценки состояния функциональных систем по кардиоритму, модуле «Здоровое
питание» для комплексного анализа нутриентного статуса, оценки
и оптимизации пищевого рациона, поддержки и планирования
работы пищеблока дополнительных специализированных разделах для различных медицинских специальностей – стоматологии,
косметологии, уроандрологии, гинекологии и проч.;
- созданная информационная инфраструктура учреждения обеспечивает единое защищенное информационное пространство
медицинского учреждения, позволяющее обеспечить сохранность организационных и медицинских данных, включая истории
болезни пациентов, возможность мгновенного одновременного
доступа нескольких медицинских специалистов к медицинской
карте одного пациента и т.д.
В процессе внедрения системы «RehaBase» в санатории «ЯнганТау» система усовершенствована и расширены ее функциональные
возможности:
- усовершенствован блок бронирования мест и размещения
пациентов в санатории с использованием опыта наиболее эффективных служб маркетинга санаториев;
- установлен блок автоматизированного составления расписания
услуг в соответствии с планом медицинского обслуживания пациента
(например, в соответствии с оплаченной путевкой в санаторий и др.);
- создан большой новый блок автоматизации деятельности
центра лабораторных исследований и интеграции лабораторий
с лечащими врачами отделений, который обеспечивает ведение
справочника исследований, автоматизацию назначения лабораторных исследований лечащими врачами санатория, ввод результатов исследований, автоматическую выдачу результата исследований в медицинскую карту пациента и базовые методы обеспечения
качества исследований.
Выводы. Внедрение системы автоматизации и оценки эффективности работы медицинского учреждения «RehaBase» в санатории «Янган-Тау» позволяет осуществлять эффективное управление
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санаторием, получать оперативную, в реальном масштабе времени,
объективную аналитическую информацию и выполнять лечебнопрофилактические мероприятия по сохранению и укреплению
здоровья пациентов.

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА
ДОЗИРОВАННОГО ПОДВОДНОГО
ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ
ПОЗВОНОЧНИКА В МИНЕРАЛЬНОЙ
ВОДЕ «КУРГАЗАК»
Бадретдинов Р.Р., Бадретдинова Л.М, Усманова Г.А.
ГУП санаторий «Янган-Тау», Республика Башкортостан

Актуальность. В современном мире в связи с урбанизацией,
низкой двигательной активностью, изменением режима и качества питания, ухудшением экологических условий окружающей
среды, остеохондрозом позвоночника страдают до 80 % жителей
земного шара.
Широкая распространенность остеохондроза позвоночника преимущественно у лиц трудоспособного возраста, достаточно высокая временная и нередко стойкая утрата трудоспособности, позволяют рассматривать данную проблему как медико-социальную и,
поэтому, значительная роль в поэтапной реабилитации пациентов
с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника
принадлежит санаторно-курортному лечению.
Больные с неврологическими проявлениями остеохондроза
позвоночника в санатории «Янган-Тау» составляют от 53 до 68%
среди всех пациентов получающих санаторно-курортное лечение.
Для реабилитации пациентов данной категории нами разработаны и применяются различные схемы лечебных методик в зависимости от ведущего неврологического синдрома.
В санатории «Янган-Тау» с 1996 года проводится реабилитация
пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза
позвоночника путем дозированного подводного вертикального
вытяжения позвоночника (ПВВ) в минеральной воде «Кургазак».
За этот период прошли курс подводного вертикального вытяжения 3981 человека.
Цель исследования. Определение эффективности подводного
вертикального вытяжения позвоночника в минеральной воде «Кургазак» в комплексном лечении пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника в санатории «Янган-Тау».
Материал и методы исследования. Под нашим наблюдением
находились 1841 пациентов, которые отобраны для получения
процедур ПВВ в минеральной воде «Кургазак» после тщательного
вертебро-неврологического обследования. При необходимости
использовались данные дополнительных методов обследования:
спондилографии - 680 чел. (37,4%) от числа получавших вытяжение, реовазографии нижних конечностей – 188 (10,2%), учитывались данные компьютерной томографии (КТ) - 460 чел. (26%),
также использовали данные магнитно-резонансной томографии
(МРТ) у 331 чел. (17,9%).
По данным КГ и МРТ пояснично-крестцового отделов позвоночника у большинства пациентов выявлены протрузии и грыжи дисков на 2-х и более уровнях (48%) от числа обследованных.
У остальных пациентов выявлены явления остеохондроза
пояснично-крестцового отдела позвоночника в виде сужения межпозвонковых отверстий, изменения суставных поверхностей и т.д.
На РВГ нижних конечностей выявлены ангиоспастические изменения, асимметрия кровенаполнения со снижением уровня пульсового кровенаполнения, повышение тонуса сосудов у 78% от числа
обследованных пациентов.
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Неврологическая картина характеризовалась рядом клинических синдромов: рефлекторными (люмбаго, люмбалгия, люмбоишалгия) корешеково-ирриатативными, компрессионными, которые нередко сочетались с мышечно-тоническими проявлениями и
нейродистрофическими расстройствами.
У части больных наблюдались статолокомоторные нарушения в
виде анталгической позы, ограничения движений в позвоночнике
и т.д. Выраженный болевой синдром имелся у 5,6%, умеренновыраженный болевой синдром у 28,6% пациентов и слабовыраженный болевой синдром у 65,8% человек.
Среди 1841 пациентов, получивших ПВВ, мужчины составили
1086 чел. (58,9%), женщины - 755 чел. (40,1%). Возраст наблюдаемых пациентов от 25 до 63 лет.
Пациенты параллельно с ПВВ получали газотермальные ванны в
виде общих или местных паровых ванн с температурой 39 – 410С,
продолжительность процедур 6-12 мин., ручной массаж, ЛФК по
щадящей методике в зале и в бассейне с минеральной водой, аппаратную физиотерапию.
Методика получения ПВВ в минеральной воде «Кургазак» в комплексном лечении пациентов с неврологическими проявлениями
остеохондроза позвоночника заключалось в следующем: пациент
идет в специально оборудованный малый бассейн с минеральной
водой «Кургазак» с температурой воды 36 – 37,80С, в котором в
течение 10 – 15 минут дополнительно занимается лечебной гимнастикой и получает процедуру ПВВ, после которой отдыхает
лежа на спине в течении 1,5 - 2 часов с последующей фиксацией
пояснично-крестцового отдела позвоночника специально подобранным для пациента корсетом. В 1-ый день пациент висит без
груза или с грузом, массой 1-2 кг в течение 10 мин., затем в последующие дни груз постепенно доводится до 10 кг. для женщин и 12-14
кг. для мужчин, ежедневно или через день прибавляется по 1-2 кг.
для женщин и по 3-5 кг для мужчин и груз доводится до максимума.
Затем масса груза по этой же схеме снижается до 0 кг. Продолжительность времени вытяжения от 10 до 20 мин., количество процедур на курс лечения №10 - 12.
В последние 5 сеансов к вытяжению присоединяется подводный
душ-массаж (ПДМ), проводимый за 15 мин. до процедуры ПВВ или
после процедуры ПВВ через 1,5 – 2 часа. Обязательным условием
при лечении ПВВ являются ношение фиксирующего пояса (корсета) в процессе лечения и после курса лечения в течение 1,5 – 2
месяца в моменты физических перегрузок на позвоночник, а также
сон на жесткой постели – щит, что способствует уменьшению внутридискового давления.
За всеми пациентами проводили динамическое наблюдение
(исходное и после курса лечения) с анализом ряда субъективных
и объективных признаков.
Уделяли внимание регрессу интенсивности болевого синдрома,
изменениям в рефлекторно-двигательной и чувствительных сферах, а также учитывали данные реогазографии нижних конечностей до и после лечения.
Результаты и обсуждение. Критериями эффективности лечения пациентов явились уменьшение и исчезновение болей. У 97%
восстановилась осанка, у 86% увеличился объем движений позвоночника, 79% пациентов произошло восстановление в рефлекторной и чувствительной сферах, у 83% пациентов улучшились
РВГ-показатели. Отмечалось улучшение общего состояния у всех
пациентов.
Таким образом, количество пациентов, выписанных со значительным улучшением, составило - 8,7%, с улучшением - 86,4%, без перемен - 4,8%. У пациентов осложнения после приема процедур подводного вертикального вытяжения позвоночника не наблюдались.
Заключение. Применение метода дозированного подводного
вертикального вытяжения позвоночника (ПВВ) в минеральной
воде «Кургазак» в комплексном лечении пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника является одним
из эффективных методов применяемых в санатории «Янган-Тау».

ВЛИЯНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ И
СОСТОЯНИЕ ТОНУСА ВЕГЕТАТИВНОЙ
НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ у пациентов С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Бадтиева В.А., Нагапетьян В.К., Русенко Н.И.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Значительная распространенность артериальной гипертонии,
частое развитие осложнений, обуславливает актуальность поиска
новых путей терапии.
Цель исследования: изучение влияния динамической электронейростимуляции на суточный профиль артериального давления
и состояние тонуса вегетативной нервной системы пациентов с
артериальной гипертонией.
Материал и методы исследования: изучаемый контингент состоял
из 30 больных артериальной гипертонией I-II степени в возрасте
от 43 до 70 лет. Длительность заболевания составила 7,4±1,6 лет.
Всем пациентам проводилась динамическая электронейростимуляция акупунктурной точки МС6 ней-гуань при помощи аппарата
«ДиаДЭНС-Кардио».
Оценка суточного профиля АД проводилась методом суточного
мониторирования АД с использованием портативной системы
«Тонопорт». Оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась на основании данных временного и спектрального анализа
при помощи аппарата «Кардиотехника-04».
Под воздействием ДЭНС-терапии выявлена положительная динамика клинической картины заболевания на фоне нормализации
показателей суточного мониторирования АД, что позволило снизить дозы назначаемых лекарственных препаратов.
Зарегистрировано достоверное снижение среднесуточного
cистолического артериального давления (САД) (р<0,05), а также
средних значений САД за день с 151,51±2,55 до 131,76±2,2 мм.рт.
ст., (р<0,01) и за ночь с 132,2±3,6 до 119,8±3,8 мм.рт.ст., (р<0,05).
Показано достоверное снижение времени гипертензии за сутки:
индекс времени гипертензии (ИВГ) САД снизился с 42,2±3,4% до
27,2±2,1% (р<0,01), ИВГ ДАД (диастолическое артериальное давление) уменьшился с 41,5±2,2% до 29,7±4,3% (р<0,05).
Установлено снижение ИВГ САД с 35,3±3,8% до 26,3±3,4%,(
р<0,01) и ДАД с 34,6±4,1% до 23,4±4,1%, (р<0,05) в дневное время.
В ночное время показано достоверное снижение ИВГ лишь САД
36,3±3,6% до 23,7±2,9%, (р<0,05).
При анализе показателя вариабельности АД выявлено, что ДЭНСтерапия оказывает нормализующее влияние на вариабельность
САД и ДАД в дневное и ночное время. Вариабельность САД днем
снизилась с 19,9±2,0 мм рт.ст. до 13,0±1,5 мм рт.ст., (р<0,05), ночью
с 23,6±2,2 мм рт.ст. до 14,6±2,1 мм рт.ст., (р>0,05), ДАД днем снизилась с 16,6±1,6 мм рт.ст. до 12,8±1,2 мм рт.ст., (р<0,05), ночью – с
15,7±1,2 мм рт.ст. до 11,2±1,7 мм рт.ст., (р<0,05).
В отношении среднесуточных показателей вариабельности АД
достоверные данные получены только в отношении САД - снижение вариабельности с 23,2±1,9 до 14,4±3,2 мм рт.ст., (р<0,05).
После курса ДЭНС-терапии достоверно снизилась скорость утреннего подъема ДАД с 12,2±1,3 до 6,4±1,4 мм рт.ст./ч, (р<0,05), и наблюдалась тенденция к снижению скорости утреннего подъема САД.
Отмечалось положительное действие электроимпульсной терапии на
циркадный ритм АД: количество «non-dippers» снизилось с 57% до 43%.
Данные анализа вариабельности ритма сердца выявили уменьшение
компонентов спектра, характерных для симпатической активации:
увеличился вклад HF(волн высокой частоты) в процентах с 12,5±1,56%
до 29,6±3,9% (р<0,01)) в общую мощность спектра, снизился индекс
вегетативного баланса с 2,96±0,12 у.ед. до 2,01±0,05 у.ед. (р<0,05).

Таким образом, полученные данные позволяют рассматривать
ДЭНС-терапию как адекватный метод повышения эффективности
лечения больных артериальной гипертонией I – II степени, который позволяет снизить дозы и количество принимаемых больными лекарственных препаратов, уменьшая фармакологическую
нагрузку на организм.

СИМПАТОЛИТИЧЕСКАЯ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ:
ПЕРСПЕКТИВЫ КОНТРОЛЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Бадтиева В.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Оптимизация лечения артериальной гипертонии является одной
из приоритетных задач современной медицины.
Цель исследования: изучение влияния электроимпульсной коррекции симпатической нервной системы у пациентов с мягкой
артериальной гипертонией и гиперсимпатикотонией.
Материал и методы исследования: изучаемый контингент
состоял из 30 больных мягкой артериальной гипертонией с проявлениями гиперсимпатикотонии. Всем пациентам проводилась
электроимпульсная коррекция симпатической нервной системы
при помощи аппарата «Симпатокор-01». Воздействие проводилось
токопроводящими элементами, размещенными над шейными ганглиями симпатической нервной системы.
Оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась на
основании данных временного и спектрального анализа при
помощи аппарата «Поли-Спектр-10». Оценка суточного графика АД
проводилась методом суточного мониторирования АД с использованием портативной системы ТМ-2421 (AND, Япония). Состояние центральной и периферической гемодинамики исследовали
методом объемной компрессионной осциллометрии на аппарате
АПКО-8-РИЦ. Периферическая гемодинамика оценивалась методом лазерной допплерфлоуметрии.
После курса электроимпульсной терапии отмечен симпатолитический эффект, что проявилось увеличением общей мощности
спектра на 49,1% (с 2704,4±379,3 мс2 до 4032,5±251,7 мс2, р<0,01),
что характеризует усиление суммарной активности нейрогуморальных влияний на сердечный ритм.
Отмечено усиление парасимпатической активности: увеличился вклад HF (в абсолютных цифрах с 486,93±141,08 мс2
до 1012,38±208,7 мс2 (р<0,02), и в процентах с 12,51±1,56% до
39,6±3,9% (р<0,01)) в общую мощность спектра, снизился индекс
вегетативного баланса с 2,76±0,53 у.ед. до 0,9±0,081 у.ед. (р<0,01).
Кроме того, достоверное снижение индекса централизации с
6,741±0,874 у.ед. до 1,543±0,512 у.ед. (р<0,01) и индекса напряженности регуляторных систем (ИН) с 141,06±31,98 у.ед. до 50,5±16,3 у.ед.
(р<0,02) указывает на увеличение активности автономного контура
регуляции, снижение напряжения центральных механизмов регуляции.
Снижение регуляционных затрат организма повышает эффективность
деятельности и вызывает рост адаптационных резервов организма.
Несмотря на то, что после курса лечения выявлено снижение
индекса вагосимпатического баланса LF/HF (с 2,7±0,86 у.ед. до
0,9±0,067 у.ед., р<0,05), однако, сохраняется низкий прирост отношения LF/HF (с 0,4±0,06 у.ед. до 0,9±0,09 у.ед., р<0,01) при проведении
активной ортостатической пробы, что указывает на сохраняющуюся
неадекватность барорефлекторного ответа. Эти данные подтверждаются недостаточным повышением коэффициента Вальсальвы
с 1,153±0,029 у.ед. до 1,314±0,0377 у.ед, (р<0,01), который является
интегральным показателем функционирования барорефлексов.
Однако, при исходно низких значениях общей мощности спектра с преобладанием VLF-компонента, после 6 процедуры воз17

можно развитие эффекта избыточного стимулирующего влияния
электроимпульсной терапии, что проявляется эпизодами головокружения и ортостатической гипотензией. В связи с вышеизложенным, курс электроимпульсной терапии у таких пациентов не
должен превышать 5 процедур.
Экономизация сердечной деятельности, которая проявилась
достоверным урежением ЧСС в покое с 84,15±1,9 до 68,2±2,5 ударов в минуту (p<0,01), при выполнении стандартной нагрузки со
134,5±2,3 до 98,7±2,73 ударов в минуту (p<0,01), достоверным уменьшением двойного произведения в покое со 139,5±3,4 до 105,6±4,2
у.е. (р<0,01), уменьшение симпатической гиперактивации по данным вариабельности сердечного ритма способствовали реализации
гипотензивного эффекта: отмечено достоверное снижение среднесуточного САД на 8,3% (р<0,05), а также средних значений САД за
день на 9,4% (со 146,43±2,45 до 132,66±3,2, р<0,01) и за ночь на 6%
(со 124,2±4,6 до 116,8±3,8, р<0,05). Показано достоверное снижение
времени гипертензии за сутки: ИВГ САД с 40,2±3,8% до 26,2±2,2%
(р<0,01), ИВГ ДАД уменьшился с 41,2±2,6% до 29,6±4,8% (р<0,05).
После лечения было отмечено значительное улучшение основных количественных параметров микроциркуляции: исходно
повышенный показатель микроциркуляции (ПМ) уменьшился на
3,5% (p<0,05) и достиг нормальных значений, достоверно возросло
количество больных (c 43 до 75%) с нормоциркуляторным гемодиинамическим типом микроциркуляции.
Таким образом, учитывая адекватное снижение АД, положительное воздействие на вариабельность сердечного ритма, микроциркуляцию, электроимпульсная коррекция симпатической нервной
системы может быть рекомендована для широкого использования
в клинической практике при лечении различных подгрупп больных АГ с гиперсимпатикотонией.

НОВЫЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ ЛЕЧЕНИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Бадьянова И.С., Яшков А.В, Газдиева Е. М., Куликова Л.И.
Санаторий «Надежда» ООО «Тольяттиазот» г. Тольятти,
Самарский Государственный медицинский университет, г.
Самара

Одним из звеньев патогенеза у больных хронической обструктивной болезнью легких является формирование легочной гипертензии с дальнейшим развитием легочного сердца. Причиной
этого служит неравномерность вентиляционно-перфузионных
отношений, снижение артериальной оксигенации и задержка выделения углекислоты легочной тканью. Все это приводит к снижению
переносимости физических нагрузок и ухудшению качества жизни
пациентов ХОБЛ.
Цель работы. Изучение показателей давления в легочной артерии у больных ХОБЛ на этапе санаторного лечения и их динамики
на фоне применения электростатического поля от системы «Хивамат – 200» («Физиомед», Германия).
Материал и методы. Обследовано 58 больных ХОБЛ, которые проходили курс восстановительного лечения в санатории «Надежда»
ОАО «Тольяттиазот». Пациентов разделили на две группы. В первую
группу вошли лица с пограничными значениями давления в легочной артерии до 30 мм Hg (n=23), во вторую с умеренной легочной
гипертензией от 30 до 39 мм Hg (n=35). У всех больных изучался
анамнез заболевания, жалобы, функция внешнего дыхания, вариабельность сердечного ритма и клинический анализ крови. Показатели давления в легочной артерии оценивали по скорости потока
трикуспидальной регургитации при помощи аппарата УЗИ «HDI
5000 ATL Sono CT» до и после курса восстановительного лечения.
Воздействие электростатическим полем от системы «Хивамат200» проводились с использованием специальных виниловых
перчаток, во время процедуры пациент и терапевт подключались
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к прибору, между поверхностями их тел генерировалось электростатическое поле. Ток подавался в виде бифазных импульсов. Применялись все приема ручного массажа, кроме вибрации. Частота
импульсов 100-120 Гц, интенсивность 60%, соотношение длительности импульса и паузы 1:1 в течение 20 минут, последовательно
частота 20-30 Гц, интенсивность- 60%, соотношение импульса и
паузы 1:1. Процедуры проводились ежедневно, на курс 10 сеансов.
Результаты. На фоне восстановительного лечения с применением
электростатического поля от системы «Хивамат – 200» у пациентов
первой группы выявлено снижение давления в легочной артерии
до 23 + 2,51 мм Hg. Во второй группе у 13 человек оно составило
34 + 1,35 мм Hg и у 21 человека 27 + 2,63 мм Hg. У всех пациентов
наблюдалась также положительная динамика показателей функции
внешнего дыхания и вариабельности сердечного ритма.
Таким образом, включение в комплекс санаторного лечения
электростатического поля от системы «Хивамат – 200», приводит
к уменьшению степени выраженности бронхоспастического синдрома, снижению нагрузки на правые отделы сердца, давления в
легочной артерии и предотвращает развитие легочного сердца. Это
способствует повышению толерантности к физическим нагрузкам
и улучшению качества жизни у больных ХОБЛ и позволяет рекомендовать процедуры от «Хивамат – 200» на этапе восстановительного лечения у данной группы больных.

КЛЕТОЧНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ВЛИЯНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ
Базарный В.В., Самойлов Д.С., Валамина И.Е.,
Исайкин А.И., Щеколдин П.И.
ГОУ ВПО Уральская государственная медицинская академия Росздрава, г. Екатеринбург

Физические факторы достаточно широко используются в клинической практике при различных патологических процессах.
Однако молекулярно-клеточные механизмы их воздействия на
процессы саногенеза требуют некоторого уточнения. Этим определена цель исследования – изучить влияние ультразвука (УЗ) и
магнитолазерного воздействия (МЛВ) на репаративные процессы
в костной ткани и коже.
Экспериментальное исследование проведено на 60 беспородных
крысах-самцах. Регенерацию костной ткани изучали на модели
резекции фрагмента большеберцовой кости, а кожи – на модели
кожной раны. Оценку морфологических и лабораторных данных
проводили на 7 – 10 сутки после нанесения хирургической травмы.
Для воздействия на регенерацию одну группу животных подвергали МЛВ (аппарат «АМЛТ-01»), а другую - воздействию УЗ (аппарат
«УЗТ-1.01ф», излучатель УЗТ-1.03ф). В контрольной группе животных физических факторов не применяли. Регенерацию тканей
оценивали по морфологической картине новообразованного регенерата с применением компьютерной морфометрии.
Статистическая обработка результатов выполнялась на основе
принципов вариационной статистики с использованием статистического программного пакета Statistica 5.0.
Проведенное исследование позволило установить, что в контрольной группе животных течение репаративного процесса
в области отломков большеберцовой кости или кожной раны
соответствовало известной гистологической картине. В группе
животных с хирургическим переломом кости после воздействия
МЛВ были менее выражены нарушения кровообращения, снижена
активность воспалительной реакции. По сравнению с контрольной группой наблюдалась активная пролиферация остеобластов
и уменьшение числа остеокластов. С помощью компьютерной
морфометрии объективно было показано увеличение клеточности
зоны регенерирующей ткани, что свидетельствует о повышении
пролиферативной активности остеогенных клеток.

В группе животных с кожной раной оценивали эффекты УЗ. У
контрольных крыс на 7 сутки раневой дефект был выполнен новообразованной грануляционной тканью (ГТ) с большим количеством
тонкостенных сосудов и клетками воспалительного инфильтрата,
прежде всего – нейтрофильными гранулоцитами. С краев дефекта
эпидермис был утолщен за счет пролиферации клеток базального
слоя и частично наползал на зону повреждения. Под влиянием
УЗ в периферических отделах раны было отмечено увеличение
числа пролиферирующих клеток, среди которых преобладали
фибробласты, встречались гистиоциты, лимфоциты, единичные
нейтрофилы. На большем протяжении новообразованная ткань
покрыта эпителием в виде однослойного пласта клеток. Выявленные морфологические особенности заживления кожной раны в
этой группе животных – более зрелая ГТ с хорошо сформированным микроциркуляторным руслом, характер клеточного состава
воспалительного инфильтрата и более выраженная эпителизация
раневого дефекта указывали на стимулирующее регенерацию кожи
действие УЗ. Дальнейшее наблюдение показало, что кожный струп
у животных данной группы отходил на 1 сутки раньше, чем в контрольной группе (в среднем – через 13 суток), что подтверждало
морфологическое заключение.
Таким образом, лечебное применение МЛВ и УЗ проявлялось
стимулирующим действием на репаративные процессы. На основании полученных данных можно полагать, что в их основе имела
место стимуляция пролиферации клеток эпителия и фибробластического дифферона в коже, а в костной ткани – остеогенных клеток. Определенный вклад в реализацию механизмов оптимизации
репарации под влиянием примененных физических факторов вносили снижение активности воспалительного процесса, нормализация микроциркуляторного русла и процессы ангиогенеза.

ВАРИАНТНАЯ КЛИМАТОТЕРАПИЯ
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Балабан И.Э.
Филиал ООО «Мострансгаз» санаторий «Голубая горка», г. Сочи

Проблема оптимизации санаторно-курортного лечения больных
с заболеваниями органов дыхания (ЗОД) становится актуальной в
современных условиях при существующей тенденции к ускоренной реабилитации больных, сокращению сроков их пребывания
в стационаре и санаториях, диверсификации методов курортной
терапии, увеличению количества больных, страдающих ЗОД в
сочетании с патологией других органов (ИБС, гипертоническая
болезнь, атеросклероз, ожирение, ХСН и др.).
Среди причин диссоциации лечебных эффектов санаторнокурортного лечения рассматривают как исходные уровни объемных и скоростных характеристик дыхания, так и многочисленные
ассоциированные с ЗОД клинические состояния, такие как показатели гемодинамики, нарушения метаболизма, поражения органов«мишеней». Сегодня внимание клиницистов приковано к метаболической «оси» заболеваний органов дыхания, которая является
ведущей в формировании и прогнозе бронхиальной обструкции и
диктует тактику ведения таких пациентов на санаторно-курортном
этапе (Стратегия, 2003). В соответствии с современными рекомендациями по лечению пациентов с ХОБЛ и БА начало и характер
медицинского вмешательства определяются наличием у больных
с ЗОД различных видов, степеней и сочетаний нарушений ФВД
и обмена веществ – респираторных и метаболических детерминант, которые способны определять эффективность санаторнокурортного лечения в зависимости от наличия и степени нарушений ФВД и обмена веществ.
Различные лечебные эффекты искусственных лечебных физических факторов в комплексной терапии больных гипертонической
болезнью и ИБС, с различным генотипом позволили предположить

наличие генетической основы индивидуальной чувствительности
больных с ЗОД к природным физическим факторам. Однако проблема определения задачи генетической детерминации индивидуальной чувствительности больных к природным лечебным физическим факторам (физиогенетическое картирование) в современной
курортологии и физиотерапии больных с ЗОД корректно не сформулирована и не обсуждается.
Причины диссоциации лечебных эффектов курортной терапии
у пульмонологических больных могут быть обусловлены также
сезонными изменениями состава и интенсивности воздействующих на организм различных комбинаций (вариантов) природных
лечебных факторов – климатотерапии, бальнеотерапии и пелоидотерапии [Казаков В.Ф., Серебряков В.Г., 2004]. Такая вариантная
климатобальнеопелоидотерапия может определять эффективность
санаторно-курортного лечении пациентов пульмонологического
профиля в разное время года в зависимости не от календарного, а от
климатолечебного сезона, включающего в себя различные методы
климатотерапии – аэротерапию, гелиотерапию и таласссатерапию
[Кузнецов В.М., 2005]. Между тем сегодня не существует единой
методологии санаторно-курортного лечения пульмонологических
больных в различные периоды года прежде всего из-за отсутствия
сведений об эффективности синдромно-патогенетического воздействия различных сочетаний климато- и бальнеолечебных факторов. Не получило достаточного научного обоснования понятие
«климатолечебный сезон» как разумного сочетание методов аэро-,
гелио- и талассатерапии.

БИОХИМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ
ТЕРАПИИ СУБРЕТИНАЛЬНОЙ
НЕОВАСКУЛЯРИЗАЦИИ У
ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ
МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ
Балацкая Н.В.,1 Фролков В.К.,3 Киселева Т.Н.,2 Краснова
Л.Б.,1 Будзинская М.В.2, Гандурина И.А.,1 Гольдина Н.А.1
, Кузьмин С.Г1., Ворожцов Г.Н1.
1 - ГУП «МНКЦ Интермедбиофизхим», 2 - ГМУ НИИ Глазных болезней РАМН, 3 - ФГУ «РНЦ ВМ и К Росздрава», г. Москва

Одним из направлений восстановительной офтальмологии
является реабилитация пациентов со стойкими (органическими)
поражениями органа зрения, которая направлена на компенсацию
утраченных зрительных функций, вторичную профилактику заболеваний и их осложнений (А.Н.Разумов, И.Г Овечкин, 2006). Среди
физических методов, применяемых в комплексном восстановительном лечении глазной патологии, особый интерес представляет
фотодинамическая терапия (ФДТ), открывая новые возможности
лечения субретинальной неоваскуляризации у пациентов с возрастной макулярной дегенерацией (ВМД). Возможность достижения
избирательной окклюзии новообразованных сосудов при минимальном повреждении окружающих тканей - важное преимущество ФДТ по сравнению с другими методами лечения. Кроме того,
отсутствие теплового эффекта губительного для фоторецепторов
сетчатки повышает эффективность лечения и создаёт перспективу
для сохранения зрительных функций. Ранее нами было показано,
что воздействие ФДТ на систему антиоксидантной защиты (АОЗ)
вызывает однотипный ответ практически у всех пациентов с субретинальной неоваскулярной мембраной (СНМ), а именно: снижение
интегрального показателя АОЗ – общего антиоксидантного статуса.
Учитывая то, что система АОЗ многокомпонентна, представляется
актуальным выявление характера воздействия ФДТ на ее отдельные
звенья для оценки эффективности проводимого лечения и своевременной реабилитации.
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Цель работы. Оценить активность внутриклеточных ферментов
аоз на фоне фдт у больных с снм на фоне вмд.
Материалы и методы. Обследовано 44 пациента (44 глаза) с СНМ
на фоне ВМД. Средний возраст больных - 73.7±7.6 лет. Контрольную группу составили 10 здоровых лиц сопоставимых по возрасту и
полу с исследуемой группой. Для подтверждения диагноза пациентам проводили флуоресцентную ангиографию глазного дна (ФАГД)
по стандартной методике на фундус-камере «Тopcon» (TRC – 50EX)
с использованием 10% раствора флуоресцеина натрия (Флуоресцид) производства «Алкон» (США). Флуоресцид вводили в локтевую
вену в количестве 5,0 мл в течение 2 секунд.
ФДТ проводили с использованием диодного лазера «БИОСПЕК»
с длиной волны 675нм. Количество сеансов и суммарная световая
доза составили от 2 до 6, в зависимости от активности и размеров
СНМ, степени пигментации глазного дна. В качестве фотосенсибилизатора использовали отечественный препарат «Фотосенс» в дозе
0.05 мг/кг (0,2% раствор для инъекций, производства ФГУП «ГНУ
НИОПИК»). Динамическое наблюдение за пациентами предусматривало проведение контрольных обследований до начала лечения, через 1 месяц, и через 1 год.
Всем пациентам проводили исследование активности фермента
супероксиддисмутазы (СОД) и селензависимой глутатионпероксидазы (ГП) в периферической крови с использованием реактивов фирмы «Randox» (Англия) на биохимическом анализаторе
DAYTONA (Ирландия). Статистический анализ выполняли с помощью компьютерных программ Biostatistica. Линейные величины
сравнивали по методу Стьюдента. Различия между средними величинами считали достоверными при р≤0,05.
Результаты. Учитывая важнейшую роль СОД в обезвреживании
токсичных форм кислорода как участника первой линии ферментной АОЗ, все пациенты с СНМ в зависимости от выраженности изменения активности этого фермента были разделены на 3
группы. В 1 группу вошли 17 пациентов (17 глаз) с пониженной
активностью СОД (141.4±16.98U/ml, p≤0.05 по отношению к контролю). Во 2-ю группу включен 21 пациент (21 глаз) с умеренной
активностью СОД (178.3±9.08 U/ml, p≤0.05). В 3-ю группу вошли
6 пациентов с высоким уровнем активности фермента (232.0±31.6
U/ml, p≤0.05). У лиц контрольной группы активность СОД составляла 189.2±17.31 U/ml.
До начала лечения у всех пациентов отмечали выраженное снижение активности ГП в крови, что свидетельствовало о недостаточности АОЗ с дисбалансом в системе ферментного звена. При
динамическом наблюдении пациентов с СНМ в течение 1 года
наблюдали различные эффекты ФДТ. В 1-й и 2-й группах через
месяц после лечения имело место повышение активности СОД,
достигшее отметки референтной зоны нормы во 2-й группе. Через
год после проведения ФДТ наблюдалось снижение показателя
уровня активности этого фермента, выходящее за пределы нижней
границы нормы. У пациентов 1-й и 2-й групп отмечали снижение
активности ГП (56.93±12.22U/gHb и 44.28±14.63U/gHb соответственно, в контроле – 77.77±16.85U/gHb, p≤0.05). В 3-й группе
наблюдали тенденцию к нормализации уровней активности СОД и
ГП, однако, показатель активности ГП не достигал нормы.
Выводы. У пациентов с СНМ на фоне ВМД наблюдается дисбаланс в системе внутриклеточного ферментного звена АОЗ в
сторону снижения активности ГП. В течение 1 года после ФДТ
отмечено сохранение и прогрессирование сформированного дисбаланса ферментов АОЗ, выраженного в существенном снижении
ГП. Всем пациентам с СНМ до начала лечения и после проведения
ФДТ необходимо проведение корректирующих мероприятий, ориентированных на характер и выраженность дисбаланса в функционировании многоуровневой системы АОЗ.
Авторы глубоко признательны Правительству г. Москвы за
оказанную финансовую поддержку работы в рамках городской
научно-технической программы.
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МЕСТО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ В СИСТЕМЕ
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Балчугов В.А., Суслов А.Г.
Военно-медицинский институт, г. Нижний Новгород

В рамках национального проекта в области здравоохранения
предполагается возродить диспансерный метод обслуживания
населения, с 2006 года реализуется новая программа: «Всеобщая
диспансеризация работающего населения», по итогам которой
будет составляться так называемый «паспорт здоровья» гражданина. Далее последует создание единой информационной базы.
Но диспансеризация имеет смысл лишь тогда, когда даст пациенту
рецепт охраны собственного здоровья, когда научит предупреждать болезни, когда в случае необходимости направит к тем специалистам, которые предотвратят развитие болезни. Однако при
современной организации диспансеризации, ни о какой подлинной профилактике и контроле над состоянием здоровья населения
говорить не приходится.
Современная система контроля над состоянием здоровья населения имеет много недостатков:
- действует эпизодически и неравномерно, от посещения до
посещения врача;
- нацелена на выявления патологии, отсутствуют методики выявления состояния предболезни;
- при устранении патологии применяется неоптимальная стратегия информационного воздействия – воздействие задевает и
нормально функционирующие системы;
- регуляция нарушений в организме происходит с большим
запаздыванием, изменение в стратегии лечения происходит после
дополнительного обследования;
- в лечебно-профилактических учреждениях отсутствуют специалисты, разрабатывающие индивидуальные оздоровительные
программы.
Система контроля над состоянием здоровья должна обеспечивать:
- проведение неинвазивного непрерывного (или проводимого
достаточно часто) количественного мониторинга функционального состояния организма;
- выявление параметров организма, нуждающихся в коррекции,
определение величины регулирующего усилия;
- проведение дозированного воздействия на организм для сохранения в заданном диапазоне параметров (поддержание гомеостаза);
Для реализации профилактического направления необходимо:
- формирования сети Центров здоровья, кабинетов оздоровления;
- создания паспорта здоровья;
- создания методологии формирования установки населения на
здоровье как высшую ценность;
- проведения добровольной массовой аппаратурной скринингдиагностики для определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов;
- совершенствования информационной системы, обеспечивающей население современными знаниями в вопросах охраны здоровья;
- подготовки медицинского персонала по охране здоровья здоровых (подготовка врачей восстановительной медицины в интернатуре, ординатуре);
- разработки средств оперативного медицинского контроля над
лицами, занимающимися спортом, в том числе оздоровительным;
- формирования потребности к природным здоровье сберегающим технологиям, организации здорового досуга, развития
системы физической культуры;
- проведения мониторинга здоровья для создания банка данных
о динамике индивидуального и популяционного здоровья;
Назрела необходимость создания в лечебно-профилактических
учреждениях кабинетов здоровья, в которых будет работать врач
восстановительной медицины. Для выполнения функций по

охране здоровья здоровых врач восстановительной медицины
должен иметь соответствующее оснащение, в первую очередь
это аппаратно-программные комплексы для проведения донозологической диагностики. В этом плане можно отметить созданные аппаратно-программные комплексы: автоматизированная
экспертно-консультационная система, комплекс полипараметрической донозологической диагностики, система интегральной
оценки уровня здоровья «Истоки здоровья» и т.д. При построении
системы диагностики здоровья должны быть учтены следующие
принципиальные моменты: мобильность и простота развертывания; оперативность, минимальная достаточность и необременительность диагностических процедур; использование интегральных показателей, количественно отражающих различные
компоненты здоровья; проведение исследований с учетом возраста,
пола и состояния обследуемого; обязательная квалифицированная
медицинская интерпретация результатов тестирования.
Кроме диагностики врач центра (кабинета) здоровья должен
иметь возможность использования для выполнения оздоровительных программ всего арсенала преформированных физических
факторов лечебно-профилактического учреждения.
Дополнение программы диспансеризации населения, программой
сохранения здоровья здоровых будет способствовать сохранению и
укреплению здоровья населения страны, позволит сделать важный
шаг к созданию системы управлением динамикой здоровья.

К ВОПРОСУ О ПОДГОТОВКЕ ВРАЧЕЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Балчугов В.А.
Военно-медицинский институт, г. Нижний Новгород

За период прошедший после первого Всероссийского съезда
врачей восстановительной медицины ситуация с подготовкой врачей восстановительной медицины не только не приобрела полную
определенность, но на мой взгляд оказалась более запутанной.
Появилась более четкая определенность в месте восстановительной медицины в системе здравоохранения (приказ Минздравсоцразвития от 9 марта 2007 года № 156). В объем медицинской
помощи по восстановительной медицины включены: восстановительное лечение больных непосредственно после интенсивного
(консервативного, оперативного) лечения острых заболеваний,
травм, отравлений; медицинская реабилитация больных и инвалидов с последствиями травм, операций, хронических заболеваний; оздоровление лиц групп риска. Определен порядок осуществления медицинской помощи по восстановительной медицине:
посредством оценки (диагностики) функциональных резервов
организма, комплексного применения лекарственной и немедикаментозной (технологий физиотерапии, лечебной физкультуры,
массажа, лечебного и профилактического питания, мануальной
терапии, психотерапии, рефлексотерапии, других технологий
традиционной медицины) терапии. Все это повысило требования к объему и уровню знаний, которыми должен овладеть врач
восстановительной медицины в процессе обучения. По сути дела,
осмотр врача восстановительной медицины стал сложной врачебной манипуляцией. Но принятый 20 августа 2007 года приказ №
553 «О внесении изменений в приказ МЗ РФ от 27 августа 1999 года
№ 337 «О номенклатуре специальностей в учреждениях здравоохранения Российской Федерации» снова создал ряд проблем. В
соответствии с этим приказом восстановительная медицина отнесена к специальностям, требующим дополнительной подготовки,
получить ее может врач, имеющий одну из основных специальностей: терапия, педиатрия, неврология, травматология и ортопедия,
имеющий стаж работы по основной специальности не менее трех
лет. Соответственно время, отводимое на подготовку специалиста
не по основной специальности, составляет в соответствии с образовательным стандартом 504 часа. Имея опыт подготовки врачей в

интернатуре (в объеме 1728 часов), считаю, что времени для подготовки квалифицированного специалиста недостаточно. Вариант подбора групп по месту работы (оздоровительные центры,
отделения восстановительного лечения, отделения реабилитации,
санаторно-курортные учреждения и т.д.) не только не решает проблемы, но делает ее еще более запутанной.
А ведь врач восстановительной медицины должен: иметь широкий профессиональный кругозор; уметь самостоятельно оценивать
уровень функциональных резервов здорового человека и разрабатывать на основании полученных данных оздоровительные программы; составлять реабилитационные программы при различной
патологии; владеть знаниями о влиянии различных лечебных,
преимущественно немедикаментозных, факторов на организм
человека, иметь фундаментальные знания по использованию корригирующих технологий в реабилитации и оздоровлении, знать
основы реабилитации при основных нозологических формах и т.д.
Кроме того, отсутствует единый учебник по специальности, отсутствуют стандарты оценки функциональных резервов организма
человека, стандарты оздоровления и оценки эффективности оздоровительных мероприятий. Все это делает программу подготовки
специалиста в полном объеме практически невыполнимой.
Программа подготовки в объеме 504 часа была предназначена
для стажированных врачей (каких врачей относить к данной категории, в образовательном стандарте не было определено), сейчас
данную программу мы можем применять к любому врачу, соответствующему требованиям приказа № 553. Требуется внесение коррекции в программу подготовки врачей восстановительной медицины, изменение образовательного стандарта.
Еще одной из проблем подготовки специалистов является дальнейшая судьба тех врачей восстановительной медицины, которые
подготовлены в интернатуре или ординатуре до выхода приказа №
553 и которые получили эту специальность как основную. По сути
дела они должны снова пройти обучение в интернатуре по другой
основной специальности, чтобы проходить дальнейшее обучение,
ибо никакой специальности, требующей дополнительной подготовки они получить не могут.
Все эти проблемы в подготовке врачей восстановительной медицины требуют принятия срочных, но обдуманных решений. Только
располагая высоко квалифицированными кадрами, мы сможем обеспечить создание системы восстановительной медицины, следовательно, внести вклад в реализацию нового подхода к сохранению
и укреплению физического, психического и духовного здоровья
нации, к «концепции воспроизводства (сохранения и укрепления)
здоровья населения».

ДИСКУТАБЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТАМИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДИССЕКЦИИ
ЦЕРВИКАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ
Барабанова Э.В.
ГУ «Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации», г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. Медикаментозная терапия является важной
составляющей комплексного восстановительного лечения больных, перенесших инсульт. В отличие от других видов медицинской
реабилитации, она направлена не только на преодоление последствий заболевания, но во многом определяется патогенетическими
механизмами, лежащими в основе развития болезни. Последние
несколько десятилетий в зарубежной литературе появилось большое количество публикаций по спонтанной диссекции цервикальных и церебральных артерий (сДЦА) как причине инсультов, что
связано с широким использованием неинвазивных методов диа21

гностики - магнитно-резонансной ангиографии и компьютернотомографической ангиографии. По опубликованным данным сДЦА
является причиной инсультов у 10-20% больных молодого возраста
[LeeV.H. et al., 2006; and others]. В русскоязычной литературе имеются лишь немногочисленные клинические описания [Калашникова Л.А с соавт., 2000-2006; Покровский А.В. с соавт., 2005; Смирнова И.Н. с соавт., 2006 и другие]. Разработка лечебных технологий
находится на стадии испытаний.
Цель данной публикации - привлечь внимание неврологов и реабилитологов к малоизученному этиопатогенетическому варианту
инсультов, поставить на обсуждение некоторые аспекты медикаментозного лечения данного контингента больных в восстановительном периоде.
Материал и методы. Анализируются данные о существующих
этиологических гипотезах заболевания и имеющихся лечебных
технологиях с учетом собственного опыта диагностики и наблюдения.
Обсуждение. Этиология спонтанной диссекции надаортальных
артерий не изучена. Наиболее частым предположением является
гипотеза о предшествующей бессимптомной системной патологии сосудистой стенки, заключающейся в нарушении функции
эндотелия и соотношения «интима-медия» и сопровождающаяся
нарушениями вазодилатации [Baumgartner R.W. et al., 2007; Lucas C.
et al., 2004; and others]. Предрасполагающим и провоцирующими
факторами могут быть микротравматизация, костная патология в
шейном отделе позвоночника, наследственное поражение соединительной ткани, артерииты, ангиолипоматоз, фибромускулярная
дисплазия и ряд других состояний, среди которых изучается роль
острой инфекции, перенесенной в течение 1 месяца до сосудистого заболевания. Делаются попытки генетической идентификации. В ряде публикаций подчеркивается связь диссекции цервикальных артерий с развитием цереброваскулярных осложнений
после манульной терапии на шейном уровне.
Несмотря на отсутствие единого подхода к медикаментозному
лечению больных с ишемическими инсультами вследствие диссекции цервикальных и/или церебральных артерий, частота спонтанного излечения при артериальной диссекции по литературным
данным достаточно высока: степень реканализации может достигать 85-92% в течение 3 месяцев [Beletsky V. et al.,2004; Caso V. et
al.,2004; and others]. В мультицентровом исследовании отмечено,
что у 28.5% больных с диссекцией внутренней сонной и позвоночной артерий наблюдалось полное выздоровление, еще у 26.5%
имелся хороший функциональный исход [Bassi P. et al., 2003].
Наиболее часто публикуемые лечебные технологии связаны с
применением в остром периоде прямых и непрямых антикоагулянтов, а также антиагрегантов (аспирин). Большое количество зарубежных работ посвящено хирургическим технологиям экстренной
реконструктивной ангиопластики, эндовазальным методам лечения. Вместе с тем, накопленные к настоящему времени экспериментальные данные о нарушении механизмов эндотелиум-зависимой
и эндотелиум-независимой вазодилатации, позволяют поставить
под сомнение целесообразность широкого недифференцированного применения в восстановительном периоде инсульта вазоактивных препаратов (в основном, вазодилататоров), в том числе у
молодых пациентов. Принимая во внимание относительно редкое
использование методов цервикальной ангиовизуализации, а также
ложноотрицательные результаты при ультразвуковой сонография в
12,8% случаев диссекции [Dittrich R.et al., 2006], приведенные в литературе данные необходимо учитывать при использовании мануальной терапии на шейном уровне. В этой связи следует отметить,
что кроме цереброваскулярных проявлений в литературе описаны
случаи поражения периферической нервной системы (радикулопатии) при сДЦА, которые представляют особую сложность в диагностике [Uemura H. et al., 2004; and others].
Таким образом, не вызывает сомнения, что коррекция центральной гемодинамики, липидного и углеводного обменов являются
базисным подходом в медикаментозной терапии инсультов, свя22

занных с сДЦА; применение других лекарственных средств требует
дополнительного изучения.

СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ЛЕЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ
ВИБРОМАССАЖЕМ
Бараш Л.И., Дзизинский А.А., Абрамович С.Г.
ГОУ ДПО «ИГИУВ Росздрава», г. Иркутск

В лечении гипертонической болезни (ГБ) необходимо внедрение
новых медицинских технологий, дефицит которых в практическом
здравоохранении ощущается достаточно остро. К таковым можно
отнести физиотерапевтический аппарат «HIVAMAT-200» фирмы
Physiomed Electromedizin AG (Германия), который позволяет проводить электростатический вибромассаж пульсирующим низкочастотным двухфазным переменным электрическим полем (ПНДПЭП).
Известно, что однократное измерение артериального давления (АД)
при гипертонической болезни не отличается большой точностью.
В клинической практике используется суточное мониторирование
артериального давления (СМАД), которое чаще применяется в диагностических целях, а также для оптимизации медикаментозной
терапии. Имеются лишь единичные работы по мониторированию
АД у больных ГБ в динамике лечения физическими факторами.
Целью нашего исследования было изучение у больных ГБ динамики показателей, характеризующих суточный профиль АД, при
лечении пульсирующим низкочастотным двухфазным переменным электрическим полем.
Обследовано 52 больных ГБ в возрасте от 32 до 60 лет, которых
разделили на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, основным клиническим проявлениям заболевания и структуре сопутствующей патологии.
В первую группу вошли 30 больных, в лечении которых применялось ПНДПЭП. Курсовое лечение состояло из 10 ежедневных процедур продолжительностью 12 минут. Применялась частота 100 Гц,
интенсивность 50%, режим 1:2. Описание процедуры: врач руками,
облачёнными в специальные виниловые перчатки, выполняет в
области «воротниковой» зоны медленные движения в направлении
массажных линий по приёмам поглаживания, растирания и лёгкого разминания. Вторая группа состояла из 22 больных, которым
физиотерапия не была назначена. Все больные получали равноценное медикаментозное лечение.
Комплекс обследования включал изучение СМАД в начале и в
конце пребывания больного в стационаре с помощью портативного аппарата «Кардиотехника-4000» с интервалами измерения АД
в дневное время (с 8оо до 24оо) – 30 минут и в ночное время (с
24оо до 8оо) – 60 минут. Мониторирование начиналось в 8оо и
продолжалось 24 часа. Регистрация АД осуществлялась по общепринятой методике. Анализировали следующие параметры: средние показатели систолического и диастолического АД (мм. рт. ст.)
за день (САДд, ДАДд), ночь (САДн, ДАДн) и сутки (САДс, ДАДс); степень ночного снижения систолического (СНСАДс) и диастолического (СНСАДд) АД, рассчитывамая по следующей формуле: СНСАД
(%) = [(АДдень–АДночь)/АДдень] 100%, где АДдень и АДночь – средние величины систолического (САД) или диастолического (ДАД)
АД за дневной и ночной периоды. Оценивался индекс времени
систолической (ИВ САДс) и диастолической (ИВ ДАДс) гипертензии за сутки (%) – процент измерений АД, превышающий 140 и 90
мм. рт. ст. в период бодрствования и процент измерений АД выше
120 и 80 мм. рт. ст. в период сна.
Статистическую обработку материала проводили с использованием современных статистических пакетов программ.

При анализе данных СМАД больных в исходном состоянии (до
лечения) были обнаружены более низкие значения уровня АД, в
сравнении с однократными его измерениями на приёмах у врача
и данными анамнеза. У большинства обследованных (55,0%) имела
место монофазная суточная кривая с величиной СНСАДс и СНСАДд
менее 10%. Это выражалось в преобладании среди больных «нондипперов» и «найтпикеров», для которых характерным было недостаточное снижение АД в ночное время. Вышесказанное подтверждают и средние значения показателя степени ночного снижения
АД, который для систолического артериального давления составил
6,2+1,1%, а для диастолического – 7,9+1,3%. Под влиянием комплексного лечения, включающего ПНДПЭП, было обнаружено
снижение более, чем на 15,0% систолического и диастолического
АД в дневное, ночное время, а также в среднем за сутки. В группе
контроля динамика этих показателей оказалась менее значимой и,
за исключением САДд и САДс, статистически недостоверной. После
лечения у больных первой группы отмечено увеличение СНСАДс
на 33,3% (p<0,05) и СНСАДд на 31,9% (p<0,05), а также уменьшение ИВ САДс и ИВ ДАДс, соответственно, на 15,8% (р<0,05) и 39,3%
(p<0,02).
Представляют интерес полученные нами сведения о нормализации суточной кривой АД у больных под влиянием лечения
ПНДПЭП. Среди них к концу пребывания в стационаре увеличилось с 20,0% до 50,0% число «дипперов» за счёт уменьшения количества пациентов с отсутствием или недостаточным снижением АД
в ночное время. В группе контроля подобных позитивных сдвигов
обнаружено не было.
Таким образом, курсовое комплексное лечение, включающее
пульсирующее низкочастотное двухфазное переменное электрическое поле аппарата «HIVAMAT-200» достоверно увеличивает степень ночного снижения АД у больных ГБ и нормализует суточный
профиль АД.
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Детский церебральный паралич (ДЦП) во многих странах мира
занимает одно из ведущих мест, в структуре хронических болезней
детей и в большинстве случаев приводит к инвалидности. В Алтайском крае в 2006 году зарегистрировано 1336 больных ДЦП. Распространенность среди детей до 14 лет составила 3,5 на 1000.
Целью нашего исследования было - разработать комплекс реабилитации больных детским церебральным параличом в форме
спастической диплегии с применением нейроадаптивной электростимуляции (НЭС).
Нами были обследованы 160 детей в возрасте от 3 до 14 лет
(средний возраст 6,9±0,25), из них 130 больных ДЦП. Все пациенты проходили реабилитацию в ГУЗ Краевой психоневрологический детский санаторий (Алтайский край).
Пациенты были разделены на рандомизированные группы. Первую (основную) группу составили 66 больных ДЦП в форме спастической диплегии, которые получили комплекс лечения, включающий медикаментозную терапию, НЭС (аппарат Скэнар-97), ЛФК,
парафиновые аппликации, массаж. Вторую группу (контрольную)
составили 64 пациента, получившие идентичный курс лечения, но
вместо НЭС, электростимуляцию синусоидальными модулированными токами (СМТ). Третью группу (здоровые) составили 30 здоровых детей такого же возраста.
Обследование проводили больным ДЦП перед курсом, после
и через год после курса лечения. Проводилась оценка динамики

клинических тестов, силы мышц по 5 бальной шкале и результатам
кистевой динамометрии; объема движений; степени повышения
мышечного тонуса по шкале Эшуорта. Проводилась глобальная
электромиографии (ЭМГ) с оценкой изменений биоэлектрической
амплитуды (БЭА) мышц голени и анализом динамики коэффициентов адекватности (КА) и реципрокности (КР) (Аппарат «ЭМГМикро»). Биоэлектрическая активность головного мозга изучалась
методом электроэнцефалографии (16-канальный энцефалограф
«Мицар ЭЭГ»).
Для оценки полученных результатов использовали методы параметрической и непараметрической статистики. Применялись критерии достоверности Стьюдента-Фишера, Манна-Уитни Вилкоксона, при 5% уровне значимости (р<0,05).
После комплексного курса лечения у больных в основной группе
увеличилось время удержания равновесия с 50 с до 89,7±6,3 с
(р<0,05), в контрольной до 70,4±4,5 с (р<0,05). Объем движения
в голеностопном суставе при разгибании стопы увеличился с
11,7±0,9 до 17,8±0,9 градусов у 34,8% (р<0,05) пациентов основной
и у 17,2% (р<0,05) пациентов контрольной группы. У 27,4% больных после курса с включением НЭС отмечалось снижение исходно
повышенного тонуса в покое в mm. gastrocnemius, у - 48,5% достоверно увеличилась исходно сниженная сила в mm. tibialis anterior с
2,5±0,17 до 3,4±0,18 баллов.
После курса реабилитации по результатам ЭМГ обследования
выявлено, достоверное снижение исходно повышенной БЭА в mm.
gastrocnemius в состоянии покоя и увеличение исходно сниженной
БЭА в mm. tibialis anterior. КА в группе с применением НЭС уменьшился, приближаясь к норме, до 0,52±0,12 (р<0,05), КР уменьшился
в сторону нормализации в 1,9 раза (до 0,44±0,11) (р<0,05).
По данным ЭЭГ после курса лечения у пациентов основной
группы отмечалось увеличение представительства альфа-ритма
на 18,2% (с 20,9±5,5 до 39,1±6,7%) (р<0,05), соответственное
уменьшение представительства тета-ритма на 21,3% (с 69,4±6,3 до
48,1±6,8%) (р<0,05). В группе с применением НЭС в комплексном
лечении достоверно увеличилась частота альфа-ритма (с 8,2±0,1 до
8,8±0,1) в секунду, возросла амплитуда альфа-ритма (с 23,2±1,9 до
38,3±2,1 мкВ) (р<0,05).
Полученные после курса реабилитации результаты клиникофизиологических показателей достоверно лучше в основной группе
по сравнению с контрольной группой. Эффективность составила
89,4% в основной и 71,8% в контрольной группе (р<0,05).
Через 1 год после курса реабилитации у 39,4% пациентов основной и у 15,2% контрольной отмечалось освоение новых двигательных навыков. (р<0,05), но в контрольной достоверно меньше, чем в
основной группе. Выявлено сохранение положительной динамики
по данным ЭМГ и ЭЭГ.
Таким образом, включение НЭС в комплексную реабилитацию
больных ДЦП в форме спастической диплегии, приводит к значимому снижению исходно повышенного тонуса в mm. gastrocnemius,
повышению силы ослабленных mm. tibialis anterior, способствует
улучшению двигательных функций. По данным ЭМГ выявлено
достоверное уменьшение БЭА мышц голени в состоянии покоя, ее
увеличение при выполнении произвольного движения. Снижение
КА и КР, указывает на улучшение координаторных взаимоотношений мышц голени. Увеличение представительства альфа-ритма, его
частоты, амплитуды и соответственное снижение медленноволновой тета-активности, свидетельствуют о положительной динамике
в результате лечения. Применение НЭС у больных ДЦП в форме
спастической диплегии повышает эффективность комплексной
реабилитации на 17,6%. За год после курса лечения зарегистрировано улучшение освоения больными новых двигательных навыков.
Вышеперечисленное позволяют рекомендовать включение НЭС
в комплекс реабилитации больных ДЦП в форме спастической
диплегии.
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РАДОНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ СЕРОНЕГАТИВНЫМИ СПОНДИЛОАРТРИТАМИ: ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ
ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ РЕАКТИВНОМ АРТРИТЕ И АНКИЛОЗИРУЮЩЕМ СПОНДИЛИТЕ
Барнацкий В.В.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Проходящее сейчас под эгидой Всемирной организации здравоохранения «Десятилетие костно-мышечных заболеваний» (The
Bone and Joint Decade 2000-2010; Brundtland G. H., 2000) ставит
перед физиотерапевтами, курортологами и ревматологами, занимающихся изучением проблемы серонегативных спондилоартритов (ССА), задачи по научно-методическому обоснованию и установлению эффективности естественных и преформированных
физических факторов у больных ССА.
Целью исследования явилось научно-методическое обоснование и разработка системы назначения радонотерапии (РТ) больным ССА, определение ее эффективности, установление преимущественной направленности лечебного действия и разработка
дифференцированного подхода к назначению при реактивном
артрите (РеА) и анкилозирующем спондилите (АС).
Для достижения поставленной цели был выбран ряд клинических и биохимических методик, традиционно применяемых в ревматологии, результаты которых характеризуют состояние больных
ССА, а также их изменения в процессе РТ.
Статистический анализ проводился с помощью пакета прикладных
программ Microsoft Exel 2003 и STATISTICA 6.0 (StatSoft Inc., США).
Под наблюдением находилось 193 больных с достоверным диагнозом 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., 1984. У 82 больных диагностировали РеА согласно критериям, предложенным
Агабабовой Э.Р. и соавт., 2003.
Наблюдаемые нами больные ССА, были последовательно разделены
на 5 исследовательских групп, сопоставимых (U-критерий Манна –
Уитни; р≥0,05) по полу, возрасту, длительности болезни, степени функциональной недостаточности (ФН) и суммарному индексу активности
(СИА). 52 больным ССА назначали суховоздушные радоновые ванны
(СРВ) с концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКu/л), температурой
37OC, продолжительностью 15-20 мин., ежедневно. На курс лечения
10-12 процедур (Патент на изобретение № 2158579). 76 больных получали общие водные радоновые ванны (ВРВ), с концентрацией радона
1,5 кБк/л, 45 больных – 3,0 кБк/л, 20 больных – 4,5 кБк/л, температурой 37ОС, продолжительностью 10-15 мин., ежедневно (или 4 раза в
неделю), курсом в 10-12 процедур. Поддерживающая медикаментозная
терапия (нестероидные противовоспалительные препараты (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 массаж.
Частота глобальной эффективности РТ согласно критериям
СИА, ASAS20 и BASDAI20, составила, соответственно, 63,7%, 66,1%
и 67,7%. При сопоставлении частоты улучшения (критерии СИА) у
больных, получавших РТ и МЛ, было установлено, что улучшение
развивалось в основной группе достоверно чаще (χ2; р<0,05), чем в
группе сравнения (соответственно, 63,7% и 50,0%).
Был проведен анализ результатов применения РТ при разных
нозологических формах ССА. Больные РеА (n=82) и АС (n=111: АС
с преимущественным поражением позвоночника, АСПП – 55; АС с
преимущественным поражением суставов, АСПС – 56) были сопоставимы (U-критерий Манна – Уитни; р≥0,05) по полу, возрасту, ФН
и СИА с общей группой больных, получавших РТ.
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Улучшение после курса РТ было отмечено у сходного (χ2; р≥0,05)
процента больных РеА, АС и АСПП (соответственно, у 63,4%, 64,0%
и 65,5%).
При использовании рангового анализа было выявлено, что больные РеА, АС и АСПП различались (Н-критерий Краскела-Уоллиса;
р<0,05) по влиянию РТ на состояние периферических суставов
(суставной индекс), энтезисов (сухожильный индекс) и позвоночника (позвоночный индекс, Симптом Томайера). На основании
парного сравнения с учетом поправки Бонферрони было установлено, что РТ у больных РеА оказывала (U-критерий Манна –
Уитни; р<0,017) преимущественное положительное воздействие
на суставной (р=0,000003; р=0,000001) и энтезитный синдромы
(р=0,000002; р=0,000002), а у больных АС и АСПП – на проявления
спондилита (р=0,000105; р=0,000016; р=0,009101).
Сравнение результатов применения СРВ и ВРВ при различных
формах ССА показало, что СРВ в большей степени (χ2; р<0,01)
эффективны при РеА (частота улучшения 70,0%), ВРВ концентрацией 3,0 кБк/л – при АС (80,0%). ВРВ концентрацией 1,5 кБк/л были
эффективны у одинакового (63,0%) количества больных РеА и АС, а
ВРВ концентрацией 4,5 кБк/л – у 71,4% больных РеА и у 69,2% больных АС (χ2; р≥0,05). Сопоставительный анализ частоты значительного улучшения позволил установить, что наилучшие индивидуальные результаты у больных РеА были получены при назначении
СРВ (χ2; р<0,02) и ВРВ концентрацией 4,5 кБк/л (р<0,01) (соответственно, 26,7% и 42,9%), а у больных АСПП – ВРВ концентрацией
3,0 кБк/л и 4,5 кБк/л (соответственно, 53,3% и 50,0%; р<0,01).
Таким образом, больным РеА и АСПС в силу сходной клинической
симптоматики показано назначение СРВ и ВРВ концентрацией 4,5
кБк/л, больным АСПП – ВРВ концентрацией 3,0 и 4,5 кБк/л.

ТЕМП БИОЛОГИЧЕСКОГО СОЗРЕВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ Г. ПЕРМИ
Белозерова Л.М., Соломатина Н.В.
Кафедра спортивной медицины и реабилитологии с курсом геронтологии ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава г. Пермь

Проблема возраста является ключом для изучения влияния времени на изменения организма на всех этапах индивидуального
развития. Исследования последних лет в основном учитывают
изменения с возрастом таких антропометрических показателей
детей, как длина тела и масса тела.
Цель настоящего исследования – оценить темп возрастных изменений школьников г. Перми по антропометрическим данным.
Нами были обследованы 586 школьников г. Перми. Обследованные были разделены на группы по полу и возрасту. Обследование
в себя включало измерение антропометрических показателей
(длина тела, масса тела, окружности грудной клетки, экскурсия
грудной клетки, спирометрия, кистевая динамометрия). На основе
результатов измерений, по методу, предложенному Л.М. Белозеровой (2000), проводилось вычисление биологического возраста и
темпа возрастных изменений.
По результатам наших исследований у школьников г. Перми с
7 до 16 лет происходит увеличение антропометрических показателей. В обследованных группах с повышением возраста наблюдалось увеличение ошибки средней, что говорит о большем разнообразии результатов измерений в одновозрастных группах. При
сравнении результатов измерений в разнополых одновозрастных
группах надо отметить, что у мальчиков достоверно более высокий
рост в возрастных группах 14, 15, 16 лет; больше объем жизненной
емкости легких в возрастных группах 7, 12, 13, 14, 15, 16 лет, выше
сила мышц правой и левой кистей во всех возрастных группах.
У школьников г. Перми темп биологического созревания – физиологический. Только 4% девочек и 3% мальчиков имеют ускоренный темп возрастных изменений. И менее чем у 1% девочек, выявлен замедленный темп биологического созревания.

Наши данные по темпу возрастных изменений в поперечном
исследовании подтверждают данные продольных исследований,
выполненных Л.М. Белозеровой, Л.Н. Власовой (2007).
Таким образом, в разнополых возрастных группах школьников
установлена разница по длине тела, жизненной емкости легких,
кистевой динамометрии. При определении биологического возраста по антропометрическим данным, темп биологического
созревания школьников – физиологический.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАРУШЕНИЙ
ОСАНКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Белозерова Л.М., Клестов В.В.
Кафедра спортивной медицины и реабилитологии с курсом геронтологии ГОУ ВПО ПГМА им. ак. Е.А. Вагнера Росздрава г. Пермь

Цель нашей работы – исследовать состояние осанки у детей и
подростков, определить частоту и разновидности ее нарушений.
Нами обследовано более 5 тысяч детей обоего пола в возрасте
от 4 до 17 лет методом оптической компьютерной топографии.
Результаты обследований представлены в таблице.
Таблица. Распределение нарушений осанки
в различных плоскостях
ФронтальФронталь- Фронталь- ная/
СагитФрон- Сагит- ная/
ная/
Сагитталь- тальная/
Возраст
Норма
Пол тальная, тальная, Сагит- Горизон- ная/
Горизонгоды
%
%
%
тальная тальная Горизон- тальная
%
%
тальная %
%
М
4
9
12
4
25
21
25
4
Д
3
20
19
8
15
11
24
М
3
22
18
3
18
10
26
5
Д
2
23
18
6
18
13
20
М
2
25
28
2
13
10
20
6
Д
3
22
17
2
16
16
24
М
2
19
20
2
21
8
28
7
Д
3
19
25
2
19
10
22
М
2
15
20
3
26
15
19
8
Д
3
15
25
2
25
11
19
М
3
15
20
3
18
18
23
9
Д
3
18
26
2
25
7
19
М
3
17
20
4
19
16
21
10
Д
3
17
18
4
19
20
19
М
2
14
25
2
14
19
24
11
Д
3
18
21
3
14
18
23
М
1
16
23
1
14
25
20
12
Д
3
19
15
1
24
5
33
М
1
18
14
5
19
20
23
13
Д
2
15
10
3
30
17
23
М
1
12
24
1
32
9
21
14
Д
1
16
26
1
22
13
21
М
2
7
23
2
30
9
27
15
Д
3
10
31
2
25
10
19
М
2
15
24
4
29
4
22
16
Д
4
15
21
2
26
14
21
17
М
2
15
22
4
30
7
20
Д
4
16
23
2
24
10
21
Нами установлено, что наиболее часто встречаются сочетанные
нарушения осанки в 2-х и 3-х плоскостях – фронтальной, сагиттальной и горизонтальной. На втором месте нарушения во фронтальной и сагиттальной и сагиттальной и горизонтальной плоскостях.
Нарушения осанки во фронтальной плоскости встречаются реже.
Средний показатель нарушений осанки у мальчиков и девочек статистически значимо не отличался и составил соответственно 77% и
78%. Нормальная осанка по нашим данным реже встречается в возрастных группах 8 и 10 лет у мальчиков и девочек, 9, 10 и 15-летнем

возрасте у девочек. Достоверная разница между мальчиками и
девочками выявлена в возрастных группах 5, 7, 15 лет – норма чаще
встречается у мальчиков и в 12 лет норма чаще у девочек.
Таким образом, наиболее неблагоприятный период для формирования осанки – младший школьный возраст и период второго
ростового качка. Дифференциация нарушений осанки позволяет
индивидуализировать корригирующие мероприятия.

УМСТВЕННАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
МУЖЧИН ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА
С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Белозерова Л.М., Сиротин А.Б.
Кафедра спортивной медицины и реабилитологии с курсом геронтологии, Кафедра физической культуры ГОУ ВПО ПГМА им. ак.
Е.А. Вагнера Росздрава, г. Пермь

За последние десятилетия накоплен убедительный материал о
большом значении физической активности для укрепления здоровья человека, предупреждения сердечно-сосудистых заболеваний, повышения устойчивости организма, замедления возрастного
снижения жизнедеятельности. Представляется весьма актуальной
проблема противодействия возрастному снижению умственной
работоспособности с помощью физических упражнений различной направленности и напряженности. В тоже время высказываются противоречивые суждения относительно оздоровительного
воздействия спортивных тренировок, связанных с многолетним
использованием больших, зачастую предельных физических усилий и достижением наивысших результатов.
Цель исследования – провести сравнительный анализ умственной работоспособности (УР) спортсменов-лыжников, лиц, занимающихся оздоровительной физкультурой и нетренированных.
Материалы и методы
Нами было обследовано 39 мужчин в возрасте 50-59, в том числе
14 спортсменов-лыжников (1 группа), 13 лиц систематически
занимающихся оздоровительной физкультурой в клубе любителей
бега (2 группа) и 12 нетренированных мужчин (3 группа). Представители 1 группы являлись ветеранами спорта, продолжающими
систематические занятия лыжным спортом и регулярное участие в
соревнованиях различного масштаба после завершения активной
спортивной карьеры. Их обследование проводилось в соревновательный период. Уровень спортивных достижений в молодом
возрасте данной группы – не ниже кандидата в мастера спорта по
лыжным гонкам. Лица, включённые во вторую группу, тренировались в клубе любителей бега на протяжении не менее десяти лет без
систематического участия в соревнованиях. В прошлом спортом
они активно не занимались. В 3 группу вошли мужчины, ведущие
малоподвижный образ жизни. У всех обследуемых определялась
умственная работоспособность по методу проф. Л.М. Белозеровой
(2000). Оценивали кратковременную память, психическую продуктивность, мышление, внимание. Вычисляли общую умственную
работоспособность (ОУР) в условных единицах, учитывающую
результаты всех тестов. Все обследуемые на момент обследования
были практически здоровы. Полученные данные были обработаны
с помощью общепринятых методов вариационной статистики,
достоверность различий между показателями определялась по
t-критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение
Наши результаты (таблица) свидетельствуют о более высоких
показателях ОУР спортсменов-лыжников и мужчин, занимающихся
оздоровительной физкультурой по сравнению с нетренированными лицами. Сравнение параметров у представителей 1 и 2 групп
показывает достоверно более высокий уровень ОУР у спортсменовлыжников.
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Таблица. Общая умственная работоспособность мужчин с различным уровнем двигательной активности
Показатель
1 группа
2 группа
3 группа
Общая умственная работоспо- 106,63±6,32 96,50±6,08* 64,55±6,38*
собность
Примечание: * - достоверность различий p<0,005

Как известно, одним из ярких проявлений старения является
возрастное снижение умственной работоспособности. Это связывается с уменьшением массы и объёма мозга, снижением мозгового кровотока, ухудшением функции нейронов. Структурные и
функциональные изменения мозга приводят к сдвигам физиологических механизмов функциональной активности психической
деятельности. Однако процессы дезинтеграции физиологических
функций и нарушение нервной трофики, выявляемые при старении, не являются необратимыми. В частности, наши данные
достаточно убедительно показывают, что двигательная активность
различного уровня способствует поддержанию более высокой
умственной работоспособности по сравнению с лицами, ведущими
малоподвижный образ жизни. Кроме того, интенсивные занятия
лыжными гонками в молодом возрасте и продолжение адекватных
тренировок после завершения активной спортивной карьеры, как
нам представляется, являются весьма эффективным способом профилактики возрастного ослабления нервных процессов и трофической функции нервной системы, ухудшения адаптационных возможностей центральной нервной системы.
Выводы:
1. Умственная работоспособность мужчин зрелого возраста,
занимающихся лыжными гонками и оздоровительным бегом, выше
по сравнению с нетренированными лицами.
2. Умственная работоспособность спортсменов-лыжников превышает таковую у мужчин, занимающихся оздоровительным бегом.
3. Рациональная двигательная активность, в том числе напряжённые многолетние тренировки и продолжение адекватных занятий
после ухода из большого спорта, способствуют замедлению возрастного ухудшения адаптационных возможностей центральной
нервной системы и снижения жизнедеятельности.

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Бессонов А.Е., Калмыкова Е.А.
ЗАО «Научный центр информационной медицины «ЛИДО»,Россия,
г. Москва

Актуальность. Известные технологии диагностики и лечения не
обладают возможностями радиофизического контроля реакций
организма человека на воздействия внутренней и внешней среды
(метаболиты, пища, медикаменты, электромагнитные излучения
(ЭМИ), физио-терапевтическая аппаратура и мн. др.). Оценка реакций организма производится по косвенным показателям: клиническим, лабораторным или субъективным ощущениям пациентов, что,
естественно, ограничивает возможности оптимизации режимов
лечения при различных заболеваниях и у конкретных пациентов.
Цель. Для решения отмеченных проблем в 1993 году авторами
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технологии были начаты инициативные исследования по разработке принципиально нового комплекса радиоэлектронной аппаратуры для исследования радиоотклика биологических объектов и
материального мира неживой природы, а также лечебного широкополосного электромагнитного излучения мм-, ИК- и видимого
диапазонов излучения, модулированных инфранизкими частотами спектра.
Материалы и результаты исследований. Взаимодействие электромагнитных излучений с живым организмом занимает важное
место в ряду проблем, изучаемых биологией, медициной и смежными науками. Наибольший интерес, с терапевтической точки зрения, представляют аспекты электромагнитных полей, связанные
с сигнальными характеристиками, с той информацией, которая
закодирована в соответствующих полях и излучениях и является
значимой для биологической системы. Выявлено, что электромагнитные излучения миллиметрового диапазона взаимодействуют
с биологическими информационными системами организма на
молекулярном, клеточном и органном уровнях. Исследования
показали, что в данном диапазоне существуют информационные
каналы такого взаимодействия, биологический эффект которого
оказывается позитивным в плане оздоровления и поддержания
устойчивого информационного гомеостаза любых органов и
систем человека.
Информационная радиоволновая диагностика (ИРВД) осуществляется прибором «АИС-ЛИДО» (фото 1) показана (противопоказаний нет) для: последовательного распознавания уровня физиологических и патологических процессов метаболизма в органах
и системах; определения доклинических нарушений в состоянии
здоровья; выявления пораженных болезненным процессом органов и систем, в том числе вовлеченных в патологический процесс;
определения и экспертной оценки соответствия медикаментозных
и физических средств, назначаемых больному; определения критериев физического здоровья при решении вопросов врачебнотрудовой и военно-врачебной экспертиз; экспертной оценки
эффективности проводимого лечения любыми методами; исследования среды обитания человека, в том числе замера фоновых
показателей ЭМИ; объективизации и экспертной оценки энергоинформационных воздействий на человека.
Информационная радиоволновая терапия (ИВТ) осуществляется аппаратами МИНИТАГ® и КАМЕРТОН (фото 2 и 3) показана
в медицине на всех уровнях нарушения гомеостаза: в первичной
профилактике для устранения факторов риска и поддержания стабильных уровней информационного гомеостаза; для лечения заболеваний органов и систем; в реабилитации пациентов при хроническом течении болезни. Клинические варианты течения болезни,
стадия (степень) развития болезни, полиморфизм этиопатогенеза
корректируются методиками ИВТ в виде монотерапии конкретных
заболеваний, а также методами лечения в специализированных
лечебно-профилактических учреждениях при сочетанных вариантах применения ИВТ. Применение ИВТ сочетается со всеми существующими методами диагностики, лечения и реабилитации.
Выводы. Принципиальным отличием ИВТ от других методов
(КВЧ, МРТ, лазерная терапия и др.) является использование для
воздействия на живой организм не части, а всего миллиметрового,
инфракрасного и части види

мого диапазонов волн, модулированных информационными
сигналами инфранизких частот, причем уровень излучаемой мощности используемого в лечебных аппаратах не превышает 1 мкВт,
т.е. применяется ЭМИ низкой мощности. В широком спектре излучения присутствуют все (или почти все) колебания, с наложенной
на них физиологически значимой информацией, необходимой
для восстановления информационного гомеостаза в пораженных
органах и системах.

ПОДВОДНОЕ ВЫТЯЖЕНИЕ
ПОЗВОНОЧНИКА И КРУПНЫХ
СУСТАВОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
В СОЧЕТАНИИ С ПОДВОДНОЙ
СВЕТОТЕРАПИЕЙ
Бицоев В.Д.
Городская поликлиника №69 ВАО, г. Москва

Новизна и актуальность исследований: при дегенеративнодистрофических процессах, развивающихся в анатомических
структурах позвоночника и суставов нижних конечностей, нередко
сопровождающихся болевым синдромом, мы впервые применили
метод консервативного лечения сочетание светотерапии (Биоптрон) и вытяжение позвоночника, суставов нижних конечностей
под водой.
Цель исследования: разработать методики подводного вытяжения
и светотерапии позвоночника, крупных суставов нижних конечностей и их преимущество перед другими методами лечения.
Подводное вытяжение позвоночника, суставов нижних конечностей в сочетании со светотерапией (Биоптрон) способствует «разгрузке» межпозвонковых дисков, увеличению диастаза между суставными поверхностями межпозвонковых суставов и периферических
суставов, положительно воздействует на спазмированные мышцы,
вызывая их реалаксацию. Растягивание капсулы сустава при вытяжении и одновременное воздействие светом обеспечивает альтерацию инкапсулированных очагов воспаления, тем самым оказывает
противовоспалительное действие, нормализует гемодинамику и
иннервацию конечностей. «Особенностью фототерапии, проводимой с использованием ВИП-света, является быстрое шестикратное
увеличение в крови важнейшего иммуномодулятора интерферона
γ (ИФН-γ), причем даже при его исходно нормальном уровне. Важнейшей функцией этого цитокина является активация клеточного
иммунитета (функционального состояния моноцитов, макрофагов,
естественных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов), что,
прежде всего, повышает противовирусную и противоопухолевую
резистентность организма (проф. К.А. Самойлова, 2003г.). Согласно
научным исследованиям К.А. Самойловой, доктора биологических
наук, профессора Института цитологии Российской Академии наук
г. Санкт-Петербург, 2003 г. известно, что способность видимого и
инфракрасного (ИК) света достаточно глубоко проникать в поверхностные отделы кожи и вызывать структурно-функциональные
изменения крови в густой сети периферических микрососудов, где
скорость циркуляции невысока, и кровь может получить эффективную дозу света, при этом происходит фотомодификация крови.
Следует подчеркнуть, что действие света и модифицированной им
крови носит выраженный регулирующий характер: возрастают
только исходно низкие показатели, а снижаются или не меняются,
соответственно, исходно высокие или близкие к норме. Кроме того,
податливость мягких тканей (мышечно-фасциальный и связочнокапсулярный аппарат) внешнему воздействию (давление, тяга) в
водной среде большая. На раннем этапе развития костных изменений дозированное вытяжение способствует увеличению диастаза
между костными выростами и снижению болевых ощущений.
Нормализация анатомических взаимоотношений в позвоночнике в процессе тракционной гидротерапии проявляется и в уве-

личении размеров межпозвонковых отверстий, суставных щелей
тазобедренных и коленных суставов, что положительно сказывается на состоянии сосудисто-нервного пучка, способствует улучшению условий кровообращения в этих областях, уменьшает отечность тканей и болевые ощущения.
Для подводной светотерапии необходимо: аппарат «Биоптрон-2»,
оптико-волоконный кабель (10 м), устройство соединения аппарата
«Биоптрон-2» и оптико-волоконного кабеля. Подводное вытяжение
позвоночника, крупных суставов нижних конечностей производили с помощью «Устройства для подводного вытяжения позвоночника», изобретенное нами (патент №2193383 от 27.22.2002 г.).
При подводном вытяжении тазобедренных и коленных суставов,
вместо тазового бандажа одеваются бандажи на бедра и на голени,
в остальном, методика и техника вытяжения идентична подводному вытяжению позвоночника. Возраст от 17 до 60 лет и старше.
На основании полученных данных мы разработали лечебные
методики подводного вытяжения позвоночника, тазобедренных и
коленных суставов в 3-х вариантах с учетом возраста, пола, сопутствующих заболеваний и с обязательным индивидуальным подходом к каждому пациенту при определении угла наклона пациента
от 0 до 30о и силовой нагрузки от 0кг до 20 кг.
Выводы:
1. Эффективность лечения больных только фармакологическими
средствами в пределах 40%.
2. Эффективность лечения больных физическими факторами с
фармакологическими средствами составляет около 55%.
3. Самая высокая эффективность лечения больных с заболеваниями позвоночника крупных суставов нижних конечностей подводным вытяжением в сочетании с подводной светотерапией и
составляет около 90%.
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Новизна и актуальность данного исследования выражается
новым взглядом на физиотерапию как на науку, изучающую лечебное воздействие физических факторов на организм человека, обусловленное энергетическим обменом на клеточном и субклеточном уровне.
Цель исследования – обоснование новой классификации физических факторов. Классификация позволяет, в контексте приведенной в работе общей теории энергетических уровней, более
эффективно использовать имеющийся «в арсенале» физиотерапевта набор физических факторов в процессе лечения больных, т.е.
осуществление строго дифференцированного вида используемой
энергии и последовательности проведения процедур. Клиническая
картина любой нозологической формы заболевания является следствием сложного этиопатогенетического процесса, зависящего
от многообразия воздействующих на организм человека отрицательных внутренних и внешних факторов. Влияние любого физического фактора осуществляется на клеточном и субклеточном
уровне. Адекватность применения комплекса физических факторов зависит от клинической картины и энергетической системы
организма в момент проведения лечения. Автор считает, что общее
содержание энергии в качественном и количественном отношении
для каждого человека строго индивидуально – как в норме, так и в
патологии. Отклонения от нормы соответствуют стадии развития
заболевания в момент осмотра больного и это является ведущим
условием выбора правильной тактики лечения. Каждый микро- и
макроорганизм имеет индивидуальные биоэнергетические характеристики, соответствующие своему виду, что является основным
условием нормальной жизнедеятельности организма. Мы полагаем,
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что энергосистема организма состоит из многочисленных клеточных микрогенераторов, объединенных в органах и соединенных
по определенным линиям со всеми системами организма, имеющих энергетические центры (центры взаимодействия внутреннего
и внешнего мира). В этих центрах заложены элементы приема и
отдачи информации и энергии. Одним из важнейших понятий в
кибернетике служит информация – средство связи между системами. Это понятие относится только к сложным системам – например, к мозгу. На наш взгляд, биологический процесс любого уровня,
от субклеточного и выше, осуществляется только после получения
некоторой информации. Только «по велению» импульсов коры
головного мозга могут осуществляться все биологические процессы в органах и системах – до мельчайших структур. И если мы
допускаем, что человек является элементарной частицей Природы
и все биологические процессы в нем протекают по строгой «программе», в строжайшем соподчинении – от элементарных частиц
до сложных структур (Ц.Н.С.) – то это соответствие тождественно
универсальным законам окружающего нас Мира и Вселенной в
виде 14 уровней реальности – биоинформационной системы Вселенной: 1-й уровень - элементарные частицы; со 2-го по 7 уровень
– атом, молекула, клетка, ткань, орган, функциональная система;
8-й уровень – «Микрофизический» вакуум организма. Содержит
информацию о материальной структуре организма, об их параметрах - о том, какими они могут быть и какими быть не могут; 9-й
уровень – «Микропервичный вакуум». Матрицы первичных торсионных полей. Структурно этот уровень представляет собой трехмерную голограмму, заполнившую собой всю «Микровселенную»
организма (сердечно-сосудистая система); 10-й уровень – «Корректирующая» система между «Микропервичным» вакуумом организма
(ЦНС) и первичным вакуумом Вселенной; 11-й уровень - Физический вакуум Вселенной. Подробно описан учеными-физиками:
порождает элементарные частицы, которые формируют атомы,
молекулы и материю. Содержит информацию о веществе и об их
параметрах; 12-й уровень - Первичный вакуум Вселенной. Матрица
первичных торсионных полей. Структурно этот уровень представляет собой трехмерную голограмму, заполняющую собой всю Вселенную; 13-й уровень - Среда Высшего Совершенства. Содержит в
себе программу и матрицу возможного, в которых заложены структура и свойства всех нижних уровней реальности, созданных по
Высшему закону существования Вселенной; 14-й уровень - Высшая
стабилизирующая и управляющая энергия Вселенной, находящиеся под ее строгим контролем и соподчинении от элементарных
частиц до сложных структур (ЦНС) человеческого организма. Следовательно, вся жизнедеятельность человека, все мельчайшие биопроцессы в организме подчиняются общему закону Вселенной –
«прямой и обратной связи».
Выводы: 1. Семь основных характеристик для создания современной классификации физических факторов: 1) по источнику
энергии; 2) по важнейшим направлениям использования лечебных
физических факторов; 3) по физико-химическим основам действия физических факторов; 4) по виду и режиму действия энергии; 5) по механизму действия физических факторов; 6) по их способности взаимодействовать с биоэнергией клеток и тканей; 7) по
их способности вводить в организм фармакологические средства.
2. Современная классификация физических факторов, даст возможность создать общую теорию физиотерапии. 3. Клиническая
физиотерапия - наука, изучающая энерго- и биоинформационную
системы организма, возможности их коррекции на субклеточном
уровне лечебными физическими факторами для стабилизации
расстроенных биологических процессов органов и систем.
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МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
Бобровницкий И.П., Сергеев В.Н., Филимонов Р.М.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Конец прошлого и начало нынешнего века ознаменовались
демографической победой, значительным увеличением продолжительности жизни людей. Средняя ожидаемая продолжительность жизни достигла 66 лет, увеличившись с 1950 года на 20 лет,
причем ожидается, что к 20050 году она вырастет еще на 10 лет.
Число людей в возрасте старше 60 лет составляющее в 2000 году
примерно 600 млн. человек, к 2050 году увеличиться почти до 2
млрд. человек, а процентная доля населения мира относительно к
категории пожилых людей согласно прогнозам, увеличиться с 10%
в 1998 году до 15% в 2025 году. Подобные глобальные демографические тенденции не только отразятся на всех сторонах индивидуальной, общинной, национальной международной жизни, но и
преобразят все аспекты человеческого бытия: социальные, экологические, политические, культурные, психологические и духовные
(Материалы Мадридского международного плана по проблемам
старения, 2002 год). Одними из основных показателей цивилизованности страны, как считают ООН и ВОЗ, являются уровень
здоровья и продолжительность жизни ее населения. Фактически,
суммарные затраты в современном развитом обществе на «увеличение количества и улучшение качества жизни» уступают только
затратам на вооружение и данный вопрос является основным
конкурентом военному вопросу в менталитете развитых обществ.
Но, пока растет средняя продолжительность жизни в ведущих развитых странах, в России произошло снижение средней продолжительности жизни почти до 60 лет. В России в настоящее время
имеет место отрицательный прирост населения - т. е. происходит
вымирание нации. Снижение продолжительности жизни касается
в значительной мере трудоспособного, возраста, что приводит к
парадоксальным изменениям демографической ситуации - постарению населения на фоне снижения длительности жизни. Данное
явление приводит к существенному увеличению коэффициента
демографической нагрузки на общество, выражающегося отношением числа неработающих к числу работающих, что ложится
огромным грузом на экономику. Достижения современной геронтологии позволяют ставить на повестку дня вопрос о практической реализации задачи управления процессами старения, задачи
радикального увеличения периода активной, полноценной, трудоспособной жизни человека, соответственно сокращая относительную долю лет старческой немощности. Одной из центральных проблем здесь является разработка точных количественных
методов диагностики процессов, связанных со старением и процессов старения как такового. Можно выделить некоторые общие
типы старения. Практически все разнообразие фундаментальных
механизмов старения живых организмов - сложных, самообновляющиихся, обменивающихся с внешней средой веществом,
энергией и информацией систем, сводимо к следующим основным типам:
- недостаточность проточности системы («загрязнение» организма);
- недостаточность самокопирования элементов системы (гибель
не обновляющихся элементов структур организма);
- изменение регуляторных систем (дисбаланс и дисгармония).
По мнению большинства зарубежных и отечественных специалистов в области питания, нарушение структуры питания современного человека является ведущей причиной возникновения и
распространения современных неинфекционных заболеваний
среди населения планеты (атеросклероза, ИНСД, гипертонической
болезни, метаболической иммунодепрессии, ожирения, онкологической патологии, аутоиммунных заболеваний и пр.), которые
традиционно ассоциируются с пожилым и старческим возрастом.

Основные причины этого: воздействие на организм комплекса
экопатогенов окружающей среды и психоэмоциональных стрессов, современная индустрия производства продуктов питания,
неаргументированное ориентация в лечебно – профилактических программах на синтетические фармакологические средства,
реко-мендации врачей, направленные на снижение энергоемкости пищевых рационов на фоне гиподинамии, однотипное питание, что сопровождается снижением поступления в организм в
составе традиционных рационов питания эссенциальных макрои микронутриентов. По мнению А.А. Крылова и В.А. Марченко
(2000), современная фармакотерапия не располагает средствами
восстановления нарушенного клеточного метаболизма - «биологического конвейера», что, согласно современным научным воззрениям, является основной причиной развития и распространения
хронических неинфекционных (метаболических) заболеваний. То
есть хронические неинфекционные заболевания можно с полным
правом отнести к категории алиментарно-зависимых заболеваний
и важная роль в их профилактике должна принадлежать оптимизации рационов питания, то есть введения в пищевые рационы недостающих организму эссенцииальных макро- и микронутриентов
в соответствии с рекомендуемыми индивидуальными суточными
потребностями. Доказана необходимая роль минералов и витаминов в поддержании функциональной активности энзимов, катализаторов биохимических реакций. Ключом к решению вопроса
о восполнении недостающих организму эссенциальных макро- и
микронутриентов для оптимизации рационов питания, является
регулярное включение в рационы питания всех для категорий россиян специализированных пищевых продуктов, обогащенными
жизненно необходимыми нутриентами (метаболически направленные смеси, сбалансированные смеси) и/или БАД к пище, нутрицевтиков и фармаконутриенотов, основой производства которых
является натуральное, природное сырье. Согласно современной
медицинской концепции, специализированные пищевые продукты и БАД к пище с полным правом можно отнести к метаболической терапии, включающей в себя три взаимосвязанных способа
исправления дефектов «биологического конвейера» клеточного
метаболизма:
а) дезинтоксикационную терапию – комплекс лечебных мероприятий, при которых предусматриваются многочисленные
методы нейтрализации, элиминации и выведения из организма
накапливающихся патогенных метаболитов и продуктов обмена,
за счет использования различного рода сорбентов;
б) редукционную терапию – лечебные мероприятия, направленные на восстановление нарушенных функций ферментов путем
введения в организм недостающих витаминов и минералов, выполняющих кофакторные и коферментные функции.
в) аддитивную терапию (от латинского additio –прибавляю) –
когда предусматривается введение в организм дефицитных продуктов промежуточного обмена (аминокислот, пре- и пробиотиков,
ПНЖК, класса w- 3 и w -6, биофлавоноидов, каротиноидов и т. п.).
Разработан стандартный алгоритм диагностической оценки
пищевого статуса пациентов и его индивидуальной коррекции
метаболическими средствами в рамках Кабинета оздоровительного и профилактического питания, включающий использование
стандартного диагностического оборудования, стандартной медицинской документации и сравнимых средств метаболической коррекции. Это будет способствовать профилактике неинфекционных
болезней, сцепленных со старением, повышать качество жизни
пожилых и старых пациентов, увеличивая сроки продолжительности их жизни.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ
БРИГАД НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Богдан Е.Н., Емельянова В.Б.
РДМО на Забайкальской железной дороге, НУЗ «Дорожный центр
восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»»
ОАО «РЖД», г. Чита

Характер и условия производственной деятельности работников железнодорожного транспорта определяю необходимость
применения эффективных мер по сохранению и укреплению их
здоровья. С целью реализации профилактического направления на
Забайкальской железной дороге была разработана многоуровневая
комплексная система реабилитации. Это: психолог локомотивного
депо - кабинет психофизиологической разгрузки в реабилитационном центре при локомотивном депо - цеховой терапевт - НУЗ
«Дорожный центр восстановительной медицины и реабилитации
«Карповка»» ОАО «РЖД» (ДЦВМР).
В настоящее время ДЦВМР «Карповка» является лечебным учреждением, где оказывается медицинская помощь пациентам следующих категорий: практически здоровым в рамках оздоровления,
лицам с выявленными факторами риска в целях первичной профилактики, пациентам с широким спектром заболеваний в стадии
долечивания и для профилактики обострений.
Комплекс лечебно-профилактических мероприятий строится
дифференцированно в зависимости от конкретной нозологической формы и преобладающего клинического синдрома заболевания при обязательном индивидуальном подходе в каждом конкретном случае. Курсы лечения рассчитаны на 7, 14, 18 дней, также
разработаны 2-х дневные программы.
Во многом снижению адаптационного потенциала, возникновению срыва адаптации и развитию болезней способствуют условия
трудовой деятельности работников локомотивных бригад, связанные с безопасностью движения поездов. В последнее десятилетие все более прогрессируют социально зависимые и профессионально обусловленные дефекты здоровья железнодорожников
(дезадаптивные синдромы, социально-экологическое утомление
и переутомление, стрессогенные заболевания). В связи с этим, в
нашем Центре работникам локомотивных бригад при поступлении проводится экспресс-диагностика состояния по биологически – активным зонам на аппаратно – программном комплексе
«Амсат-коверт». Экспресс-диагностика позволяет осуществить
оценку функционального состояния отдельных органов, систем
и организма в целом, выявить проблемные зоны, оценить уровень
стресса, определить психофизиологические ресурсы пациента.
По результатам этого обследования 43% из 450 обследованных
работников локомотивных бригад нуждались в проведении лечебных мероприятий по улучшению психофункционального состояния, причем показатели лучше у молодых и самых старших, а высокий уровень стресса выявляется у лиц среднего возраста.
Психологические показатели – самые тонкие индикаторы
состояния здоровья в целом, поэтому в ДЦВРМ «Карповка» проводится тестирование пациентов при поступлении и при выписке.
Определяется «Индекс общего психического благополучия», он
включает 6 субшкал, характеризующих следующие состояния: тревога, депрессия, самоконтроль, общее здоровье, эмоциональное
благополучие, жизненная энергия. С помощью данного опросника
возможно измерение субъективного восприятия психологического благополучия. По данным тестирования у 96% пациентов
отмечается улучшение психологического состояния после проведенного лечения.
С учетом особенностей физического и психологического состояния пациентов в Центре разработаны технологии медицинской
реабилитации. Направление лечебных мероприятий, их объем,
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интенсивность определяются индивидуально, по уровню состояния здоровья пациента.
- Технология психореабилитации: психоэмоциональные разгрузки, индивидуальная и групповая психотерапия, аппаратная
психотерапия (ТЭС-терапия, электросон), ароматерапия.
- Технология детоксикационной реабилитации: витаминотерапия, фитотерапия, кислородные коктейли, использование БАДов,
симптоматическая терапия.
- Технология реабилитации иммунной системы: галотерапия,
озонотерапия.
- Технология очищения организма: мониторная очистка кишечника, лечебные кишечные орошения, ректальное капельное введение отваров лечебных трав, пробиотиков.
- Технология физической реабилитации: лечение основного и
сопутствующих заболеваний медикаментозными и немедикаментозными методами. Это грязелечение (сульфидная иловая грязь
озера Угдан), бальнеолечение (более 25 видов ванн, души), аппаратная физиотерапия, теплолечение, криотерапия, лечебная физкультура, бассейн, различные виды массажа и др.
После курса восстановительного лечения в «Карповке» пациент
передается под наблюдение цеховому врачу и психологу локомотивного депо.
Таким образом, нами создана и реализуется стройная система
медико-психологической реабилитации работников локомотивных бригад, применение которой позволяет предупредить развитие
заболеваний у лиц группы риска и компенсировать уже имеющиеся
нарушения здоровья у машинистов и их помощников, обеспечивая
тем самым их трудовое долголетие.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ТРАВМАМИСПИННОГО МОЗГА
Бодрова Р.А., Ахметова Г.И.
Государственная медицинская академия, Республиканская клиническая больница восстановительного лечения МЗ РТ, г. Казань

Повреждения спинного мозга травматического генеза часто
сопровождаются нижней спастической параплегией, нарушениями нейротрофического контроля, функции тазовых органов
по центральному типу, приводящие к образованию язвеннонекротических дефектов кожи в пояснично-крестцовой области
(Reardon K.A., Kapsa R.M., 2000; Little J.W., Burns S.P., 2002). Комплексная медикаментозная и физическая терапия данной категории
больных является актуальной проблемой в неврологии и нейрореабилитации (Белова А.Н., 2003).
Целью исследования явилось изучение эффективности применения ИК - излучения лазера по акупунктурным точкам общего
действия и светодиодное излучение красного спектра на область
пролежней у больных с повреждениями спинного мозга.
Под наблюдением находился 39 больных с травматической
болезнью спинного мозга на различных уровнях (ThIV-ThXII) в
форме нижней спастической параплегии, тазовых и трофических
нарушений (пролежни в области крестца, тазобедренных суставов),
в возрасте от 19 до 42 лет, с длительностью заболевания 1,3±0,4 года.
Больные рандомизированно были распределены на 3 группы, сопоставимые по возрасту и полу, клиническим проявлениям. I группа
– 13 пациентов получали общепринятую терапию; II группа – 13
пациентов на фоне общепринятой терапии получали ИК - излучение лазера и светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм)
на область пролежней; III группа –13 пациентов получали последовательно ИК - излучение лазера по акупунктурным точкам общего
действия и светодиодное излучение красного спектра (0,63 мкм) на
область пролежней. Частота повторения импульсов лазерного излучения составляла 80 Гц, общая экспозиция - 20 минут.
После проведенного лечения у больных, получавших ИК - излу30

чение лазера по акупунктурным точкам общего действия и светодиодное излучение красного спектра на область пролежней.,
отмечалось уменьшение размеров повреждения кожи, сокращение
очагов язвенных дефектов кожи на 14,3% (P<0,05), появление грануляций, интенсивной краевой эпителизации после 6-7 процедур;
снижение показателей активности процесса (P<0,05) и улучшение
общего состояния у 73,1% больных.
Таким образом, восстановительное лечение нейротрофических
нарушений у больных с травматической болезнью спинного мозга
с включением лазеропунктуры позволяет ускорить процессы репарации, расширить двигательный режим и повысить эффективность
реабилитации.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В
ПЕРИОД НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ ЭЛЕМЕНТНОГО
СТАТУСА
Боженков Ю.Г., Лавриненко И.А.
Российский государственный медицинский университет, г.
Москва

Актуальность проблемы. В последние годы все более популярными становятся методы оздоровления с помощью средств природного происхождения для нормализации функций иммунной,
гормональной и нервной систем - базисных регуляторных механизмов в организме человека. На молекулярном уровне такая нормализация подразумевает оптимизацию главных метаболических
путей в органах и тканях, в том числе энергетического обмена, и
ограничение деструктивных процессов, в частности и свободнорадикальных (Татков О.В., 2000, 2005). Приоритетную позицию
занимают витаминно-минеральные препараты, в которых необходимые макро- и микроэлементы содержатся в виде комплекса с
биолигандами (природными носителями микроэлементов). Они
значительно лучше усваиваются организмом, причем лигандная
составляющая способствует лучшему проявлению антиоксидантных эффектов (Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., 1998; Калетина Н.И. и др.,
2001; Агаджанян Н.А.и др., 2002; Costa J.A.V. et al., 2004).
Принципы немедикаментозного лечения и профилактики артериальной гипертензии совпадают по основным позициям. В комплекс профилактических и лечебных мероприятий по контролю
артериального давления при соответствующих показаниях могут
быть включены методы коррекции вегетативных нарушений, включающие в себя физиотерапевтические процедуры, психофизиологический тренинг, биологически активные добавки, фитотерапию
(седативные и мочегонные травы) (Боженков Ю.Г., 2006).
Целью лечения артериальной гипертензии является достижение
устойчивой нормализации артериального давления для снижения
риска развития ранних сердечно-сосудистых заболеваний.
Методы исследования. Проведено исследование элементного
состава волос. Для выявления корреляций между изменениями в
содержании некоторых токсичных микроэлементов в организме
и метаболическими сдвигами, определяемыми в биологических
жидкостях, использован метод лазерной корреляционной спектроскопии (рассматривается рэлеевское рассеяние), определяющий
спектральные характеристики квазиупруго рассеянного изучаемой
системой света по спектру флуктуации интенсивности регистрируемого излучения. Зарегистрированные спектры флуктуации
интенсивности рассеянного света подвергаются математической
обработке методом регуляризации при помощи входящего в комплект программного обеспечения спектрометра.
Суточное мониторирование артериального давления является
очень полезным методом оценки артериальной гипертензии.
Представляется целесообразным при анализе данных монитори-

рования молодых людей учитывать наличие наиболее вероятных
критериев тяжести прогноза, таких как средние величины систолического артериального давления, индекс времени гипертензии
в разное время суток, вариабельность и степень ночного снижения
систолического и диастолического артериального давления. Пролечено 78 пациентов, в группе пролеченных 58% составляют мужчины. Средний возраст пролеченных 47,6 года (от 30 до 72 лет).
В качестве коррекции нутритивного статуса использовали различные биодобавки. Диетическая клетчатка в количестве 14 г/сут
способствует снижению систолического и диастолического артериального давления на 1,6 и 2,0 мм рт. ст. соответственно. Прием
кальция в количестве 400 - 2000 мг/сут способствует снижению
систолического артериального давления на 0,9-1,4 мм рт. ст., диастолического - на 0,2-1,8. Протеины растительного происхождения
в отличие от животного приводят к уменьшению артериального
давления. Прием омега-3 полиненасыщенных жирных кислот у
лиц с артериальной гипертензии может снижать систолическое
артериального давления на 4,0 мм рт. ст., диастолическое - на 2,5.
Однако это действие дозозависимое, поэтому рекомендуемая доза
составляет более 3 г/сут.
Полученные результаты. При использовании биодобавок, артериальное давление через 2 недели снижалось в среднем: систолическое на 6,8 мм рт. ст., а диастолическое на 4,6 мм рт. ст. Затем
давление стойко нормализовывалось и оставалось стабильным
или колебалось незначительно не более чем на 5 - 10 мм рт. ст. в
сторону уменьшения. По отдельным наблюдениям продолжительность достигнутого эффекта от 3-х до 5 месяцев.
Выводы. Восстановительное лечение с помощью коррекции элементного статуса у пациентов с начальной формой гипертонической болезни должно основываться на анализе элементного статуса
в комплексе с оценкой нутриентной обеспеченности и позволяет
нормализовать артериальное давление.

ПОДХОДЫ К ИЗУЧЕНИЮ СТРЕССА
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ РАЗДЕЛЬНОЙ
КАПИЛЛЯРОСКОПИИ И
РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ С ЦЕЛЬЮ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ВОЗДЕЙСТВИЯ
*Бойко И.П., **Рыжова Е.Г., **Мазирова А.М.,
*Каторгина Г.И.
*Владимирский государственный университет, учебно-научный
медицинский центр, **Ивановская государственная медицинская
академия, кафедра педиатрии и пульмонологии ФДППО,
г. Владимир

Стресс, согласно классическому определению, представляет
собой неспецифический ответ организма на любое возмущение и
состоит из трех фаз: реакции тревоги, которая отражает реакцию
мобилизации всех ресурсов организма; стадии резистентности,
когда, благодаря предшествующей мобилизации, удается успешно
справляться с вызвавшими стресс воздействиями без какого-либо
ущерба для здоровья, и стадии истощения, когда слишком длительная борьба или слишком высокая степень функционального напряжения механизмов гомеостаза приводит к снижению адаптационных возможностей организма.
При сотрясении головного мозга, как и в случае длительного
использования персонального компьютера, человек подвергается
воздействию стресса. Принципиально данные состояния до некоторой степени схожи, но в случае сотрясения головного мозга
стрессовое воздействие характеризуется гораздо более сильным
влиянием на органы и системы, чем у пользователей ЭВМ.

Целью данной работы было исследование возможности диагностировать стресс у операторов ЭВМ и у лиц, перенесших сотрясение головного мозга, с целью объективизации методик физиотерапевтического воздействия.
В исследование было включено 64 человека в возрасте от 21 года
до 24 лет. Все участники были правшами и дали информированное
согласие на участие в исследовании. Первая группа (контрольная)
молодых людей состояла из 25 человек. Они не имели отклонений
в состоянии здоровья и пользовались компьютером не регулярно
1-2 часа в день. Вторая группа (20 человек.) состояла из лиц, перенесших сотрясение головного мозга, с катамнезом 3-4 недели.
Третья группа (19 человек) была представлена операторами ЭВМ,
которые использовали персональный компьютер ежедневно не
менее 5 часов на протяжении последних 5 и более лет.
Априори, учитывая характер воздействия повреждающих факторов, можно считать, что для операторов ЭВМ характерна стадия
резистентности с большей вероятностью, чем для группы пациентов с сотрясением головного мозга.
Исследование проводилось с помощью метода раздельного
капиллярного кровотока и реоэнцефалографии. Реоэнцефалография осуществлялась по общепринятой методике на аппарате
РЕО-6М, с оценкой состояние венозного оттока в целом по сумме
показателей диастолической волны в 4-х зонах головного мозга.
Изучение раздельного капиллярного кровотока проводилось с
использованием метода лазерной доплеровской флоуметрии
(ЛДФ) с установкой световода в верхней треть предплечья левой
руки. Для анализа была использована математическая модель и
программное обеспечение к лазерному доплеровскому флоуметру
ЛАКК-01, позволявшие выделить и оценить артериокапиллярный
(АК) и капилляровенулярный (КВ) кровоток.
В результате сопоставления показателей микроциркуляции (КВ
кровооттока) и показателей, характеризующих состояние венозного оттока в системе мозгового кровообращения, у исследуемых
(в 75% случаев) контрольной группы и в группе операторов ЭВМ (в
80% случаев) была получена периодическая зависимость, графически близкая к синусоиде.
У исследуемых в группе контроля показатели интенсивности
капилляровенулярного кровооттока составляли 52-57%, а по данным реографии 200-260, что соответствовало норме. Для операторов ЭВМ были характерны незначительное снижение показателей капилляровенулярного кровооттока (до 49%) при достаточно
активном венозного оттоке в целом (280-310). Это позволило нам
на первом этапе сделать вывод, что для данной группы свойственно
некоторое изменение функционирования изучаемых систем,
характерное для стадия резистентности хронического стресса. В
группе обследованных с сотрясением головного мозга такая зависимость была характерна лишь не более чем в 20% случаев. У молодых людей 2 и 3 группы, включенных в исследование, была проведена коррекция с помощью аппарата ТРАНСАИР-01 в комплексе
с витамином РР (при нарушении АК притока) или эскузаном (при
нарушении КВ оттока). Электроды аппарата накладывались в области лобных долей и на сосцевидные отростки. Величина тока
составляла 3 мА, длительность воздействия - 10 минут; курса - 10
процедур. Препараты эскузан или витамин РР назначались непосредственно перед проведением сеанса стимуляции в разовой возрастной дозе.
После коррекции с использованием аппаратной физиотерапии в сочетании с подобранными по данным раздельной капилляроскопии лекарственными средствами у всех операторов ЭВМ,
а у пациентов с сотрясением головного мозга в 85% случаев была
достигнута нормализация показателей мозговой гемодинамики и
капиллярного кровотока.
Таким образом, полученные данные раскрывают новые возможности в изучении стресса с использованием методик раздельного
капиллярного кровотока и реоэнцефалографии, что позволит
индивидуализировать лечебно-профилактические мероприятия с
использованием физиотерапии при нарушениях гемоциркуляции.
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В настоящее время доказана эффективность метода транскраниальной электростимуляции (ТЭС) в качестве лечебного фактора,
оказывающего анальгезирующее, антистрессорное и иммуннокоррегирующее воздействия. В отличие от этого мы рассматриваем
ТЭС как физиологический способ нормализации церебральной
гемодинамики.
Магистральные сосуды головы вступают в полость черепа и разделяются на мозговые артерии, образуя с помощью соединительных артерий на основании мозга один из важнейших анастомозов между системами сонных и позвоночных артерий – вилизиев
круг. Анатомическая и функциональная обособленность сосудистой системы мозга позволяет поставить вопрос о правомерности
выделения, наряду с большим и малым кругом кровообращения,
черепно-мозгового. Выделение черепно-мозгового круга кровообращения, как самостоятельного, оправданного тем, что последний
характеризуется взаимосвязью и возможностью включения в его
пределах механизмов регуляции мозгового кровообращения. Учитывая квазиавтономность церебральной гемодинамики, использование электростимуляции, на наш взгляд, направленно, в первую
очередь, на изменение кровообращения в этой области.
Целью нашего исследования явилось изучение возможности
использования метода транскраниальной электростимуляции
в комплексе с витамином РР или эскузаном для нормализации
церебральной гемодинамики у детей с задержкой психического
развития и у учащихся, длительно использующих персональный
компьютер.
Мы считаем, что данные состояния до некоторой степени характеризуются идентичностью. Персональный компьютер отрицательно воздействует на психо-эмоциональную сферу ребенка,
приводит к раздражительности, ухудшению внимания, памяти. Для
учащихся с задержкой психического развития свойственны схожие
симптомы, но более выраженные в клиническом плане.
В исследовании приняло участие 166 детей в возрасте от 7 до 16
лет: группа контроля - 60 человек; дети с задержкой психического
развития – 106 пациентов; учащиеся, использовавшие компьютер
более 5 часов в день в течение 5 дней в неделю, – 60 школьников.
Половые различия в группах сравнения не были статистически
значимы.
Исследование мозговой гемодинамики проводилось с помощью
стандартных методик радиоциркулографии и реоэнцефалографии.
При изучении раздельного капиллярного кровотока использовался
метод лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) по собственно
разработанной методике. Для анализа была использована математическая модель и программное обеспечение к лазерному доплеровскому флоуметру ЛАКК-01, позволявшие выделить и оценить
артериокапиллярный (АК) и капилляровенулярный (КВ) кровоток.
Как показали наши исследования в группе учащихся с задержкой
психического развития в 97,2% случаев наблюдалось статистически достоверное замедление скорости капиллярного кровотока и
скорости мозгового кровообращения, как в правом, так и в левом
полушариях. Среди учащихся, длительно использующих персональный компьютер, в 81,6% случаев было выявлено затруднение
капиллярного венозного кровооттока.
В соответствии с дизайном исследования в обеих группах было
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проведено корригирующее воздействие на мозговую гемодинамику с помощью аппарата ТРАНСАИР-01 в комплексе с витамином
РР или эскузаном. Электроды аппарата накладывались в области
лобных долей и на сосцевидные отростки. Подобранные с учетом
особенностей показателей раздельного капиллярного кровотока
лекарственные средства назначались непосредственно перед проведением сеанса стимуляции. Процедура ТЭС-терапии проводилась в течение 10 минут, сила тока составляла 3 мА, длительность
курсового лечения - 10 процедур.
Выбор препарата определялся по результатам показателей раздельного капиллярного кровотока. В случае преобладания артериокапиллярного кровопритока дополнительно к аппаратному методу
лечения детям назначался препарат эскузан в таблетках, обладающий венотонизирующим эффектом; при преобладании капилляровенулярного кровооттока – витамин РР (таблетки) в дозе 0,01мг.
В результате корригирующих мероприятий, проведенных с учетом изменений показателей раздельного капиллярного кровотока
и церебральной гемодинамики, у всех учащихся была достигнута
стабилизация гемоциркуляции и улучшение клинических данных.
Таким образом, наши исследования показали, что с помощью
адаптированной методики транскраниальной электростимуляции
можно значительно улучшить показатели церебральной гемодинамики и повысить эффективность использования ТЭС – терапии в
клинической практике.

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ
УПРАЖНЕНИЙ «ГИМНАСТИКА
ДЛЯ МОЗГА» НА НЕКОТОРЫЕ
КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ БОЛЬНЫХ
ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Бойко Е.А., Кулишова Т.В., Шумахер Г.И.,
Юсупходжаев Р.В.
Санаторий «Барнаульский», АГМУ, г. Барнаул

Инсульт остается крайне важной медико-социальной проблемой,
поскольку является одной из наиболее частых причин инвалидизации. Когнитивные нарушения, включающие: дефицит внимания,
нарушение способности быстрой ориентации в меняющейся обстановке, снижение памяти, замедленность мышления, быструю истощаемость при напряженной умственной работе, являются одним
из серьезных осложнений перенесенного инсульта и существенно
нарушают качество жизни больных. Лечение когнитивных нарушений должно быть комплексным. Заслуживают внимания методы,
которые посредством движений улучшают интеграцию головного
мозга, стимулируя межполушарные и внутриполушарные связи, не
ухудшая общего состояния, состояния гемодинамики. В 70-х годах
XXв. в США был разработан метод «Образовательная кинезиология»,
который применяется для повышения способности к обучению
детей. В России этот метод известен как «Гимнастика для мозга» и
представляет собой комплекс упражнений, в процессе выполнения которого устанавливается связь между кинестетической, визуальной, оптико-моторной и аудиальной системами. Для больных,
инсульт, этот метод адаптирован и применён нами впервые.
Цель работы: повысить эффективность комплексных методов
физической реабилитации путем включения специальных тренировок для улучшения когнитивных функций у больных, перенесших инсульт.
Материал и методы: пролечено 83 больных, перенесших инсульт
в возрасте от 43 до 65 лет (средний возраст составил 52,7±4,0). Все
больные были разделены на 2 группы: основная – 41 человек, которым на фоне комплексной реабилитации проводились специальные занятия по методу «Гимнастика для мозга». Группа сравнения
– 42 пациента, получавших стандартный комплекс реабилитационных мероприятий.

Для оценки эффективности реабилитации использовались
тесты: «Память на образы», «Память на числа», «Таблицы Шульте»,
MMSE, СМОЛ, «Качество жизни SF-36». Первичное тестирование
проводилось при поступлении, повторное – за 2 дня до выписки
из санатория.
Результаты. В ходе работы были проанализированы наиболее частые жалобы: головные боли, головокружения, ухудшение
памяти, внимания, снижение работоспособности, угнетение
эмоционально-волевой сферы. По данным тестирования до начала
лечения, у всех пациентов выявлены относительно низкие показатели кратковременной и зрительной памяти, практически все
больные имели увеличенное время для переключения внимания по
таблицам Шульте. Результаты исследования когнитивных функций
по шкале MMSE до лечения соответствовали преддементным когнитивным нарушениям.
В результате проведенного лечения в основной группе клиническая эффективность проявлялась уменьшением головокружений,
головных болей у 90% больных, нормализацией АД у 78% больных,
улучшением сна у 84% больных. После лечения в основной группе
по тесту MMSE продемонстрирована положительная динамика
показателей, соответствовавшая отсутствию когнитивных расстройств, повысились показатели по тестам «Память на образы» на
11%, «Память на числа» на 12%, что соответствует улучшению кратковременной памяти, уменьшилось время, затрачиваемое на поиск
чисел по тесту «Таблицы Шульте» на 35%, что свидетельствует об
улучшении произвольного внимания.
По тесту «SF-36» после курса «Гимнастика для мозга» в основной
группе выявлено повышение показателей по шкалам: физическая
функция на 27,7%, физическая роль на 24,2%, эмоциональная роль
на 40%, общее здоровье на 54%, жизнеспособность на 45,8%. Полученные данные свидетельствуют об уменьшении ограничения
социальных контактов и уровня общения в связи с состоянием
физического и эмоционального здоровья.
После курса «Гимнастика для мозга» по тесту СМОЛ в основной
группе выявлено понижение профиля по шкалам ипохондрия на
18,6%, тревога – депрессия на 21,7%, психастения на 10,1%, подъем
по шкале активность на 31,6%, что свидетельствует об уменьшении
внутренней напряженности, снижении уровня тревоги, а также о
повышении активности, жизнерадостности, уменьшению раздражительности и меньшей утомляемости.
Таким образом, во всех случаях лечения больных, перенесших
инсульт при применении занятий «Гимнастика для мозга» наблюдается достоверно лучший клинический эффект. Это проявляется
уменьшением головокружений, головных болей, улучшением сна.
Данный метод оказывает позитивное влияние на когнитивные
функции, которое проявляется в улучшении кратковременной
памяти, произвольного внимания, позволяет снизить тревожность,
уменьшить внутреннюю напряженность, а также повышает уровень
качества жизни у больных после инсульта.
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МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ У
БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
*Бойко И.П., *Каторгина Г.И., **Рыжова Е.Г.,
**Мазирова А.М., **Соболева С.В.
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медицинский центр **Ивановская государственная медицинская
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Важной особенностью физиотерапии является некоторая универсальность ее методов. В настоящее время в медицине наблюдается тенденция к использованию таких физитотерапевтических

методов диагностики и лечения, которые позволяют оценить
функциональное состояние организма, его адаптационные и компенсаторные возможности и предложить адекватные физические
подходы к коррекции выявленных нарушений.
В этой связи изучение быстро меняющегося процесса различных
звеньев системы микроциркуляции, как одного из компонентов
в механизмах срочной и долговременной адаптации организма,
представляет определенный интерес при исследовании пациентов
с воспалением легких. Несомненно, что их физиологические адаптивные механизмы подвергаются существенным напряжениям.
Мы считаем, что одной из основных причин развития длительно
текущего воспалительного процесса в легких является нарушение
капилляровенулярного кровооттока, поэтому, можно предположить, что пациенты с заболеваниями бронхолегочной системы
будут нуждаться в активизации системы венозного оттока.
Система микроциркуляции обладает высокой реактивностью и
некоторой автономностью. Даже короткое по времени и слабое
по силе воздействие вызывает смещение ее параметров. Благодаря
использованию метода лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ),
мы можем определить тенденции развития патологического процесса в системе микроциркуляции под воздействием как внешних,
так и внутренних факторов.
Целью работы являлось изучение особенностей раздельного
капиллярного кровотока у больных с острой пневмонией и его
коррекция с помощью аппарата ТРАНСАИР-01 в комплексе с лекарственным средством эскузан.
В объем исследования было включено 80 детей в возрасте от
10 до 15 лет. Основная группа была представлена 50 пациентами
с верифицированным диагнозом острой пневмонии. Контрольная
группа состояла из 30 практически здоровых детей. Группы сравнения были сопоставимы по возрасту и по полу. У всех пациентов
с острой пневмонией состояние тяжести на момент проведения
исследования (5 день течения болезни) расценивалось как среднетяжелое за счет проявлений респираторного катара, пневмотоксикоза и дыхательной недостаточности второй степени.
Изучение раздельного капиллярного кровотока проводилось с
использованием метода лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ),
который основан на измерении доплеровской компоненты в спектре
отраженного сигнала, рассеянного в основном на движущихся в тканях
эритроцитах, что давало возможность определять величину перфузии тканей кровью. Регистрируемый при ЛДФ сигнал количественно
характеризовал кровоток в микрососудах с временным разрешением
– 50 мс и пространственным разрешением в 1 мм. Для анализа данных
нами была использована математическая модель и программное обеспечение к лазерному доплеровскому флоуметру ЛАКК-01, что позволило выделить и оценить два вида капиллярного кровотока: артериокапиллярный (АК) и капилляровенулярный (КВ), каждому из которых
соответствовал свой диапазон значений показателя микроциркуляции.
Обработанные таким образом ЛДФ-граммы, позволяли оценить скорость каждого из видов кровотока в процентах.
Как показали наши исследования в группе пациентов с острой
пневмонией наблюдалось резкое преобладание АК кровопритока
(67%) над КВ кровооттоком (33%), по сравнению с группой контроля (48 и 52% соответственно).
Для коррекции выявленных нарушений был использован транскраниальный импульсный биполярный стимулятор «ТРАНСАИР-01».
Физиотерапевтическое воздействие начиналось на 5 день болезни.
Электроды аппарата накладывались в области лобных долей и на
сосцевидные отростки. Сила тока составляла 3 мА, длительность
воздействия - 10 минут; курс состоял из 10 процедур. Лекарственный препарат эскузан (таблетки) назначался непосредственно
перед проведением сеанса стимуляции в разовой возрастной дозе.
Результаты исследования представлены в таблице 1.
В результате стимуляции происходила постепенная нормализация
показателей раздельного капиллярного кровотока, с улучшением КВ
компоненты на 12%, что способствовало активации адаптационноприспособительных механизмов, исключало возможность разви33

тия прогрессирования и хронизации патологического процесса, а
также обеспечивало более быстрое выздоровление.
Таким образом, предложенный нами метод комплексного физиотерапевтического воздействия, учитывающий особенности капиллярного кровотока и компенсаторно-адаптационные возможности
организма, позволит оптимизировать и повысить эффективность
лечения у больных с воспалительными заболеваниями легких, что
улучшит качество оказания медицинской помощи детям.
Таблица 1. Результаты раздельной капилляроскопии у пациентов с воспалением легких до и после коррекции
Показатели
Группы

%

Контрольная
n=30
Дети с воспалением легких до коррекции (n = 50)
Дети с воспалением легких после коррекции (n = 50)

АК
КВ
АК

48,38
51,62
66,54

КВ

33,46

АК
КВ

54,81
45,19

(АК-артериокапиллярный кровоприток, КВ-капилляровенулярный кровоотток)

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕЗЕКЦИИ
ЖЕЛУДКА У БОЛЬНЫХ ЯБДК НА
КУРОРТЕ
Бокова И.А., Геллер Е.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки по-прежнему
сохраняет лидирующие позиции среди заболеваний органов
пищеварения и, несмотря на очевидные успехи в разработке новых
лекарственных методов ее лечения, иногда приходится прибегать
к хирургическому воздействию. К сожалению, достаточно часто,
особенно в недавнем прошлом, применялась методика резекции
желудка по Бильрот II, которая безусловно относится к сильно
травмирующим операциям, после чего очень часто развивается
сложный симптомокомплекс патологических реакций, объединяемых термином «болезнь оперированного желудка». Среди
последних лидирует демпинг-синдром, который заставляет больного значительно изменять свой пищевой режим, строго придерживаться диеты и при ее нарушении может спровоцировать тяжелые последствия. Современные хирургические методы позволяют
существенно снизить риск развития демпинг-синдрома, однако
остается большая группа пациентов, прооперированных 5-10 лет
назад по методу Бильрот II, которые требуют к себе повышенного
внимания врачей. Не вызывает сомнений, что основным патогенетическим механизмом демпинг-синдрома является ускорение
скорости эвакуации пищи из культи желудка, поэтому разработка
новых, более эффективных методов восстановительной коррекции процессов пищеварения является актуальной проблемой
современной гастроэнтерологии.
Проблема восстановления нарушенных функций пищеварительной системы и повышения резервов здоровья у больных
после резекции желудка в условиях санатория по-прежнему весьма
актуальна, поскольку таких больных очень много, методы лекарственной терапии не всегда эффективны, а механизмы лечебнопрофилактического воздействия природных и физических факторов, включая лечебную гимнастику, на моторику желудка изучены
недостаточно хорошо. Также практически не исследован вопрос о
возможности применения различных уровней физической нагрузки
в комплексном санаторно-курортном лечении оперированных
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больных. Несмотря на то, что после резекции желудка в значительной степени нарушается регуляция обмена веществ и этот феномен
давно известен, эффективных методов метаболической терапии
постгастрорезекционного синдрома не разработано. Вместе с тем
для решения этих проблем могут быть использованы физические и
природные факторы, в механизме действия которых большая роль
отводится их модулирующему влиянию на индукцию гормонов.
Нами установлены временные характеристики темпов эвакуации пищи из культи желудка при различных пищевых режимах и
зависимые от них нарушения метаболических реакций. Увеличение скорости опорожнения желудка провоцирует нарушение привычных энтероинсулярных гормональных взаимосвязей, ранняя
фаза секреции инсулина тормозится, активность глюкокортикоидов усиливается и это приводит к нарушению обмена веществ.
Выявлены особенности влияния физических факторов на моторику желудка и показан тормозящий эффект маломинерализованной хлоридно-сульфатной магниево-натриево-кальциевой воды
скважины №30/87 (сан. «Красная Глинка» в пос. Южном Красноглинского района Самарской области), принятой за 30-60 минут
до еды, физических упражнений малой и средней интенсивности,
антидиарейного препарата имодиум. Показано, что включение
лечебной гимнастики в санаторно-курортный комплекс существенно повышает эффективность лечения больных с постгастрорезекционными осложнениями. Впервые установлено, что
коррекция метаболических нарушений у оперированных больных применением минеральной воды и физических упражнений
осуществляется через восстановление энтероинсулярных эндокринных взаимосвязей и снижении силы стрессорных реакций,
развивающихся в пищеварительный период у больных с демпингсиндромом.
Клиническая эффективность разумного сочетания внутреннего
приема минеральной воды с гимнастическими упражнениями
малой и средней эффективности подтверждена не только непосредственными результатами курортного лечения, но и в отдаленном периоде – через полгода и более. В результате проведенных
исследований обосновано включение в санаторно-курортное лечение физических упражнений, что позволяет не только повысить
эффективность лечения больных, оперированных по Бильрот II, но
и удлинить период ремиссии. Разработаны и внедрены в практику
методы комплексного восстановительного лечения постгастрорезекционного синдрома и его различных проявлений с применением физических упражнений малой и средней интенсивности.

ИЗМЕНЕНИЯ СО СТОРОНЫ НАДИ СЕГМЕНТАРНЫХ ОТДЕЛОВ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ С ЦЕРВИКОГЕННОЙ
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НА ФОНЕ
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Болотов Д.А.
Центр мануальной терапии УЗ ЗАО г. Москвы

Патология шейного отдела позвоночника, осложненная краниалгией, часто сопровождается различными нарушениями со стороны
ВНС. Вегетативные расстройства при ЦГБ наблюдаются на стороне
краниалгии, реже приобретают двусторонний характер. Болевой
синдром при ЦГБ помимо температурных реакции, изменение
потоотделения, трофических расстройства кожных покровов
обусловливает развитие рефлекторных вегетативных сосудистых
реакций, чаще всего в виде сосудистого спазма и нередко несет
симпаталгический оттенок. Выраженные вегетативные нарушения
вызывают ишемизацию нервных образований, что в свою очередь
усиливает интенсивность болей, создавая порочный круг взаимоусугубляющих патогенетических механизмов.

Действие мобилизационно-манипуляционной мануальной терапии (МММТ) на структуры ВНС обусловлено патогенетическисимптоматическим эффектом. Помимо выраженного стимулирующего действия на передний и задний гипоталамус, вследствие
улучшения притока крови по вертебрально-базилярной и системе
внутренней сонной артерии, а также активизации обмена веществ
в нейроцитах вегетативных ганглиев, МММТ оказывает влияние
и на эндокринную систему, в частности за счет нормализации
кровотока, вызывает трансформацию рецепции к определенным
биологическиактивным веществам. Активация тканевого метаболизма за счет улучшения доставки кислорода нормализует синтез
и утилизацию катехоламинов. Чрезвычайно важным представляется способность МММТ изменять чувствительность рецепторов
к определенным нейромедиаторам, чем обусловлен, в частности;
-блокирующий эффект. Под влиянием МММТ меняется реакция
симпатоадреналовой системы на состояние и активность различных тканей и систем.
Обследовано 67 пациента с ЦГБ (42 женщины и 25 мужчин в возрасте от 34 до 51 лет), в комплексное лечение которых была включена МММТ. Мануальная терапия проводилась по классической
методике, предложенной (Е. Рыхликова, К. Левит) через день.
Для характеристики состояния надсегментарного отдела ВНС
исследовали: вегетативный тонус (вегетативный индекс Кердо),
минутный объем крови (МОК) - непрямым способом Старра,
индекс МОК - по методу и. А. Кассирского; вегетативную реактивность (рефлекс Даньини-Ашнера), вегетативное обеспечение
деятельности (ортоклиностатическая проба). Определяли также
коэффициент Хильдебранта (Q=ЧСС/ЧДД), характеризующий межсистемные соотношения отдельных висцеральных систем. Состояние сегментарного отдела ВНС определяли методами контактной
кожной термометрии, измерением интенсивности потоотделения
по йодкрахмальному методу Минора. Использовался метод вызванного кожно-симпатического потенциала (ВКСП) кожных покровов
в области шеи и верхних конечностей.
В группе больных с ЦГБ, при положительной динамике клинической картины, выявлено достоверно больше людей с нормальными
межсистемными отношениями (р<0,05), вегетативной реактивностью (р<0,05), вегетативным обеспечением (р<0,05), а также с
уменьшением асимметрий потоотделения (р<0,05) среди них преобладали пациенты с менее продолжительным (≤1 года) болевым
анамнезом. Асимметрия по ВКСП (р<0,05) кожных покровов верхних конечностей преобладала у хронических больных (≥3 лет), как
по амплитуде так и по латентным периодам. Определялась тенденция к уменьшению термоасимметрии. Достоверной разницы по
данным показателям в группах мужчин и женщин не выявлено.
Нормализация показателей состояния над- и сегментарного
отделов вне коррелирует с положительными результатами лечения.
Первые 2 - 3 процедуры МММТ у 17,8% больных с продолжительностью ЦГБ до 3-6 месяцев и 4,3% у больных с 3-5 летним анамнезом
вызывают усиление парасимпатического влияний на различные
органы и системы, сохраняющиеся и после лечения до 6 месяцев.
В процессе курса лечения МММТ формируются адаптационные
механизмы со стороны вегетативной нервной и других систем
организма, значительно уменьшающие диапазон колебаний параметров, характеризующих состояние надсегментарного отдела
ВНС, улучшающие кортиковисцеральные отношения, а также
состояние неспецифических систем мозга, осуществляющих интегративную деятельность.

ДИНАМИКА АФФЕКТИВНЫХ
РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ С
ЦЕРВИКОГЕННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
НА ФОНЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Болотов Д.А.
Центр мануальной терапии УЗ ЗАО г. Москвы

Недостаточное понимание врачами этиопатогенетического
комплекса причин возникновения цервикогенной головной боли
(ЦГБ) у больных приводит к тому, что они зачастую не получают
своевременную и квалифицированную помощь, что приводит к
хронизации болевого синдрома. Возрастает роль психосоматического компонента, замыкающего порочный круг поддержания
боли. Динамика таких состояний отличается затяжным, социально
дезадаптирующим течением, с усложнением клинической картины
и формированием терапевтической резистентности. Хроническая
боль является основной, хорошо установленной причиной невротической депрессии и других психосоматических проявлений.
Целью исследования явилось изучение эффективности коррекции невротической депрессии у больных с острой и хронической ЦГБ методами мануальной терапии (мобилизационноманипуляционные и мягкие [ПИРм] техники) в амбулаторных
условиях.
В исследовании приняли участие 98 человек, страдающих ЦГБ, в
возрастном диапазоне от 25 до 53 лет. Среди них было 69 женщин
и 29 мужчин. Были сформированы две группы пациентов, у которых длительность заболевания составляла до 3 месяцев (1 группа)
и не менее 6-ти месяцев (2 группа). В контрольную группу вошли
23 больных, не получавших МТ. Группы были статистически сопоставимы по возрастному и половому составу. Проводимые исследования и лечебные манипуляции: 1. Клинико-неврологическое
исследование (включало определение характера, интенсивности
болевых синдромов по визуальной аналоговой шкале [ВАШ мм],
их частоты; 2. Мануальная диагностика и терапия проводилась по
классической методике, предложенной E.Rychlikova - K.Levit через
день; 3. Методика диагностики уровня социальной фрустрированности Л.И. Вассермана в модификации В.В. Бойко; 4. Уровень
алекситимии (TAS); 5. Выраженность депрессии по шкалам Бека и
Гамильтона; 6. Оценка реактивной и личностной тревожности; 7.
Формировалась анкета качества жизни.
В комплексное лечение всех пациентов входили: 1. Когнитивная
терапия; 2. Рациональная психотерапия; 2. Релаксационная терапия
(аутогенная тренировка).
Кроме того, все пациенты обязательно использовали ЛФК с
индивидуально подобранной гимнастикой, основанной на приемах аутопостизометрической релаксации (Г.А. Иваничев, 2000) и
аутомобилизации 2 – 3 раза в день по 20 – 30 минут между сеансами мануальной терапии.
Полный курс лечения прошли 93 пациента. Проведенная терапия
способствовала существенному снижению интенсивности болевого синдрома в среднем по группам (ВАШ, мм), в группе с ОЦГБ
в среднем на 43 – 49 мм. По этому показателю эффект лечения
можно оценить как отличный у 43% (редукция болевого синдрома
свыше 75%), хороший у 32% (редукция боли на 50–75%), удовлетворительный у 12,5% (редукция боли на 25–50%), малоэффективной
терапия была у 12,5% пациентов.
В группе с ХЦГБ на фоне использования МТ динамика была более
выраженней: регресс болевого синдрома отмечен на 56 – 63 мм,
отличный эффект лечения расценен у 36%, малоэффективный у
10%. По сравнению с группой больных, не получавших МТ (уменьшение интесивности боли на 56 – 58 мм, отличный эффект – у 30%,
малоэффективный – 11% (значения достоверны только в группе
женщин эффект от лечения рассматривался как отличный).
Клинико-неврологическое исследование пациентов в конце
курса лечения показало однонаправленную тенденцию в группе
спроводимой МТ - уменьшение или полная редукция рефлектор35

ного мышечно-тонического синдрома в значимых группах мышц
шейного отдела позвоночника, переход активных миофасциальных триггерных точек в латентное состояние, отмечены увеличение двигательных возможностей пациентов, уменьшение функциональных осаночных изменений, оптимизация двигательного
стереотипа.
Анализ клинической эффективности использования мануальной
терапии, рациональной психотерапии, антидепрессанта ремерон,
проведенный на основании дневников головной боли и бесед с
пациентами, показал достоверное уменьшение частоты приступов
головной боли (ОЦГБ) с 12,6 в месяц до лечения до 5,4 в месяц
после лечения (р<0,05), отмечено их укорочение с 31,5 ч до 17,3
ч (р<0,05), а также уменьшение интенсивности головной боли по
ВАШ (р<0,05). При хронической ЦГБ число дней с головной болью
сократилось с 22,7 до 10,2 (р<0,01), т.е. головная боль перестала
носить хронический почти ежедневный характер, перешла в эпизодическую форму.
Уменьшение тревожно-депрессивных нарушений отмечали уже
через 20 дней после начала терапии. В конце курса лечения в обеих
группах произошло снижение уровней как тревоги, так и депрессии, достоверно (р<0,05) больше в группе, получавшая МТ.
Таким образом, можно отметить, что антиболевой эффект в
группах больных с ЦГБ, получавших МТ был сопоставим, регресс
тревожно-депрессивного синдрома и динамика показателей, отражающих качество жизни, улучшились и были так же выше в группе
больных, получавших МТ.

СЕМАКС В ЛЕЧЕНИИ НАРУШЕНИЙ
КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ У
ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ
Борисов В.А., Маркин С.П., Маркина В.А.
Кафедра физиотерапии и курортологии ИПМО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко

Введение. Инсульт часто приводит к нарушениям со стороны
когнитивных функций (наиболее часто памяти и внимания) вплоть
до развития деменции. Так, общая распространенность деменции у
больных с инсультом составляет 20-25%.
Цели и задачи работы. Изучение эффективности применения
препарата семакса, введенного методом интраназального электрофореза, при нарушениях когнитивных функций у постинсультных
больных.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 69 пациентов (37 мужчин и 32 женщины) в возрасте от 42 до 63 лет с давностью ишемического инсульта 3-4 недели. При этом основную группу
составили 45 больных, контрольную - 24 пациента. До назначения
лечения пациентам проводилось нейропсихологическое исследование, которое включало оценку памяти (методики «память на числа»,
«память на образы»), внимания (тест Бурдона) и «качества жизни»
(индекс общего психологического благополучия).
Больные основной группы получали интраназальный электрофорез 0,1% раствора семакса. Раствор семакса (3 капли препарата
по 50 мкг гептапептида) вводили с анода, второй электрод (катод)
располагали на задней поверхности шеи в области нижних шейных позвонков. Использовали силу тока до 1 мА. Продолжительность процедуры составила 15 минут. Воздействие проводилось
ежедневно, на курс лечения 15 процедур. Контрольной группе вводили плацебо (вместо семакса слой ваты пропитывали физиологическим раствором) также по интраназальной методике.
Результаты работы. Применение интраназального электрофореза семакса достоверно повышает память и внимание у постинсультных больных (так, результаты теста «память на цифры» увеличились с 5,1±0,7 ед. до 7,6±0,9 ед. (р<0,05), теста «память на образы»
с 8,1±0,9 ед. до 11,1±0,7 ед. (р<0,01), теста Бурдона (количество
просмотренных строк увеличилось с 23,4±2,7 до 32,1±1,9 (р<0,01),
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количество ошибок уменьшилось с 8,4±0,8 до 4,7±0,9 (р<0,01), с
одновременным улучшением индекса общего психического благополучия (с 64,5±5,6 до 89,6±4,7 (р<0,001), в то время как в контрольной группе достоверных изменений не отмечалось.
Заключение. Таким образом, результаты проведенных исследований
свидетельствуют о выраженном влиянии семакса на функциональное
состояние головного мозга у постинсультных больных, что позволяет рекомендовать использование препарата для целенаправленного воздействия на метаболизм головного мозга с целью улучшения
когнитивных функций. Введение семакса методом интраназального
электрофореза позволяет осуществлять его быстрое взаимодействие
с различными структурами центральной нервной системы.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К
РАЗРАБОТКЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Борисов В.А, Попова Г.В., Никитина Е.В.
Кафедра физиотерапии и курортологии ИПМО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко

Введение: задача удовлетворения потребности населения в высококачественной медицинской помощи на санаторно-курортном
этапе требует создания действенных механизмов оценки качества
и эффективности медицинской помощи, внедрения их в практику
здравоохранения.
Цель: обоснование необходимости разработки системы критериев оценки качества медицинской помощи по восстановительной
медицине на санаторно-курортном этапе.
Методы исследования: контент-анализ данных литературы и статистических данных, методы логического анализа, методы группировки, сравнения, социологическая и экономико-математическая
обработка данных в динамике.
Полученные результаты: предлагается комплексная система
управления, оценки и контроля качества оказания медицинской
помощи по восстановительному лечению, основанная на следующих принципах:
- участие персонала всех подразделений медико-производственных
отделений на всех уровнях их организационных структур в управлении качеством медицинской помощи;
- нацеленность на долговременный успех, понимание его обусловленности признанием потребителями высокого качества
результатов деятельности как самих медико-производственных
отделений, так и отдельных их работников;
- создание системы мотиваций для персонала санаторно-курортного
учреждения, нацеленной на обеспечение высокого качества.
Данная система представлена тремя основными функциональными блоками:
- структурно-организационным
- экспертно-аналитическим
- управленческим
В структурно-организационном блоке можно выделить следующие основные объекты структуризации и организации:
-типовые процессы (планирование и учет расходов, снабжение,
обучение, взаимодействие со страховыми медицинскими организациями, взаимодействие с поставщиками, взаимодействие с пациентами и т.д.)
- медицинская информация и документация
- медицинские средства (лекарственные средства, расходные
материалы)
- медицинская техника (медицинское оборудование и инструментарий)
В экспертно-аналитическом блоке можно выделить два основных раздела:

- медико-экономическая экспертиза
- медицинская экспертиза
В управленческом блоке можно выделить два основных направления:
- система выработки управленческих решений
- мотивация сотрудников
В рамках практической реализации рассмотренных выше концептуальных основ формирования системы управления качеством
медицинской помощи на санаторно-курортном этапе были разработаны следующие компоненты:
- подсистема мониторинга процесса оказания медицинской
помощи
- подсистема стандартизации процесса оказания медицинской
помощи
- подсистема комплексной оценки качества оказания медицинской помощи
Вывод: комплексная оценка качества оказания медицинской
помощи — это управленческий инструмент, предназначенный для:
- адекватной выработки управленческих решений
- сравнительной оценки уровня качества оказания медицинской
помощи в различных лечебных подразделениях
- использования в системе мотивации сотрудников к повышению качества и эффективности трудовой деятельности
- конкурсного поощрения лечебных подразделений по итогам
отчетных периодов
В основе данной системы, по мнению авторов, прежде всего должна
лежать интегральная оценка качества медицинского обслуживания
населения, сформированная на основе совокупности комплексных
многопараметрических медико-экономических показателей.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К
ЛЕЧЕНИЮ ДЕПРЕССИИ У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
Борисов В.А., Маркин С.П., Маркина В.А.
Кафедра физиотерапии и курортологии ИПМО ВГМА
им. Н.Н. Бурденко

Введение. Инсульт нередко приводит к нарушениям со стороны
психических функций (в частности, развитие депрессии), которые находятся в «тени» основного (двигательного) дефекта и, как
правило, не диагностируются в остром периоде инсульта. Наличие депрессии существенно влияет на восстановительное лечение
постинсультных больных.
Цели и задачи работы. Оценка эффективности применения
антидепрессантов (стимулотона) в сочетании с мезодиэнцефальной модуляцией (МДМ) в лечении постинсультной депрессии.
Материалы и методы. Обследовано 40 больных (в возрасте от
41 до 57 лет), перенесших ишемический инсульт давностью 2-3
недели. Диагноз «депрессия» ставился в соответствии с критериями
МКБ-10. Все пациенты были разделены на две группы (основную и
контрольную) по 20 пациентов в каждой. При этом больные основной группы получали МДМ (аппарат «Трансаир-01») в сочетании
со стимулотоном в дозе 25 мг однократно утром на протяжении
14 дней. Пациенты же контрольной группы получали лишь стимулотон в дозе 50 мг в день. До и после лечения больным обеих
групп проводилось нейропсихологическое исследование, которое
включало количественную оценку степени выраженности депрессии по шкале депрессии CES-D, общего состояния по анкете САН
(самочувствие, активность, настроение) и качества жизни (индекс
общего психологического благополучия). Так, до лечения степень
выраженности депрессии среди пациентов обеих групп составила
28,3±1,2 баллов, самочувствие больных оценивалось в 41,7±1,4 баллов, активность – 39,4±1,1 баллов и настроение – 38,6±1,5 баллов.
Одновременно отмечалось снижение качества жизни постинсультных больных до 45,5±11,6 баллов.

Результаты работы. После проведенного лечения в основной
группе на фоне применения МДМ в сочетании со стимулотоном
отмечалось более выраженное снижение депрессии (до 18,8±1,5
баллов; р<0,001) по сравнению с пациентами, принимавшими
только один стимулотон (соответственно до 23,4±1,7 баллов
(р<0,05)). Кроме того, уменьшение депрессии сопровождалось
отчетливым улучшением общего состояния и «качества жизни»
больных основной группы по сравнению с контрольной (49,8±1,3
(р<0,001) и 46,4±1,1 (р<0,01) баллов, 47,4±1,2 (р<0,001) и 43,2±1,3
(р<0,05) баллов, 56,7±1,5 (р<0,001) и 52,6±1,4 (р<0,001) баллов,
103,7±10,7 (р<0,001) и 75,8±8,9 (р<0,05) баллов соответственно).
Заключение. Комплексное применение МДМ и препарата стимулотон оказывает выраженное антидепрессивное действие у больных, перенесших инсульт, особенно в раннем восстановительном
периоде. Сочетание МДМ с антидепрессантами позволяет, как минимум, в два раза уменьшить дозу последних, тем самым значительно
снизить вероятность развития побочных эффектов медикаментов.

ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ
Ботвинева Л.А., Крашеница Г.М.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Многолетний опыт работы в диабетологическом отделении Ессентукской клиники ГНИИ курортологии МЗ РФ и результаты научных
исследований выполненных НИР с полным основанием позволяют
сделать заключение, что комплексное курортное лечение больных
сахарным диабетом с применением питьевых минеральных вод
(Ессентуки № 17, №4) оказывает не только выраженный лечебный, но
и профилактический эффект, как в отношении осложнений самого
заболевания, так и дальнейшего прогрессирования нарушенной толерантности к глюкозе. Курортное лечение, являющееся одним из важных этапов в системе лечебных и профилактических мероприятий,
оказывает положительное влияние на течение сахарного диабета и
нарушенной толерантности к глюкозе, обменные процессы, гликогомеостаз, функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.
В результате проведенной курортной терапии у 59,0% больных
СД1 и 78,6% СД2 с некомпенсированным диабетом наступает его
компенсация, а у остальных отмечено ее улучшение.
У больных СД2 в результате курса лечения отмечается улучшение
регулирования гликемии и инсулинемии в процессе СТТГ. Показано, что минеральные воды стимулируют секрецию инсулина.
Более выраженные сдвиги определяются за период 0-20 минут
СТТГ, который играет важную роль в оптимизации регулирования
гликогомеостаза, усилении синтетических процессов в клетках
пищеварительных желез, обеспечивающих повышение их чувствительности к действию интестинальных гормонов.
Курс приема минеральных вод ведет к формированию долговременных адаптационных реакций в гормональных системах
организма, что способствует повышению активности энтероинсулярной оси, и, таким образом, определяет оптимизацию
обменных процессов, кровоснабжения и микроциркуляции,
уменьшение дислипидемии, снижение активности перекисного
окисления липидов. Многие другие питьевые минеральные воды
оказывают действие аналогичное источнику Ессентуки № 17, но
менее выраженное.
Под влиянием минеральных вод (как результат описанных механизмов) существенные сдвиги наблюдаются в показателях липидного обмена, уменьшается дислипидемия как у больных сахарным
диабетом, так и у лиц с НТГ. Приведенные свойства минеральных вод
обосновывают эффективность их использования при начальных
нарушениях углеводного обмена, каким является НТГ. В отличие от
сахарного диабета при НТГ воздействие минеральных вод направ37

лено не на коррекцию последствий инсулинового дефицита, а на
уменьшение самого гормонального дефицита. Причем, оно может
быть достигнуто наиболее рациональным путем – повышением
эффективности инсулинового действия, поскольку усиление ранней
фазы секреции инсулина оптимизирует гомеостатическую регуляцию при меньшем валовом количестве продуцируемого инсулина.
Указанные изменения метаболизма свидетельствуют о том, что
при курортном лечении с применением минеральных вод создаются
условия для предотвращения прогрессирования и обратного развития сосудистых поражений микро- и макроангиопатий, что весьма
существенно как для больных диабетом, так и лиц с НТГ. Это положение подтверждается результатами проведенных нами динамических
исследований состояния сердечно-сосудистой системы. В результате
курортного лечения отмечено уменьшение или исчезновение нарушенных метаболических процессов в миокарде в 45,2%, в уменьшении степени отклонений тахоосцилограммы, нормализации отдельных фаз систолы миокарда по данным ПКГ (60,0%) и реже (28,5%)
упруго-вязких свойств сосудистой стенки (по данным СРПВ).
Минеральные воды ессентукского типа способствуют нормализации физиологического профиля секреции инсулина с усилением
влияния лабильного ее пула, что способствует усилению синтетических процессов в секретирующих клетках пищеварительных
желез, обеспечивающих повышение их чувствительности к действию интестинальных гормонов.

ПРИНЦИПЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПАСПОРТИЗАЦИИ
СПЕЛЕОКЛИМАТИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КРАСНОГО
СИЛЬВИНИТА НА ОСНОВАНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОСЛЕДНИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ
Бохан А.Н., Барсуков А.К., Васюков А.П.,
Владимирский Е.В., Горбунов Ю.В., Забродин Н.А.,
Кондратьева И.Ф., Разумов А.Н., Сабиров Р.Х.
Удмуртский государственный университет, Ижевская государственная медицинская академия, территориальное управление
РОСПОТРЕБНАДЗОРА по Удмуртской Республике, г. Ижевск,
Пермская государственная медицинская академия, г. Пермь, ФГУ
«РНЦ ВМиК РОСЗДРАВА», г. Москва, ООО «Минерал трейдинг», г.
Соликамск, Пермский край, ОАО «Сильвинит»

В настоящее время в России произведено несколько сотен спелеоклиматических камер (СКК) из красного сильвинита Верхнекамского месторождения калийных солей (ВМКС), находящегося в
Пермском крае. Они установлены от Калининградской области до
Приморского края - с запада на восток и от Ямала до Эльбруса - с
севера на юг. Эти природные лечебные ресурсы хорошо известны
народным лекарям и народу в целом со стародавних времен.
Например, жители Соликамска, Красновишерска, Чердыни, Ныроба
и, наверное, всего Пермского края из практической жизни знают
благотворное влияние древних солей уральских глубин на систему
органов дыхания. «Великолепные лёгкие – у семидесятилетней женщины не слышно дыхания»: такую характеристику здоровья добытчиков соли привел Сергей Алексеев в романе «Стоящий у солнца.
Сокровища Валькирии», издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2006 год.
После включения сильвинитовой спелеоклиматотерапии
(СКТ) в Государственный реестр медицинских технологий за №
ФС-2007/022-у от 20.02.2007 г. необходимо провести лицензирование спелеоклиматических камер из красного сильвинита как медицинского оборудования. Кроме оригинальных конструкторских
разработок инженерно-технической лаборатории лечебных природных ресурсов факультета медицинской биотехнологии Удмуртского государственного университета (ТУ 9452-004-2995268438

2004), позволяющих вести промышленное производство СКК с
полной сборкой в производственных помещениях и проведением
контрольных замеров, согласно действующих требований контролирующих органов РФ (внедрено в дочернем предприятии ОАО
«Сильвинит»), с выдачей документов потребителю для лицензирования данной медицинской деятельности, разрабатываются принципы паспортизации спелеоклиматических конструкций из красного сильвинита, основанных на исследованиях лаборатории.
Физико-химические свойства соляных пород, используемых для
создания СКК, определяют минералы галита, сильвина и карналлита.
Возраст этих пород составляет более 260 млн лет. Они представлены
пластами каменной соли (галита) и сильвинита. Сильвинит представлен комплексом из 4 основных (K, Na, Mg, Cl) и рядом других
химических элементов, находящихся в очень малых количествах.
Было исследовано образование солевой аэрозоли из вмещающих
пород пласта КрII, состоящего из 7 слоёв: 4 сильвинитовых - нечетных и 3 глинисто-галитовых – четных. Из нечётных слоёв были
выпилены образцы породы - по 3 из каждого слоя. Они были выдержаны в определенных климатических условиях (влажность, температура, скорость движения воздуха) в течение 3 суток. После обмера
площади поверхности и проведения взвешивания с точностью до 1
мг (образцы находились в данных условиях 100 дней). По окончании этого срока образцы были перевешены. После обработки измерений было установлено, что слои пласта КрII из красного сильвинита в определённых климатических условиях образуют соляной
аэрозоль массой от 1.75 до 4.98 мг в час/м2 (средние значения 3,365
± 1,615 мг в час/м2). Он представлен на 80-90% частицами размером менее 5 мкм. Наибольшее количество аэрозоля образуется из
образцов 5 и 7 слоя пласта КрII (4,56 ± 0,42 мг в час/м2).
Исследованиями ряда авторов установлено, что солевые микрочастицы и основная доля аэроионов имеет кластерную природу
образования. Кластеры на базе щелочных металлов согласно проведённым исследованиям, представляют желеобразные образования, моделирующие атом – электроны входящих в кластер элементов перемещаются на внешнюю оболочку кластера и он принимает
отрицательный заряд. Это подтверждается и зарубежными исследованиями.
Для детальной паспортизации спелеоклиматических конструкций необходимо выполнить следующее:
- для проведения входного контроля поступающего материала из
горных выработок, подобрать соответствующие методики определения основных и дополнительных элементов, входящих в состав
красного сильвинита, добываемого ОАО «Сильвинит»;
- укомплектовать спелеоклиматический комплекс необходимым
оборудованием для поддержания температурно-влажностного
режима и создания атмосферной лечебной среды в СКК со следующими характеристиками:
- от 0,8 до 1, 4 мг/м3 – концентрация NaCl;
- от 0,4 до 0,6 мг/м3 – концентрация KCl;
- от 800 до 1200 е/см3- лёгких аэроионов;
- не более 1000 КОЕ/м3- микроорганизмов;
- 14-23°С - температуру воздуха и соляных блоков;
- 40-75%; относительная влажность воздуха;
- от 0,01 до 0,15 м/с.- скорость движения воздуха;
при проведении профилактических работ, согласно действующих требований Роспотребнадзора, вся масса снимаемого тонкого
слоя с солевой поверхности СКК собирается с помощью аспирационной системы в отдельную ёмкость и подвергается количественному и качественному анализу;
- разработать единую технологию отбора образцов атмосферы в
камере для выполнения предусмотренных аналитических процедур.
Эти мероприятия необходимы для дальнейших комплексных
исследований по определению показателя «доза-эффект» данного
метода терапии.
Тридцатилетняя клиническая практика показала высокую эффективность спелеоклиматотерапии при лечении и профилактике заболеваний органов дыхания, кожи, аллергических проявлений, болез-

ней сердечно-сосудистой системы, коррекции системы гомеостаза,
а также состояния переутомления. Изложенный вывод базируется на
долгосрочных (30 лет) результатах клинических исследований, в т.ч.
добровольцев (учения Гражданской Обороны СССР), долгосрочно
пребывающих в СКК. Аналогичная закономерность выявляется из
анализа результатов 40-летней диспанцеризации работающих на
калийных рудниках ОАО «Сильвинит» и ОАО «Уралкалий».

БОЛЬНИЦА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ НА ВСЖД: НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННО
– ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ
Бронфин Б.Г.
Больница восстановительного лечения на станции Иркутскпассажирский, г. Иркутск

Само создание Больницы восстановительного лечения на
Восточно-Сибирской железной дороге - является инновацией в
лечебно-профилактическом здравоохранении региона.
До недавнего времени на нашей дороге реабилитационно - восстановительная помощь оказывалась лишь в профилакториях и
кабинетах реабилитации при локомотивных депо, и не существовало учреждения восстановительного лечения стационарного типа,
где оказывалась бы высококвалифицированная помощь и которое
являлась бы одним из звеньев цепи лечебно-профилактических
учреждений дороги.
«Больница восстановительного лечения на ст. «ИркутскПассажирский» - это лечебно-профилактическое учреждение,
одной из основных задач которой является реабилитация пациентов, перенесших острые формы различных заболеваний (или обострение хронических). Здесь обеспечивается индивидуальный подход к каждому пациенту, лечебно-профилактические мероприятия
проводятся с использованием преимущественно немедикаментозных методов лечения, направленных на увеличение функциональных резервов, компенсацию нарушенных функций, профилактику
заболеваний и их осложнений, восстановление трудоспособности
работников ОАО «РЖД», членов их семей, пенсионеров железнодорожного транспорта, а так же жителей г. Иркутска. Весь процесс
направлен на сохранение здоровья и сокращение сроков временной нетрудоспособности. В условиях загородного, обособленного
проживания пациентов лечение более эффективно, чем амбулаторное в обычных поликлиниках, т.к. пациенты все свое время посвящают лечению и не отвлекаются на бытовые проблемы. Лечение
проходит в комфортных условиях, организовано рациональное
диетическое питание с учетом особенностей заболеваний. Все это
удобно для больных, определяет их психологический настрой на
выздоровление, дисциплинирует, что в конечном итоге определяет
эффективность лечения.
Больница располагается в лесной экологически чистой заповедной зоне по Байкальскому тракту, в ее состав входят:
1. Два отделения для взрослых и детей;
лечебно-диагностическое отделение, в том числе:
а) кабинеты физиотерапии (электро, свето, теплолечения, ингаляторий, магнитотерапия, лазеротерапия,ультразвуковая терапия,
водолечение,озокерито-парафинолечение, галокамера, мануальная
и иглорефлексотерапия, ДЭНАС-терапия);
б) кабинет ультразвуковой и функциональной диагностики;
в) рентгенкабинет;
г) клинико-биохимическая лаборатория;
д) ЛОР-кабинет;
е) кабинет ЛФК и массажа;
ж) стоматологический кабинет;
з) кабинет механотерапии;

Кроме того, к услугам пациентов: столовая, сауна, бассейн, видеотека, библиотека, спортивный зал, тренажерный зал.
Только за прошедший год внедрено более 20 новых методик
реабилитации, организован и эффективно работает кабинет рефлексотерапии. Вновь организован кабинет гирудотерапии, кабинет
механотерапии оснащен современными аппаратами для занятий
ЛФК при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, травмах.
Активно применяются: массаж (различные виды), фитолечение,
кислородные коктейли, лечебное плавание, водные процедуры и
др. мероприятия, направленные на быстрое выздоровление.
Кроме классических форм лечения мы предлагаем лечение по
специализированным оздоровительным программам. Например:
«Антистресс», «Позвоночник без боли», «Здоровье вашего ребенка»,
«Профилактика и лечение артериальной гипертонии» и другие.
Пациенты направляются в больницу со всей Восточно-Сибирской
магистрали по направлению клинико-экспертных комиссий стационаров и поликлиник. Три четверти пациентов в возрасте от 30 до
50 лет, т.е. самый трудоспособный возраст. Учитывая потребность
работников ВСЖД в восстановительном лечении, перед больницей
встают вопросы дальнейшего развития материально-технической
базы, а так же совершенствование используемых методик и внедрение новых технологий в лечебный процесс.
Для построения системы восстановительного лечения в регионе
предлагается использовать базу восстановительного лечения, организованную на ВСЖД. Предполагается в методическом плане объединение работ больницы восстановительного лечения, профилакториев находящихся в ведении локомотивных депо дороги, и
в дальнейшем привлечение к совместной работе профилакториев
промышленных предприятий, таких как авиазавод, Ирказ, и др.
При выполнении всех вышеперечисленных задач, больница восстановительного лечения на ВСЖД, может взять на себя роль методического центра по восстановительной медицине в регионе.

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИОКСИДОНИЯ
И ЛЕЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ КУРОРТА
Вагайцева Е.А.*, Тютюнников С.В.*, Товбушенко М.П.**
* ГОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет Росздрава», г. Барнаул, ** ФГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии Росздрава», г. Пятигорск

Увеличение заболеваемости населения синдромом хронической
усталости (СХУ) связанно с нарушениями регуляции нейроиммуногормональных систем и обусловлено ухудшением экологии, вирусными инфекциями, возрастанием психоэмоциональных нагрузок.
Цель исследования – повышение эффективности лечения больных СХУ путем комплексного применения полиоксидония и лечебных физических факторов курорта.
В настоящем исследовании под наблюдением находилось 103
больных СХУ; из них мужчин – 21 человек, женщин – 82 человека.
Средний возраст больных составил 40,9±1,2 лет. Средняя продолжительность заболевания СХУ – 3,5±0,6 лет.
В связи с поставленными целями и задачами исследования
(изучение иммуномодулирующей эффективности полиоксидония и лечебных физических факторов) среди больных СХУ было
выделено две группы. В I группу были включены 71 больной СХУ,
которым проводилась иммунотерапия полиоксидонием (5 внутримышечных инъекций по 6 мг, 2 раза в неделю) на фоне применения физических факторов в условиях курорта в Железноводской
клинике ФГУ «Пятигорский государственный НИИ курортологии
Росзрава». Лечение больных СХУ включало: санаторно-курортный
39

режим, климатотерапию, щадяще-тонизирующий режим двигательной активности, диета № 5 Института питания РАМН, питьевое лечение минеральной водой Славяновской по общепринятой
методике, минеральные ванны. Схема применения лечебных физических факторов была аналогичной у больных I и II группы. Во II
группу входило 32 больных СХУ, лечение которых включало только
применение лечебных физических факторов курорта.
Методы исследования. Иммунологическое исследование включало оценку иммунного статуса с использованием комплекса стандартных лабораторных унифицированных методов I-го и II-го
уровня, определение ФНО-α в сыворотке крови.
Результаты. У больных СХУ обеих групп до лечения, по сравнению с показателями контрольной группы, выявлялась дисфункция клеточного иммунитета в виде достоверного снижения
CD8-лимфоцитов (0,31±0,02х109/л и 20,12± 0,71%, р<0,05) и
повышение ИРИ (2,26± 0,09, р<0,05), снижение числа НК-клеток
с маркерами СD 16-, СD 56- лимфоцитов, определялось повышение содержания ФНО-α в сыворотке крови. Дисфункция гуморального звена иммунитета у больных СХУ заключалось в достоверном
снижении содержания CD19-лимфоцитов (6,31±0,22%, р<0,05)
и повышении уровня иммуноглобулина класса G (16,91±2,37 г/л,
р<0,05). После лечения в клинике была проведена оценка эффективности комплексной терапии больных исследуемых групп по
изменению показателей системы иммунитета. Было выявлено, что
показатели иммунного статуса в обеих группах спустя 7 дней после
проведенной терапии значительно улучшились. Так, наблюдалось
увеличение содержания CD3+-лимфоцитов c нормализацией их
субпопуляционного состава. Произошло увеличение содержания
CD19-лимфоцитов и нормализация содержания класса IgG в I и II
группе больных СХУ. Статистически значимые различия установлены в большем снижении содержания IgG у больных I группы, по
сравнению со II группой больных (р<0,05).
Итоги сравнительного анализа динамики иммунологических
показателей исследуемых групп в отдаленном периоде (через 12
месяцев после лечения) показали, что выявлены достоверные
отличия между больными I и II групп по показателям содержания
уровня лимфоцитов – CD8+-, CD19+, HLA-DR и концентрации IgG.
Установлено, что увеличение содержания CD8+ лимфоцитов в I
группе составило 23,9%, а во II группе – 12,4% (р<0,05); увеличение
содержания CD19+ лимфоцитов в I группе – 34,3%, против 10,6% –
во II группе (р<0,05). Наблюдалось большее на (9,3%) повышение
количества HLA-DR лимфоцитов через 12 месяцев после лечения в
I группе, чем во II группе больных.
В отдаленном периоде содержание ФНО-α в I группе через 12
месяцев после лечения оставалось достоверно сниженным по
сравнению с показателями до лечения (уровень ФНО-α снизился
на 46,2% и составил - 14,32±1,68 пг/мл), а во II группе больных СХУ
в отдаленном периоде ФНО-α снизился лишь на 25,7% (р>0,05).
В I и II группах, после завершения лечения в течение 12 месяцев выявлялось увеличение уровня НК-клеток с маркерами CD
16+лимфоцитов (р<0,001), а также увеличение относительного
содержания CD 56+-лимфоцитов в I группе (р<0,001). Во II группе
в отдаленном периоде отмечено увеличение CD 56+лимфоцитов
на 5,1% (р>0,05). Достоверные различия при сравнении групп в
ходе лечения были выявлены лишь в повышении относительного
содержания CD 16+лимфоцитов, так как в I группе уровень CD
16+лимфоцитов был выше на 17,8%, чем во II группе (р<0,05).
Выводы: комплексная реабилитационная терапия с использованием лечебных физических факторов курорта и полиоксидония
эффективна в лечение больных СХУ, позволяет нормализовать различные показатели иммунной системы и открывает новые возможности в лечении больных синдромом хронической усталости.
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ОСОБЕННООСТИ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТОРАКОТОМИЧЕСКИМИ
БОЛЕВЫМИ СИНДРОМАМИ НА ПОЗДНИХ СРОКАХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
Васильев А.С.1, Васильева В.В.2, Шмырев В.И.1,2,
Федоров Г.Г.2,Олейникова Е.Н.2
1) ФГУ УНМЦ УД Президента РФ, 2) ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД
Президента РФ, г. Москва

Введение: Пациенты, перенесшие полостные торакальные операции, на различных, в том числе и поздних, сроках после оперативного вмешательства часто предъявляют жалобы на ограничение
дыхания, снижение резистентности к нагрузке и болевые синдромы
различной степени выраженности в области грудной клетки и плечевого пояса, не связанные с кардиологической патологией.
Цель: Определить характер и клиническое значение биомеханических изменений, обусловленных операционным доступом и
последующими компенсаторными реакциями; возможности мануальной диагностики, эффективность комплексной мануальной и
медикаметозной коррекции посторакотомических болевых синдромов.
Пациенты и методы: В исследование включено 43 пациента в
возрасте от 48 до 81 года, у которых болевой синдром в области
грудной клетки сформировался после проведенной торакальной
операции и не купировался при проведении обычного лечения
(НПВП, сосудистая и противоотечная терапия, миорелаксанты
и т.д.). Срединная стернотомия была произведена 35 пациентам,
у 8 имела место межреберная торакотормия. Пациенты были
осмотрены через 1-9 лет после операции. Первичное обследование включало в себя опрос, визуальную диагностику, стандартный неврологический осмотр, рентгенографию грудной клетки,
мануальную диагностику, по показаниям – КТ или МРТ, консультации специалистов. Для оценки болевого синдрома и мониторинга эффективности проводимой терапии применялись ВАШ и
мануальная диагностика. Для коррекции выявленных изменений
применялся индивидуально подбираемый с учетом характера
выявленных периферических изменений комплекс стандартных
и оригинальных мягкотканных мануальных техник. Высокоскоростные манипуляционные техники были исключены из числа
применяемых в связи с их недостаточной эффективностью, а
также высоким риском травматизации. В ряде случаев мануальные
техники дополнялись элементами соединительнотканного и рефлекторного массажа. Если делалось предположение о центральном
нейропатическом генезе болевого синдрома, назначалась пробная
терапия антиконвульсантами (прегабалин).
Результаты: Средний уровень болевого синдрома в обследованной группе составил 5,79±0,32 балла. Мануальное обследование
выявило у всех пациентов множественные, часто грубые, нарушения
функции всех биомеханических элементов грудной клетки, формирующие клиническую картину торакального синдрома. Эти изменения вызывали механическое, болевое или сочетанное ограничение
дыхательной экскурсии ребер и снижали легочную вентиляцию.
Клинически значимые дисфункции элементов плечевого пояса,
участвующие в формировании синдрома функционального блока
верхней апертуры грудной клетки, были выявлены у 29 (67,44%)
пациентов. Для всех больных была характерна значительная вариабельность биомеханических изменений. Для пациентов, перенесших срединную стернотомию, были характерны дисфункции преимущественно реберно-позвоночных суставов. В группе пациентов,
перенесших боковую межреберную торакотомию, ведущее место
занимали миофасциальные синдромы межреберных мышц и компрессионные невропатии межреберных нервов на стороне операционного доступа. Парез диафрагмы, часто имеющий место в раннем послеоперационном периоде, выявлен лишь у одного пациента,
однако различные ограничения ее респираторной функции были
отмечены у всех. Мануальная коррекция выявленных дисфункций

производилась в один этап, причем лучшие результаты достигались, если сначала выполнялась коррекция мышечных дисфункций.
Проведение первоочередной коррекции суставных дисфункций в
ряде случаев приводило к усилению болевого синдрома, полностью
купирующегося после устранения миофасциальных изменений.
Мы расценили этот феномен как проявление наличия в мышцах
вторичных патобиомеханических изменений, таких как триггерные точки и зоны и компрессионных невропатий. На фоне мануальной коррекции уже после первой процедуры было отмечено
существенное уменьшение или купирование болевого синдрома,
средний уровень составил 2,05±0,25 балла (p<0,001), уменьшение
выраженности дыхательного дискомфорта, улучшение осанки. У 4
(9,30%) пациентов отмечалось незначительное снижение болевого
синдрома. После повторного тщательного обследования было сделано предположение о нейропатическом генезе боли с участием
центральных механизмов, с учетом которого назначался прегабалин в дозе 75мг 2р.д. На фоне указанной терапии было отмечено
купирование болевого синдрома в течение 7-10 дней.
Выводы: Наличие послеоперационных биомеханических изменений оказывает существенное отрицательное влияние на качество жизни и реабилитационный потенциал больных, перенесших
торакальные операции. Рекомендуется включение мягкотканной
мануальной диагностики и коррекции постторакотомических
дисфункций в схему ведения больных, перенесших полостные
торакальные операции на любых сроках после оперативного
вмешательства. При определении схемы коррекции необходимо
учитывать не только характер дисфункций, обусловленных операционным доступом, но и вторичные патобиомеханические изменения. При наличии болевого синдрома, не купирующегося с применением классической схемы лечения и мягкотканой мануальной
терапии необходимо дообследование (онкопоиск и т.д.), в случае
отрицательных результатов последнего показана консультация
невролога для решения вопроса о необходимости курсового лечения антиконвульсантами.

О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ ПОДХОДЕ
К ОЦЕНКЕ РЕНТГЕНОГРАММ В
ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАНУАЛЬНОГО ТЕРАПЕВТА
Васильева В.В. (1), Васильев А.С. (2), Шмырев В.И.(1,2)
1)ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ, 2)ФГУ УНМЦ УД
Президента РФ, г. Москва

Рентгенография костей и суставов является широкодоступным
рутинным методом диагностики. Мы полагаем, что его информативность и клиническое значение могут существенно возрасти
при некотором изменении традиционного подхода к изучению
рентгенограмм. Смещение суставных поверхностей в пределах
анатомического барьера, клинически значимые функциональные
дистопии костей, обусловленные суставно-капсулярными и миофасциальными дисфункциями различного генеза, легко могут
быть выявлены при функциональном подходе к оценке рентгенограмм. Вместе с тем эти изменения обычно не привлекают внимания специалистов-рентгенологов и не находят своего отражения в описаниях снимков даже в тех случаях, когда исследование
было назначено вследствие жалоб пациентов на наличие болевого
синдрома. Наши многолетние наблюдения показали, что неоптимальный двигательный стереотип, компенсаторные двигательные
паттерны, замещение ими физиологических с последующим формированием патологических двигательных паттернов проявляются
множеством рентгенологических изменений, что, несомненно,
имеет большую диагностическую значимость.
При изучении рентгенограмм хорошо выявляются: дисфункции
тазового кольца, внутренняя и наружная ротации бедренных костей

на фоне мышечно-тонического и связочного дисбаланса; дисфункции тазобедренных, коленных, голеностопных, плечевых, локтевых и
других суставов, развившиеся вследствие перерастяжения суставных
капсул и связочного аппарата, субклинических проявлений бурситов;
посттравматические дистопии костей в суставах стопы и кисти и, что
особенно важно, запястья и предпюсны; проявления синдрома функционального блока верхней апертуры грудной клетки (высокое стояние
лопаток и задних сегментов I и II пар ребер в сочетании с их ротационными дисфункциями, уменьшение I межреберного промежутка, высокое стояние ключиц, ротация или разворот их нижнего края кпереди и
верхнего кзади в сочетании с внутренней ротацией головок плечевых
костей), а также многие другие функциональные нарушения.
Весьма информативно и диагностически ценно выявление на
рентгенограммах суставов функциональных нарушений взаиморасположения костных образований, когда форма сустава еще не
изменена, грубых нарушений конгруэнтности суставных поверхностей не определяется, но имеющиеся отклонения от нормы уже
влияют на функцию сустава и всю биокинематическую цепь, в
которую он включен.
В качестве иллюстрации можно привести следующий клинический пример.
Пациент в возрасте 42 лет, обратился с жалобами на боль и ограничение объема движений в правом плечевом суставе. Отека и гиперемии в области сустава нет. Со слов больного травмы в анамнезе
отсутствуют. При рентгенологическом обследовании травматических, воспалительных и костно-деструктивных изменений не выявлено. Пациент обследован неврологом, травматологом, артрологом.
Поставлен диагноз «артралгия правого плечевого сустава неясного
генеза». В течение 2-х месяцев проводилась терапия нестероидными
противовоспалительными препаратами, физиотерапевтическое
лечение без существенного улучшения. Пациент был направлен на
консультацию к мануальному терапевту для обследования и лечения. После опроса больного и изучения рентгенограммы правого
плечевого сустава клиническая ситуация стала ясна еще до осмотра
пациента. В анамнезе занятия волейболом 20 лет назад. Боль возникла после сильного взмаха рукой. При анализе рентгенограммы
выявлены следующие функциональные изменения: ротация ключицы (верхний край сместился кзади и вниз, нижний кпереди и
вверх); суставная поверхность акромиального конца ключицы не
вышла за рамки анатомических границ, но связочно-капсулярные
взаимоотношения в зоне сустава существенно изменились, что и
стало причиной болевых ощущений и ограничения объема движений. Результаты мануаль-ной диагностики подтвердили источник
боли. Проведена мягкотканная коррекция функ-ционального блока
ключицы, ключично-акромиального и грудино-ключичного сочленений, лестничных и грудино-ключично-сосцевидной мышц на
стороне поражения. Болевой синдром купирован, объем движений
в плечевом суставе восстановлен полностью.
Таким образом, было установлено, что у данного пациента болевой синдром возник вследствие декомпенсации ранее существовавшей дисфункции в области правого плечевого сустава. При этом
мы полагаем, что использование функционального подхода при
первичной оценке рентгенограммы могло способствовать более
раннему определению генеза болевых ощущений, выбору терапии,
уменьшению страданий пациента, сокращению сроков лечения.
Вследствие действия принципа функциональной детерминированности любое отклонение от физиологической нормы ведет к
формированию сначала компенсаторных, а после их истощении,
и/или декомпенсации, - патологических двигательных паттернов.
Функциональные дистопии и особенности взаиморасположения
костей, дисфункции суставов, их функциональные блоки, наличие
которых влияет на биокинематическую цепь, создавая и/или усугубляя дефект физиологических двигательных паттернов, хорошо
выявляются на рентгенограммах, что, с нашей точки зрения, может
широко использоваться для дифференциальной диагностики болевых синдромов и патологии суставов, как мануальными терапевтами, так и врачами, не владеющими мануальной диагностикой.
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РАННЕЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ
ТРАВМУ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ
ОБЛАСТИ
Виноградова Н.Г., Столбов И.Ю., Бурдин В.В.,
Кузнецова Н.Л., Петренко В.А.
МУ «Центральная городская клиническая больница № 23», г.
Екатеринбург

Травма челюстно-лицевой области имеет значение для практического здравоохранения, так как из года в год возрастает число
больных с подобными повреждениями. Результаты лечения, в
целом, пока еще не удовлетворяют нас – велика продолжительность сроков потери трудоспособности, высок процент развития
инфекционно-воспалительных осложнений, а у пострадавших
с сочетанными и множественными повреждениями челюстнолицевой области нередко сохраняется остаточная деформация,
сопровождающаяся функциональными нарушениями, что определяет актуальность проблемы.
Цель – улучшение качества оказания помощи пациентам, перенесшим травму челюстно-лицевой области, за счет раннего восстановительного специализированного лечения.
Материалы и методы:
Оказание неотложной помощи пациентам с повреждением
костей лицевого скелета в г. Екатеринбурге осуществляется в городском центре челюстно-лицевой хирургии МУ «Центральная городская клиническая больница № 23». Организация стационарной
помощи в центре относится к середине 80-х годов прошлого столетия, когда было открыто отделение челюстно-лицевой хирургии
на 40 коек, в 1995 году отделение расширено до 55 коек. В состав
центра вошли стационарное и поликлиническое отделение реабилитации и консультативной помощи, стоматологические: терапевтический и ортопедический кабинеты.
Основные потоки пациентов с травмой ЧЛО состояли из пациентов, обратившихся самостоятельно – 18,6%, направленных
амбулаторно-поликлинической службой (травматологические
пункты и поликлиники города) – 58,6%, доставленных санитарным
транспортом – 23,3%.
Основную массу среди пациентов, обратившихся за помощью, составили пострадавшие с повреждением нижней челюсти
1317человек (78%), на втором месте – переломы скуловой кости –
266 человек (15,8%), наименьшее количество – переломы верхней
челюсти – 99 человек (5,8%).
При анализе частоты изолированных и множественных повреждений костей лицевого скелета в зависимости от возраста, различий между мужчинами и женщинами не выявлено: вне зависимости
от пола отмечен отчетливый пик роста повреждений в возрастной
группе 21-30 лет, с последующим неуклонным снижением.
С целью улучшения помощи населению, уменьшения количества
осложнений в городском центре челюстно-лицевой хирургии МУ
«ЦГКБ № 23» выделено четыре взаимосвязанных функциональных
звена: амбулаторное, стационарное, консультативное и реабилитационное. На амбулаторном этапе проводится своевременная диагностика повреждения костей лицевого скелета (изолированных и
сочетанных). Для этого проводится осмотр смежными специалистами (нейрохирурги, ЛОР-врачи, травматологи, офтальмологи),
рентгенография (придаточных пазух носа, нижней челюсти в двух
проекциях, костей черепа, ортопантомограмма, компьютерная
томография). На стационарном этапе основные задачи - снижение
числа инфекционно-воспалительных осложнений, остаточных
деформаций и функциональных нарушений, а также уменьшение
сроков лечения. Для этого необходима ранняя фиксация костных отломков, оперативное лечение по показаниям (оскольчатый
перелом, адентия, неэффективность консервативного лечения),
проведение профилактического курса антибактериальной терапии (при открытых переломах нижней и верхней челюсти), при42

менение препаратов кальция (в особенности у женщин старше 45
лет), проведение сосудистой и ноотропной терапии (при наличии
травмы головного мозга). Консультативное звено представлено
приемами заведующего городским центром челюстно-лицевой
хирургии и консультациями врачей в других отделениях (травматологическое, нейрохирургическое, ЛОР – отделение). Реабилитационный этап обеспечен приемом врача в кабинете реабилитации
и вспомогательными службами - физиотерапии, психотерапии. На
протяжении всего этапа пациент посещает врача - реабилитолога,
который проводит регулярные осмотры, оценивает состояние
пациента, степень консолидации костных отломков, проводит
коррекцию прикуса (по необходимости), определяет показания
для повторного оперативного лечения, назначает по необходимости лекарственные препараты (препараты кальция, витамины,
иммуномодуляторы), физиотерапевтическое лечение (электорфорез, ультразвук, механотерапию, массаж), удаляет фиксирующие
конструкции (металлические назубные шины, спицы Киршнера
и т.д.), снимает швы. По окончании основного лечения в кабинете
реабилитации проводится профессиональная чистка зубов, удаление зубных отложений, лечение парадонта, санация полости рта,
протезирование по показаниям.
Таким образом, внедрение системы позволило повысить качество оказания медицинской помощи за счет внедрения лечебнодиагностических алгоритмов на догоспитальном, госпитальном
этапах оказания первичной специализированной помощи, разработки и внедрения современных медицинских технологий, преемственности в лечении пациентов за счет раннего восстановительного лечения.

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И
ИНВАЛИДОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Власова-Розанская Е.В.
ГУ Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации, г. Минск, Республика Беларусь

Актуальность. В настоящее время заболевания терапевтического
профиля занимают доминирующее положение как в структуре заболеваемости, так и в структуре инвалидности и смертности населения. Указанное обстоятельство обуславливает необходимость ориентации терапевтической службы на максимальный охват больных
ишемической болезнью сердца (ИБС), артериальной гипертензией
(АГ), хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и
сахарным диабетом (СД) реабилитационной помощью. Современный уровень развития информационных технологий определяет
необходимость и практическую значимость внедрения процессов
автоматизации и при оказании реабилитационной помощи больным и инвалидам с основной инвалидизирующей патологией терапевтического профиля, что позволяет повысить качество и эффективность проведения медицинской реабилитации (МР) данной
категории пациентов.
Целью исследования явилась разработка автоматизированной
системы проведения медицинской реабилитации больных и инвалидов с основной инвалидизирующей патологией терапевтического профиля.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной в исследовании цели проведено комплексное клиникофункциональное обследование 265 больных c основной инвалидизирующей патологией терапевтического профиля, составивших
обучающую выборку, и 234 пациента терапевтического профиля,
вошедших в экзаменуемую выборку. Из 265 больных обучающей
выборки 62 (23,4%) - страдали ИБС, 66 (24,9%) – АГ, 77 (29,1%) – СД,

60 (22,6%) – ХОБЛ. Из них 150 (56,6%) - мужчины и 115 (43,4%)
– женщины. Средний возраст обследованных пациентов составил
51,2+2,3 лет. Из 234 пациентов экзаменуемой выборки больных
и инвалидов с ИБС было 62 (26,5%), АГ – 54 (23,1%), ХОБЛ – 58
(24,8%), СД – 60 (25,6%). Среди обследованных больных 129 (55,1%)
- мужчин и 105 (44,9%) – женщин. Средний возраст обследованных
пациентов составил 52,1+2,4 года.
Обследование больных каждой нозологии проводилось в соответствии с разработанными стандартами реабилитационно-экспертной
диагностики по объективизации клинико-функционального состояния в процессе медицинской реабилитации, где включались наиболее информативные методы обследования, дающие наиболее
полную информацию о состоянии систем организма, включенных
в патологический процесс. В комплекс обследования для больных
ИБС и АГ включены: электрокардиография (ЭКГ) в 12 грудных
отведениях, суточное ЭКГ-мониторирование, суточное мониторирование артериального давления, Эхо-кардиография, нагрузочное
тестирование (велоэргометрия или тредмил-тест), информационная проба, изучение показателей центральной гемодинамики,
шестиминутный шаговый тест. В стандарты реабилитационной
диагностики для больных СД вошли общеклинические методы:
общий анализ крови, общий анализ мочи, уровень гликемии натощак, гликемический профиль, глюкозурия, ацетонурия; измерение
индекса массы тела и оценка его изменений, объем проводимой
заместительной терапии, определение частоты декомпенсаций
СД (легкие, тяжелые гипогликемии, кетоацидозы), методы оценки
функции ССС. Определение соматических нарушений включало
диагностику следующих осложнений СД: диабетической ретинопатии, диабетической дистальной полиневропатии, диабетической
ангиопатии, диабетической нефропатии. Для больных ХОБЛ в комплекс обследования включены общеклинические методы исследования, рентгенография органов грудной клетки, исследование
функции внешнего дыхания, Эхо-кардиография, ЭКГ, компьютерная томография и др. По показаниям использовались дополнительные методы исследования. Статистическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ статистической
обработки материала Microsoft Excel, Statistika 6.0. Использовались
методы корреляционного и дискриминантного анализов, измерения информативности по Кульбаку, определения коэффициентов правдоподобия, прогностических коэффициентов, логиковероятностное моделирование.
Результаты исследования. Разработанная автоматизированная
система сопровождения и прогнозирования исходов медицинской
реабилитации больных и инвалидов с основной инвалидизирующей патологией терапевтического профиля, представляет собой
программное обеспечение, дающее возможность использования
разработанных нами стандартов реабилитационно-экспертной
диагностики по объективизации клинико-функционального
состояния больных терапевтического профиля; автоматизированную систему прогнозирования исхода МР больных ИБС, АГ, ХОБЛ,
СД; выбора протокола медицинской реабилитации; использования
оригинальной методики количественной оценки эффективности
проведенной МР.
На основании вводимой врачом информации о пациенте, полученной в ходе реабилитационно-экспертной диагностики (на
основании приведенных в автоматизированной системе стандартов), включающей показатели, полученные в ходе проведения
клинико-инструментального обследования, обладающие наибольшей информативностью и прогностической значимостью,
осуществляется работа системы прогнозирования исходов МР у
больных и инвалидов терапевтического профиля. Определенные
в результате прогностические коэффициенты и суммы позволяют
отнести исход МР для каждого больного к одной из четырех градаций (благоприятный, относительно благоприятный, относительно
неблагоприятный, неблагоприятный) и определить функциональный класс (ФК) состояния той или иной системы организма, вовлеченной в патологический процесс.

Вышеперечисленное дает возможность осуществить выбор программы медицинской реабилитации больных в зависимости от
основного заболевания, степени выраженности функциональных
нарушений, этапа оказания реабилитационной помощи (стационарного, амбулаторно-поликлинического).
Полученные в ходе реабилитационно-экспертной диагностики
состояния систем организма и ранжированные по ФК показатели
являются исходной информацией для количественной оценки
эффективности МР. Использованная оригинальная методика учитывает как исходные показатели, так и данные, полученные после
проведения одного курса МР или длительной (в течение одного
года) МР. Оценка производится количественно в баллах и позволяет качественно дифференцировать эффект проведенных реабилитационных мероприятий как отличный, хороший, незначительный или отсутствие эффекта.
Заключение. Таким образом, с помощью разработанной автоматизированной системы реализуется практическая возможность
оптимизации проведения всего комплекса реабилитационных
мероприятий, начиная от диагностики состояния систем организма, вовлеченных в патологический процесс, определения
функционального класса нарушений в данных системах, прогнозирования исходов МР, индивидуализированного выбора протокола (конкретного перечня) реабилитационных мероприятий
для каждого пациента и качественной и количественной оценке
эффективности МР для каждой из нозологий на основании соответствующих критериев эффективности.

ЦВЕТОИМПУЛЬСНАЯ ТЕРАПИЯ В
ЛЕЧЕНИИ БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ
Волкова Л.П1., Волков А.В.2
Кафедра офтальмологии педиатрического факультета ГОУ
РГМУ Росздрава, г. Москва1, филиал ГУ МНТК «Микрохирургия
глаза»2 г. Чебоксары

По современным представлениям приобретённая близорукость
развивается, как результат адаптационного синдрома по Г. Селье.
Механизм этого процесса до конца не изучен. Зрительная сенсорная система является одной из входных ворот нервной вегетативной системы, которая регулирует работу сердца, гладких мышц
и желёз. Исследование адаптационных механизмов зрительной
системы, как общего, так и местного характера необходимо для
раскрытия этиопатогенеза близорукости и научного подхода к
восстановительному лечению.
Цель. Изучить влияние цветоимпульсной терапии на зрительную
и вегетативную систему у близоруких школьников и сформировать
гипотезу этиопатогенеза приобретённой миопии.
Материал и методы. Было обследовано 330 детей в возрасте от 10
до 15 лет. Изучали остроту зрения и рефракцию в онтогенезе в ассоциации с биологическим ритмом зрительной системы по феномену «бинокулярного соперничества». В поисках материального
субстрата феномена «бинокулярного соперничества» был проведён сравнительный анализ динамики структурно-функциональных
параметров парных каналов зрительной и вегетативной систем
при лечении пациентов с миопической рефракцией. Основным
методом регуляции возбудительно-тормозных процессов (биоритма) зрительной системы был предложенный нами способ цветоимпульсной терапии (ЦИТ) на изобретённом нами устройстве
– аппарате спектральном офтальмологическом серии «АСО». Были
проведены офтальмологические исследования: биометрия глаза
и его структур - УЗИ, лазерная поляриметрия; визометрия, рефрактометрия. Исследовали исходный вегетативный тонус у детей
по таблицам Вейна, электропроводность кожи рук и ног в БАТ по
Накатани, температуру тела, общий анализ крови, тонус мышц шеи
и состояние шейного отдела позвоночника методом рентгенографии, проводили цветовой тест Люшера.
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Результаты. Возбудительно-тормозные процессы (биоритм) зрительной системы у близоруких школьников были ускорены: у здоровых лиц частота зрительных восприятий - 11,9±0,2 цикл/мин; у детей
с близорукостью слабой степени - 14,3±0,32 цикл/мин и средней
степени 17,7±0,26 цикл/мин, р<0,001. Зрачки у миопов были шире
(3,56±0,05 мм), чем у здоровых детей (3,02±0,04 мм, р<0,001), чувствительность к красному цвету снижена. Исходный вегетативный
тонус в 100% был нарушен, в виде синдрома вегетативной дистонии
в 74% случаев, преимущественно по симпатическому типу (50% случаев). При исследовании вегетативных функций выявлена асимметрия электропроводности в парных БАТ рук и ног (сумма электропроводности справа ниже (509,5±5,0 мА), чем слева, (534,9±4,3 мА,
р<0,001), которая сочеталась с асимметрией мышечного тонуса в
шейно-воротниковой зоне: болезненность трапециевидных мышц
в 58%, грудино-ключично-сосцевидных мышц в 42%, нижних косых
мышц головы – 33% случаев, преимущественно справа (88%), чем
слева. На рентгенограммах в 72,2% случаев было обнаружено снижение высоты межпозвонковых дисков преимущественно на уровне
С4-С5 (56% случаев). Полученные данные свидетельствуют о недостаточности парасимпатических влияний в рамках вегетативного
баланса с билатеральной асимметрией при близорукости. ЦИТ мощностью 20мкВт повышала температуру тела на 0,3°С, снижала ЧСС на
2 уд. в мин и повышенное АД, в среднем на 9 мм рт. ст., уменьшалось
содержание лимфоцитов крови, СОЭ. При этом замедлялся биоритм
зрительной системы, сужались зрачки, повышалась чувствительность к красному цвету, восстанавливалась нарушенная симметрия
остроты зрения, рефракции, длины ПЗО глаза, толщины слоя нервных волокон сетчатки, электропроводности парных БАТ.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о единстве
патологического процесса в бинокулярной зрительной и билатеральной вегетативной системах при развитии близорукости, как
результате энергетической недостаточности. Повышение энергетической мощности системы на 20мкВт методом цветоимпульсной
терапии ведёт к восстановительным процессам в ней.
Выводы. 1. Близорукость развивается на фоне вегетативных расстройств, преимущественно с парасимпатической гипофункцией
и структурно-функциональной асимметрией зрительной и вегетативной систем.
2. Биологический ритм зрительной системы – это энергетическая функция автономной системы, цикличность которой при близорукости ускоряется, при ЦИТ замедляется.
3. Восстановление биологического ритма зрительной системы
методом ЦИТ ведёт к восстановлению в ней и в вегетативной
системе структурно-функциональной симметрии с повышением
парасимпатического тонуса и остроты зрения.
4. Зрительная асимметрия может быть результатом функциональной межполушарной асимметрии, как следствие асимметрии
мышечного тонуса туловища и конечностей из-за длительной
напряжённой позы (стресса) в процессе обучения школьников
(адаптации).

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК У БОЛЬНЫХ ЯБДК ПОСЛЕ
РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
Геллер Е.А., Бокова И.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Несмотря на успехи консервативного лечения язвенной
болезни, частота осложнений дуоденальной язвы остается почти
неизменной и нет тенденции к уменьшению числа хирургических вмешательств при этом заболевании. Лечение оперированных больных представляет определенные сложности и далеко не
во всех случаях удается даже с применением самых современных
медикаментозных средств достичь положительного результата.
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Особенно это касается постгастрорезекционных синдромов. Не
вызывает сомнения, что наибольшей проблемой после резекции
желудка является нарушение его моторно-эвакуаторной функции.
Увеличение скорости поступления желудочного содержимого в
двенадцатиперстную кишку и тонкий кишечник нарушает временную архитектонику физиологических процессов, протекающих
в желудочно-кишечном тракте, приводит к рассогласованию деятельности регуляторных механизмов. Результатом этого является
не только (и даже не столько) нарушение собственно пищеварительной деятельности, но и всего комплекса реакций организменного уровня, так или иначе связанных с пищеварением. Лечение
различных заболеваний пищеварительной системы издавна проводится в санаторно-курортных условиях и его положительный
результат обусловлен комплексным характером воздействия природных и физических факторов на различные функциональные
системы организма. Достаточно хорошо изучены механизмы
лечебно-профилактического воздействия минеральных вод при
их внутреннем и наружном применении, известна эффективность
лечебных пелоидов, широко используется лечебная гимнастика.
Вместе с тем мало исследований было проведено по изучению клинической эффективности физических упражнений разной интенсивности у больных, перенесших резекцию желудка.
Под нашим наблюдением находились больные (93 мужчины и
44 женщины), длительность послеоперационного периода у которых составляла от 1-2 до 12-15 лет. У всех больных в той или иной
степени присутствовали разнообразные клинические проявления,
характерные как для заболеваний пищеварительной системы в
целом, так и для постгастрорезекционного синдрома. У половины
больных отмечались различные проявления болевого синдрома
в пилородуоденальной области, в 40% случаев наблюдались признаки диспепсии, у 2/3 больных констатирован демпинг-синдром
легкой и средней тяжести. Выявлено, что специфические нарушения в деятельности органов пищеварения, формирующиеся после
резекции желудка, практически не эволюционируют и сохраняются достаточно долго.
Безусловно, наиболее ярким патологическим проявлением постгастрорезекционных нарушений является демпинг-синдром, который в значительной мере определяет как степень дискомфорта
при приеме пищи у оперированных больных на долгие годы, так
и многочисленные патологические изменения регуляторных процессов организменного уровня. Наиболее частыми проявлениями
демпинг-синдрома (80% больных) были общая слабость, чувство
жара, потливость. Несколько реже, у каждого второго больного,
наблюдались головокружение, сердцебиение, сонливость, тошнота, боли в эпигастрии; и достаточно редко встречались такие
симптомы, как головная боль, отрыжка, обморочные состояния.
Наши исследования показали, что резекция желудка способствует
развитию нового патологического состояния, которое отличается
от такового, характерного для язвенной болезни, и сопровождается
существенным ухудшением регуляции метаболизма. Это заключение основывается на том, что по данным различных исследователей повышенная секреция инсулина и кортизола при язвенной
болезни, свидетельствует о наличии выраженной адаптационноприспособительной реакции в системе гормональной регуляции
обмена веществ. После резекции желудка снижение инсулинемии
(на фоне гиперкортизолемии) сопровождается дальнейшим ухудшением как углеводного, так и липидного обмена.
Одним из наиболее серьезных факторов, инициирующих и провоцирующих развитие многочисленных проявлений болезни оперированного желудка, является нарушение его моторно-эвакуаторной
функции, которое характерно для всех больных, перенесших резекцию желудка по методу Бильрот II. Установлено, что быстрее всего
из желудка эвакуировалась углеводная пища. Несколько в меньшей
степени эти же эффекты проявлялись при смешанном типе пищи
(углеводно-жировом) и минимальные сдвиги фиксировались при
белковом завтраке. Аналогичные по направленности изменения
фиксировались нами и в системе гормональной регуляции мета-

болических реакций. Максимальная реакция отмечалась у больных
после приема углеводного завтрака и минимальная – при приеме
белковой пищи. Установлено, что частота и выраженность проявления демпинг-синдрома прямо коррелировало со скоростью опорожнения желудка от пищи и степенью нарушения гормональной
регуляции метаболических реакций.
Кроме того, нами было изучено влияние физических упражнений на скорость пассажа пищи в желудочно-кишечном тракте,
различные клинические проявления заболевания и гормональную
регуляцию обменных процессов у больных, перенесших резекцию
желудка. Были изучены три варианта гимнастических упражнений,
которые по величине нагрузки были разделены на легкую, среднюю и большую. В качестве пробного завтрака был выбран углеводный. Наиболее эффективное торможение ускоренного пассажа
пищи из желудка в двенадцатиперстную кишки наблюдалось у
больных, которые получали легкую физическую нагрузку. Малые
физические нагрузки способствовали достоверному увеличению
секреции инсулина в первые 15 минут после приема завтрака (на
40%), однако уже к 30-й минуте уровень инсулина был уже меньше
контрольных значений на 17%. К этому же периоду времени под
влиянием малых нагрузок отмечался и более низкий уровень кортизола в крови (в среднем на 13%). При физических нагрузках
средней интенсивности торможение моторно-эвакуаторной функции желудка также было достоверно выражено, однако, не в такой
степени, как при легких нагрузках. Большие физические нагрузки
не оказывали влияния на ранних этапах пассажа пищи из желудка в
кишечник, более того, было выявлено, что интенсивные гимнастические упражнения могут спровоцировать через 1,5-2 часа ускорение пассажа пищи по кишечнику.

УТРАЧЕННЫЙ СОН НЕ НАВЕРСТАТЬ!
Гераскин Ю.Л., Иванова А.С.
Медицинская академия последипломного образования,
г Санкт-Петербург

Сон приравнивается к абсолютной жизненной потребности в
дыхании, необходимому непрерывно организму. А вот гигиенические потребности населения в свете и бодрствовании, в темноте и
покое – чередуются. Они взаимосвязаны: какова активность, таков
и отдых. Гигиена сна с ритуальными подготовкой к нему и пробуждением в цикле (24 ч природной) смены освещенности подразумевает последовательность действий и своевременность с 21 ч крепкого сна ночью: летом – 8 ч и зимой – 12 ч (В.В.Волков, 2002).
Общественный уклад жизни землян - в сезон страды обычно на
полугодие - характеризовался до индустриальной цивилизации
ранним вставанием и ранним же отходом ко сну. Биологические
ритмы организма человека совпадали с ритмом Природы и Космоса - без социальной адаптации. Светлый период суток использовался для бодрствования и деятельности, а темный – для отдыха
и сна. Постепенно промышленная революция - к негативным признакам урбанизма - добавила круглосуточный распорядок жизни.
Уже существовавшие круглые сутки вахты (стражников, медиков и
пр.) пополнились трудящимися на предприятиях с непрерывным
циклом производства – конвертерное, скоропортящиеся продукты,
современные технологии и средства сообщения. Количество сменных работников в США и сейчас продолжает расти. Вахты изменили
режим жизни и россиян. Но главную опасность при постоянном с 9
ч графике работы несут нам шоу-бизнес, эстрада и спорт, которые
дают свои представления поздно вечером и биологической ночью
(21-03 ч), в незаменимый период для восстановления ресурсов
организма! Чем нарушается синхронизация (совпадение) биологических ритмов горожан с естественным природным ритмом.
Продолжительность сна американцев за сто лет снизилась на
20%. Лет двадцать назад Реферативный журнал отмечал наименьшую смертность летом при 7-8 часовом ночном сне Треть населе-

ния США тратит на сон менее шести часов, как в Санкт-Петербурге
и Великом Новгороде, вплотную приближаясь к критическому
физиологическому минимуму в пять часов! Ученые бьют тревогу
и призывают в стрессогенной обстановке больших городов спать
по 10 ч ночью (С.П. Семенов, 1993: Л. Лэмберг, 1998) круглый год.
Ведь утраченный сон не наверстать - писал адепт полезной лени в
правильном ритме жизни П.П.Лисовский (2002).
Государство играет на желании граждан продлить бодрствование,
но три четверти века противоречит естественному ритму Природы.
Смещение времени против часовой стрелки, как это практикуется у
нас с 1930 г постоянно с декретным часом плюс переход лишь на
летнее время с 1981 г, воспринимается организмом как стресс (и
удваивается)! Об этом свидетельствует опыт еженедельных чередований смен против часовой стрелки – каждый четвертый не может
адаптироваться к постоянно меняющемуся режиму сна.
Исследований, связанных с установлением степени влияния применения летнего и главное декретного времени в России не проводилось, кроме работы в журнале «Гигиена и санитария» в номере
10 за 1981 г. А зачем? Физиологическое обоснование опережения
ритма природы для функционального состояния организма граждан, а это физиология функциональных систем, всегда объяснялось кратковременным десинхронизмом от пересечения часовых
поясов, но из физиологии перемещений. Когда перепутаны координаты времени и пространства, сравнение не корректно!
И как образчик авторитарного мышления не точна ссылка на
другие страны. Действительно, 14 государств используют декретный час постоянно. Еще 44 страны применяют переход только на
летнее время – евроамериканское времяисчисление. Но лишь правительства восьми государств применяют и то и другое – Франция,
Испания, Андорра, страны Бенилюкса, а также Чили и Аргентина
- по российскому времяисчислению, теряя при этом 3% работоспособности (В.П. Апрелев, 2006). Для популяции не только советских
людей не прошли бесследно как чуждый ритм, так и нарушения
режима сегодняшней жизни. Подобная сшибка – сдвиг по фазе при постоянном выпадении из биологического ритма фотосинтеза
(В.В. Волков, 2002) очень скоро из острого явления превратился в
десинхроноз, усугубляющий дефицит фотосинтеза соотечественников – хронизацию, искажающую естественную синхронизацию
функций организма (с ритмами природы), что порождает хаос в
повседневном жизненном процессе, а это сокращает резервы и без
того подорванного потенциала нашей Державы.

САНАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ
Гизатуллина Н.С., Ахмадуллин Р.Р., Ахмадуллин Р.В.
Башкирский государственный медицинский университет, ГУП
санаторий «Зеленая Роща», г. Уфа

Целью работы явилось изучение клинико-иммунологической
эффективности использования климатических факторов, бальнеотерапии, спелеоклиматической камеры, фитотерапии и кумысолечения
в лечении больных с заболеваниями органов дыхания с нарушенной
функцией иммунной системы в условиях санатория «Зеленая Роща».
Материал и методы. Произведено клинико-иммунологическое
обследование 64 больных с заболеваниями органов дыхания. По
данным анамнеза и объективного исследования фаза неполной
ремиссии была обнаружена у 27 (44,1%). Мужчин было 35 (58,8%),
женщин 29 (41,1%) от общего количества больных, подавляющее
число больных 51 (73,5%) – люди трудоспособного возраста. Все
больные были разделены на 2 группы – 1-ю группу составили больные с обструктивным синдромом, 2-ю группу – без обструктивного
синдрома. Иммунопрофилактика больных проводилась комплексно
и включала, прежде всего, кумысолечение по следующей методике:
лица с нормальной и повышенной секреторной функцией желудка
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на фоне нормальной моторно-эвакуаторной функции кишечника
принимали кумыс средней крепости с постоянной кислотностью
81-1000С по Тернеру соответственно по 200-250 мл за 20-30 минут
до еды или непосредственно перед приемом пищи с дробными
дозами 150-200 мл в течение 1-1,5 ч в суточной дозе 500-750 мл,
а лица с пониженной секреторной функцией желудка принимали
средний и крепкий кумыс(100-1200С по Тернеру) по 250-300мл за
40-60 минут до еды, 750-1000мл/сутки. Продолжительность курса
кумысолечения составила 25 дней.
При выборе кумыса как базового иммунопрофилактического
средства в реабилитации больных с заболеваниями органов дыхания мы исходили из того, что кобылье молоко и кумыс обладают
иммуномодулирующими свойствами [Курбанталимов С.М. и соавт.,
1992;Leblance M., Pritchard E., 1988]. Кобылье молоко и кумыс, как и
женское молоко, являясь донороми лактогенных гормонов и источниками иммуноактивных пептидов и взаимодействуя с иммунной
системой в организме больных, формируют его иммунологическую реактивность, и их можно использовать как терапевтическое
средство гормональной коррекции иммунного процесса.
Наряду с кумысолечением больным была назначена спелеотерапия в спелеоклиматической камере: по 40 минут сеанса ежедневно
в течение 15 дней, температура воздуха составила 17-200С, подвижность воздуха – 0,05-0,1 м/с, относительная влажность – 55-75%.
Переносимость процедуры была у всех больных хорошей.
В комплекс с кумысолечением и спелеотерапией была включена
фитотерапия, которая предполагала прием грудного 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, листья березы, трава спорыша, шалфей.
Больные также принимали адаптогены – экстракт левзеи сафлоровидной, элеутерококка колючего, родиолы розовой, лимонника китайского по 15-20 капель ежедневно утром в течение 25 дней.
Результаты исследования. Изучение исходного иммунологического статуса показало наличие у 87% больных снижение уровня
Т и В лимфоцитов, нарушение соотношения Т-хелперов/Тсупрессоров, повышенный титр IgG и IgM.
Все больные в процессе лечения отмечали повышение работоспособности, улучшение общего самочувствия, снижение частоты
ОРВИ, уменьшение приступов кашля, улучшение отхождения
мокроты, уменьшение ее вязкости. Отмечалось увеличение продолжительности ремиссии у больных с хроническими заболеваниями
органов дыхания. Больные с обструктивным синдромом по окончании курса лечения 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
под влиянием искусственного микроклимата спелеокамеры заключалась в достоверном повышении ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1 и показателей
проходимости бронхов крупного, среднего и мелкого калибра.
Анализ иммунного статуса в обеих группах больных выявил восстановление нарушенных звеньев иммунитета: повышение уровня
В-лимфоцитов (р<0,05); восстановление содержания Т-лимфоцитов
(Т хелперов), заметное снижение числа Т-супрессоров с нормализацией значения иммунорегуляторного индекса (р<0,05), снижение напряжения неспецифических факторов защиты, снижение
уровня ЦИК (р<0,05), снижение титра IgM и IgG (р< 0,05).
Таким образом, кумысолечение, спелеотерапия и фитотерапия
могут быть рекомендованы для включения в комплекс иммунопрофилактических и иммунореабилитационных мероприятий в
лечении больных с заболеваниями органов дыхания в условиях
санатория с целью достижения стойкой ремиссии и восстановления иммунологического дисбаланса.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КУМЫСА
Гильмутдинов А.Р., Хасанов А.Г.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа

Целью исследования явилось изучение влияния кумысолечения
на эндоскопическую и гистологическую картину слизистой у больных, перенесших операции по поводу язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки (ЯБЖДК).
Материал и методы. Под наблюдением находились 160 больных,
перенесших операцию по поводу ЯБЖДК, поступивших в отделение
реабилитации больных санатория «Юматово» РБ в ранний послеоперационный период из стационаров больниц. Среди обследованных
- 136 мужчин и 30 женщин в возрасте от 20 до 59 лет. По виду оперативного вмешательства - 85 больных перенесли резекцию желудка
и двенадцатиперстной кишки в различных модификациях, 35 больных перенесли органосберегающие операции. Группу сравнения
составили 40 больных, у 20 которых проведена резекция желудка, у
20-органосберегающие операции. Больные направлялись на санаторную реабилитацию не ранее, чем через 12-14 дней после проведения операции при удовлетворительном общем состоянии, зажившем
операционном рубце и отсутствии хирургических осложнений.
В зависимости от проводимой терапии больные разделены на
две группы: основную, в программу санаторного лечения которых
был включен прием натурального кумыса, и группу сравнения,
которые в восстановительном лечении кумыс не получали. Базовый реабилитационный комплекс продолжительностью 24 дня
включал диетотерапию, бальнеологические и физиотерапевтические процедуры, ЛФК, терренкур, массаж. Прием кумыса проводили по специально разработанным методикам в зависимости от
исходной кислотопродуцирующей функции.
Результаты исследования. В результате проведенного восстановительного лечения у оперированных отмечалось улучшение общего
состояния, исчезновение или уменьшение болевого синдрома,
изжоги, отрыжки, рвоты, улучшение аппетита, нормализация стула.
Отмечена положительная динамика патологических изменений,
выявленных при эндоскопическом исследовании. В группе сравнения у больных, перенесших резекцию желудка, наблюдалось снижение частоты поверхностного гастрита культи желудка на 20%,
анастомозита – на 14%, рефлюкс-эзофагита – на 25%, нарушений
моторно-эвакуаторной функции – на 14%, дуодено-гастрального
рефлюкса желчи – на 14%.
У пациентов после резекции желудка на фоне кумысолечения
частота выявления поверхностного гастрита культи желудка, анастомозита, рефлюкс-эзофагита, нарушений моторно-эвакуаторной
функции при эндоскопическом исследовании была достоверно
ниже (р<0,05), чем в группе сравнения. У больных, перенесших
органосберегающие операции и принимавших в комплексе реабилитационных мероприятий кумыс, частота выявления поверхностного гастрита, рефлюкс-эзофагита, нарушений моторноэвакуаторной функции также достоверно ниже (р<0,05), чем в
группе больных, не принимавших кумыс.
На фоне применения кумыса отмечалась динамика изменения
экспрессии НР на слизистой оболочке желудка. У больных, перенесших резекцию желудка и принимающих кумыс, отмечено увеличение количества больных с «0» степенью обсемененности (до
51 против 42, p<0,05), уменьшение числа больных с выраженной
степенью обсемененности (до 10, против 18, p<0,05) на фоне увеличения количества больных с отрицательным уреазным тестом
(p<0,05) и снижении частоты обнаружения ДНК фрагментов HР до
41,6% (против 85% исходного). У пациентов, перенесших органосберегающие операции, применение кумыса привело к снижению
частоты выявления ДНК фрагментов НР на 15%, при выраженной

степени обсемененности гистологически НР выявляется в 2 раза
реже исходного(p< 0,05). При этом количество больных с положительным уреазным тестом достоверно снижается с 18 до 8 (p<0,05).
Санаторное долечивание с применением кумыса привело к
достоверным изменениям показателей секреторной функции
желудка. У больных с исходно анацидным и гипоацидным состоянием секреторной функции на фоне приема кумыса наблюдалось
возрастание значения кислотности, а у лиц с нормацидным и гиперацидным состоянием выявлено снижение значений параметра.
После кумысолечения 22,8% больных выписаны со значительным
улучшением, 77,2% - с улучшением. Прием кумыса всеми больными
переносился хорошо и не вызывал побочных эффектов.
Выводы. 1. У больных, оперированных по поводу ЯБЖДК, проведенный курс санаторной реабилитации с включением кумыса, способствует снижению экспрессии НР слизистой оболочки желудка,
оказывает нормализующее влияние на секреторную и моторную
функции желудка, способствует снижению явлений анастомозита,
рефлюкс-эзофагита, пептической язвы анастомоза, нормализации
тонуса и эвакуаторной функции желудка. Применение кумыса приводит к улучшению общего состояния, исчезновению или существенному снижению болевого синдрома, способствует улучшению клинического состояния больных.
2. Кумысолечение, включенное в программы восстановительного лечения больных, оперированных по поводу ЯБЖДК на
этапе санаторной реабилитации, является достаточно эффективным лечебным фактором и может использоваться в практике
работы реабилитационных гастроэнтерологических отделений и
санаторно-курортных учреждений.

БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ ПРИ
ДЕФОРМИРУЮЩЕМ ОСТЕОАРТРОЗЕ
С ПОЯСНИЧНОЙ ДОРСОПАТИЕЙ
Гильмутдинова Л.Т., Бадретдинов Р.Р.
НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ,
ГУП санаторий «Ассы», РБ

Целью исследования явилось обоснование применения и оценка
эффективности бальнеологических факторов санатория «Ассы»
при деформирующем остеоартрозе (ДОА) в сочетании с поясничной дорсопатией.
Материал и методы. Проведен анализ эффективности лечения в
условиях санатория «Ассы» 109 больных ДОА суставов верхних и
нижних конечностей, 24 из них - в сочетании с поясничной дорсопатией. Проводилось стандартное обследование, в том числе вертеброневрологическое, регистрация окружности суставов, объема
их движений, миотонометрия, биохимический и общий анализы
крови, рентгенография позвоночника и суставов. Для характеристики болевого синдрома использовали визуальную 150 миллиметровую аналоговую шкалу ВАШ. В условиях санатория «Ассы»
больные получали бальнеолечение в виде ванн из ассинской
хлоридно-натриевой воды с минерализацией 18,85 г/л, температурой от 36-37°С, до 42 °С в течение 5-10-15 минут, в количестве 10-14
ванн на курс лечения через день или два дня подряд с днем отдыха
на третьи сутки. Бальнеолечение сочеталось лечебной физкультурой, массажем, по показаниям медикаментозной терапией. Группа
сравнения состояла из 20 больных, в комплексе лечения которых,
бальнеопроцедуры не включались. Кроме того, применялась ассинская слабоминерализованная минеральная вода сульфатного кальциевого состава в количестве 150-200 мл 3 раза в сутки.
Результаты исследования. Больные с проявлениями поясничной
дорсопатии предъявляли жалобы на боль в поясничной области с
иррадиацией в нижние конечности, 30%- отмечали боли только в
поясничной области. Онемение в нижней конечности, судороги,
зябкость ног, скованность и усталость в поясничной области отмечали большинство исследуемых из этой группы. Поражение позво-

ночника характеризовалась как деформирующая дорсопатия, дегенерация межпозвоночных дисков, в том числе с радикулопатией.
Среди неврологических проявлений компрессионный синдром,
обусловленный грыжевым выпячиванием в данной группе выявлен у 11 больных, нейродистрофический ирритативный синдром
отмечен – у большинства -16 человек, мышечно – тонический синдром – у 4 больных. Выявлено, что боли чаще всего провоцировались тяжелым физическим трудом, переохлаждением, ушибом
позвоночника, сочетанием двух или более факторов.
Результаты показали, что эффективность воздействия ассинской
высокоминерализованной воды при поражении у больных с 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.
Установлена эффективная схема назначения ванн: при десятидневном курсе лечения 2 первые ванны назначались с температурой
воды 38-39°С, экспозиции 10 мин. Если у пациента отсутствовал
феномен «обострения заболевания» и другие противопоказания,
назначалась последующая ванна с температурой 40-42°С, экспозиции 5 минут. 4–5-я ванны применялись с температурой 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 более 14 дней, ванны повышенной температуры
воды назначались 4-5 раз.
После проведенного лечения в течение 14 дней, отмечается снижение показателей по ВАШ шкале у всех исследуемых, достоверно
отличающиеся от исходных. При изолированном ДОА наименьшей
регистрировалась боль в положении сидя и стоя, а при сочетании с
поясничной дорсопатией - в положении лежа. Через 21 день курса
санаторного лечения во всех группах средняя интенсивность боли
по ВАШ в целом характеризовался как легкий болевой синдром.
Уменьшение интенсивности боли с достоверностью отмечалось
при ходьбе у больных с поражениями крупных суставов, получивших сеансы минеральных ванн по разработанной методике с применением температуры до 40-42°С.
Анализ эффективности лечения больных с ДОА в санатории
«Ассы» выявил полное купирование болевого синдрома у 69 больных, в 40 случаях интенсивность боли была резко снижена и возникала лишь при значительных физических нагрузках. Скованность
и онемение в пораженных суставах к концу лечения не выявлялись,
при увеличении объема движений у всех пациентов.
Из 109 человек со значительным улучшением выписались 89
больных, с улучшением - 20. При этом у большинства пациентов
выявлено улучшение показателей общего анализа крови в виде
снижения СОЭ, нормализации лейкоформулы. В биохимических
анализах отмечены сдвиги силовой пробы, С-реактивного протеина в сторону нормализации.
Таким образом, лечение больных с остеоартрозом с поражениями курупных суставов, а также в сочетании с поясничной дорсопатией в условиях санатория Ассы с применением минеральных ванн
по разработанной методике, оказывает высокий терапевтический
эффект в виде значимого уменьшения болевого синдрома, улучшения клинического состояния и лабораторных показателей, с существенным эффектом как при 14 дневном, так и при 21-дневном
курсах санаторного лечения.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С
ПОЗВОНОЧНО – СПИННОМОЗГОВОЙ
ТРАВМОЙ
Гильмутдинова Л.Т., Хайбуллина З.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, НИИ
восстановительной медицины и курортологии,
г. Уфа, МУЗ КБ №1, г. Стерлитамак

Цель исследования. Изучить психофизиологические особенности больных, после перенесенной позвоночно-спинномозговой
травмы, и разработать методику создания психологического и
физиологического фона для двигательной самореабилитации.
Материал и методы. В нейрохирургическом отделении проведены клинико-неврологические и клинико-психологические
исследования 65 пациентов с ТБСМ, в возрасте от 19 до 45 лет. Преобладали лица мужского пола - 49 человек (75,4%). По характеру
травматизма чаще всего наблюдались дорожно-транспортные - в
31 случае (47,7%) и бытовые травмы в результате падения с высоты
в - 19 (29,2%), реже – «ныряльщики» и производственные травмы.
Все больные с различным уровнем повреждения спинного мозга –
шейным (22,1%), грудным (42,5%) и поясничным (35,4%), обследованы в начале стационарного этапа ранней реабилитации. Проведено комплексное клинико-психофизиологическое обследование.
Результаты исследования. В соответствии с уровнем поражения
в клинико-неврологической картине преобладали явления спастического тетра- или нижнего парапареза наряду с чувствительными
и тазовыми расстройствами - 46 человек (70,8%). В результате
клинико-психофизиологического обследования выявлены следующие симптомокомплексы невротического типа: ипохондрический
у 34 (52,3%), тревожно–фобический у 31 (47,7%), депрессивный у
56 (86,2%) пациентов. Встречалось преобладание какого-либо и/
или сочетание симптомокомплексов. Аффективная окрашенность
указанных переживаний варьировала. В ранней фазе осознавания
болезни, в период формирования невротических проявлений,
аффективная окрашенность была выражена сильней. В более поздних фазах она ослабевала, уступая место стабилизации невротических переживаний.
В зависимости от психофизиологического состояния больного
нами была предложена специальная программа: «Обучение пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой и их родственников».
Программа состояла из цикла бесед с лечащим врачом и содержала
следующие темы:
- о строении спинного мозга, о функциях центральной нервной
системы;
- о видах травм, о влиянии травмы на деятельность систем и
органов человека;
- о психологической подготовке больного к многообразным
трудностям восстановительного процесса, о симуляции активного,
осознанного отношения к лечению;
- об имеющихся современных средствах и методах реабилитации, способствующих восстановлению утраченных функций;
- об уходе за трофическими нарушениями;
- о бытовых трудностях и способах их преодоления, о правилах
личной гигиены и др.
Также подробно разбирались вопросы, задаваемые самим пациентом и родственниками.
Разработанная методика позволила создать психологический фон
для двигательной самореабилитации у большинства исследуемых
больных - 58 человек (89,2%). После курса лекций, бесед, обсуждения
личных вопросов возникало осознание самим больным необходимости восстановления или поддержания функции того или иного
органа, что являлось движущей силой восстановления. Пациенты
оптимистично настраивались, у них развивалось собственное волевое стремление к выздоровлению, инициатива, максимально возможная самостоятельность в быту и ответственность за свои действия.
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Качесов В.А. (1999) утверждает: «Никто не может заставить больного
выполнять реабилитационные мероприятия. Окружающие своими
действиями и словами могут только формировать у него сознание
необходимости восстановления утраченных функций».
Выводы.
Психофизиологические симптомокомплексы следует рассматривать как широкий спектр расстройств, связанных с нарушениями адаптации.
Психологический настрой на борьбу, осознание реальных
потенциальных возможностей организма и существующих методов восстановления служат хорошей основой для дальнейшей реабилитации пациентов.
Хорошая подготовка близких к реабилитации, их желание,
практические навыки и морально-психологическая поддержка
становятся поистине неоценимыми после возвращения больного
домой.
Создание психофизиологического фона для двигательной самореабилитации позволило повысить качество оздоровительно - реабилитационной помощи.
Травматическая болезнь спинного мозга представляет собой
сложное социобиологическое расстройство, требующее многокомпонентного терапевтического воздействия, в структуре которого необходимо использование клинически-обоснованных мер
психотерапевтического воздействия.

ВЛИЯНИЕ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ
НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОСТАЗА У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Гильмутдинова Л.Т., Янтурина Н.Х., Камалетдинов С.Х.,
Назарова Э.М.
НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ, ГУП
санаторий «Зеленая Роща», г. Уфа

Целью работы явилась оценка эффективности комплексного
лечения больных инфарктом миокарда с применением сеансов внутривенного гелий-неонового лазера и разработка методов коррекции гемостаза у данной категории больных на санаторном этапе.
Материал и методы. Под наблюдением находились 104 больных в возрасте 37-65 лет. Диагноз ИМ подтверждался клиническими, электро- и эхокардиографическими данными. Внутривенную лазеротерапию (ЛТ) выполняли с помощью аппарата Алок-І
стандартизированным лучом гелий-неонового лазера с длиной
волны монохроматического излучения 0,63 мкм при мощности
1,5 мВт, длительностью 30-45 мин на сеанс, на курс 6-8 процедур. Также больные получали общепринятое медикаментозное
лечение с антиоксидантным комплексом «Аевит». Исследовали
АДФ-индуцированную, спонтанную агрегацию тромбоцитов,
индексы агрегации и деформируемости эритроцитов, активность
калликреин-кининовой, простагландиновой систем крови.
Результаты исследования. Под влиянием ЛТ отмечалось более
быстрое исчезновение болевого синдрома у большинства больных, снижение активности кининовой системы крови: уменьшение
калликреина (КК) на 17,7% на фоне возрастания прекалликреина
(ПКК) на 19,1%, повышение уровня α2-МГ(макроглобулина) на 29,5
% и α1-АТ(антитрипсина) на 25,5% по сравнению с исходными
показателями при несущественных сдвигах стабильного метаболита простациклина и простагландина Е в сторону увеличения и
снижении агрегационных свойств тромбоцитов. Сочетание ЛТ
с приемом антиагрегантов оказывал благоприятный эффект на
систему гемостаза в виде снижения агрегации тромбоцитов и эритроцитов, фибриногена, тромбоксана. Динамика данных параметров оказался достоверно выше, чем при изолированном применении ЛТ. Полученные результаты позволяют предположить, что

применение ЛТ у больных ИМ приводит к снижению активности
свертывающей системы, простагландинов прессорного действия,
процесса тромбообразования при снижении активности кининовой системы. Сочетание ЛТ с антиагрегантами и антиоксидантными комплексами способствует более существенным сдвигам
изучаемых параметров в благоприятную сторону.
Таким образом, для дифференцированного и индивидуализированного назначения процедур лазеротерапии больным инфарктом
миокарда рекомендуется учет исходного состояния гемостаза,
динамика показателей которого могут также быть критериями
эффективности проводимых процедур.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
НАРУШЕННОЙ ФУНКЦИЕЙ ТАЗОВЫХ
ОРГАНОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ
ПОЗВОНОЧНО-СПИННОМОЗГОВОЙ
ТРАВМЫ
Гильмутдинова Л.Т., Хайбуллина З.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, НИИ
восстановительной медицины и курортологии, г. Уфа,
МУЗ КБ №1, г. Стерлитамак

Предлагается методика реабилитации пациентов с нарушенной
функцией тазовых органов, после перенесенной позвоночно–
спинномозговой травмы. Практическое использование предлагаемой нами методики в городской многопрофильной больнице
№1 (г. Стерлитамак, Башкортостан) у пациентов с травматической
болезнью шейного, грудного и поясничного отделов спинного
мозга позволило значительно улучшить результаты лечения этой
тяжелой категории больных.
Цель исследования. Разработать оптимально эффективный комплекс методических подходов проведения реабилитации пациентов с нарушенной функцией тазовых органов для улучшения
качества жизни после перенесенной позвоночно-спинномозговой
травмы.
Материал и методы. Обследовано 65 инвалидов с нижней параплегией, грубым парапарезом, нарушением функции тазовых органов.
Из них 18 (27,7%) женщин, 47 (72,3%) пациентов мужского пола. Возраст обследованных колебался от 19 до 45 лет. По характеру травматизма чаще всего наблюдались дорожно-транспортные в 31 случае
(47,7%) и бытовые травмы в результате падения с высоты в 19 (29,2%),
реже производственные травмы. В стадию спинального шока практически у всех пациентов наблюдалась острая задержка мочи (97,8%).
В промежуточном периоде гипертоническая форма нейрогенных
расстройств мочевого пузыря была выражена у 38 (58,5%) человек,
гипотоническая форма у 27 (41,5%). Синдром гипотонического
запора наблюдался у 26 (40%), спастического запора у 31 (47,7%),
недержание кала у 8 (12,3%) пациентов. Для определения формы и
степени нарушения функции мочевого пузыря по прошествии спинального шока с целью выбора методов лечения нами проводилось
урологическое обследование - цистоуретрография, цистоскопия,
измерение скорости потока мочи. Эти методы позволяли оценить
объем мочевого пузыря и количество остаточной мочи, тонус мочевого пузыря, собственную силу детрузора. Необходим был также
лабораторный и бактериологический анализ мочи и соответствующие биохимические анализы крови (остаточный азот, мочевина).
При необходимости проводилась изотопная ренография, ультразвуковое исследование почек. В остром периоде при стойкой задержке
мочеиспускания для выведения мочи нами применялась методика
периодической катетеризации мочевого пузыря, каждые 4-5 часов, до
5 раз в день. Лечение нарушений в промежуточном периоде ПСМТ
было направлено на выработку контролируемого мочеиспускания
при гипертонической форме нейрогенных расстройств и на выра-

ботку пузырного рефлекса при гипотоническом пузыре. Направленность мероприятий зависела от формы нейрогенной дисфункции, от
соотношения тонуса сфинктера и детрузора. При гипотоническом
запоре назначались процедуры, усиливающие перистальтику кишечника. При синдроме спастического запора назначались процедуры, направленные на нормализацию тонуса
мускулатуры кишечника. При недержании кала назначались
процедуры стимулирующего действия. Оценку эффективности
коррекции тазовых нарушений производили с учетом достигнутой
степени компенсации. Различали 4 степени компенсации тазовых
функций по Перльмуттер О.А.
Результаты исследования. Наблюдение проводилось в двух группах: основная 34 (52,3%) пациента, в которой применялся наш
комплекс проведения реабилитации и контрольная 31 (47,7%), где
использовались применяемые ранее методы лечения.
Оценка эффективности коррекции тазовых нарушений распределилась в основной группе: оптимальная степень компенсации – у
8 (23,5%); удовлетворительная – у 11 (32,4%); минимальная – у 9
(26,5%); неудовлетворительная – у 6 (17,6%) пациентов. В контрольной группе: оптимальная – у 5 (16,1%); удовлетворительная – у 6
(19,4%); минимальная – у 11 (35,5%); неудовлетворительная – у 9
(29%) пациентов.
Выводы.
Позвоночно–спинномозговая травма представляет собой сложное социобиологическое расстройство, требующее многокомпонентного терапевтического воздействия, в структуре которого
немаловажная роль принадлежит лечению нарушенной функции
тазовых органов.
Нарушенную функцию тазовых органов, после перенесенной
позвоночно–спинномозговой травмы, следует рассматривать как
спектр расстройств, связанный с нарушениями психосоциальной
адаптации.
Применяемая нами методика позволяет оптимально использовать физиотерапевтические средства для реабилитации пациентов
с нарушенной функцией тазовых органов, способствует приобретению навыков мочеиспускания и дефекации и может быть рекомендована для широкого применения в профильных лечебных и
реабилитационных учреждениях.
Разработанный комплекс методических подходов проведения
реабилитации пациентов с нарушенной функцией тазовых органов позволяет улучшить качество жизни и добиться физической,
психосоциальной и профессиональной реабилитации большинства пациентов после перенесенной позвоночно – спинномозговой травмы.

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ С ПОМОЩЬЮ
ДМВ-ТЕРАПИИ И АППЛИКАЦИИ ДИМЕКСИДА
Гильмутдинова Л.Т., Вечерова С.А., Дусалимова С.Ю.
Башкирский государственный медицинский университет, кафедра восстановительной медицины и курортологии ИПО, г. Уфа,
Чекмагушевская ЦРБ

При деформирующем остеоартрозе чаще поражаются тазобедренные и коленные суставы. Лечение этих больных является актуальной проблемой в современной артрологии, так как заболевание
приводит к стойкой утрате трудоспособности.
Наиболее распространённым методом в комплексной терапии
заболевания является магнитотерапия (МТ). Её назначают с целью
оказания противовоспалительного, противоотечного, трофического эффектов. По нашему мнению, наибольшей эффективностью обладают дециметровые волны (ДМВ-терапия) в сочетании
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с аппликациями димексида. Преимуществом их является более
быстрый (по сравнению с МТ) клинический эффект. Сочетанное
использование 50%-ного раствора димексида позволяет усилить
противовоспалительное и анальгезирующее действие процедуры.
Проведено наблюдение 102-х больных с деформирующим остеоартрозом коленных суставов I – II степени в стадии обострения. В
числе лечившихся мужчин было 44, женщин – 58 (от 40 до 67 лет).
Диагноз устанавливали на основании данных объективного, субъективного, рентгенологического и лабораторного исследований.
При этом боли, хруст в коленных суставах и затруднение движения
по лестнице наблюдались у всех лечившихся больных.
Больные разделены на две группы. Пациентам 1-й группы (52
человека) провели курс ДМВ-терапии от аппарата «Волна-2М» и
аппликации 50%-го раствора димексида. Пациенты 2-й группы (50
человек) получали магнитотерапию.
Методика: сферический излучатель от аппарата «Волна-2М»
помещали на область проекции коленного сустава с зазором 2-3
см. Режим работы аппарата с первой по четвёртую процедуры - 20
Ватт по 5 минут на каждый коленный сустав; с 5 по 8 процедуры –
30 Ватт по 10 минут, с 8 по 12 процедуры – 40 Ватт по 12 минут на
каждое колено. По окончании ДМВ-воздействия на суставы накладывали салфетки, смоченные в 100 мл 50%-го раствора димексида,
покрывали их полиэтиленовой пленкой и фиксировали сухим
бинтом. Продолжительность аппликации от 30-40 минут до 1 часа.
На курс лечения 10-15 ежедневных процедур.
Магнитотерапия на коленные суставы больным 2-й группы проводилась цилиндрическими индукторами от аппарата «Полюс-2».
Их располагали контактно, билатерально. Магнитную индукцию
через каждые 3 процедуры увеличивали с I до IV ступени интенсивности. Поле пульсирующее, частота 10-50 Гц. Курс лечения 12-15
ежедневных процедур по 20 минут.
После 2-3-х сеансов у 60% пациентов I-й группы отмечалась
положительная динамика (исчезновение болей в суставах, облегчение при ходьбе). После курсового лечения положительный эффект
наблюдали все больные. Исчезновение болей отметили 86,5%, хруста в суставах – 48% пролечившихся. Свободно поднимались по
лестнице 70% больных. Динамика результатов обследования больных 2-й группы через 2-3 дня от начала курса и в конце лечения
была статистически менее значима.
Были сделаны выводы, что ДМВ-терапия в сочетании с аппликациями димексида является высокоэффективным методом лечения
деформирующего остеоартроза коленных суставов за счёт выраженного по срокам клинического эффекта по сравнению с методом магнитотерапии.

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНАЯ УДАРНОВОЛНОВАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С ПЯТОЧНОЙ ШПОРОЙ
Глебова Е.Ю., Алатарцева С.А., Тропина Т.Н.
Амурская область, г. Благовещенск, медицинский центр «Евгения», Амурская государственная медицинская академия

Целью исследования являлось изучить влияние экстракорпоральной ударно-волновой терапии (ЭУВТ) у пациентов с пяточной
шпорой в амбулаторных условиях.
При пяточной шпоре формируется выраженный болевой синдром, приводящий к ограничению двигательной активности человека и ограничению подвижности в голеностопном суставе. Из-за
болевого синдрома происходит нарушение баланса нагрузок на
различные мышечные группы, что при длительности проблемы
может приводить и к мышечной гипотрофии. Традиционные
методы консервативного лечения не всегда приводят к полноценному купированию болевого синдрома.
В настоящее время существует метод, который успешно применяется в Европе уже более 17 лет, метод экстракорпоральной
ударно-волновой терапии.
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С помощью данной методики пролечено 24 пациента, возраст
от 35 до 60 лет, средний возраст составил 47,4 года. Женщин 20
(83%), мужчин - 4 (7%). При обращении за медицинской помощью
основной жалобой являлось наличие болевого синдрома. До назначения процедуры все больные проходили консультацию ортопедатравматолога и рентгенологическое исследование на основании,
которого выставлялся диагноз.
Во время процедуры режим воздействия определялся на основании обратной связи с пациентом, доводя в ходе каждого сеанса
интенсивность воздействия до болевого порога ( как максимально
допустимого). Всего проводилось в зависимости от эффекта от 2
до 10 процедур, продолжительность составляла от 15 до 40 минут.
Кратность один раз в две недели. На период лечебных мероприятий пациентам предлагалось ограничить повышенные физические
нагрузки.
10-ти пациентам проводилось лечение по традиционной схеме.
Эти больные составили группу сравнения.
Основным критерием эффективности являлся болевой синдром.
Результаты оценивались сразу после процедуры и в динамике.
В основной группе одна пациентка прошла 10 процедур ЭУВТ и
именно у неё было выявлено уменьшение размеров пяточной
шпоры и купирование болевого синдрома. Наряду с этим была
замечено, что практически у всех больных после первой процедуры уменьшался болевой синдром, и облегчалось движение в
голеностопном суставе. Лишь у 25% больных существенных изменений не произошло.
В сравнении с контрольной группой, где также наблюдался
положительный эффект, но он был менее выраженный в отличие
от основной группы.
Следовательно, применение ЭУВТ является неинвазивным, легко
переносимым методом лечения у пациентом с пяточной шпорой
дающим эффект на длительный срок.

ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТИВНОЙ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ
Головин В.Ф., Ерёмушкин М.А., Рачков М.Ю., Снегирёв А.Ю.
Московский Государственный Индустриальный Университет,
Центральный Институт Травматологии и Ортопедии, Московский Государственный Индустриальный Университет, Центр
медицинской социальной реабилитации для подростков и взрослых инвалидов с тяжелыми формами ДЦП

Рассматривается класс медицинских манипуляционных роботов, способных расширить возможности медицинского массового
обслуживания населения в направлениях реабилитации, восстановительной медицины в русле концепции «Здоровье здорового
человека» и для обеспечения жизнедеятельности инвалидов. Эти
роботы выполняют манипуляции, которые могут заменять руки
врача, медсестры, массажиста. В сравнении с существующими
аппаратными средствами манипуляционная робототехника имеет
значительно большие возможности, особенно, при использовании
алгоритмов адаптивного и интеллектуального управления.
Адаптация понимается как подстройка робота под индивидуальные особенности пациента в смысле его размеров, рельефа тела,
состояния мускулатуры и физического состояния. Такая адаптация
реализуется рядом обратных связей. Чтобы обеспечить заданные
усилия взаимодействия манипулятора робота с мягкими тканями
или суставами пациента, необходимо позиционно-силовое управление с обратными связями по усилиям. С другой стороны, чтобы обеспечить управление по измеряемым физиологическим параметрам

состояния пациента, необходимы биологические обратные связи.
В мировой медицинской практике известны примеры применения роботов для движения конечностей пациента в суставах с целью
разработки контрактур и обучения бытовым и профессиональным
движениям. Однако первой разработкой в этой области является
российский медицинский робот, созданный в МГИУ. Медицинскими
консультантами этой разработки являются сотрудники РНЦ ВМ и К и
ЦИТО. Этот робот представляет собой демонстрационный образец.
Он создан на основе промышленного робота с добавлением разработанного аппаратного и программного обеспечения, позволяющих
реализовать силовую адаптацию и некоторые элементы интеллектуального управления. Безопасность робота гарантируется специальной системой по ряду параллельных диагностических каналов.
Экспериментальные исследования с использованием данного
робота были проведены не только для задач ортопедии, но и для
реализации разнообразного массажа на различных участках тела
пациента, с большим разнообразием приемов. В настоящее время
разрабатывается концепция внедрения массажа в повседневную
жизнь населения с привлечением робототехники. Для реализации
этой концепции предлагается использовать стандартные роботы
немедицинского назначения, но отлично зарекомендовавшие себя
в практике выполнения различных двигательных функций. Чтобы
адаптировать эти роботы к медицинским задачам, в МГИУ разрабатываются силовые и биоизмерительные устройства с дополнительными аппаратными и программными модулями.
Одним из контингентов пациентов, для которых медицинская
робототехника может быть особенно полезна, является контингент
инвалидов – больных ДЦП. Для этих инвалидов, кроме необходимых для них движений разработки спастик и контрактур, а также
частого разнообразного массажа, роботы смогут заменить значительный штат медсестер для обучения инвалидов бытовым движениям, например для личной гигиены, и ряда профессиональных
движений. Для группы инвалидов, которых невозможно обучать
движениям, роботы помогут выполнять движения, необходимые
для жизнеобеспечения, например при кормлении инвалидов.
Перспективы разработки и внедрения медицинской робототехники в рассмотренных выше задачах зависят от кооперации разработчиков, пользователей и инвесторов. Первый патент на идею и
устройство такого робота появился в 1998 г. В этом же году работа,
как пионерская, была представлена в Гейдельберге (Германия) на международном симпозиуме «Медицинская робототехника». Затем робот
представлялся на выставках в Санкт-Петербурге, Москве, Ганновере
и Дели. По данным симпозиумов стали появляться разрабатываться
исследовательские и коммерческие медицинские роботы. На сайте
«Силиконовой долины» (США) появился проект робота со ссылкой
на нашу работу. В России на данном этапе работы в указанной области развиваются пока лишь как исследовательские с надеждой на подключение инвесторов или российской государственной поддержки.

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ БОЛЬНЫХ С НАЧАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ РАЗЛИЧНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
Голубев М.В., Бухаров Я.М.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», НГОУ «Медицинский стоматологический институт», г. Москва

При всем многообразии причин формирования хронической цереброваскулярной недостаточности (ХЦН) основными являются артериальная гипертония, церебральный атеросклероз и их сочетание.
С целью изучения клинико-психологических характеристик

больных с начальными проявлениями ХЦН различной этиологии
было обследовано 103 пациента, в возрасте от 33 до 71 года (сред.
53±8 лет), мужчин 36%, женщин 64%, по большей части со средним
или средне-специальным образованием (68% суммарно), 45% работающих. Начальные проявления недостаточности кровоснабжения
мозга обнаруживали 34 пациента, 1 стадию дисциркуляторной
энцефалопатии 69.
В соответствии с этиологией ХЦН больные разделялись на три
группы: 1 – артериальная гипертония (АГ) - 58 пациентов, 2 – церебральный атеросклероз (ЦАС) - 19, 3 – сочетание АГ и ЦАС - 26.
Все пациенты прошли комплексное клинико-психологическое
обследование, включавшее: Клиническую шкалу для оценки
выраженности психопатологических синдромов (тревожного,
обсессивно-фобического, ипохондрического, неврастенического,
депрессивного, истерического, психоорганического) по 4-балльной
системе, тест СМОЛ, Шкалу тревоги Спилбергера, Шкалу депрессии
Бека, Шкалу враждебности и Торонтскую шкалу алекситимии.
Для оценки внутригрупповой согласованности применялось попарное сравнение индивидуальных клинико-психологических профилей пациентов, относящихся к каждой из групп, с использованием
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. В подавляющем
большинстве случаев установлены высокие, статистически достоверные значения коэффициента, что позволяет говорить о высокой
степени внутригруппового сходства. Так по совокупности модальных значений, для пациентов с АГ характерны: выраженная астенодепрессивная симптоматика с агрессивно-враждебными и рентноипохондрическими включениями на фоне высокой личностной
тревожности. Для пациентов с ЦАС характерно неустойчивое настроение в сочетании с элементами агрессивно-паранойяльных тенденций
на фоне явлений общего снижения по психоорганическому типу. Для
пациентов с АГ+ЦАС характерно резко пониженное настроение (на
грани депрессии средней тяжести), высокий уровень тревожности на
фоне явлений общего снижения по психоорганическому типу.
При сравнении клинико-психологических показателей, характерных для каждой из групп, обнаруживается ряд межгрупповых
различий. Для проверки значимости этих различий было проведено попарное межгрупповое сравнение по непараметрическому
критерию Манна-Уитни. Статистическая значимость была подтверждена для следующих различий:
- по Клинической шкале в выраженности ипохондрического,
неврастенического и истерического синдромов – между группами
АГ и АГ+ЦАС, в сторону большей выраженности ипохондрического
и истерического, а также меньшей выраженности неврастенического синдромов у пациентов группы АГ+ЦАС;
- по шкале «гипомания» СМОЛ – между группами АГ и ЦАС, в сторону более явственной тенденции к стойкому снижению настроения у пациентов группы АГ;
- по шкалам СМОЛ «истерия», «социальная адаптация», «паранойяльные изменения», «психастения» – между группами АГ и АГ+ЦАС,
в сторону большей выраженности первых трёх и меньшей выраженности третьего показателя у пациентов группы АГ+ЦАС;
- по шкале «личностная тревога» Шкалы тревоги Спилбергера
– между группами АГ и АГ+ЦАС, в сторону большей тревожности,
характерной для пациентов группы АГ+ЦАС;
- по шкале алекситимии – между группами ЦАС и АГ+ЦАС, в сторону
более выраженной алекситимии, характерной для группы АГ+ЦАС.
Таким образом, по результатам проведённого исследования установлено существование устойчивых клинико-психологических
профилей, характерных для каждой из групп пациентов, с начальными проявлениями ХЦН в зависимости от нозологической
специфики патологического процесса, приведшего к возникновению ХЦН. Также выявлены значимые различия между клиникопсихологическими характеристиками пациентов, относящихся к
разным группам, что позволяет выдвинуть гипотезу о существовании различий в психосоматическом контуре этиопатогенеза ХЦН
в зависимости от нозологической специфики.
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ
АБДОМИНАЛЬНОЙ ДЕКОМПРЕССИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Горбачева К.В, Кирьянова В.В.
Кафедра физиотерапии и курортологии ГОУ ДПО СПб МАПО, г.
Санкт-Петербург

Как известно, в патогенезе острого панкреатита большое значение имеет интерстициальный отек поджелудочной железы.
Действие абдоминальной декомпрессии (лечебного воздействия
воздухом с давлением ниже атмосферного на органы брюшной
полости) направлено именно на уменьшение отека в зоне воздействия, удаление продуктов воспаления. В механизме действия пониженного атмосферного давления на органы брюшной полости
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, стимуляция процессов репарации. Также в зоне воздействия
наблюдается выраженная фильтрация жидкости, что приводит к
активному уменьшению отека тканей. Вследствие увеличения проницаемости капилляров происходит активный выход нейтрофилов и лимфоцитов и удаление продуктов воспаления, а также стимуляция местного иммунитета. При проведении абдоминальной
декомпрессии отмечается уменьшение внутрибрюшного давления,
улучшение циркуляции крови в брюшной полости.
Нами было выполнено лечение 48 больных острым панкреатитом отечной формы методом абдоминальной декомпрессии. Всем
больным с первого дня заболевания на фоне диеты и стандартной
медикаментозной терапии было выполнено по 6 процедур абдоминальной декомпрессии с разрежением 2,0-2,5 кПа. По окончании
терапии все больные отмечали значительное улучшение самочувствия: исчезновение болей в животе, тошноты, рвоты. В результате
анализа данных лабораторных исследований выявлено достоверное
(p<0,05) снижение амилазы крови с 422 ± 36 ед. до 240 ± 20 ед., АлТ
с 84 ± 8 ед. до 36 ± 7 ед., АсТ с 140 ± 30 ед. до 57 ± 13 ед., сахара крови
с 8,63 ± 0,76 ед. до 5,25 ± 0,41 ед., лейкоцитов в периферической
крови с 11,3 ± 2,2 *109/л до 5,8 ± 2,4 *109/л и увеличение содержания
лимфоцитов в периферической крови с 17 ± 3% до 35 ± 5%. В группе
больных, получавших стандартное лечение острого панкреатита
отечной формы без применения абдоминальной декомпрессии,
подобных результатов за 6 дней лечения получить не удалось.
Как и любой другой физиотерапевтический метод, проведение
абдоминальной декомпрессии имеет ряд противопоказаний. Противопоказаниями для проведения процедур абдоминальной декомпрессии являются:
- общие противопоказания для применения физиотерапии;
- острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки в зоне воздействия;
- ромбофлебит вен нижних конечностей;
- слоновость;
- флеботромбоз;
- реконструктивные операции на сосудах;
Выводы. Включение абдоминальной декомпрессии в комплексное лечение острого панкреатита позволяет быстро купировать
клинические симптомы заболевания и значительно улучшить
лабораторные показатели, свидетельствующие о наличии острого
панкреатита.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СФИНКТЕРНОГО КОНТРОЛЯ В
ПРОЦЕССЕ МОТРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА
Горбешко Г.А., Кочетков А.В., Белашкин И.И.
ФГУЗ ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ФГОУ ИПК
ФМБА России

Одним из проявлений травматической болезни спинного
мозга (ТБСМ) является развитие т.н. «нейрогенного мочевого
пузыря» (НМП) с персистирующим нарушением контроля его
сфинктерно-детрузорной функции. Цель исследования: оценить
эффективность комплексной программы моторной реабилитации в отношении функционального состояния сфинктернодетрузорного аппарата МП.
Материалы и методы: проведено обследование 60 больных (1-я
группа), средний возраст 44,5 лет, 38 мужчин, в промежуточном
и позднем восстановительном периодах ТБСМ, с уровнем “C” и
“D” по шкале ASIA/ IMSOP. У всех определена различной степени
выраженности сфинктерно-детрузорная дисфункция НМП. Всем
пациентам проводилась комплексная программа реабилитации,
которая включала функциональную программируемую электростимуляцию (ФПЭС) мышц нижних конечностей во время пассивных циклических тренировок на реабилитационных тренажерах
(РТ) – ФПЭС+РТ (Справка о приоритете от 30.08.2007). Одновременно в 1-ой группе проводилась базовая программа реабилитации в соответствии со стандартом оказания высокотехнологичной
(дорогостоящей) специализированной нейрореабилитационной
помощи (Приказы Минздравсоцразвития №320, 2006 г; №902, 2007
г.). Группу контроля (2-я группа) составили 40 пациентов, сопоставимых по возрасту, полу и тяжести клинических проявлений
с основной группой, которым проводилась только базовая программа в соответствии со стандартом.
В результате непосредственно после курса ФПЭС+РТ (на курс от
12 до 20 процедур в течение 45 дней) отмечалась положительная
динамика в виде:
1) появления/ усиления сенсорных явлений, квалифицируемых
больными как «наполнение мочевого пузыря» (у 80% больных 1-ой
группы);
2) удержания мочи сфинктером во время позыва на мочеиспускание (30%);
3) уменьшения уровня остаточной мочи, определяемой при УЗИ
(100%).
Данные признаки улучшения функционального состояния
детрузорно-сфинктерного аппарата НМП достоверно коррелировали (р<0.05) с улучшением в двигательной и чувствительной
сферах у пациентов ТБСМ. Разница в восстановлении функционального состояния МП между 1-й и 2-й группами при проведении
кросс-корреляционного анализа на уровне тенденции (0.05<р<0,1).
Необходимо применение других статистических методов для выявления достоверной разницы.
Выводы: комплексная моторная реабилитация, включающая
сочетанное применение ФПЭС+РТ, сопровождается восстановлением не только чувствительных и двигательных нарушений у
больных ТБСМ, но и коррекцией функционального сфинктерного
контроля.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ В ЛЕЧЕНИИ
ПСЕВДОКАРДИАЛЬНОГО СИНДРОМА
Горбунов Ф.Е., Выговская С.Н., Сичинава Н.В.,
Будылин С.П., Дубовской А.В.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии
Росздрава», г. Москва

Боли за грудиной, в грудном отделе позвоночника, под левой
лопаткой, иррадиирующие в левую руку не всегда являются следствием заболеваний сердца. Нередко причинами этих болей могут
быть дегенеративно-дистрофические изменения шейного и грудного отделов позвоночника, проявляющиеся клиникой цервикоторакобрахиалгии, кардиалгии, миофасциального болевого синдрома.
Современные возможности ранней диагностики ДДИП, уже при
первых симптомах заболевания, позволяют с высокой долей вероятности уточнить причинно-следственную связь заболевания, а следовательно осуществлять дифференцированный подход к восстановительному лечению больных методами физиобальнеотерапии.
Под нашим наблюдением находилось 120 больных (73 женщины, 47 мужчин) в возрасте от 35 до 60 лет по поводу неврологических проявлений ДДИП на шейно-грудном уровне. Всех их на
протяжении от нескольких дней до года беспокоили периодически
возникающие боли в области шеи или плечевом суставе, иногда
приступообразные боли за грудиной с иррадиацией в левую руку.
В большинстве случаев они появлялись после динамических нагрузок, не всегда уменьшались в покое и вовсе не проходили после
приема валидола или нитроглицерина.
При клинико-неврологическом обследовании выявлялись
симптомы цервикобрахиаторакалгии (55%), кардиалгии (25%)
и их сочетание (20%). У всех больных определены статикодинамические нарушения в шейном отделе позвоночника разной
степени выраженности. При пальпации мышц плечевого пояса и
спины прощупывались миофасциальные уплотнения в мышцах,
поднимающих лопатку, широчайшей, трапецевидной, чаще на стороне цервикобрахиалгии (67,3%). Количество уплотнений, размеры
и плотность различные и зависят от степени ДДИ и длительности
болевого синдрома, т.к. возникают в результате биомеханических
изменений костно-мышечного аппарата в результате длительного
присутствия мышечного напряжения в ответ на боль в шейном и/
или грудном отделах.
На фоне нарушений в двигательной сфере, у каждого второго
пациента при психологическом тестировании отмечены изменения в психоэмоциональной сфере: эмоциональная неустойчивость, повышенная раздражительность, утомляемость, снижение
работоспособности. Указанные изменения укладывались в картину
астеноневротического синдрома (по шкалам СМОЛ). По данным
рентгенологических, МРТ/КТ исследований выявлены: унковертебральный артроз, остеофиты тел позвонков, протрузии и грыжи
межпозвонковых дисков, иногда нестабильность ПДС.
Больные были разделены на две группы (по 60 человек) в зависимости от применяемого лечебного комплекса. I-й лечебный
комплекс состоял из суховоздушных радоновых ванн, мануальной
терапии и массажа спины. II-й - из свето-вакуума, суховоздушных
радоновых ванн и массажа спины.
Под воздействием обоих физиобальнеотерапевтических комплексов, у больных с ДДИП по данным клинических и дополнительных методов исследования (УЗДГ МАГ, ТГ), выявлены устойчивые миорелаксирующий, венотонический, спазмолитический и
аналгетический лечебные эффекты. Однако, установлены и некоторые различия в их действии, так при патологии шейного и шейногрудного отделов предпочтителен I- й лечебный комплекс, в то

время, как при сочетании ДДИП с выраженным миофасциальным
синдромом - II-й лечебный комплекс оказался результативнее.
При психологическом тестировании отмечено также, что
результаты лечения снижаются в среднем на 15%, если заболевание
осложняется астено-невротическим синдромом. В этих случаях
целесообразнее лечение дополнять занятиями с психологами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
БАЛЬНЕОГРЯЗЕЛЕЧЕНИЯ
ОСТЕОАРТРОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МАГНИТОТЕРАПИИ В УКОРОЧЕННОМ
КУРСЕ НА КУРОРТЕ «КЛЮЧИ»
Гордеева В.Д. Рыболовлев Е.В.
ЗАО «Курорт Ключи», ГОУ ВПО ПГМА Росздрава

В последние годы на курортах все большую популярность приобретают так называемые «укороченные курсы» лечения больных различными заболеваниями, в том числе и ОА. В связи с этим практикуется
сокращение сроков пребывания больных до 14 и даже до 10 дней. Нами
показано, что на курорте «Ключи» Пермского края, где применяются
при лечении ОА сероводородные ванны и грязи, эффективность двухнедельных курсов несколько уступает традиционным, трехнедельным.
С целью повышения эффекта 14 дневного лечения ОА на курорте мы
ввели дополнительно в лечебную схему воздействие на больные суставы
переменным магнитным полем (ПеМП) от аппарата «Магнитер».
Под наблюдением находилось 56 больных ОА I, II ст. в возрасте
от 27 до 65 лет, из них 14 мужчин и 42 женщины. В зависимости от
проводимого лечения больные поделены на 2 репрезентативные
группы: первая группа (31 больной) получила низко минерализованные сероводородные ванны концентрацией 150 мг/л (7 ванн)
и аппликации на суставы иловой сульфидной грязи оз. Суксун (6-7
грязей), вторая (25 больных) наряду с бальнеогрязевыми процедурами получала также воздействие на суставы ПеМП (всего 10 процедур). Изучалась эффективность курсового комплексного лечения
больных ОА в сравнительном аспекте.
Остановимся, прежде всего, на суставном синдроме, как наиболее объективно отражающем состояние локомоторного аппарата.
Динамика болевых симптомов была следующей. «Ночные боли» в
обеих группах больных отчетливо уменьшились как в баллах, так
и по количеству случаев. Однако имелась заметная разница между
группами. Уменьшение и исчезновение боли под влиянием курса
лечения в 1 –й группе произошло в 84% случаев, во 2-й - у 100%
больных, имеющих этот симптом до лечения (23 чел.). Средний
балл во 2-й группе уменьшился на 1,2 в 1-й же только на 0,74.
Отчетливым также было различие в динамике боли, возникающей при движении. В первой группе положительное изменение
данного симптома наблюдалось в 82,3% случаев, а во второй – у
92% больных, изменение данного симптома наблюдалось в 82,8%
случаев, а во второй – у 92% больных, причем исчезновение боли
при движениях наблюдалось в этой группе у 32% больных, а в 1-й
только в 6,9% случаев. В 1-й группе боль уменьшилась на 0,8 балла,
во второй же на 1,12 балла. Имелась также разница в динамике
«стартовых болей». Во 2-й группе положительный результат имел
место в 91,3% случае, а в 1-й группе – у 77% больных. Стартовая
боль полностью исчезла в основной группе почти в половине случаев (48%), а в группе сравнения в 2 раза меньше (23,3%). Симптом
«ограничение движений» также в обеих группах претерпел положительную динамику. Во 2-й группе движения в суставах полностью восстановились в большем проценте случаев, чем в 1-й.
Во 2-й группе достоверно лучше изменялся и такой симптом, как
«хруст в суставах». Положительные сдвиги имели место в 30,4% случаев, в то время как в 1-й группе только у 14,8% больных. Динамика
кратковременной «утренней скованности» во второй группе была
также заметно лучше, чем в первой. Так после комплексного лече53

ния с включением магнитотерапии она исчезла или уменьшилась
в 70% случаев, в то время как после бальнеогрязелечения только у
56% больных.
Помимо субъективного суставного синдрома изучался также
в динамике порог болевой чувствительности суставов. В первой
группе ПБЧ коленных суставов справа увеличился с 180 мм. рт. ст.
до 220 мм. рт. ст. (р=0,000) и слева с 190 мм. рт. ст. до 220 мм. рт. ст
(р=0,000). Во 2-й группе ПБЧ коленных суставов также увеличился,
справа с 160 мм. рт. ст. до 220 мм. рт. ст., а слева со 140 мм. рт. ст.
до 220 мм. рт. ст. Совершенно очевидно, что во второй группе ПБЧ
увеличился на большую величину, чем в 1-й.
В случаях ограничения подвижности суставов в обеих группах
увеличился объем активных и пассивных движений за счет увеличения углов сгибания и разгибания сегментов конечностей.
Исследование общего анализа крови свидетельствовало о том,
что изменений в содержании форменных элементов крови и
СОЭ не произошло. Исследование биохимии крови показало, что
достоверных изменений в липидном спектре также не отмечалось.
Динамики содержания фосфора и кальция в крови и моче в обеих
группах не наблюдалось.
Непосредственные результаты лечения во второй группе были
следующими. С положительным результатом закончило лечение
100% больных со «значительным улучшением» - 8 (32%), «с улучшением» - 17 (68%). В 1-й группе «значительное улучшение» имело
место у 2 больных (6,5%), «улучшение» - у 28 (90,3%) и в одном случае (3,2%) изменений не произошло.
Таким образом, на основании непосредственных результатов
можно заключить, что включение магнитотерапии в комплексное
бальнеогрязелечение ОА на курорте Ключи Пермского края повышает эффективность двухнедельного курса лечения данного заболевания.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЛЕЧЕНИЯ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Гордон К.В., Поддубная Р.Ю., Ладанов Р.С., ГеоргиадиАвдиенко К.А.
ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава», г. Сочи

Целью исследования явилось научное обоснование, разработка
и апробация системы дифференцированного применения натуральных растительных эфирных масел в комплексном санаторнокурортном лечении гинекологических больных различных возрастных групп. Санаторно-курортный этап является одним из
основных периодов активной восстановительной коррекции показателей репродуктивной системы, а также гомеостаза в целом, на
котором в полной мере может быть использован широкий спектр
немедикаментозных методов воздействия. Профессиональная
(медицинская) аромология – наука о применении натуральных
эфирных масел для восстановления и поддержания психического
и физического здоровья человека. Практическое использование
профессиональной ароматерапии, в отличие от широкомасштабного применения различных косметических и прочих средств, до
настоящего времени мало распространено на курортах России.
В тоже время применение натуральных растительных эфирных
масел хорошо сочетается с другими природными лечебными
физическими факторами, фитотерапией, акупунктурой.
Было обследовано 90 женщин в возрасте 45-60 лет с жалобами на проявления климактерического синдрома, проходивших
санаторно-курортное лечение (СКЛ) в ФГУ «Центральный клинический санаторий им. Ф.Э. Дзержинского ФСБ РФ». Больным контрольной группы на фоне климатотерапии в щадяще-тренирующем
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режиме назначалась транскраниальная электростимуляция от аппарата «Трансаир-01», йодобромная бальнеотерапия, гидротерапия,
механомассаж. Основную группу составили 40 пациенток, которым в комплекс курортного восстановительного лечения дополнительно была включена ароматерапия в виде внутривлагалищного
введения сертифицированной смеси натуральных эфирных масел
(герань, лаванда, пальмароза, розовое дерево, шалфей мускатный,
петит грейн, нероли, роза, масло виноградных косточек), произведенной ОАО «Ирис» (г. Москва). В комплекс обследования наряду
со стандартным клиническим исследованием были включены психологические тесты, вегетативные пробы, тесты функциональной
диагностики (ТФД), ультразвуковое исследование малого таза,
оценка адаптационных реакций гомеостаза по методике Гаркави.
Все больные переносили санаторно-курортное лечение хорошо,
отмечали улучшение общего состояния, повышение настроения,
снижение частоты, продолжительности эпизодов и выраженности
«приливов». Анализ результатов теста САН выявил в конце лечения
компенсированное психоэмоциональное состояние у 89% обследованных. Однако в основной группе наблюдения положительная
динамика психо-эмоционального состояния и функциональной
активности вегетативной нервной системы отмечалась раньше
(в среднем после 4-5 процедуры ароматерапии) и была более
выражена. Полноценные адаптационные реакции в виде реакций
«повышенной активации» и «тренировки» отмечались также на
24% случаев чаще. Позитивные объективные изменения состояния
слизистой влагалища (устранение сухости, истонченности, изъязвлений, одновременное повышение эластичности, ликвидация симптомов диспареунии и пр.) были диагностированы только у пациенток основной группы. В отличие от пациенток контрольной группы
у пролеченных по авторской схеме больных по ТФД отмечалось
повышение эстрогенной насыщенности и уменьшение выраженности дизурических симптомов. При эхографическом исследовании
исходно и в конце лечения патологических изменений и отрицательной динамики состояния внутренних половых органов у пролеченных больных основной группы выявлено не было.
Таким образом, включение в комплексную терапию климактерического синдрома элементов профессиональной ароматерапии позволяет значительно повысить лечебно-профилактическую
эффективность санаторно-курортного лечения больных старшей возрастной группы. Лечебный эффект данной методики
по-видимому связан с фитоэстрогенами и другими гормоноподобными биологически активными веществами растительного происхождения, содержащимися в использованных нами натуральных
эфирных маслах. Различный химический состав масел, применяемых в ароматерапии, обусловливающих дифференцированное
воздействие на психофизиологическое состояние человеческого
организма, позволяет на санаторно-курортном этапе использовать
данный метод лечения у гинекологических больных с различными
нозологическими формами.

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
ДВУХ ТИПОВ СИНДРОМА ДЕФИЦИТА
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У
ДЕТЕЙ
Григоренко А.П., Пирогова Е.А. Волков Д.А.
Научно-исследовательская лаборатория профилактической и
восстановительной медицины Белгородского государственного
университета, г. Белгород

Наиболее частой формой минимальной мозговой дисфункции
в детском возрасте является синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Нередко дифференциальная диагностика
этого синдрома представляет определенные трудности. Однако, до

настоящего времени окончательно не определены диагностические критерии типов течения СДВГ.
Целью нашего исследования явилось определение клинических вариантов течения СДВГ на основе разработки клиниконейрофизиологических параметров.
Методы исследования.
Под наблюдением находилось 110 детей с СДВГ в возрасте от 4
до 12 лет. Соотношение мальчиков и девочек составило 4:1. В контрольную группу включены 115 здоровых детей соответствующего
возраста и пола. Диагноз СДВГ устанавливался в соответствии с
критериями DSM-IV и МКБ-10.
Всем детям проводилось психоневрологическое тестирование
памяти и внимания (Тесты Векслера и Ландольта), определение диспраксии по методике (Лесны) и оценка неврологического статуса.
В основе нейрофизиологических методов диагностики использована транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) на аппарате
«Нейро-МВП-4» (Нейрософт, Россия) по стандартной методике.
Определяли время центрального моторного проведения (ВЦМП),
латеральную разницу ВЦМП, а также индекс моторного контроля
(ИМК) при исследовании периода молчания, предложенный нами
для оценки соотношения тормозных и ирритативных процессов в
моторной коре.
Полученные результаты.
По нашим данным СДВГ, с преобладанием расстройств внимания, определен у 14% пациентов. В 86% случаев имела место сочетанная форма синдрома. Следует отметить, что у гиперактивных
детей отмечалось увеличение времени выполнения теста Ландольта, ухудшение показателей субтеста Векслера «повторение
цифр». Признаки диспраксии наблюдались в 80% случаев. В 83%
случаев определялась незначительная неврологическая микросимптоматика в виде асимметрии черепно-мозговой иннервации,
мышечной дистонии и гиперкинетических расстройств, координаторного дефицита статики и моторики. Параметры ТМС характеризовались достоверным (p<0,05) увеличением ВЦМП, снижением
индекса моторного контроля.
Учитывая особенности нейрофизиологических параметров ТМС
и клинических проявлений заболевания, нами выделено два типа
СДВГ: дизгармоничный и энцефалопатический. Первый тип характеризовался преимущественно выраженными симптомами асинхронии развития, включая невнимательность, гиперактивность,
импульсивность, дисграфию, дислексию, дискалькулию, поведенческие и невротические расстройства. В группе гиперактивных
детей такие проявления отмечены нами у 77% обследованных. В
23% наблюдений симптомы асинхронии и задержки развития
сочетались с признаками более существенного неврологического
дефицита, характеризующегося более устойчивой очаговой симптоматикой, включая наличие пирамидных знаков, сухожильной
анизорефлексии, мышечной дистонии и гиперкинезов. Вышеописанные проявления более характерны для второго типа СДВГэнцефалопатического. В дошкольном возрасте энцефалопатический тип синдрома выявлен нами несколько чаще и составил 26%,
у школьников - 22%.
Особенностью неврологического статуса при энцефалопатическом типе СДВГ является отчетливое преобладание симптоматики,
указывающей на латерализацию процесса. Сухожильная анизорефлексия отмечена в 93% случаев при втором типе и у 2,2%- при
первом. Пирамидные знаки (одно- или двусторонние) выявлены у
12% гипереактивных пациентов и отмечаются у каждого второго
ребенка с энцефалопатическим типом СДВГ.
Более часто при этом варианте заболевания наблюдается сочетание пяти и более неврологических симптомов (93%). Анализ
ТМС-данных показал наличие более существенных нарушений
в двигательной сфере у пациентов с энцефалопатическим типом
синдрома. При энцефалопатическом типе СДВГ определялось
более существенное увеличение ВЦМП, составившее в среднем
14,9±2,8 мс против 9,8±2,4 мс (р<0,01) в контрольной группе.
Более существенные сдвиги показателя разницы ВЦМП справа и

слева также отмечены при энцефалопатическом типе (р<0,01), что
согласуется с данными неврологического осмотра и клиническими
проявлениями синдрома. Среднее значение индекса моторного
контроля (ИМК) в данной группе пациентов более чем в два раза
отличалось от аналогичного параметра при дизгармоничном типе
СДВГ и составило 0,13±0,12 и 0,29±0,11 мс соответственно.
Выводы. По совокупности клинических проявлений психоневрологического обследования и данных ТМС, нами выделено два
типа СДВГ (дизгармоничный и энцефалопатический), что позволяет своевременно и грамотно построить принципы психологопедагогической коррекции, медикаментозной и аппаратной терапии синдрома.

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖБЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Григоренко А.П., Свергузов А.М., Жернакова Н.И.,
Журавлев Ю.И. Волков Д.А.
Научно-исследовательская лаборатория профилактической и
восстановительной медицины Белгородского государственного
университета, г. Белгород

Современная концепция развития отечественного здравоохранения предполагает создание нового профилактического и реабилитационного направления в виде восстановительной медицины.
«Восстановительная медицина как вид медицинской помощи – это
система медицинской деятельности, направленная на диагностику
функциональных резервов, сохранение и восстановление здоровья
человека посредством оздоровления и медицинской реабилитации». Однако на сегодняшний день недостаточно хорошо проработаны механизмы организации и взаимодействия отдельных звеньев службы восстановительной медицины на разных ее уровнях.
Целью настоящей работы является разработка и внедрение многоуровневой системы организации восстановительной медицины
и оптимизации подготовки кадров соответствующего профиля в
Белгородской области.
Методы исследования. Итоги дополнительной диспансеризации работающего населения Белгородской области показали, что
в оздоровительных и реабилитационных услугах в амбулаторнополиклинических условиях нуждается 95,9% из 191023 осмотренных. Обследуемых можно разделить на 3 категории.
Основными рекомендациями для сохранения здоровья I категории граждан (18,4%) является соблюдение здорового образа жизни,
активный двигательный режим с мониторингом уровня соматического здоровья. Для II категории обследованных (77,54%), у которых
высок риск манифестации хронических неинфекционных болезней необходимо проведение углубленного обследования и комплексное оздоровительное и восстановительное лечение в амбулаторных и санаторно-курортных условиях. III категория граждан по
данным диспансеризации составляет всего лишь 4,06%. Это те пациенты, которые нуждаются в стационарном лечении и обследовании
и дополнительных высокотехнологических видах помощи.
Полученные результаты. Исходя из опыта организации службы
восстановительной медицины в Белгородской области, наиболее
рациональным и действенным путем дальнейшего развития восстановительной медицины является создание многоуровневой
системы ее организации. Такая система образована в муниципальных и областных учреждениях здравоохранения.
Муниципальный уровень включает амбулаторный этап
оздоровительно-восстановительного лечения и реабилитации.
Реализуется через кабинеты и отделения восстановительной медицины и реабилитации, поликлиники восстановительного лечения
в ЦРБ, многопрофильные поликлиники муниципальных больниц.
Стационарный этап обеспечивается отделениями восстановительного лечения в ЦРБ и городских больницах. В городах области соз55

даны санатории, а на крупных предприятиях (фирмах) имеются
профилактории санаторного типа.
Областной уровень организации восстановительной медицины
включает амбулаторный, стационарный и санаторный этапы.
На амбулаторном этапе функционирует Белгородский областной Центр восстановительной медицины и реабилитации на 35
тысяч врачебных посещений с дневным стационаром на 10 койкомест, который наряду с лечебно-оздоровительной деятельностью
обеспечивает консультативную и организационно-методическую
помощь по организации и проведению оздоровительновосстановительного лечения и реабилитации на местах.
Стационарный этап восстановительной медицины обеспечивается областной больницей восстановительного лечения на 200
койко-мест и областным Центром восстановительной медицины и
реабилитации для ветеранов войн на 100 койко-мест. Для стационарного этапа характерно применение в комплексном восстановительном лечении малоинвазивных оперативных вмешательств и
медикаментозной реабилитационной терапии.
На санаторном этапе оздоровительно-восстановительные услуги
предоставляют 8 санаториев, из них 4 детских санатория на 400
койко-мест.
Для осуществления санаторной медицинской реабилитации в
ведущем многопрофильном санатории области «Красиво» наряду
с отделениями долечивания кардиологических и гастроэнтерологических больных образован санаторный областной Центр восстановительной медицины и реабилитации на 40 койко-мест.
Выводы: 1. Для решения задач по улучшению показателей здоровья
населения и демографической ситуации в стране и динамичного развития службы восстановительной медицины необходимо создание
многоуровневой системы организации восстановительной медицины.
2. Опыт нашей работы по обследованию работающего контингента показывает, что основную нагрузку по вопросам профилактики, диагностики и реабилитации хронических неинфекционных
болезней человека и внедрение современных здоровьесберегающих технологий, должно и будет нести амбулаторное звено восстановительной медицины на всех её уровнях.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ РЕОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ
И ПСИХОМЕТРИИ У БОЛЬНЫХ
С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Григоренко А.П., Свергузов А.М., Аблаева Э.Н.,
Лещенко В.С., Григоренко П.А.
НИЛ профилактической и восстановительной медицины Белгородского государственного университета, г. Белгород

Проблема цереброваскулярных болезней (ЦВБ) является важнейшей для государственного здравоохранения и социальной
сферы. В России за год число возникших ЦВБ достигает 450 тысяч,
причем заболеваемость мозговыми инсультами в нашей стране
является одной из самых высоких в мире и составляет 3,7% на 1000
населения, а смертность 1,2 на 1000 жителей.
В настоящее время ведутся исследования по составлению наиболее эффективных реабилитационных программ для больных
с ЦВБ, в том числе с применением немедикаментозных методов
лечения.
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности
рефлекторных методов воздействия в комплексной терапии пациентов с ЦВБ с помощью реоэнцефалографии и психометрического
тестирования.
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Методы исследования.
Обследовано 60 больных в условиях Белгородского областного
центра восстановительной медицины и реабилитации. При обследовании больных использовали данные анамнеза, объективного
статуса, инструментальные методы - реоэнцефалография (РЭГ) и
психометрическое тестирование.
По данным РЭГ и клинического обследования больные распределились на три группы:
1) начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения (НПНМК) – 25 больных, 2) преходящие нарушения мозгового кровообращения (ПНМК) – 15 больных,
3) дисциркуляторные атеросклеротические и гипертонические
энцефалопатии – 20 больных.
Для оценки церебральной гемодинамики использовали методику реоэнцефалографии в стандартных отведениях - фронтомастоидальном и окципито-мастоидальном с определением следующих показателей: кровенаполнение сосудов (С – амплитуда
систолической волны), тонус крупных артерий распределения
(Vбн), тонус мелких артерий сопротивления (Vмн), эластичность
крупных артерий (α), венозный отток (Мкd), коэффициент асимметрии (КА) пульсовых волн правого и левого полушария. Для
психометрического тестирования использовали тесты (Спилберга,
Лурия).
Полученные результаты.
Анализ показателей РЭГ свидетельствует о том, что у больных с
НПНМК уровень пульсового кровенаполнения (С) в основном сохранен или незначительно снижен (С= 0,10 - 0,14 Ом). Такая же тенденция уровня пульсового кровенаполнения в вертебро-базилярной
системе (С= 0,06 - 0,1 Ом). Наблюдалось повышение тонуса артерий
мелкого и среднего калибра (Vмн = 1,3 – 1,6 Ом/с).
В 17 % случаев выявлен гипотонический тип изменений сосудистого тонуса (Vбн = 0,7-0,9 Ом/с). В 8 % случаев дисциркуляторный
тип изменений сосудистого тонуса (повышение тонуса артерий и
артериол со снижением тонуса вен).
В группе с ПНМК в 27 % случаев выявлена асимметрия пульсового
кровенаполнения в каротидном бассейне (КА = 15-25 %) и в 7 % случаев в вертебро-базиллярном бассейне (КА = 8-14%) с гипертоническим типом изменений сосудистого тонуса (Vбн = 1,8-1,9 Ом/с, Vмн
= 1,3-1,5 Ом/с) и затруднением венозного оттока (Мкd = 0,71).
В группе больных с атеросклеротической и гипертонической
энцефалопатией в большинстве случаев на РЭГ отмечалось снижение кровенаполнения в каротидном бассейне (С = 0,07-0,09 Ом), в
вертебро-базилярном (С = 0,04-0,06 Ом) со снижением коэффициента эластичности крупных сосудов (α =0,04) и дисциркуляторным типом изменений сосудистого тонуса, затруднением венозного оттока по дифицитному типу (Мкd =0,39).
Всем категориям больных назначалось комплексное восстановительное лечение с применением иглорефлексотерапии по трем
уровням воздействия (Д.М.Табеева, 1978), физиотерапии (лазеропунктурная терапия, импульсное магнитное поле, фармакопунктура по биологически активным точкам, психотерапия, ЛФК). При
наличии сопутствующей патологии шейного отдела позвоночника
проводилась мануальная терапия.
В результате проведенного лечения при нейропсихологическом
исследовании (тест Спилберга, Лурия) отмечено значительное
улучшение процессов запоминания, сохранения и воспроизведения информации, концентрации и устойчивости внимания. Снизился уровень личностной тревоги. При реоэнцефалографическом
обследовании положительная динамика наблюдалась преимущественно в группе НПНМК. Показатели сосудистого тонуса в 55%
приближались к контрольным. Сглаженность асимметрии отмечалась у больных с последствиями ПНМК всего лишь в 20% случаев.
В 27% случаев отмечено улучшение венозного кровотока в группе
больных с хронической дисциркуляторной энцефалопатией по
гипертоническому и атеросклеротическому типу.
Выводы. Таким образом, использование реоэнцефалографии и
психометрического тестирования являются адекватными диагно-

стическими критериями, подтверждающими положительное влияние рефлекторных методов воздействия на церебральную гемодинамику у больных с ЦВБ.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА
ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И
ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ
Григоренко А.П., Пирогова Е.А., Волков Д.А.
Научно-исследовательская лаборатория профилактической и
восстановительной медицины Белгородского государственного
университета, г. Белгород

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является актуальной проблемой детской психоневрологии, которая
встречается на сегодняшний день у 4-10% детей и подростков во
всем мире. В современных условиях в основе диагностики синдрома лежит психоневрологический принцип, основанный на
анкетировании родителей и педагогов и тестировании пациентов.
Однако это не позволяет выделить степени тяжести СДВГ.
Целью
нашего
исследования
явилась
клиниконейрофизиологическая оценка степени тяжести синдрома с помощью когнитивных вызванных потенциалов (КВП) Р300 и транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
Методы исследования.
Нами обследовано 118 гиперактивных детей в возрасте от 4-х до
12 лет. Большинство пациентов составили мальчики в соотношении 4:1. Возраст дебюта СДВГ в среднем составил 3,5-5 лет. Продолжительность заболевания у всех испытуемых была не менее года и
достигала 5,2±2,4 года. В контрольную группу вошли 115 здоровых
детей сопоставимых по возрасту и полу. Диагноз СДВГ ставился в
соответствии с критериями МКБ-10 и DSM-IV. Программа обследования включала нейрофизиологическое исследование с применением электроэнцефалографии (ЭЭГ), КВП Р300 и ТМС.
Для характеристики степени моторной расторможенности нами
предложена трехбалльная шкала. При оценке 0 баллов уровень двигательной активности соответствует календарному возрасту. При
оценке 1 балл пациент с трудом сидит на месте даже непродолжительное время, вертится на стуле, суетлив. При оценке 2 балла
пациент не может усидеть на стуле более 2-3-х минут, периодически встает, ходит по кабинету. При оценке 3 балла пациент не сидит
на месте ни минуты, постоянно бегает, прыгает, носится «как заводной», болтлив, постоянно задает вопросы, все берет в руки.
ЭЭГ исследование проводили на электроэнцефалографе – анализаторе «Энцефалан-131-03» фирмы «Медиком МТД» (Таганрог,
Россия). Запись осуществляли по 17-ти каналам по международной схеме «10-20», с последующим визуальным и компьютерным
анализом ЭЭГ. КВП Р300 регистрировали на миографе «НейроМВП-4» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново, Россия) в соответствии
со стандартными требованиями по двум каналам (C3-M1, C4-M2)
на значимый и незначимый акустические стимулы, подаваемые
в случайном порядке в условиях пассивного или активного восприятия. Оценивалось наличие и параметры неспецифической и
когнитивной составляющей, стабильность компонентного состава,
а также, главным образом, пиковая латентность волны N2, и латентный период Р3 (Р300) волны. ТМС моторных зон коры в области
Сz точки и С6-С8 шейных корешков справа и слева осуществлялась
с помощью прибора «Нейро-МС» («Нейрософт», г. Иваново, Россия). Анализировали порог вызванного моторного ответа (ВМО)
с короткой мышцы, отводящей большой палец кисти, время центрального моторного проведения (ВЦМП) и период молчания
(МП) по стандартной методике с той же мышцы. Определяли степень прироста длительности ПМ на усиление стимула с помощью
индекса моторного контроля (ИМК), вычисляемого по формуле:

ИМК = (ПМ max-ПМ min)/ПМ min. ПМ max – период молчания
наибольшей продолжительности (мс). ПМ min – период молчания
наименьшей продолжительности (мс).
Полученные результаты.
На основании полученных данных нами определены две степени
тяжести СДВГ: умеренная и выраженная. По данным КВП пиковая
латентность Р300 волны у больных с СДВГ умеренной степени тяжести оказывалась, как правило, увеличенной по сравнению с аналогичными параметрами в контрольной группе в среднем на 43±11,9
мс (ρ<0,05). Снижение ИМК составляло от 30 до 50% от нормы,
определялось также увеличение ВЦМП в среднем на 3,6±1,95 мс
(ρ<0,05). При ЭЭГ исследовании для данной категории пациентов более характерно замедление основного ритма на 0,9-1,2 Гц в
сочетании с усилением тета – колебаний во фронтальной коре. В
группу СДВГ выраженной степени тяжести вошло 25% обследованных детей. На основании данных ЭЭГ у больных с СДВГ выраженной степени тяжести выявлено усиление медленных ритмов - тета
и дельта спектра по передним отделам, увеличение соотношения
спектральной мощности тета и бета ритмов в Fz отведении (до
7,8±2,1 у дошкольников и 6,2±1,8 среди школьников). Выявлено
наличие билатеральных вспышек альфа и тета ритмов при фоновом исследовании, а также при проведении провокационных проб.
Признаки склонности к пароксизмальным реакциям наблюдались
у 25% пациентов с СДВГ выраженной степени тяжести. Изменение
параметров КВП Р300 характеризовалось увеличением пиковой
латентности Р300 потенциала на 76±24,5мс (ρ<0,05) и более, снижение показателя ИМК превышало 50% от нормы. Среднее увеличение ВЦМП составляло 4,9±1,6 мс выше возрастной нормы. Другой
особенностью пациентов данной группы была более существенная
латеральная разница ВЦМП в среднем достигавшая значения –
3,8±1,2 мс.
Выводы. На основании данных КВП Р300, ТМС, ЭЭГ нами выделены две степени тяжести СДВГ – умеренной и выраженной, что
важно учитывать при назначении терапии.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЯСНИЧНОКРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Григорьева Н.Н., Колесова О.Г., Лукина Е.В.,
Махова Г.Е., Колесников А.И.
Государственный медицинский университет, г. Саратов

Одной из наиболее актуальных общемедицинских проблем в
настоящее время является остеохондроз позвоночника, что обусловлено широкой распространенностью, частыми обострениями,
а порой инвалидизацией больных с данной патологией. На первом
месте по частоте встречаемости стоят поражения поясничнокрестцового отдела позвоночника (60%-80%) с рефлекторными
(сосудистыми, мышечно-тоническими, нейродистрофическими)
и компрессионными (спинальными, корешковыми, сосудистыми)
синдромами.
Лечение и реабилитация данной категории больных представляет собой сложную задачу, в решении которой, помимо медикаментозной терапии, применение средств лечебной физкультуры и
физиотерапии не вызывает сомнений. Однако это требует оптимального подбора лечебного и реабилитационного комплекса
мероприятий, что и послужило целью нашего исследования.
Нами было пролечено 78 больных в возрасте 20 – 60 лет (40 женщин и 38 мужчин) с диагнозом дорсопатия, из них у 43 человек
отмечался остеохондроз пояснично-крестцового отдела позвоночника, у 15 – протрузия дисков, у 20 – грыжа дисков.
Больные получали комплекс медикаментозного лечения, магни57

толазерную терапию, массаж, сухое вытяжение. Медикаментозная
терапия включала в себя нестероидные противовоспалительные
средства, препараты, улучшающие периферический кровоток,
витамины группы В, миорелаксанты.
Низкоинтенсивное лазерное излучение действует практически
на все звенья патогенеза остеохондроза, оказывая противовоспалительное, обезболивающее, противоотечное, иммунокорригирующее действие. Особенно хороший эффект от лечения наблюдается при сочетании лазеротерапии с воздействием постоянным
магнитным полем, поскольку эти два физических фактора являются синергистами. Нами был использован аппарат для низкоинтенсивной лазерной терапии «Мустанг», импульсная мощность 5-7
Вт, частота импульса 80 Гц, длина волны 0,89мкм (ИК- излучение).
Воздействие оказывали на область наибольшей боли при пальпации позвонков и движении справа и слева от остистых отростков,
сегмент выше и ниже наибольшей болезненности. При необходимости облучали точки по ходу пораженного сегмента. Всего 7-8
областей воздействия, по 2 минуты на область, не более 20 минут.
Если точки болезненности внутри зон меняют свою локализацию,
задача врача «следовать за болью», то есть лазеротерапию производили на ту область, которая в данный момент определяется как
болевая. В завершении сеанса проводили накожное облучение
пораженного сегмента и походу заинтересованных корешков расфокусированным красным излучением (0,63 мкм). Лучшая эффективность лечения наблюдалась при сочетании (одновременном
воздействии) НИЛИ с постоянным магнитным полем с помощью
зеркально-магнитной насадки с магнитной индукцией 50 мТл,
которая позволяет увеличить глубину проникновения и интенсивность терапевтического эффекта лазера, защитить врача и больного от отраженного излучения.
Сразу же после магнитолазеротерапии практически без перерыва больные получали классический массаж спины (при люмбалгии) и соответствующей конечности (при люмбоишиалгии) по
расслабляющей методике.
Последней процедурой было «сухое» вытяжение. Оно проводилось на столе «Релакс», который оказывает расслабляющее действие и растяжение позвоночника. Расслабление мышц достигается за счет теплового (нагреватель имеет амплитуду нагрева 55°
± 5°С, что обеспечивает согревание тела до 40° – 43°С) и массажного (стол снабжен резиновыми двойными и тройными роликами,
перемещающимися совместно с нагревателем вдоль тела пациента
от голеностопных суставов до шейного отдела позвоночника) воздействия. Растяжение позвоночника достигается за счет фиксации
нижних и верхних конечностей и собственной массы тела пациента. Режим программы №4 и №7, время однократного сеанса – 20
минут. После вытяжения пояснично-крестцовый отдел позвоночника фиксировался с помощью ортопедического корсета.
Все процедуры проводились ежедневно (5 раз в неделю), в определенной вышеописанной последовательности, курс составлял от
10 до 15 процедур.
В результате проводимого лечения у 76-и пациентов отмечался
положительный эффект, в 2-х случаях у больных с грыжами дисков
состояние осталось без динамических изменений. Отрицательный
результат не был зафиксирован ни у одного больного.
Таким образом, предложенный нами комплекс лечебных мероприятий (постоянное магнитное поле, низкоинтенсивная лазеротерапия, классический массаж и сухое вытяжение) и последовательность выполнения проводимых процедур является эффективным,
патогенетически обусловленным средством в лечении данной
категории больных.
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ
КСЕНОБИОТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ
НА РАННЕМ САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ИБС
Гриднева Т.Д., Олейникова С.В., Панфилова Е.В.,
Панафидин А.В.
Федеральное Государственное учреждение Центр реабилитации
Фонда социального страхования РФ «Ключи», г. Томск

В настоящее время в кардиологии достигнуты значительные
успехи в использовании принципиально новых методов (в основном хирургических) диагностики и лечения ишемической болезни
сердца (ИБС), тем не менее, сердечно-сосудистые заболевания все
ещё остаются основной причиной смертности населения в России.
Введение в комплексы восстановительного лечения немедикаментозных методов лечения, воздействующих на различные звенья саногенеза ИБС и, позволяющих снизить ксенобиотическую
нагрузку, на организм больного и, связанные с ней отрицательные эффекты обоснованно. В настоящее время, можно говорить о
создании нового направления в лечении больных кардиологического профиля с использованием КВЧ и магнитолазерной терапии
(МЛТ).
Цель: изучить возможность уменьшения дозы назначаемых
нитратов и антиаритмическиз преаратов у больных ИБС, перенесших операцию аорто-коронарного шунтирования (АКШ) под влиянием комплексов реабилитации с включением электромагнитных
волн миллиметрового диапазона (КВЧ) и магнитолазерной (МЛТ)
и оценить эффективность лечения.
Методы исследования и лечения: на II этапе реабилитации
наблюдалось 84 больных, поступавших от 14-16 суток после оперативного лечения из ГУ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН, из них
68 – после операции АМКШ. 73% перенесли острый инфаркт миокарда различной локализации (ОИМ), 61% больных было III функционального класса (ФК), 24% -IV ФК, 47% - с нарушением ритма
I-IV А градаций по B. Lown, M. Wolf, c сердечной недостаточностью I-II А ст. Все больные- мужчины, средний возраст 53,6±1,3лет.
Пациенты принимали базовое лечение: медикаментозную
терапию:антиагрегантные, антиаритмические препараты, нитраты
пролонгированного действия, ИАПФ. Сухие углекислые ванны
(СУВ), массаж воротниковой зоны, лечебную физкультуру. Кроме
этого 29 пациентам (1-я группа) назначали КВЧ-воздействие от
аппарата «Стелла-2» с перестраиваемой длиной волны на болевые
точки в зоне послеоперационного рубца, 25 больным (2-я группа)
на эти же точки назначали магнитолазерную терапию (МЛТ) от
аппарата «Милта», и две группы «плацебо» контроль – по 15 больных (3-я,4-я группы). С целью контроля, за проводимым лечением
до и после проводились принятые в кардиологии методы обследования, дополнительно исследовались: кортизол, инсулин, кортизол/
инсулиновый индекс, определялись типы адаптационных реакций.
Результаты. В проведенном исследовании получено подтверждение неспецифических эффектов КВЧ и МЛТ, связанных в основном с
активацией стресс-лимитирующих систем организма, находящихся
в состоянии истощения за счет длительно существующего психоэмоционального стресса (хроническое заболевание). Специфическое
же действие КВЧ и МЛ-терапии на сердечно-сосудистую систему
подтверждается полученными достоверными различиями в клинических эффектах: антиангинальном, антиишемическом, антиаритмическом. Уменьшилось количество и интенсивность приступов
стенокардии напряжения наиболее выраженное под влиянием лечения КВЧ и магнитолазерной терапией 86% и 72% больных, тогда как
в группах получавших «плацебо» процедуры только в 67% случаях.
Статистически значимо уменьшилось среднее количество эпизодов
болевой и немой ишемии миокарда за сутки на 53,2 и 42,3% соот-

ветственно. Антиишемический эффект вызывал запуск и антиаритмического эффекта, который проявлялся в достоверном снижении
общего количества желудочковых экстрасистол за сутки на 38,3% у
пациентов 1-й группы, и на 16,1% во 2-й группе, тогда как у пациентов контрольных групп эта цифра не превышала 8,5%. При этом, под
влиянием КВЧ-терапии в большей степени уменьшалось количество
желудочковых экстрасистол (на две градации пл B/Loun, M.Wolf),
тогда как под влиянием МЛТ, статистически значимо, снижалось
количество наджелудочковых экстраситол. Улучшились параметры
внутрисердечной гемодинамики, так, ФВ повысилась к окончанию
лечения у больных 1-й группы на 18,3%,2-й –14,3%. Однако, уменьшение костно-мышечного болевого синдрома в более ранние сроки
(на 3-4-процедуру) проявлялось под влиянием КВЧ-терапии.
Выводы.
1. Из разработанных комплексов восстановительного лечения,
включение КВЧ-терапии оказывает более выраженное антиишемическое и антиаритмическое действие
2. Под влиянием КВЧ-терапии и МЛТ в 47,3% случаев в 1-ой и 24,5%
2-ой групп происходило статистически значимое улучшение электрофизиологических процессов в миокарде, что позволило снизить
у этих пациентов с середины лечения, принимаемые дозы нитратов
пролонгированного действия у больных 1-ой группы на 24% и 2-ой
на 18,7%, β-адреноблокаторов на 19% и 14,5% соответственно.
3. Непосредственная эффективность лечения у больных 1-ой
группы (при снижении количества принимаемых препаратов)
составила 91,2%, тогда как в во 2-й группе 82,3%, в группах сравнения 3-4- й 73,2 и 72,6% соответственно.

АПЛИПУЛЬСТЕРАПИЯ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
РАБОТНИКОВ ООО «МОСТРАНСГАЗ»
С ОСТЕОАРТРОЗОМ
Гринь Ю.Г., Куртаев О.Ш., Сутовская Д.В.
Филиал ООО «Мострансгаз» санаторий «Голубая горка», ФГУ
«Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации
Росздрава», г. Сочи

Опыт лечения артрологических больных на курорте Сочи показал высокую эффективность курсового приема общих сероводородных ванн. Локальное использование амплипульстерапии, усиленной форезом лекарственных средств направленного действия,
в комплексе реабилитационных мероприятий хорошо зарекомендовало себя в терапии заболеваний периферических суставов и
суставов позвоночника.
Цель исследования: Разработка эффективных лечебных комплексов курортной терапии больных остеоартрозом.
Материалы и методы исследования: Проведено реабилитационновосстановительное лечение 87 больных с полиостеоартрозом на
фоне остеохондроза в возрасте от 35 до 55 лет, работающих в ООО
«Мострансгаз». Основной лечебный комплекс включал: режим
физической нагрузки щадящий, щадяще-тренирующий, утреннюю
гимнастику и ЛФК (групповые и индивидуальные), климатопроцедуры по режимам слабого или умеренного воздействия, рациональное питание, медицинский массаж, общие сероводородные
ванны с концентрацией сероводорода 150 мг/л, температурой
36оС, продолжительностью 6-15 мин, 8 ванн на курс лечения. На
фоне основного лечебного комплекса больные 29 пациентов (1
группа) получали амплипульстерапию по сегментарно-локальной
методике на соответствующий отдел позвоночника и на 2 наиболее пораженных сустава, первые две процедуры через день, а затем
ежедневно, на курс 10 процедур. 26 пациентов (2 группа) на фоне
основного лечебного комплекса получали амплипульсфорез 3%
раствора тиосульфата натрия на два наиболее пораженных сустава
с предварительной амплипульстерапией соответствующего отдела

позвоночника: первые две процедуры через день, затем ежедневно,
на курс 10 процедур. Больные 3-й группы (32 человека) получали
лечебный комплекс, аналогичный второму, с различием лишь в
том, что вместо раствора ТСН на два наиболее пораженных сустава
вводился 5% раствор эпсилон-амнокапроновой кислоты.
Полученные результаты: Сравнительное изучение эффективности комплексов курортного лечения в изучаемых группах больных указывало на достаточно высокое лечебное действие синусоидально модулированных токов, в том числе амплипульсфореза
лекарственных средств направленного действия. «Улучшение» клинической картины заболевания отмечалось в 1-ой группе у 37,9%
пациентов, во 2-ой – у 40,9%, в 3-ей – у 43,7%; «значительное улучшение» имело место соответственно по группам у 20,1%, 24,2% и
25,5%. По окончании курса терапии больные отмечали прилив сил,
повышение работоспособности, купирование болевого синдрома.
Результаты анкетирования указывали на более выраженный обезболивающий эффект у больных 2-ой и 3-й групп.
Степень выраженности противовоспалительного действия оказалась больше у пациентов, получавших амплипульфорез эпсилонамнокапроновой кислоты на пораженные суставы. Полученные
противовоспалительный и обезболивающий эффекты клинически
проявлялись увеличением объема движений в них, уменьшением
тугоподвижности. Одновременно снижалось чувство скованности в
позвоночнике, увеличивался объем движений в нем. Пациенты отмечали купирование исчезновение зябкости и онемения конечностей.
Наблюдаемый клинически у больных положительный трофический эффект проводимой терапии был обусловлен улучшением
периферического кровообращения, что подтверждается динамикой
показателей реовазографии конечностей. У пациентов определялась
также нормализация тонуса периферических сосудов, о чем свидетельствовала динамика реографического коэффициента. Это подтверждало положительное влияние синусоидальных модулированных токов на состояние вегетативной нервной системы. Результаты
исследований кожно-сосудистой реакции и подсчета индекса Керде
указывали на нормализацию состояния вегетативного тонуса.
Положительный трофический эффект во всех трех группах
пациентов был связан с общеизвестным влиянием сероводородной бальнеотерапии. Однако он значительно усиливался во 2-ой
и в 3-ей группах. В случаях амплипульсфореза тиосульфата натрия
на пораженные суставы осуществляется дотация SH-групп. Исследования кожно-сосудистой реакции и индекса Керде указывали на
механизм улучшения периферического кровообращения за счет
мощной нормализующей реакции амплипульстерапии на состояние вегетативной нервной системы: в среднем у 25% пациентов,
более выраженной при амплипульсфорезе эпсилонамино капроновой кислоты. Последнее нашло подтверждение в результатах
реовазографии конечностей.
Выводы: оценка терапевтической эффективности комплексов
выявила преимущества включения в комплексную реабилитацию
амплипульстерапии, усиленной амплипульсфорезом ЭАКК и ТСН.
При остаточных явлениях воспаления суставов, вегетативной дисфункции с нарушением периферического кровообращения предпочтительным является амплипульсфорез ЭАКК. В ранних стадиях
ОА показан амплирпульсфорез ТСН.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ СО СПАСТИЧЕСКОЙ
КРИВОШЕЕЙ
Гузанова Е.В., Гундерчук О.Н., Величко Л. А.,
Григорьева В.Н.
Нижегородская областная клиническая больница им.
Н.А.Семашко, Нижегородская государственная медицинская
академия, г. Н. Новгород

Спастическая кривошея (СК) – это фокальная форма торсионной
мышечной дистонии, в основе заболевания которой лежит нейромедиаторная патология. В связи с тем, что эффективность лечения
больных СК с применением лекарственных препаратов остается
невысокой; целью работы явилось определение эффективности
комплексной нелекарственной терапии больных со СК, включающей гирудотерапию, рефлексотерапию, кинезотерапию и психотерапию. Особенностью данного сочетания лечебных воздействий,
отличающей его от традиционно используемых в практике терапии данной категории больных комплексов немедикаментозных
воздействий, является использование гирудотерапии.
Материалы и методы. Мы наблюдали 47 больных со спастической кривошеей в возрасте от 20 до 72 лет (средний возраст 40,0 ±
2,5 г), 32 женщин и 17 мужчин. У 44 больных имела место тоникоклоническая, у 3 тоническая формы; у 2 больных отмечалась легкая
степень тяжести, у 33-средняя степень тяжести и у 12 - тяжелая степень тяжести заболевания.
Диагноз СК устанавливался с учетом общепринятых клинических
критериев диагностики данного заболевания (формирование патологических поз головы и шеи, наличие корригирующих жестов,
уменьшение гиперкинеза под влиянием эмоциональной релаксации и др.). Идиопатический характер СК устанавливался после
исключения органической патологии на основании результатов
МРТ головного мозга, лабораторных и нейровизуализационных
исследований. До и после курса лечения у всех больных проводилась балльная оценка выраженности дистонического гиперкинеза
на основании определения индекса Tsui (Odergren T. Et al., 1998), а
также оценка выраженности уровня эмоционального напряжения
с применением теста Сокращенного Многофакторного опросника
для исследования Личности (СМОЛ), представляющего собой
русскоязычный сокращенный вариант теста MMPI (Зайцев В.П.,
Айвазян Т.А., 1990). Статистический анализ осуществлялся с вычислением непараметрического критерия Вилкоксона для связанных
выборок. Определялись значения медиан для групп показателей до
и после лечения.
Результаты исследования приведены в таблице.
Таблица. Показатели состояния больных спастической кривошеей до и после лечения.
Индекс
TSUI,
Базисные шкалы теста СМОЛ, Т-баллы
баллы
1
2
3
4
6

7
8
9
До лечения
12
55
60
55
53
56
56
60
52
(n=47)
После лечения
5
49
50
47
49
45
51
49
47
(n=47)
р
<0,001 <0,01 <0,001 <0,001 <0,02 <0,001 <0,004 <0,001 <0,02

В целом отчетливое уменьшение выраженности дистонического
гиперкинеза СК отмечалось у 89% больных, и лишь у 11% существенного регресса симптомов заболевания не наблюдалось. Полученные результаты свидетельствуют о статистически достоверном
уменьшении выраженности дистонического гиперкинеза под влиянием комплекса лечебных воздействий, включавшего гирудотера60

пию, психотерапию, кинезотерапию, рефлексотерапию. Наряду с
этим, после курса лечения у больных отмечалось также и достоверное уменьшение значений всех базисных шкал теста СМОЛ, что
свидетельствует об уменьшении выраженности их степени психической дезадаптации.
Таким образом, комплексное использование гирудотерапии, рефлексотерапии, психотерапии и кинезотерапии является эффективным способом лечения больных со спастической кривошеей, что
объясняется нормализацией надсегментарных мышечно-тонических
влияний, восстановлением симметричного характера афферентного
потока проприоцептивной импульсации, миорелаксирующим и обезболивающим местным действием биологически активных компонентов секрета слюнных желез пиявок и рефлекторным воздествием
на функциональное состояние церебральных структур, участвующих
в механизмахнадсегментарной регуляции мышечного тонуса.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСЦЕРЕБРАЛЬНОЙ
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ
С ПРЕМЕДИКАЦИЕЙ МЕКСИДОЛОМ
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА У
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2
ТИПА
Гущина Н.В., Турова Е.А., Горбунов Ф.Е., Артикулова И.Н.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Нарушения в центральной нервной системе при сахарном диабете (СД) представляют собой стойкую церебральную патологию,
возникающую под воздействием обменных и сосудистых нарушений, клинически проявляющихся неврозоподобными и психоподобными дефектами, в основе которых лежит гибель нейронов в
следствии окидантного стресса, что объясняет целесообразность
применения антиоксидантных препаратов для лечения нарушений
в ЦНС у больных СД. Одним из таких препаратов является мексидол. Из преформированных физиотерапевтических факторов наибольший интерес представляют электроимпульсные виды терапии,
которые оказывают положительный эффект на состояние микроциркуляции и неиротрофику в области воздействия. Мы применяли методику трансцеребральной электроэлиминации мексидола
для достижения потенциированного физиофармакологического
эффекта.
Цель исследования: изучение эффективности применения трансцеребральной электроимпульсной терапии с премедикацией мексидолом для коррекции психо-эмоционального статуса у больных
сахарным диабетом.
Материал и методы: Под нашим наблюдением находилось 38
пациентов (из них 11 мужчин и 27 женщин), в возрасте от25 до 62
лет, страдающих СД 2 типа и получающих пероральные сахароснижающие средства: Давность заболевания составила от 2-х до 20 лет.
17 человек получали манинил и сиофор, 21 – диабетон и сиофор.
Все обследуемые были распределены на 2 сопоставимые группы: 20
человек – основная, которым на фоне медикаментозной терапии
проводили электроимпульсную трансцеребральную терапию СМТ
с премедикацией за 30мин мексидола в/в; 18 человек – контроль,
которые на фоне «базисной терапии» получали мексидол в\в и
плацебо-процедуры СМТ.
Методика: трансцеребральную терапию СМТ осуществляли в
положении лежа с использованием аппарата «Амплипульс-4» по
лобно-сосцевидной методике в переменном режиме, длительность
полупериодов составила 1:1,5, III род работы, глубина модуляции
75%, частота 30Гц в течение 15 мин с премедикацией за 30мин 5мл
5%раствором мексидола в/в.

Определение выраженности когнитивных нарушений проводили с помощью шкалы Mini-Mental State Examination (MMSE).
Оценку эмоциональных и когнитивных нарушений с использованием теста рисования часов (S. Lovenstone et S. Gauthier, 2001),
опросника САН (самочувствие, активность, настроение), тестов
Спилберга 1 и 2, самоопросника депрессии CES-D, теста на интеллектуальную лабильность.
При тестировании с помощью шкалы MMSE средний результат
составил 25,97+1,09 баллов, что свидетельствовало об умеренных
когнитивных расстройствах. После курса лечения в основной
группе наблюдалось повышение бальной оценки до 26,85+1,89,
тогда как в группе контроля существенных изменений не произошло (26,05+1,24). До лечения тест рисования часов не вызвал
затруднений у 13 человек, у 25 человек отмечались различные
ошибки. После лечения в основной группе 18 человек справились
с поставленной задачей, 2 больных допустили незначительные
неточности. В группе контроля без ошибок справились с тестом 10
человек; допустили незначительные неточности 8 человек. При анализе результатов тестирования с использованием опросника САН
до лечения выявлялось значительное снижение всех показателей
самочувствия, активности и настроения. После лечения в основной
группе отмечалось полное восстановление самочувствия, в группе
контроля отмечалась тенденция к позитивным сдвигам. До лечения
при анализе тестов Спилберга 1 и 2 отмечалось повышение уровня
реактивной тревожности до высоких значений у 2\3 всех больных,
повышение уровня реактивной тревожности до умеренных – у 1\3
всех больных. После курса лечения в основной группе все показатели личностной и ситуационной тревожности характеризовались
отсутствием изменений психической адаптации. В группе контроля также отмечалась положительная динамика, но сохранялись
достоверные различия от нормы. При анализе с помощью самоопросника депрессии CES-D средний результат составил 38,34+1,25
баллов, что свидетельствует о наличии тяжелой депрессии. После
проведенного лечения в основной группе наблюдалось снижение
бальной оценки до 17,21+1,84, что указывает на отсутствии депрессивного расстройства, в то время как в группе контроля отмечалось
снижение бальной оценки до 21,05+2,18 - легкая депрессия.
Оценка результатов тестирования интеллектуальной лабильности с целью прогноза успешности в профессиональной деятельности до лечения показала, что 1\3пациентов имеют высокую и
среднюю лабильность, остальные 2\3 - мало успешны, из них у 16
человек отмечалась низкая лабильность, у 10 человек – очень низкая лабильность. После проведенного лечения в основной группе
была выявлена высокая (у 15 пациентов) и средняя (у 5 пациентов)
интеллектуальная лабильность, в контрольной группе были также
отмечены недостоверные позитивные сдвиги.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о большей
эффективности трансцеребральной электроимпульсной терапии с
премедикацией мексидолом для коррекции психо-эмоционального
статуса у больных сахарным диабетом по сравнению с монотерапией мексидолом.

ЭКОТЕРАПИЯ – КАК МЕТОД
СОВРЕМЕННОГО САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Давыдкин Н.Ф., Денисова О.И., Тыщенко Е.Г.,
Кондратьева Т.Н.
Самарский государственный медицинский университет,
г. Самара

Экологический анамнез, лиц, поступивших на санаторное
лечение, показал, что организм человека в повседневной практике систематически подвергается разнообразным экологически

неблагоприятным воздействиям. Употребление питьевой воды,
неотвечающей установленным стандартам, приём экологически
недоброкачественной пищи, дыхание загрязненным атмосферным
воздухом ведут к накоплению в организме токсических веществ.
Недостаточная инсоляция в осенне-зимний период, неблагоприятная производственная визуальная экология усугубляют ситуацию.
Неблагоприятная экология внешней среды ведёт к нарушениям
эндоэкологии организма, развитию хронической интоксикации,
хронической усталости, способствует возникновению экологозависимых синдромов и заболеваний, отрицательно влияет на организм беременной женщины и развивающийся плод.
Поэтому обеспечение максимально благоприятной экологической обстановки в санатории считаем важным звеном комплексного санаторно-курортного лечения и профилактики заболеваний.
В доступной нам литературе мы не встречали этого термина, поэтому делаем попытку дать ему дефиницию. Под экотерапией мы
понимаем комплекс мероприятий, проводимых с целью устранения или уменьшения последствий неблагоприятного воздействия
на организм человека окружающей среды.
Наибольшую экологическую проблему представляет вода. По
данным литературы, от 50 до 75% водных объектов России не отвечают нормативным требованиям. В целом, около 50% населения
России вынуждено использовать для питья воду не соответствующую в той или иной степени гигиеническим условиям. При этом
имеются серьезные данные, согласно которым загрязненная вода в
70% случаев служит причиной возникновения ряда заболеваний.
Среди анкетируемых нами пациентов, 84% употребляют воду
из-под крана, 16% - из колодца. Только кипячёную воду применяют
16% опрошенных, некипячёную – 26,5%, кипячёную и не кипячёную – 57,5%. Водопроводная вода у всех опрошенных обеззараживается методом хлорирования. В настоящее время имеются данные, что при хлорировании и кипячении воды в ней образуется
новый класс биологически активных загрязнений – фракции ДВ
– молекул, оказывающих иммунодепрессирующее и мутагенные
действие. Фильтры для очистки воды не задерживают этих биологических загрязнений. К тому же регулярно используют фильтры
только 42%, не регулярно – 10,4%, совсем не используют – 49,4%
анкетируемых.
Оптимальным вариантом решения проблемы питьевого режима
в условиях санатория считаем употребление бутилированной природной столовой воды из подземных источников, находящихся под
надзором компетентных организаций. В Самарской области таковой является природная столовая ультрапресная вода «Рамено».
В воздухе улиц, производственных помещений, да и жилищ концентрация основных загрязнителей атмосферы, особенно в промышленных городах, существенно превышает ПДК. Одним из основных
источников его становится автотранспорт. В воздухе существенно
преобладают тяжелые, положительно заряженные, аэроионы. Аэроионотерапия отрицательно заряженными ионами может стать одним
из компонентов санаторной экотерапии. Этому будет способствовать также климатотерапия, особенно если санаторий располагается
в экологически благоприятной атмосферной зоне.
О соответствии питания населения РФ современным принципам
говорить не приходится. Существенную экологическую проблему
в настоящее время представляют продукты питания, содержащие
генетически модифицированные источники, красители, консерванты, эмульгаторы, нитраты и нитриты. Особенно это относится
к продуктам импортного производства. Проведенный нами анализ
домашнего питания пациентов показал, что в их рационе преобладают углеводы и жиры, снижено потребление фруктов и овощей.
У пациентов, поступающих на лечение по так называемым «социальным путёвкам», имеются проблемы, вызванные недостаточным
питанием, прежде всего белковым. Сбалансированная диетотерапия пациентов экологически чистыми продуктами является для
санаториев трудной, но необходимой для решения задачей.
Недостаточную инсоляцию в осенне-зимний период нивелируем использованием различных вариантов ультрафиолетового
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облучения и применением поляризованного света. Сезонную и
профессиональную монотонность цвета успешно компенсируем
окулярной цветотерапией
Факторы психологического воздействия на пациента могут быть
«токсичнее» экологических. Некоторые пациенты испытывают
регулярные и массированные воздействия самых разнообразных
психологических стрессов или находятся под хроническим повышенным эмоциональным напряжением, приводящим к развитию
астено-вегетативных синдромов, синдрома профессионального
выгорания. Хроническое эмоциональное перенапряжение усугубляет некорректное поведение сотрудников санатория или условия проживания в нём. Этим пациентам обычно рекомендуют
консультацию психолога. Нам считаем более важным соблюдение
принципов этики и деонтологии, человеколюбием всех работников санатория, начиная от уборщицы и охранника, кончая лечащим и главным врачом.
Таким образом, экотерапия должна стать неотъемлемым компонентом современного комплексного санаторного лечения больных и профилактики заболеваний. Она может быть использована
в различных вариантах с учётом особенностей предшествующего
вредного экологического воздействия на конкретного пациента. У
лиц с полиморбидной патологией, особенно поступающих по так
называемым «социальным путёвкам», у беременных женщин общепринятые способы и методики санаторного лечения не всегда
могут быть приемлемы. У них экотерапия в комплексном санаторном лечении играть ведущую роль.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
АДЕКВАТНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА
ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ
КАРДИОРИТМА
Данилов А.Д.1, Захрабеков Э.З.2, Разумов А.Н.3
1. АНО «Антиканцер ТАДа», 2. ООО «БСС», Санкт-Петербург,
3. ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Кратко изложены результаты мониторинга вариабельности
кардиоритма при проведении различных профилактических и
лечебных процедур, в том числе – в клиниках, санаториях СевероЗападного региона и города Сочи. Приведены наиболее наглядные
результаты с применением логико-лингвистического, фрактального и нелинейного анализов параметров кардиоритма.
Ключевые слова: восстановительная медицина, психосоматические заболевания, экспресс-диагностика, профилактика, согласование биоритмов, вариабельность кардиоритма, ВРС, HRV, волновая
структура, жизненный потенциал, хаосграмма, фрактальный анализ, золотое сечение, экспонента, нелинейный биорезонанс, гармония самоорганизации и саморегуляции.
Цели исследования:
1. Изучение влияние терапевтических воздействий на вариабельность ритма сердца с использованием статистического, фрактального и логико-лингвистического анализа.
2. Выбор HRV параметров, пригодных для оперативного контроля физиологического состояния и оценки адекватности воздействий, при проведении профилактических и лечебных процедур.
Теория и методы контроля нелинейных параметров кардиоритма.
Задача любой восстановительной терапии психосоматических
заболеваний может решаться восстановлением гармонии процессов самоорганизации и саморегуляции биологического организма.
Любой биологический объект является открытой, нелинейной,
фрактальной, квантовой, колебательной системой. Биоритмы
являются способом существования и важнейшей характеристикой
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адаптационных и компенсаторных механизмов гомеостаза.
Основой саморегуляции в живом организме является информационный обмен, соответствующее построение, передача и восприятие информационных управляющих сигналов. Сам процесс
передачи информации является энергетическим, пространственным и временным. Являясь открытой системой, живой организм
информационно взаимодействует с внешними по отношению к
биосистеме электромагнитными полями и излучением, экзогенные воздействия «усваиваются» организмом и входят в круговорот
информационного «метаболизма».
Способность к гармоничному согласованию всех биоритмов обеспечивает оптимальный баланс функциональных систем организма
друг с другом и с окружающей средой. Нарушение этого баланса
приводит к поломке регуляторных механизмов организма, к невозможности адекватного ответа эндогенным потребностям и экзогенным воздействиям, к возникновению болезненных состояний.
Циклические колебания психофизиологических процессов в фазах
возбуждения и торможении являются наиболее выгодными и соответствуют принципу оптимальной организации биологического объекта
(живой системы), если фазовые соотношения систол и диастол находятся в золотых пропорциях (1.618…) и изменяются по экспоненциальным законам (e=2.718…). Это касается всех психосоматических процессов – метаболических, энергетических, информационных и т.д.
Системным физиологическим воздействием, имеющим терапевтический эффект, мы называем согласованную гармонизацию
параметров саморегуляции живого организма, связанную с оптимизацией трех биологических составляющих живого: организации, энергии и информации О,Э,И (информация - это биологический разум – J. Olalde). В первую очередь такая гармонизация
параметров должна находить отражение в нелинейной динамике
вегетативной регуляции кардиоритма. Под информацией в данном
исследовании мы понимаем биологические ритмы, т.е. ритмическую организацию работы вегетативной отдела центральной нервной системы (ЦНС), направленную на оптимизацию метаболизма
и энтропийных параметров энергоинформационного и пластического обмена внутри организма.
Из всего многообразия движений и изменчивости функциональных
параметров, наблюдаемых в организме – резонансные состояния движения являются наиболее устойчивыми. В результате, из-за наличия
многоуровневого фона полей возмущения, происходит естественный
отбор наиболее устойчивых – дискретных резонансных состояний
движения, как в уровнях нормы, так и в уровнях патологий. Эффект
витализации (оживления) организма под действием адекватного лечебного воздействия должен сопровождаться увеличением количества и
качества возможных резонансных состояний, обычно с расширением
вариационных возможностей и повышением уровня жизненного
потенциала. Это является признаком положительного физиологического влияния терапии. При уменьшении количества и качества устойчивых резонансных состояний и снижении жизненного потенциала
можно говорить об отсутствии терапевтического эффекта, по причине
неадекватности параметров лечебного воздействия или исчерпании
адаптационных и компенсаторных резервов организма.
Методика исследования.
Для мониторинга лечебных воздействий различных медицинских
технологий было проведено комплексное исследование вариабельности ритма сердца с статистических, логико-лингвистических
методов и методов нелинейной динамики. Регистрация и обработка кардиоритмограмм производилась с использованием программно аппаратного комплекса «Кардиоанализатор Эксперт-01».
Частота дискретизации кардиосигнала: 3 кГц, точность измерения
RR интервала: + 1 мсек, длина реализации: 600 RR интервалов.
Регистрация кардиоритмограмм производилась до и после проведения лечебных процедур, в амбулаторных условиях, в положении лежа. Кардиосигнал снимался во 2- стандартном отведении. В
некоторых случаях регистрация ритмограмм проводилась непосредственно в процессе процедуры, если лечебная процедура
позволяла это сделать.

Полученные результаты.
Мониторинг различных лечебных процедур осуществлялся в
санатории «Белые Ночи», на кафедрах остеопатии, физиотерапии и курортологии СПб МАПО, в институте гирудотерапии, в ЛЦ
фитоонкологии г. Санкт-Петербурга, в ЛОЦ «Предтеча» г. Москва, в
санаториях «им. Фрунзе» и «Октябрьский» г. Сочи.
Результаты мониторингов сводились в таблицы. Поскольку
исследования проводились в инициативном порядке, то терапевтические и профилактические эффекты процедур подтверждались
сопоставительными анализами с результатами тестов Акабане,
газоразрядной визуализации по методу Кирлиан и, в ряде случаев,
с результатами доступных клинических исследований.
Пример мониторинга лазерной терапии.
Пациент: Д-х М.В. 24/04/1967 г.р. 39 лет, Рост 164 см, Вес 95
кг, г. Сочи, санаторий им. Фрунзе, отделение физиотерапии,
апрель, 12, 2007 г. лежа, без подготовки, через 20 мин после
процедуры магнитной терапии стоп.
11:30
12:01
(перед процедурой) сразу после

Результат

Task Force of the European Society of Cardiology and the North American Society of Racing and
electrophysiology, 1996
HR (heart rhythm)
74
74
+
RRNN ms
809
809
+
SDNN ms
45
46
+
RMSSD ms
28
26
+
pNN50 %
6.52
5.5
+
CVr %
5.58
5.79
+
Индексы Баевского
Moda s

0.790

0.748

+

33

30

+

ВР s Вег. равновесие

0.280

0.282

ВПР Вег. показатель ритма

0.35

0.37

ИВР Инд. вег.равновесия

1.20

1.8

ПАПР адекватн. пр. рег.

0.42

0.4

ИН Индекс напряженности

0.75

0.72

AMo %

+

Показатели риска развития системных заболеваний
Kv коэффициент вирусной
активности

5.99

2.84

+

Ko динам. коэфф.
онкологического статуса

16.3

0.34

+

Kna коэфф. снижения уровня
эндорфинов

8.87

16.27

-

Ks коэфф. стрессовой нагр.

5.22

27.96

-

1
SA CDR = 20 %

1
SA CDR =
0%

Группа онкологического риска

+

Кроме анализа данных, приведенных в таблице, методика позволяет (в реальном времени проведения процедур) проводить: фрактальный анализ, анализ волновых рейтингов, геометрический анализ динамики симпатического и парасимпатического влияния и
др. Эти рисунки опущены в данном формате публикации тезисов,
но, на взгляд авторов, являются наиболее показательными, с точки
зрения визуализации нелинейных параметров саморегуляции и
динамики функциональных состояний.
Выводы:
Исследование только математических характеристик кардиоритмограмм по критериям Р.М. Баевского, Северо-Американского
и Европейского стандартов кардиографии в некоторых случаях
дает лишь приближенные результаты, а полное исследование ВРС
под действием адекватных лечебных воздействий, дополненное

изучением его нелинейной динамики, фрактальных и волновых
коэффициентов, позволило наглядно наблюдать динамику витализации, сопровождающуюся:
- снижением коэффициентов риска развития системных заболеваний;
- гармонизацией регуляционных процессов вегетативной нервной системы.

СКРИНИНГ РИСКА РАЗВИТИЯ
СИСТЕМНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
НА ОСНОВЕ ЛОГИКОЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ КАРДИОРИТМА
Данилов А.Д.1, Захрабеков Э.З.2, Разумов А.Н.3
АНО «Антиканцер ТАДа», 2. ООО «БСС», г. Санкт-Петербург, 3.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Кратко изложен метод логико-лингвистического анализа волновых параметров кардиоритма. Представлены основные результаты
исследований ритмологических показателей риска развития таких
системных заболеваний, как бессимптомная онкология, героиновая зависимость, вирусные инфекции, адаптационный стресс.
Ключевые слова: риск развития системных заболеваний, скрининг, ранняя диагностика, профилактика, восстановительная
медицина, онкология, наркозависимость, вирусные инфекции,
запредельный стресс, вариабельность кардиоритма, HRV, волновая
структура кардиоритма.
Цель исследования: выявление пациентов групп высокого риска
развития онкологических и других системных заболеваний.
Одна из главных причин высоких показателей заболеваемости и
смертности от рака кроется в выпадении первичной профилактики
и ранней диагностики из комплекса противораковых мероприятий. Подавляющее большинство случаев неблагоприятного развития онкологических заболеваний и ранних трагических исходов
происходит по причине позднего обнаружения злокачественного
новообразования. И, наоборот, раннее обнаружение злокачественного процесса или опухоли дает возможность не только врачу, но и
самому пациенту, принять профилактические, восстановительные
и лечебные меры адекватные заболеванию, успешно провести лечение, в крайнем случае, значительно продлить жизнь и улучшить ее
качество. Эта же проблема и способы их решения адекватны и для
всех актуальных системных заболеваний.
Одним из возможных путей решения этой проблемы стал
экспресс-метод оценки степени риска развития онкологических
заболеваний, разработанный на основе многолетних исследований, проведенных различными специалистами с целью обнаружения признаков онкологического процесса и других системных
заболеваний в волновых структурах кардиоритма.
Теоретическими предпосылками научных исследований послужили современные представления об организме человека как
открытой, нелинейной, саморегулирующейся системе, функционирование которой обеспечивает достижение оптимального
адаптивного эффекта в каждой конкретной ситуации с помощью
скоординированной, мультивариантной и многопараметрической
деятельности всех его подсистем иерархического соподчинения.
Способом существования и важнейшей характеристикой биологической системы являются периодические процессы - биоритмы.
На основе этой концепции был сделан вывод о том, что любое
изменение параметров жизнедеятельности или структуры, произошедшее в какой либо подсистеме организма распространяется по
всем другим подсистемам, вызывая отклик в каждой из них.
На основании множества экспериментально подтвержденных
данных показано, что наблюдаемое уже на ранних стадиях зло63

качественной трансформации тканей, уменьшение содержания
железо-сернистых белков было характерным критерием развития
патологии, которое обусловливает уменьшение эффективности
окислительных процессов и укорачивание (деградацию) дыхательной цепи митохондрий злокачественных клеток.
Используя принцип транспозиции, от подобного к подобному,
не нарушая гармонии процессов саморегуляции, обеспечивающих
устойчивое функционирование самоорганизованной самоуправляющейся системы (D-self), можно было предположить деградацию колебательных процессов на дыхательном уровне организма
в целом при канцерогенном воздействии и развитии злокачественного процесса.
Полученные результаты.
При наблюдении пациентов, имеющих верифицированные злокачественные новообразования, были обнаружены специфические
отклонения в модуляции R-R-интервалов, в волнах первого порядка
и в волнах следующих, более высоких порядков.
У здоровых пациентов, не имеющих онкологических заболеваний, длительность R-R интервала, на фазе выдоха обычно монотонно возрастает до максимума и, затем, монотонно убывает до
минимума.
В ритмограммах пациентов, имеющих морфологически подтвержденные злокачественные новообразования, на некоторых
участках ритмограммы нарушается монотонность изменения длительности R-R интервала. Эти участки 2-х интервальных волн первого порядка, их количество, явная выраженность на общем фоне
обычных участков, были приняты, как информационные признаки
злокачественного процесса и названы специфическими признаками риска развития онкологического заболевания (СПРРОЗ).
Кроме того, в процессе клинических испытаний и формирования базы данных ритмограмм были обнаружены дополнительные
ритмологические признаки, позволяющие достоверно выявлять:
- пациентов со сниженным уровнем собственных эндорфинов
(высокая вероятность опиатной зависимости как в активной стадии
заболевания, так в стадии нестойкой ремиссии и воздержания);
- наличия острой или обострения хронической вирусной инфекции;
- срыва адаптационных возможностей организма (запредельный
стресс).
Способ и устройство для выявления признаков этих функциональных состояний прошли клинические испытания в ряде онкологических клиник России и за рубежом. В том числе: ГОД г. СПб
(1993-95), ЦНИ РРИ (2001-05), Ленинградский ООД (2003), ВМА
СПб (2005), СПб МАПО (2006), НИИ кардиологии им. Алмазова,
частная клиника г. Лейпцига (1998) и др. Достоверность выявления пациентов, имеющих верифицированные злокачественные
новообразования, более 80%. Метод не чувствителен к виду и месту
локализации злокачественного процесса, что на взгляд авторов,
является достоинством, т.к. позволяет выявлять пациентов высокой
группы риска на бессимптомных стадиях развития болезни.
Инициативная группа авторов АНО “Антиканцер ТАДа” и НПО
“Маркиз” из Санкт-Петербурга, используя акты клинических испытаний, создала и с 2006 г. серийно выпускает комплекс «Кардиоанализатор «Эксперт-01», зарегистрированный Росздравнадзором, как
изделие медицинского назначения, внесенное в государственный
реестр медицинской техники.
Выводы:
1. Кардиоритмограмма содержит информацию о наличии или
отсутствии информационных признаков риска развития актуальных системных заболеваний.
2. Метод не является экспертным, не формирует правоограничивающих факторов. Но позволяет оптимизировать процесс первичных, массовых профосмотров, профотбора и диспансеризации.
3. Комплекс «Эксперт-01» позволяет принимать экспертное
решение о наличии или отсутствии патологического процесса
у человека, а также показывать эффективность лечебных воздействий без привлечения субъективного человеческого фактора.
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МЕТОДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПИТАНИЯ В КОРРЕКЦИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Данилов О.И., Бобровницкий И.П.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Распространение метаболического синдрома (МС) все большей
степени приобретает характер пандемии и, учитывая его отдаленные медико-социальные последствия (развитие заболеваний
сердечно-сосудистой системы и обмена веществ с высоким риском
летальности и инвалидности), разработка методов его лечения и
профилактики становится актуальнейшей проблемой. В рамках
восстановительной медицины в этом плане особый интерес представляют немедикаментозные технологии, активизирующие саногенетические реакции, и наименее изученными являются методы
коррекции алиментарных реакций, нарушение которых и провоцирует развитие МС. Учитывая тот факт, что в патогенезе МС особое значение отводится нарушению инсулиновой регуляции метаболизма углеводов и липидов, нами была предпринята попытка
оценить клиническую эффективность продуктов функционального питания фирмы ДИСО, в которых преобладали белковые компоненты (Нутрифор) и пищевые волокна (Нутрифиб).
Исследования проведены у больных с абдоминальной формой
ожирения, которая является манифестной формой МС, которым в
течение 3-х недель в пищевой рацион вводились продукты функционального питания (утром и вечером по 35-40 грамм) и анализировалась динамика различных показателей. Установлено, что
уменьшение массы тела у пациентов обоих исследовательских
групп было выражено примерно одинаково и составило для Нутрифора в среднем 0,53±0,12 кг и Нутрифиба – 0,68±0,14 кг. Снижение коэффициента атерогенности было более значительным и
достигало соответственно 6,5 и 13,1% от исходного уровня, хотя
само по себе уменьшение общего холестерина и триглицеридов
в отдельности было недостоверным. Особо следует выделить то
обстоятельство, что у пациентов, получавших белково насыщенный продукт Нутрифор, через 3 недели наблюдалось некоторое
снижение повышенной секреции инсулина натощак: его уровень
падал с 26±1,02 до 22±0,79 мкЕ/мл (p<0,01), что во взаимосвязи
с уменьшением гликемии привело к достаточно выраженному
падению индекса инсулинорезистентности НОМА с 7,9±0,35 до
6,3±0,29 (p<0,01). Аналогичная динамика отмечалась и у пациентов,
получавших Нутрифиб, однако выраженность этих реакций была
меньшей. С другой стороны, под влиянием Нутрифиба (с высоким
содержанием пищевых волокон и мальтродекстрина) эффективно
тормозились процессы всасывания в тонком кишечнике, которые
мы контролировали по скорости поступления в кровь неметаболизируемого углевода – ксилозы. При проведении ксилозного теста
после окончания 3-х недельного цикла использования Нутрифиба
скорость всасывания в алиментарный период снижалась на 18-23%
по сравнению с контрольной группой, тогда как на фоне приема
Нутрифора – только на 4-7%.
Таким образом, есть основания полагать, что продукты функционального питания могут корригировать некоторые патологические
реакции МС, в их действии отмечается определенная специфичность, однако динамические изменения основных гормональнобиохимических параметров метаболизма в процессе лечения,
несмотря на их положительный характер, достаточно скромные
по величине. Поэтому можно рекомендовать изменение пищевого
рациона добавлением продуктов функционального питания для
больных с МС как один из факторов комплексного воздействия
при лечении этого заболевания.

АКУСТИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ И
НЕЛИНЕЙНЫЙ БИОРЕЗОНАНС
Данилов А.Д.1, Захрабеков Э.З.2, Разумов А.Н.3
1. АНО «Антиканцер ТАДа», 2. ООО «БСС», Санкт-Петербург,
3. ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Представлены теоретические и экспериментальные данные по
акустической нелинейно-резонансной коррекции биоритмов, купированию болевых синдромов различной этиологии, нормализации
сна, профилактики болезней альцгеймера и паркинсона, снижения
показателей риска развития системных заболеваний. Приведен
пример нелинейной акустической коррекции после психотравмы.
Ключевые слова: восстановительная медицина, неврозы, бессонница,
психическая травма, коррекция функциональных нарушений, мониторинг, профилактика, наркозависимость, онкология, стресс, ЭЭГ, ЭКГ,
энергоинформационное воздействие, противоопухолевый эффект,
биотропный диапазон, амплитудная, частотная, фазовая, модуляция,
нелинейный биорезонанс, музыкальная терапия, гирудотерапия.
Целью данного исследования была оценка возможности коррекции функциональных состояний различными видами воздействий,
модулированными по законам нелинейного резонанса - экспоненциальными функциями с квантованием по золотому сечению.
В экспериментах было использовано акустическое воздействие
(аналог музыкальной терапии) с параметрами модуляции частотных спектров, аналогичных параметрам модуляции ультразвукового сигнала медицинской пиявки.
Теория нелинейных резонансов биологических систем.
Физиологическое воздействие звуковых вибраций на человеческий организм основано на том, что нервная система и мускулатура
обладают способностью усвоения ритма. Звук, выступая в качестве
ритмического раздражителя, стимулирует физиологические процессы организма, происходящие ритмично как в двигательной,
так и вегетативной сфере. Поступая через слуховой анализатор в
кору головного мозга, воздействие распространяется на подкорковые центры, спинной мозг и дальше – на вегетативную нервную
систему и внутренние органы.
Уже давно известно, что акустические колебания (звук) способны воздействовать на человеческий организм, равным образом
как и другие диапазоны вибраций от инфранизких, ультразвука
и до КВЧ. Весь указанный спектр биотропного влияния является
стимулятором изменений психофизиологических процессов и
состояния. Направление и глубина влияния всех вибрационных
воздействий зависит от амплитудного, частотного и фазового
спектра параметра влияния. Амплитуда и частота (АЧ) вибрационного воздействия, преодолевая порог чувствительности сенсорных
систем живого организма, вызывает стрессовый отклик, в первую
очередь, в тех системах саморегуляции, АЧ спектр которых совпадает или близок к диапазону воздействующего. А фаза воздействия
определяет закон изменения амплитудного и частотного спектра.
Если воздействие не изменяется по амплитуде, частоте и фазе, то
рано или поздно объект воздействия повышает порог чувствительности и, с некоторых пор, не замечает воздействия. Это происходит до того момента, пока АЧ параметры воздействия не изменятся.
Этот эффект давно известен и используется в методике ЭЭГ обследования на световых и звуковых стимуляциях. Такой механизм,
избегания состояний линейного резонанса, эволюционно выработан биологическими объектами для поддержания гомеостаза
в максимально возможном диапазоне эндогенных и экзогенных
требований. Этот механизм саморегуляции представляет собой
открытую, нелинейную, резонансную, фрактальную, многоуровневую, иерархически согласованную систему биологических ритмов
различных частот амплитуд и фаз. Терапевтическое воздействие
на такой организм возможно только при условиях, учитывающих
собственный фазочастотный спектр биоритмов пациента и есте-

ственные законы нелинейного резонанса биологических систем,
составляющих фундаментальные основы жизни.
Методика исследования.
Спектр музыкальных фрагментов, предназначенных для коррекции, модулировался в пределах диапазонов дельта, тетта, альфа,
бетта и гамма ритмов с учетом нелинейных закономерностей,
выявленных группой авторов и найденных в ультразвуковом сигнале пиявки.
Полученные результаты.
Исследования показали, что для каждого пациента существует
индивидуально эффективный резонансный диапазон или комбинация диапазонов, которые позволяют наиболее целенаправленно
корректировать нарушенный в результате рассогласования биоритм (информационный признак предболезни или заболевания),
наблюдаемый по ЭЭГ или ЭКГ. Направленная регуляция параметров деятельности ЦНС и ее вегетативного отдела способствовала
восстановлению гармоничного взаимодействия регуляторных
процессов разного уровня посредством усвоения динамики природных пропорций в фазах возбуждения и торможения.
В многочисленных клинических экспериментах показана
эффективность таких акустических коррекций для нормализации
параметров ЭЭГ, ЭКГ, артериального давления, формулы крови,
психических расстройств, бессонницы, альцгеймеризации и паркинсонизма, коматозных состояний, детского синдрома гиперактивности и пониженного внимания, купирование болевого синдрома, синдрома хронической усталости и др.
Краткое описание клинического случая применения индивидуальной акустической коррекции психотравмы.
Санкт Петербург, 2006 год, пациент: Александр Иванов, 21 год.
За три месяца до окончания службы в армии, находясь в карауле,
охранял важный военный объект вместе с таким же солдатом как
он. При попытке нападения на объект четырех пьяных мужчин
из соседней деревни, действуя по уставу и по команде командира,
выполнив все положенные предупреждения, солдаты применили
табельное оружие на поражение и убили всех нападавших. Случилось это ночью в 3 часа 20 минут.
Последние два месяца службы солдаты провели в госпиталях
по поводу реабилитации психотравмы. После возвращения домой
Александр плохо засыпал и просыпался каждую ночь в 3:20. Такая
же ситуация была и у его напарника жившего в Архангельске.
Мы провели пациенту кардиоритмографический и энцефалографический мониторинг, подобрали соответствующие акустические
комбинации, записали CD для индивидуального прослушивания.
Уже на следующий день он проспал на работу. После прослушивания дисков в течение 7-ми дней наступила полная нормализация
сна, исчезла нервозность, пациент нашел работу и начал посещать
курсы повышения квалификации. До этого он не мог сосредоточиться ни на чем.
Выводы:
1. Системное воздействие нелинейной акустической терапии
вызывает эффект витализации (оживления), гармонизирует работу
регуляционных процессов вегетативного отдела ЦНС. Терапевтические и профилактические эффекты вызванного биорезонанса
подтверждаются сопоставительным анализом результатов ЭЭГ и
ЭКГ обследований.
2. Все перечисленное подтверждает гармонизацию регуляторных процессов в человеческом организме под действием акустической терапии, параметры воздействия которой, построены с
учетом законов природной гармонии золотого сечения и экспоненциального квантования.
Учитывая вышесказанное, метод индивидуальной акустической
коррекции можно предложить к применению для коррекции функциональных состояний в следующих случаях:
- пограничные формы психических расстройств (невротические
реакции, реактивные состояния, неврозы, акцентуации характера,
психопатии, неврозоподобные и психопатоподобные расстройства, при соматических, нервных и других заболеваниях;
65

- состояния психической преддезадаптации, тревожности, эмоциональной неустойчивости, фрустрированности, раздражительности, утомляемости, нарушений сна, вегетативных дисфункций;
- купирование болевых синдромов;
- снятие психофизиологического напряжения при стрессовых
ситуациях, профессиональном психологическом утомлении, повышение работоспособности и улучшение психофизиологического
состояния человека;
- снижение риска развития системных заболеваний.

РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ С
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
МЕТОДОМ ИЗОМЕТРИЧЕСКИХ И
ИЗОТОНИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ

В группе 2, после проведенного курса реабилитации (10 процедур), достоверно уменьшается дисбаланс мышечного напряжения
паравертебральной области, уменьшается болевой синдром (по
визуально-аналоговой шкале боли), увеличивается период ремиссии при хронических заболеваниях позвоночника, восстанавливается амплитуда движений в межпозвонковых суставах.
Полученные результаты работы позволяют сделать следующие
выводы:
1. Изометрические и изотонические упражнения, на специальном аппарате, приводят к более полному восстановлению нарушенных функций опорно-двигательного аппарата, при заболеваниях
позвоночника у спортсменов. 2. Восстановление биомеханики движений приводит к длительной ремиссии при хронических заболеваниях позвоночника. 3.Выявление биомеханической дисфункции
методом статической миографии и ангулометрии является достоверным методом скрининга и динамического контроля эффективности и качества лечения.

Данилова-Перлей В.И., Калинин А.В., Стаценко Д.Н.
ГУЗ «Городской врачебно-физкультурный диспансер»,
г. Санкт-Петербург

Физические нагрузки в спорте предъявляют к опорнодвигательному аппарату (ОДА) повышенные требования. Острые
повреждения и перенапряжения ОДА ведут к снижению работоспособности и ухудшают спортивные результаты. Профилактика
перенапряжений ОДА является одной из самых важных задач спортивной медицины и имеет большое социально-экономическое
значение. Опираясь на возможность регулярного диспансерного
наблюдения за лицами занимающимися физкультурой и спортом,
было выделено несколько групп спортсменов пловцов с начальными проявлениями нарушений биомеханических сопряжений в
позвоночных двигательных сегментах.
Целью настоящего исследования являлась разработка нового
комплекса корригирующих упражнений, воздействующего на
ОДА спортсменов пловцов высокой квалификации (члены сборных команд России и Санкт-Петербурга), на основе различных
видов изометрических и изотонических нагрузок на нестабильной
опоре, с применением биологической обратной связи (БОС).
Было выделено 2 группы спортсменов:
Группа 1 – реабилитация методами физиотерапии, ЛФК и массажа (n=30).
Группа 2 – реабилитация методом изометрических и изотонических нагрузок на нестабильной платформе и БОС, с помощью
специального аппарата (n=30).
В основы скрининга были положены методики статической
поверхностной электромиографии и ангулометрии позвоночного
столба. Исследования проводились на электромиографе MES 9000.
В помещении, имеющем сплошной контур заземления и зануления
для исключения внешних электромагнитных помех, проводилась
поверхностная электромиография и ангулометрия пациента. По
нашим наблюдениям до 89% обследованных имеют выраженные
асимметрии мышечного тонуса и амплитуды движений на уровне
разных сегментов позвоночного столба.
Основными задачами разработанного комплекса упражнений
были:
1. Укрепление паравертебральных мышц и капсульно-связочного
аппарата позвоночника. 2. Коррекция дисбаланса статического
напряжения паравертебральных мышц; 3. Изменение двигательных
стереотипов обусловленных различными заболеваниями ОДА. 4.
Восстановление амплитуды движений в межпозвонковых суставах.
В группе 1 отмечено: уменьшение болевого синдрома (по
визуально-аналоговой шкале боли), незначительное улучшение
амплитуды движений в межпозвонковых суставах, сохранение
дисбаланса напряжения паравертебральных мышц и измененного
стереотипа движений, обусловленные приспособительными реакциями при различной патологии.
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ОКСИГЕНАЦИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ СОСУДИСТЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Дегтярев М.К., Боженков Ю.Г., Малютин С.Н.,
Костюковская З.Ф.
Поликлиника восстановительного лечения № 3 ЮАО, г. Москва

Актуальность проблемы. В настоящее время цереброваскулярные
заболевания являются одной из самых актуальных проблем в мире
в связи с высокой смертностью, утратой трудоспособности и высоким риском развития повторного эпизода нарушения мозгового
кровообращения. Цереброваскулярные заболевания разделяют
на острые (инсульт и преходящие нарушения мозгового кровообращения) и хронические. В последние годы отмечается тенденция к увеличению роста числа цереброваскулярных заболеваний,
обусловленная «омолаживанием» инсульта, то есть более частым
развитием его у лиц трудоспособного возраста, наличием сопутствующих отягчающих заболеваний – СД, артериальной гипертонии, заболеваний печени, почек и др. По России регистрируются
регулярно 450-450 тыс. инсультов в год, доля ишемических инсультов составляет 75-80 %.
Учитывая, что только каждый четвертый больной трудоспособного возраста, перенесший инсульт возвращается к труду, первостепенной задачей является проведение разнообразных реабилитационных мероприятий.
В современной медицине огромное значение придается внедрению в лечебную практику методов, воздействующих на различные звенья патогенеза заболеваний, способствующих коррекции
имеющихся у пациентов нарушений гомеостаза, улучшению функционального состояния различных органов и систем, активизации
защитных сил организма.
Оксигенация как раз и является таким методом и находит широкое применение в лечебной практике в связи с простотой и доступностью как метода комплексной терапии цереброваскулярных
заболеваний – особенно с учетом проведения в стране национального проекта «здравоохранения».
Оксигенация снижает активность перекисного окисления липидов и стимулирует антиоксидантную систему, в определенной мере
наблюдается гипогликемический эффект, особенно важно позитивное воздействие на микроциркуляцию, улучшаются трофические процессы в органах и тканях.
Цель исследования: анализ эффективности оксигенации в условиях дневного стационара на базе поликлиники восстановительного лечения.
Методы лечения. Использовался аппарат для оксигенации
Atmung 3L – 1 (модель LFY – 1 – 3A), который выдает 3 литра в

минуту насыщенного потока кислорода – 93%.
После обследования назначали внутривенные инфузии лекарственных средств, во время этих инфузий, которая занимала не
менее часа, проводилась оксигенация с помощью маски.
Методы исследования. На лечение брались пациенты с проведенными обследованиями: УЗДГ, биохимический анализ крови:
липидемический спектр, сахар крови; осмотром окулиста, ЭКГ, ЭЭГ.
Основная группа составила 45 больных в возрасте от 49 до 65 лет.
Пациентам до 55 лет (из 45 у 16 пациентов) оксигенация проводилась на фоне в/в введения трентала, 6 – актовегина; больным
старше 55 лет – 19 человек – актовегин (из них у 7 человек – СД
II типа), 10 – трентал. Контрольная группа составила 25 человек, в
ней проводили только медикаментозную терапию. Продолжительность курсового лечения – 10 сеансов.
Полученные результаты. У большинства пациентов основной
группы в обеих возрастных группах – с середины курса – стабилизация артериального давления, субъективно – улучшение самочувствия
с продолжающимся до конца курса уменьшением астении, головных
болей, улучшения настроения, уменьшением головокружения.
В младшей возрастной группе лечение получали пациенты, перенесшие ишемический инсульт; в старшей возрастной группе – ишемический инсульт перенесли 19 человек, у 7 СД II типа и артериальная гипертония; из них женщины – 9, мужчины – 10; все получали
актовегин; среди остальных 10 – мужчин - 5, женщин – 5.
При терапии без статинов липидемический спектр сыворотки
крови улучшился незначительно, в обеих возрастных группах. При
электроэнцефалографии отмечено увеличение мощности L-ритма
по сравнению с исходным у всех 8 пациентов (из обеих возрастных
групп) - уменьшение межполушарной ассиметрии. По результатам
УЗДГ – отмечено улучшение эластичности сосудов, снижение вазоспазма – омеченное катамнестическое через 3-5 месяцев – у пациентов с оксигенацией. Улучшилась картина глазного дна.
Выводы. Таким образом, при положительной динамике неврологического статуса – вследствие комбинированной терапии с
оксигенацией, отмечена стойкая стабилизация и нормализация АД
– уже к середине курса в обеих возрастных группах, произошло
значительное улучшение коагуляционного спектра, незначительное улучшение липидного состава, лучше поддавались лечению
астенические явления.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ФАНТОМНОЙ БОЛИ У
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ
Дегтярева А.А.
ГУ Медицинский Радиологический Научный Центр РАМН,
г. Обнинск

Известно что, послеампутационная боль отличается сложным
патогенезом и высокой резистентностью к разнообразным методам лечения, вплоть до операции на ЦНС. Участие экстрапирамидной системы и таламуса в формировании фантомной боли делает
лечение фармакологическими средствами (наркотики, анальгетики, транквилизаторы, нейролептики) только симптоматическим
и не оказывает достаточного эффекта. По существу, на сегодня,
нет радикальных методов лечения фантомной боли и особенно
у онкологических больных после комбинированного лечения
злокачественной опухоли. Вместе с тем, частота фантомной боли
после ампутации конечности по данным R.A. Sherman и соавт. (1984
г.) составляет 78% и только в 1% этих больных отмечен стойкий
положительный эффект лечения фармакологическими и физиотерапевтическими методами. Поэтому разработка эффективных
методик лечения фантомной боли является весьма актуальной.

Под нашим наблюдением находились 88 больных в возрасте от 7
до 52 лет. Всем им после комбинированного лечения по поводу злокачественного образования была произведена ампутация нижней
конечности на уровне средней трети бедра. Выраженная фантомная
боль возникала на 2-5 сутки раннего послеоперационного периода
и не купировалась наркотическими анальгетиками. В соответствии
с классификацией фантомной боли по А.Т. Качан (1983 г.), больные
были распределены на 3 группы: I группа (32 больных) - страдали
преимущественно фантомной болью. В клинике этих больных
преобладали симпаталгии, каузалгии, болезненно-извращенное
ощущение ампутированной конечности. У II-й группы (9 больных),
преимущественно, отмечалась местная боль в культе, распирающего или пульсирующего характера с иррадиацией в пятку, голеностоп или пальцы. III-я группа (47 больных) имела все признаки
первых двух групп, т.е. смешанная форма. Кроме того, у этих больных, на фоне бессонницы развивался астено-невроз.
Лечение больных начинали на следующий день после операции в
кабинете «рефлексотерапии» с классической акупунктуры на здоровой конечности c учетом традиционных представлений о меридианах и хода распространения боли. Кроме того для пролонгирования
антиноцицептивного эффекта мы использовали Су-Джок терапию,
аурикулярную терапию. После снятия акупунктурных игл, на поверхность культи и послеоперационный шов воздействовали лазерным
излучением сканирующим методом 10мин. частотой 1000Гц. Для
этой цели использовали полифакторный аппарат квантовой терапии «Рикта–01», генерирующий одновременно несколько лечебных
физических факторов воздействия на биоткани. А именно: узкополосное когерентное импульсное излучение инфракрасного диапазона (длина волны 0.89мкм); широкополосное импульсное светодиодное излучение (длина волны 0.89-0.95мкм); широкополосное
импульсное светодиодное излучение красного диапазона (длина
волны 0.633мкм); индукция постоянного магнитного поля (35 мТл).
Курс лечения составил 10-12 сеансов.
Положительный эффект у всех групп был отмечен уже после
первой процедуры. Уменьшились боль и отек культи, ночь больные
спали хорошо, однако синдром фантома сохранялся. Больные 1 и
2 группы, страдающие постоянной болью, после второго-третьего
сеансов отмечали резкое снижение интенсивности боли и переход ее в периодическую и менее длительную. Ощущение фантома
днем почти отсутствовало. Ночью чувствовали большой палец или
голеностоп, но это были уже не болезненные ощущения. Периодическая боль купировалась после третьего-четвертого сеанса. Смешанная по длительности боль 1 и 2 группы больных купировалась в
основном после 7 сеанса. Наркотики у этих 2 групп больных отменяли после 2-х, 3-х сеансов терапии, переводя на ненаркотические
анальгетики. Все больные были активны, хорошо передвигались
на костылях, ночь спали. Ощущения фантома исчезали у больных
этих двух групп после 7-9 сеансов терапии.
У больных смешанной формой фантомной боли отмечали снижение интенсивности и переход постоянной боли в периодическую через 5 сеансов, а смешанная, но длительная боль становилась
периодической и короткой.
Этих больных переводили на ненаркотические анальгетики
после 6-7 сеансов терапии. После 8-9 сеансов боль купировалась
полностью. Ощущение фантома исчезали после 9-12 сеансов.
Послеоперационный шов на культе у всех больных заживал первичным натяжением.
Ненаркотические анальгетики отменяли у больных 1 и 2 групп
через 5-6 сеансов, а у больных 3 группы после 8-9 сеансов.
Комплексное полифакторное воздействие лазерной и рефлекторной (корпоральное, аурикулярное, Су-Джок) терапии является
наиболее эффективным методом лечения ранней фантомной боли
по сравнению с уже имеющимися методами и может быть рекомендовано для широкого практического применения.
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С
ДИСКИНЕЗИЕЙ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ
ПУТЕЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ
НА КУРОРТЕ
Демина С.В., Ефименко Н.В., Чалая Е.Н.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Исследования последних лет свидетельствуют о нередком сочетании болезней органов дыхания и пищеварительной системы.
Цель исследования: разработка комплекса санаторно-курортного
лечения детей, больных бронхиальной астмой легкой степени
тяжести в состоянии ремиссии (БА) с дискинезией желчевыводящих путей.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 80 детей в возрасте от 11 до 15 лет с длительностью заболевания от 3 до 6 лет (76%).
В динамике курортного лечения проводились клинические,
функциональные исследования.
Дети были разделены на две группы. Первая группа (основная)
40 человек, из них 35% девочек, 65% - мальчиков. Вторая группа –
40 детей (контрольная), из них 28% девочек и 72% - мальчиков.
При поступлении боли в правом подреберье и/или в эпигастрии
отмечен у 86% детей, диспепсический синдром – у 93% детей, астеноневротический – у 94%.По данным пневмотахометрии скорость
форсированного вдоха составила 82±2,1%, скорость форсированного
выдоха83±2,4%. При ультразвуковом исследовании у 100% детей выявлена дискинезия желчевыводящих путей по гипомоторному типу.
Дети получали диету №5 с исключением облигатных и выявленных
аллергенов, процедуры в камере искусственного солевого микроклимата. Дополнительно дети первой группы принимали среднеминерализованную углекислую гидрокарбонатную хлоридно-натриевую
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.
Результаты. После проведенного лечения у детей первой группы
наблюдалось уменьшение болевого, диспепсического, астеноневротического синдромов, улучшение бронхиальной проводимости,
повышение пузирно-двигательной функции желчного пузыря в 86%
случаев в основной группе против 65% в контрольной (P<0,05).
Выводы. Результаты проведенных исследований свидетельствуют
об эффективности санаторно-курортного лечения детей больных
бронхиальной астмой в условиях низкогорья (г. Кисловодск) с
использованием климатических и бальнеологических факторов.
При этом у детей с сочетанной билиарной патологией дополнительное применение питьевых минеральных вод Ессентуки №4
значительно улучшает динамику со стороны как органов пищеварения, так и дыхательной системы, что позволяет рекомендовать
включать их в общий курс санаторно-курортного лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ДЦП
НА ОСНОВЕ ЛВЕ С ИКС
Денисенков А.И.
Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир»,
г. Москва

Целью программы является комплексная реабилитация и социальная адаптация детей и молодых людей-инвалидов с детским
церебральным параличом и их семей.
Проанализировав распределение пациентов по типам заболевания, мы увидели, что ДЦП составляет до 90% от общего количества
участвующих в реабилитационной программе. Известные реабилитационные программы далеко не всегда отвечают должным требованиям и задачам, плюс лечение, сопряженное с постоянной болью,
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и коррекционная работа, вызывающая скуку у ребенка, никогда не
приведут к положительному результату. Именно поэтому в работе с
пациентами с ограниченными возможностями одно из ведущих мест
заняла реабилитация, осуществляемая в процессе верховой езды иппотерапия. Ребенок, активно взаимодействуя с лошадью, одновременно включается с ней в лечебный процесс. Вырабатывается интерес к лечебно-верховой езде и огромное желание самому участвовать
в реабилитационных мероприятиях, что является колоссальной движущей силой в вопросе достижения положительного результата.
Иппотерапия или лечебная верховая езда (ЛВЕ) включает в себя
комплексность воздействия, объединяя в коррекционной работе
физиотерапевтическое и психотерапевтическое направления.
Основной механизм воздействия иппотерапии на организм больного, основан на концепции лечебно-профилактического влияния
двух мощных факторов: биомеханического и психогенного.
Под биомеханическим фактором подразумевается взаимное воздействие биоритмов всадника и лошади во время верховой езды, и
колебаний, идущих от спины движущейся лошади в трех взаимно
перпендикулярных плоскостях.
Психогенным фактором является воздействие одновременно
двух высокоценных мотиваций – желания оказаться верхом на
лошади, управлять ею и воздействия инстинкта самосохранения.
Уникальная возможность использовать лошадь в терапевтических целях позволила по-иному взглянуть на решение проблем
инвалидов с детскими церебральными параличами.
В течение 15 лет в реабилитационном процессе принимали
участие более 200 больных различного возраста, страдающих различными формами ДЦП, с различной степенью двигательной и
социально-бытовой адаптации.
Оценка реабилитационных мероприятий проводилась согласно
Международной номенклатуры нарушений жизнедеятельности и
социальной недостаточности (ВОЗ, 1989 г.)
На основе проведенных наблюдений можно говорить о следующих изменениях, произошедших за различный период:
- снижение количества и амплитуды гиперкинезов;
- уменьшение проявлений атаксии;
- увеличение объема движений в суставах, а также отдельные
случаи возникновения движения в бывших ранее неподвижными
суставах;
- снижение патологического тонуса;
- улучшение походки;
- более качественное выполнение физических упражнений, в
том числе управления лошадью;
- восстановление и формирование прикладных двигательных
актов (сидения, стояния, ходьбы, манипуляции предметами, выполнение простейших бытовых операций по самообслуживанию и т.д.);
- снижение реактивности и тревожности;
- улучшение самочувствия, активности, настроения;
- отчетливая тенденция к проявлению самостоятельности и независимости у инвалидов, воспитывающихся в семьях и привыкших
к гиперопеке.
Достижение результатов в коррекции двигательных нарушений
содействует изменениям в социально-психологическом статусе,
приводит к повышению самооценки, жизненной активности,
нарастанию мотивации к реабилитационному процессу.

ВЛИЯНИЕ ВЕЛОТРЕНИРОВОК ПО
МЕТОДИКЕ СВОБОДНОГО ВЫБОРА
НАГРУЗКИ НА СОСТОЯНИЕ
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У
БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
Денисова Е.А., Ефремушкин Г.Г., Петренко Т.А.,
Молчанов А.В.
Алтайский Государственный Медицинский Университет,
г. Барнаул

Целью исследования было изучить влияние велотренировок по
методике свободного выбора нагрузки на состояние микроциркуляции (МЦ) у больных пожилого возраста с патологией сердечнососудистой системы.
Материалы и методы. В исследование включено 80 больных в
возрасте от 60 до 90 лет (средний возраст 75,7±8,6), из них было 65
мужчин и 15 женщин, находившихся на стационарном лечении в
Алтайском краевом госпитале ветеранов войн. Инфаркт миокарда
был у 19% больных, гипертоническая болезнь у 15%, сочетание ИБС
и гипертонической болезни у 66%, изолированная гипертензия
была зарегистрирована у 61% больных (САД 157±9,8; ДАД 88,2±7,5
мм. рт. ст.). Пациенты были разделены на две репрезентативные
группы: основная - 45 больных, которым ежедневно проводились
велотренировки в режиме свободного выбора нагрузки (РСВН) и
медикаментозная терапия; сравнения - 35 больных, получавших
только медикаментозную терапию. Длительность лечения составила в среднем 21±3 дня. Состояние МЦ оценивалось визуально,
путем биомикроскопии сосудов конъюнктивы наружного угла
обоих глаз при помощи щелевой лампы ЩЛ 2Б. Изучение состояния МЦ проводилось при поступлении в стационар и после лечения. Для количественной оценки параметров МЦ рассчитывались
индексы. Сумма баллов всех изменений расценивалась как общий
конъюнктивальный индекс (Кис), периваскулярных изменений –
периваскулярный индекс (КИ1), сосудистых - сосудистый индекс
(КИ2), внутрисосудистых - внутрисосудистый индекс (КИ3).
Результаты и обсуждение. В начале лечения у всех больных были
зарегистрированы периваскулярные изменения в виде отека единичных зон (у 35%), распространенного (у 57%), единичных геморрагий (у 22%). Состояние артериол, венул, капилляров характеризовалось извитостью (у 85%), неравномерностью диаметра капилляров
из-за различной степени их расширения (у 70%), выявлены участки с
довольно развитой капиллярной сетью, с образованием сетевидных
структур (у 60%), сосудистыми клубочками (у 10%), рарефикацией
сосудов (у 21%), появлением артериоловенулярных анастомозов.
Внутрисосудистые изменения проявлялись замедлением кровотока
во всех сосудах, сладж – феноменом, микротромбами в капиллярах.
В конце лечения в основной группе значимо уменьшились по
сравнению с исходным уровнем Кис на 32,9% (с 13,26±4,3 до 9,97±3,5
баллов), КИ1 на 74,2% (с 1,86±0,6 до 0,48±0,7 баллов), КИ2 на 1,9%
(с 8,4±2,4 до 8,24±2,5 баллов) и КИ3 на 57,2% (с 2,97±2,4 до 1,27±2,1
баллов). Уменьшились периваскулярный отек, геморрагии, сладж –
феномен, улучшился кровоток во всех сосудах. В группе сравнения
отмечалось уменьшение только КИ1 (с 13,45±3,9 до 9,83±3,4 баллов), остальные показатели существенно не изменились.
Таким образом, комплексное лечение с включением велотренировок в РСВН у больных пожилого возраста с сочетанной патологией
сердечно - сосудистой и бронхолегочной систем приводит к улучшению состояния микроциркуляторного звена. Происходит улучшение
общего состояния МЦ, в большей степени положительные изменения
касались периваскулярного и внутрисосудистого звеньев МЦ.

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К
ОБСЛЕДОВАНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ ХОБЛ НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Деханов В.В., Соколов А.В.
Клинический санаторий «Приокские дали» ООО «Мострансгаз»

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) на протяжении десятилетий прочно входит в число наиболее сложных
медико-социальных проблем. Несмотря на предпринимаемые
усилия, продолжает расти не только заболеваемость ХОБЛ, но и
связанная с ней инвалидизация и смертность. Актуальность поиска
новых путей решения этой проблемы очевидна, в том числе на
санаторно-курортном этапе, исключительно важная роль которого
в лечении бронхолегочной патологии общеизвестна. В нозологической структуре лиц, направляемых на санаторно-курортное лечение (СКЛ), больные ХОБЛ составляют немалую долю. По нашим
данным, ХОБЛ является основным заболеванием у 4% пациентов,
проходящих лечение в многопрофильном санатории, и еще у 7%
сопутствующим.
В клиническом санатории «Приокские дали» разработан и реализуется базовый стандарт реабилитационно-восстановительного
лечения больных ХОБЛ, рассчитанный на 14-дневный курс. Диагностический блок базовой программы включает исследование
функции внешнего дыхания (ИФВД) с анализом кривой потокобъем (пневмотахография), ЭКГ, общий анализ крови. ИФВД проводится в динамике (до, во время и после курса лечения), используются фармакологические пробы.
Кроме того, в соответствии с требованиями современной восстановительной медицины, в диагностический стандарт входит интегральная оценка функциональных резервов организма
(ФРО). В качестве инструмента этого исследования нами используется программно-аппаратный комплекс «Интегральный показатель здоровья». Исследование включает следующий комплекс
тестов: вариационная кардиоинтервалометрия по Р.М. Баевскому,
экспресс-оценка физических возможностей по Г.Л. Апанасенко,
тест зрительно-моторной реакции по Т.Д. Лоскутовой (соматические тесты); цветометрический тест Люшера, тест самооценки САН
(психологические тесты). Получаемые параметры подвергаются
математической обработке с вычислением интегрального показателя здоровья (ИПЗ), характеризующего общие функциональные и
адаптационные резервы организма.
В основе лечебного блока базовой программы СКЛ больных
ХОБЛ – комплексное воздействие естественных и преформированных физических факторов в сочетании с фармакотерапией,
направленное на улучшение вентиляционной и дренажной функций бронхолегочной системы, снижение активности воспалительного процесса, а также на повышение общих резервных возможностей и адаптационного потенциала организма. Комплекс лечебных
методик включает галотерапию, водо-, грязе-, электролечение,
массаж, рефлексотерапию, ЛФК, дыхательную гимнастику, терренкур; ингаляционную, пероральную и парентеральную фито- и
фармакотерапию. При назначении лечения конкретному больному
базовая программа индивидуализируется с учетом степени и типа
нарушения функции внешнего дыхания, фазы процесса (обострение, ремиссия), осложнений, сопутствующей патологии, возраста, а
также, что принципиально важно, с учетом показателей ФРО (ИПЗ,
адаптационные и физические возможности, вегетативный статус,
психоэмоциональное состояние).
Оценка результатов лечения больных ХОБЛ на санаторнокурортном этапе затруднена тем, что больные поступают на этот
этап в фазе ремиссии и поэтому использование таких критериев
эффективности, как улучшение самочувствия, аускультативной
картины и функции внешнего дыхания далеко не всегда является
возможным или достаточным. В этих условиях объективным критерием оценки результата лечения (при обязательном учете выше69

названных традиционных критериев) служит динамика показателей ФРО. С этой целью резервометрия проводится нами до и после
курса СКЛ.
Обоснованность вышеизложенного подхода к оценке результатов лечения больных ХОБЛ подтверждают полученные нами данные, представленные в таблице.
Таблица. Эффективность санаторно-курортного лечения
больных ХОБЛ по различным критериям
Доля больных с улучшением после
курса СКЛ
Клиническая симптоматика
48%
Функция внешнего дыхания по данным спирографии
58%
Функциональные резервы организма (ИПЗ)
77%
Критерий

Видно, что положительная динамика ФРО после курса лечения наблюдалась чаще, чем улучшение клиники и данных ИФВД.
Относительно небольшой процент клинического улучшения объясняется тем, что у половины больных исходно не было жалоб и
выраженной объективной симптоматики.
Таким образом, считаем, что диагностика функциональных
резервов у больных ХОБЛ на санаторно-курортном этапе позволяет наиболее полно реализовать индивидуальный подход к назначению лечебной программы и объективно оценить результаты
проведенного лечения.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ ПРИ
СУБКЛИНИЧЕСКОМ ГИПОТИРЕОЗЕ
Джавахов Ю.Г., Соколов А. В.
Клинический санаторий «Приокские дали» ООО «Мострансгаз»

При субклиническом гипотиреозе (СГ) определяется повышенный уровень ТТГ и «нормальный», но сниженный относительно
физиологической нормы для данного пациента уровень Т4. Эти
отклонения могут привести к осложнениям, ухудшающим общее
состояние здоровья и качество жизни. Симптомы возникающих
нарушений могут быть неспецифическими, слабовыраженными и
относиться как к соматической сфере (мышечные спазмы, сухость
кожи, непереносимость холода, запоры и т. д.), так и к области
нервно-психических расстройств. Могут встречаться головные
боли, туннельный синдром, парестезии, когнитивные нарушения
(нарушения счёта, снижение памяти, нарушения внимания), сниженный эмоциональный фон, слабость, диссомнии (сонливость
днём в сочетании с бессонницей ночью, прерывистый сон, затруднённое засыпание, нарушение структуры сна). Как правило, СГ
проявляется у людей зрелого, наиболее активного в социальном
плане возраста (старше 40-45 лет), поэтому симптомы депрессии
(моторная и интеллектуальная заторможенность, сниженная психическая активность, двигательные расстройства, разнообразные
соматические нарушения), влияют на психосоматический статус
данного контингента: снижается физическая активность, блокируются актуальные потребности и планы, доминирует тревожная
оценка перспектив и т.п.
В специальной литературе публикации, касающиеся психосоматических соотношений при СГ нечасты, а между тем в лечении
данной патологии определенное место отводится психотерапии,
требующей личностной психодиагностики.
Целью данного исследования являлась оценка психологических
особенностей больных СГ. Было обследовано 85 больных, находящихся в состоянии СГ (75 женщин и 10 мужчин в возрасте от 18
до 70 лет, средний возраст 44 года). Уровень ТТГ у всех пациентов
был несколько повышен (ТТГ в пределах 6-10 мкед/мл). Уровень Т4
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был в пределах нормы. Контрольную группу, сопоставимую с изучаемой по возрастно-половому составу, наличию сопутствующих
заболеваний, образовали 130 пациентов, не имеющих тиропатологии. Применялся ряд психодиагностических методик: цветометрический тест Люшера для определения тревожности, эмоциональной стабильности, устойчивости к стрессу; тест САН для оценки
самочувствия, активности и настроения. Показатели этих тестов
измерялись в % от максимально возможного значения. Кроме того,
использовались госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS
(Hospital Anxiety and Depression Scale; Zigmond A. S., Snaith R. P., 1983,
Дробижев М. Ю., 1993); а также скрининговая анкета, состоящая из
двух вопросов: 1) «В течение последнего месяца Вас постоянно
беспокоили снижение настроения, чувство подавленности и безысходности?»; 2) «В течение последнего месяца при осуществлении
профессиональной и бытовой деятельности Вас постоянно беспокоили снижение заинтересованности и удовольствия от выполняемого дела?». Положительным результатом теста считали ответ «да»
на оба эти вопроса.
Результаты сопоставления полученных данных представлены в
таблице 1.
Таблица 1. Особенности психологического состояния больных
субклиническим гипотиреозом
Группы
Результаты теста HADS
(число пациентов и % от
числа всех обследованных
в группе)
Тревожность
(%)
ЭмоциональТест
ная устойчиЛюшера** вость (%)
Стрессоустойчивость
(%)
Самочувствие(%)
Тест
Активность (%)
САН**
Настроение
(%)
Скрининг-тест***

Больные СГ
Нор- Тревога
ма СК* К*
21 23 16
25% 27% 19%

Депрессия
СК К
14 11
17% 13%

Контрольная группа
Нор- Тревога Депрессия
ма СК К
СК К
49 34 18 17 12
38% 26% 4% 13% 9%

68,0 42,7 35,1 54,4 43,8 71,3 50,2 34,0 52,2 44,4
48,4 43,3 27,7 37,0 22,9 45,5 44,3 32,8 38,0 25,8

70,4 46,5 37,7 44,4 27,0 74,8 46,5 35,0 41,5 29,2
74,3 63,5 53,6 62,6 41,4 80,3 72,0 49,4 62,2 42.4
64,4 52,9 50.0 35,1 32,1 68,7 55,5 50,4 40,4 34,7
82,4 72,2 65,0 40,4 35,1 87,6 74,3 69,5 42,8 37,6
1

1

4

8

9

2

7

9

16

10

* СК – субклинически выраженная, К – клинически выраженная тревога/
депрессия; ** По тестам Люшера и САН приведены средние величины показателей; *** По скрининг-тесту – число положительных результатов.

При сопоставлении диагностических характеристик различных
тестов, была показана их довольно близкая информативность.
Чувствительность теста на депрессию, состоящего из двух вопросов, оказалась высокой при удовлетворительной специфичности.
Можно отметить несколько повышенные показатели тревожности
и депрессии у больных СГ.
Результаты исследования дают основание считать, что при общем
умеренном уровне социальной дезадаптации в этой группе пациентов, в связи с болезнью отмечаются эмоционально-личностные расстройства как тревожно-ипохондрического, так и депрессивного
типа. Таким образом, пациенты с СГ в медико-психологическом
аспекте представляют гетерогенный контингент с различной степенью нарушения психических функций. Это определяет необходимость как применения методов скрининговой диагностики пограничных психических расстройств и психических заболеваний, так
и включения психокоррекционных мероприятий в общую систему
комплексного лечения субклинического гипотиреоза. Необходимо
учитывать, что наличие гипотиреоза может быть причиной развития депрессивных состояний, снижающих качество жизни человека и адаптационные резервы организма, утяжеляющих течение и
ухудшающих прогноз соматических заболеваний, а также ведущих
к снижению трудоспособности.

РОЛЬ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНЫХ
СИСТЕМ В РЕАЛИЗАЦИИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА ПРИРОДНЫХ И
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
Дженжера Л.Ю., Елизаров А.Н.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва, Санаторий «Заря» Медицинского центра Управления делами Президента Российской
Федерации, г. Кисловодск

Принято считать, что динамическое поддержание равновесия в
системе перекисного окисления липидов является обязательным
условием нормальной жизнедеятельности и ее нарушение, особенно в сторону активации процессов пероксидации липидов,
является негативной и, может быть даже, патологической реакцией.
Отчасти об этом свидетельствует огромный спектр различных препаратов, которые анонсируются как антиоксиданты и рекомендуются для лечения различных заболеваний. Мы полагаем, что такой
подход не всегда оправдан и нами получены факты, свидетельствующие более сложном характере, динамических реакций, протекающих в этой сложной системе.
При изучении возможности применения физических нагрузок
различной интенсивности, гипоксического воздействия, внутреннего
приема минеральных вод для оздоровления студентов, находящихся
в преморбидном состоянии, мы обнаружили, что эти факторы оказывают профилактическое воздействие на организм человека, что, в
принципе, достаточно несложно объяснить, поскольку эти воздействия оказывают значимые изменения в регуляции обмена веществ
за счет актуализации роли эндокринных механизмов управления
метаболизма углеводов и липидов. Примечательно, что практически
всегда в процессе различных программ оздоровления студентов в
наших исследованиях отмечалось повышение активности антиоксидантного звена системы перекисного окисления липидов.
Вместе с тем, и это особенно четко проявилось в условиях эксперимента на лабораторных животных, однократное воздействие
(плавание в воде, гипоксическое воздействие, внутренний прием
минеральной воды) сопровождалось на начальном этапе (первые
минуты, иногда часы после воздействия) повышением активности
прооксидантных механизмов. Это проявилось в увеличение уровня
в крови малонового диальдегида на 25-40%, которое, впрочем, не
носило длительного характера.
Учитывая тот факт, что в ряде случаев наблюдалось одновременное увеличение секреции инсулина в раннюю фазу орального
глюкозотолерантного теста, которое коррелировало с большей
скоростью элиминации глюкозы из крови, можно сделать вывод о
взаимосвязанности этих процессов и попытаться дать объяснение
этому феномену.
Известно, что инсулин оказывает огромное влияние на метаболические реакции, но для проявления его эффектов необходимы
свободные рецепторы на клеточной мембране. С другой стороны,
рецепторы к инсулину расположены в толще клеточной мембраны и в необходимый момент как бы «всплывают». Поскольку в
мембране клеток преобладают липиды, то вполне теленомически
оправдано, что снижение вязкости клеточной мембраны обеспечивает доступность инсулиновых рецепторов и может быть следствием активации процессов перекисного окисления липидов.
Поскольку вопросы адекватного взаимодействия инсулина с
рецепторами на клеточной мембране в современной научной
медицинской литературе являются одними из наиболее актуальных (метаболического синдрома, лежащий в основе многочисленных заболеваний обмена веществ и сердечно-сосудистой системы,
обусловлен развитием инсулинорезистентности), то можно предположить, что лечебно-профилактический потенциал различных
физических и природных факторов может реализоваться через
актуализацию инсулинрецепторного взаимодействия через изме-

нение активности прооксидантных механизмов системы перекисного окисления липидов.

ЭФФЕКТЫ МЕТОДОВ
РЕСПИРАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
У ПАЦИЕНТОВ С ТЯЖЕЛОЙ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Дидур М.Д., Соломаха Н.Б., Титова О.Н., Туркин Ю.Н.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

Диафрагмальное дыхание с прогрессирующей мышечной релаксацией и мануальный массаж относятся к стандартным методам
комплексное немедикаментозной терапии обструктивных заболеваний легких. С целью определения физиологических эффектов
диафрагмального дыхания с релаксацией и мануального массажа
было обследовано 25 пациентов с бронхиальной астмой (средний
возраст: 43,2±12,5; 10 м/15 ж; FEV1 = 52,8±14,2%). Дыхательная гимнастика приводилась в течение 15 минут в исходном положении
сидя, процедура массажа также осуществлялась в течение 15 минут
в исходном положении лежа. Функция внешнего дыхания (сначала
плетизмография - Raw SGaw, FRC, затем спирометрия - PEFR, FEV1)
и одышка (visual analogue scale - VAS) оценивались через пять минут
после каждой процедуры. После процедуры дыхательной гимнастики и релаксации достоверно улучшились показатели плетизмографии и снизились значения выраженности одышки по шкале VAS,
однако показатели спирометрии значимо не изменились. После
мануального массажа достоверно изменились показатели плетизмографии ΔRaw=18,6±2,52%, ΔSGaw=24,2±5,2%, ΔFRC= 6,70±2,92%,
ΔVAS=14,5± 10,2 and ΔPEFR= - 11,0±5,6%, ΔFEV1= -8,9±6,0% тяжесть
одышки также была достоверно ниже (p< 0,05). Бронходилатационные реакции в ответ на мануальный массаж достоверно корелировали по абсолютным изменениям (SGaw и VAS; r=0,642, p<0,05). Мы
пришли к выводу, что эффективность физиотерапевтических методов, приводящих к релаксации дыхательной мускулатуры, должна
определятся посредством пульмонологических тестов, не требующих применения форсированных волевых дыхательных маневров.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ
ПОД ВЛИЯНИЕМ БЕРОТЕКА
Дидур В.М., Ламден Ю.А., Марченко В.Н.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

Как известно β2-агонисты относятся к препаратам, наиболее
часто используемым в лечении больных бронхиальной астмой
(БА). К сожалению, механизмы его влияния на кардиореспираторную систему до конца не изучены и это создает определенные
трудности в составлении программ респираторной реабилитации.
Проведен анализ динамики показателей кардиореспираторной
системы под влиянием 400 мкг беротека у 137 больных БА (ср. возраст 32,1±0,79 года) и 37 здоровых (ЗД) лиц (ср. возраст 26,9±0,5
лет). Анализировались параметры вариабельности сердечного
ритма: общая мощность спектра колебаний (TP), активность надсегментарного (VLF), симпатического (LF), парасимпатического (HF),
коркового (IC), подкоркового (SNCA) контуров регуляции и показатель симпатовагусного баланса (LF/HF); показатели бронхиальной
проходимости: IVC, FEV1, PEF, FEF50, FEF75; систолическое, диастолическое артериальное давление и длительность интервала QT.
До ингаляции беротека больные БА имели достоверно более
высокие значения LF/HF (ЗД- 1,36±0,25; БА- 2,13±0,19; р=0,045)
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и IC (ЗД- 2,41±0,39; БА- 5,04±0,54; р=0,046), а также достоверно
(р=0,037) более низкие значения бронхиальной проходимости на
всех уровнях бронхиального дерева.
После ингаляции беротека в обеих группах отмечено достоверное увеличение систолического и диастолического артериального
давления, длительности интервала QT (p=0.024). Показатели бронхиальной проходимости увеличивались у ЗД на 4-5%, в то время как
у больных БА прирост составил более 20,2%. Изменения остальных
показателей оказались минимальными и были недостоверными,
что позволило трактовать эти изменения как отсутствие кардиотоксического эффекта. В действительности это не совсем так. Анализ индивидуальной динамики показал, что имеются два варианта
ответа: увеличение и уменьшение показателя (таблица).
Динамика показателей кардиореспираторной системы в ответ
на ингаляцию беротека представлена в таблице.
Группа
Здоровые
БА
понижение
повышение
понижение
повышение
Показатель
0,44
0,56
0,57
0,43
TP
VLF
0,50
0,50
0,59
0,41
0,44
0,56
0,46
0,54
LF
HF
0,50
0,50
0,48
0,52
0,42
0,58
0,50
0,50
LF/HF
0,47
0,53
0,53
0,47
IC
0,42
0,58
0,40
0,60
SNCA
Как видно из таблицы в обеих группах частота увеличения и
уменьшения показателя в ответ на ингаляцию беротека оказалась
приблизительно одинаковой, что и обуславливает нивелирование
влияния в целом по группе эффекта беротека без учета индивидуальной реакции.
Таким образом, установлено, что беротек при улучшении показателей бронхиальной проходимости имеет двунаправленное
действие на нейровегетативную регуляцию, что необходимо учитывать при оценке действия препарата у каждого пациента и планировании программ респираторной реабилитации.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕННОЙ
РЕАКТИВНОСТИ БРОНХОВ У
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Дидур В.М., Щемелинина Т.И., Гижа И.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

Цель исследования – определить клинико-функциональные особенности неспецифической гиперреактивности бронхов у высококвалифицированных спортсменов.
Материал и методы исследования. В исследование были включены три активно тренирующихся высококвалифицированных
спортсмена (мастера спорта международного класса) в возрасте от
17 до 26 лет, имевшие анамнестические указания на измененную
реактивность бронхов. Спортсмены были обследованы в межклинической лаборатории физиологии дыхания СПбГМУ им. акад. И.П.
Павлова (заведующая лабораторией - к.м.н. Т.М. Синицина). Аллергический анамнез был отягощен только у одного обследуемого и у
него же был установлен в детстве диагноз БА. У остальных обследованных аллергологический анамнез не был отягощен. Обследование проводилось в стадии полной ремиссии заболевания.
Обследование включало: определение состояния вентиляционной функции легких, проведение бронходилатационной пробы с
сальбутамолом, провокационных проб с субмаксимальной физической нагрузкой, ингаляциями гипертонического раствора (4,5%
NaCl) и метахолина. Для определения функционального состояния
легких использовались следующие методы: спирография, общая
бодиплетизмография, исследование кривых «поток-объем» (уста72

новка AutoBox Vmax Series, DRG Intern.Inc.USA). Пробу с субмаксимальной ФН проводили методом эргоспирометрии.
Показатели вентиляционной способности легких у обследованных спортсменов находились в диапазоне величин, которые
намного превышают должные значения для здоровых людей.
При этом, исследование как структуры объемов легких, так и
«скоростных» показателей кривой «поток-объем» не выявило
нарушений. При проведении бронходилатационного теста с
β2-адреномиметиком (сальбутамолом) у всех обследованных прирост значений ОФВ1 составил, в среднем, 15%, что свидетельствовало о наличии умеренно выраженного скрытого бронхоспазма.
Результаты проведения провокационных проб представлены в
таблице и свидетельствуют о наличии у обследованных спортсменов выраженной неспецифической гиперреактивности бронхов.
Таблица. Результаты провокационных проб у обследованных
спортсменов
Провокационные пробы
Физическая нагрузка
Гипертонический раствор
Метахолин

Андрей Г.
- 11
- 32
- 31

ΔОФВ1, %
Вера А.
- 18
- 31
- 27

Игорь Б.
- 26
- 30
- 32

Необходимо отметить, что респираторный паттерн обследованных спортсменов на фоне весьма высоких эргометрических показателей в ходе выполнения субмаксимальной физической нагрузки
отличался выраженным гипервентиляционным компонентом, что
могло способствовать выраженному охлаждению и высушиванию
слизистой бронхов. О возможной роли блуждающего нерва в развитии синдрома астмы физического усилия свидетельствует факт
положительной реакции на метахолин.
Выводы:
1. для высококвалифицированных спортсменов, предъявляющих
жалобы на наличие обструктивного синдрома, связанного с физической нагрузкой, холодным воздухом, традиционное исследование
функции внешнего дыхания путем записи кривой «поток-объем» не
выявляет нарушений вентиляционной способности легких.
2. при проведении провокационных проб с субмаксимальной
физической нагрузкой, ингаляциями гипертонических растворов
и метахолина у всех обследованных спортсменов предъявлявших
жалобы, характерные для измененной реактивности бронхов,
обнаруживаются обструктивные реакции бронхов в ответ на провокационные стимулы.
3. характер респираторного паттерна в ходе выполнения субмаксимальной физической нагрузки при проявлениях астмы физического усилия отличается выраженной гипервентиляцией, не соответствующей энергетическому запросу и мощности выполняемой
нагрузки, что свидетельствуют о нарушениях в центральном контуре регуляции дыхания.

МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В ДСК
«ЖЕМЧУЖИНА РОССИИ»
Димоев В.А., Шевчук В.М.
Детский санаторный комплекс «Жемчужина России», г. Анапа

Одним из приоритетных направлений национального проекта
«Здоровье» является оздоровление детского населения страны.
Анапа, расширяя семейный отдых, остается главным детским курортом. Детский санаторный комплекс «Жемчужина России» крупнейшая детская здравница Черноморского побережья, расположенная
на территории в 48 га в прекрасном дендро-парке.
Каждый санаторий комплекса располагает своей лечебной
базой, включающей в себя отделение электро-светолечения, отделение бальнеолечения, отделения массажа, ингалятории, кабинеты
аромотерапии, залы ЛФК и фито-бары.

Лечебные кабинеты санаториев работают в две смены, что позволяет охватить лечением 100% нуждающихся детей.
Диагностическое отделение включает в себя клиникобиохимическую лабораторию, отделение функциональной диагностики, кабинет ультразвуковой диагностики.
В диагностическом отделении ведут прием врачи-специалисты:
невропатологи, стоматолог, ЛОР, дерматологи, психотерапевты.
Работая в сфере детского санаторного обслуживания, в течение
30 лет, комплекс обладает богатым опытом лечения и оздоровления детей.
Основная цель лечения детей в ДСК «Жемчужина России» - восстановление нарушенных функций, стабилизация патологического
процесса, улучшение иммунологической реактивности, общего
состояния детей, их работоспособности, в умелом сочетании с
педагогической работой.
Основные методы лечения это: санаторный режим; рациональное, диетическое питание, использование климатических и бальнеотерапевтических факторов, лечебная гимнастика, массаж; по
показаниям - аппаратная физиотерапия.
В лечении и оздоровлении детей мы широко используем все
лечебные факторы курорта: солнце, море, воздух, минеральные
воды, грязи и лечебные глины.
Наша минеральная вода получена из буровой скважины, расположенной на территории комплекса. Она относится к малощелочным водам (рН 7,5) малой минерализации (М=3,1г/дм3).
По составу вода сульфатно-хлоридно-калышево-натриевая,
содержит железо, йод, бром и бор, что позволяет применять воду
как в бальнеологическом, так и в питьевом варианте непосредственно у источника.
Минеральную воду для питьевого лечения детям назначаем по
общепринятой методике в зависимости от кислотности желудочного содержимого.
В течение 2006-2007 годов 780 детей трижды в день получали
питьевое лечение (287 тыс. посещений), согласно показаниям
(заболевания ЖКТ, нарушение питания, железодефи-цитная анемия и дети крупных промышленных центров с нарушенной экологией).
Мы включили прием минеральной воды в комплекс санаторнокурортного лечения и получили очень неплохие данные 94-98%
детей уехали от нас со значительным улучшением и приедут еще
не один раз.
Для гостей города за территорией комплекса в 2007 году построена питьевая галерея.
За период с июня по октябрь в питьевой галерее зарегистрировано 337,5 тысяч посещений. Ежедневно в течение летнего сезона
пользовались услугами бювета более 2600 человек.
Оба бювета обслуживают грамотные медицинские работники,
разъясняющие посетителям показания и противопоказания, методики приема минеральной воды.
На территории детского санаторного комплекса открыто месторождение лечебных глин.
По физико - химическим показателям наша глина относится к
низкоминерализованным (5,2 г/дмЗ) бессульфидным субстратам
(H2S<0,01%) нейтральной реакции среды (рН 7,3). Глину мы применяем для бальнеологических процедур в форме аппликаций, а так же в
сочетании с физиотерапевтическими процедурами (гальвано-грязь).
Показаниями к назначению глины являются хронические заболевания опорно-двигательного аппарата, хронические заболевания
центральной и периферической нервных систем, растяжение суставов, ушибы, травмы без нарушения целостности кожных покровов.
По нашей методике пролечено около 600 детей в 2005 г., 1100 - в
2006 г. и 1780 - в 2007 году с хорошими результатами.
Широко применяем мы и грязи, за летний сезон 2007 года грязевые процедуры получили 2700 человек, все дети, у которых имелись показания для грязелечения.
Нельзя обойти вниманием и основные богатства курорта - это
море, солнце и песчаные пляжи.

Пляж санаторного комплекса имеет протяженность 600 метров. На
пляже проводятся различные климатопроцедуры, утренняя и лечебная гимнастика, воздушные и солнечные ванны, псаммотерапия, морские купания. В летнее время дети проводят на берегу 5-6 часов в день.
Спортивные мероприятия также проводятся на берегу моря.
Природа - прекрасный лекарь, и мы в полной мере привлекаем ее
силы для оздоровления детей. Анализируя катамнестические данные,
мы можем сказать, что дети, отдохнувшие в «Жемчужине России»
как минимум на год избавлены от респираторных заболеваний, а
страдающим заболеваниями ЖКТ и анемией, позволяет на длительный срок продлить ремиссию. Дети, пролеченные у нас в течение
3-5 лет (Кузбассразрезуголь, РЖД) в дальнейшем не болеют.
Мы приступаем к строительству водотермального комплекса. Его
услугами будут пользоваться дети санаторного комплекса, а также
гости города.
Комплекс рассчитан на оказание широкого диапазона услуг:
начиная с приема у реа-билитолога-курортолога и заканчивая
получением различных видов грязевых и бальнео-процедур на
европейском уровне.
И в заключении хочу особо подчеркнуть, что Анапа, являясь
самым солнечным курортом России, обладающий уникальными
природными факторами, предназначенный для реабилитации и
восстановления здоровья детей, вместе с тем является грязевым
климато-бальнеологическим курортом круглогодичного действия.
Опыт работы детского санаторного комплекса «Жемчужина России» позволяет говорить о том, что у детских здравниц есть будущее
и они занимают достойное место в санаторно-курортной отрасли.
Имеющийся потенциал преформированных лечебных факторов
позволяет детскому комплексу «Жемчужины России» принимать
одномоментно до 3500 детей в возрасте от 7 до 14 лет для полноценного санаторного лечения.
Разработка и внедрение новых современных методов лечения
с использованием местных минеральных вод, грязей и морской
воды, воздушных и солнечных ванн, пляжей, водорослей - вот путь
развития климатобальнеологического курорта. Восстановительная
медицина и реабилитация больных детей это не только будущее
России, но и будущее всех государств Мира.

СЕМЕЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ СО СКОЛИОЗОМ II - III
СТЕПЕНЕЙ
Дмитриев А.П., Князева Л.Ф., Никифоров Ю.П.,
Суббота В.В.
Межрегиональный Центр восстановительного лечения и реабилитации, г.г. Нижний Новгород, Чебоксары

Высокая результативность в лечении сколиоза достигается точностью диагностики первопричин болезни. Специалистами нашего
Центра проанализированы результаты лечения 22 500 детей и разработана нейро-ортопедическая патогенетическая концепция сколиоза.
Пусковым моментом сколиоза, по нашим данным, являются
нарушения со стороны мозжечка, которые могут возникать при
нарушениях его кровоснабжения, что часто бывает при перинатальных травмах шейного отдела позвоночника. Или в результате
развившейся локально внутричерепной гипертензии. Любой вариант приводит к искажению трофических импульсов мозжечка или
неправильному их восприятию на периферии и соответственно
к отставанию в росте одной из нижних конечностей. Это ведет к
перекосу таза в сторону укороченной ноги, а затем перекосу позвоночника с формированием первичной дуги сколиоза в поясничном отделе. При прогрессировании образуется компенсаторная
вторичная дуга в грудном отделе и формирование позвоночника
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в виде буквы S, дальнейшее прогрессирование чревато формированием трехмерных деформаций в виде реберных горбов и вторичными нарушениями со стороны внутренних органов.
Диагностика причин нарушений в работе мозжечка и ствола
мозга, как и нарушений восприятия регулирующих сигналов «на
периферии» опорно-двигательной системы возможна с помощью компьютерного программно-аппаратного комплекса (КПАК)
«Микромоторика» и его современных портативных модификаций.
Выявление первопричин позволяет лечить целенаправленно,
убирая действие повреждающего фактора. Это момент индивидуальности.
Последующая программа восстановления носит комплексный
характер, включает применение:
- ортопедических методов (корректоры, реклинаторы),
- физиолечение,
- ЛФК,
- массаж,
- коррекцию метаболизма структур нервно-мышечной системы.
Лечение должно быть длительным (6 – 9 мес. и более) и последовательным, что способствует восстановлению даже в случаях
сколиоза III степени. Практика показывает, что высокой результативности можно добиться, только применяя методики семейной
реабилитации, когда назначенное врачом на определенный этап
лечение осуществляется активно руками самого пациента или его
родителей (родственников) в домашних условиях, используя малые
технические средства реабилитации. По завершении каждого этапа
специалистами и с помощью аппаратуры производится объективный контроль и необходимая коррекция назначений вплоть до
конечного положительного результата.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
КОМБИНИРОВАННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЩЕЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ И
ВНУТРИВЕННОЙ ОЗОНОТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ
Драпова Д.П., Рузов В.И., Гимаев Р.Х., Разин В.А.

дами внутривенной озонотерапии и общей магнитотерапии.
Общая магнитотерапия проводилась на установке «Колибри»
УМТИ-3Ф. Использовалось вращающееся магнитное поле, конфигурация «призма». Курс лечения состоял из 10 процедур, длительность
одной процедуры 20 минут, применялся последовательно режим
«раздражения» и «стабилизации» по разработанной нами схеме.
Озонотерапия проводилась на аппарате «Медозон» (фирмы «Медозон», Россия). Курс озонотерапии состоял из 10 сеансов внутривенных капельных инфузий 200,0 мл озонированного изотонического
раствора хлорида натрия с концентрацией озона 1,0 мкг/мл.
Всем пациентам до начала и после окончания комбинированного
воздействия общей магнитотерапией и внутривенной озонотерапией проводились исследования липидного профиля, активности
перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты.
Результаты исследования. На фоне проведения комбинированной магнито- и озонотерапии у всех больных ГБ отмечалось улучшение субъективного самочувствия. Пациенты отмечали улучшение сна, уменьшение головных болей и головокружений.
При оценке показателей липидного профиля установлено достоверное снижение общего холестерина с 5,85±0,18 до 5,27±0,15
ммоль/л, триглицеридов с 1,73±0,15 до 1,29±0,08 ммоль/л, ЛПОНП
с 0,75±0,05 до 0,52±0,03 ммоль/л. При анализе состояния перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты нами выялены достоверные изменения показателя малонового диальдегда
(18,62±3,6 и 6,57±2,5 мкмоль/л соответственно; р<0,05) и каталазы
(0,29±0,04 и 0,36±0,06 моль/л; соответственно р<0,05).
Таким образом, комбинированное воздействие общей магинтотерапии и внутривенной озонотерапии сопровождается достоверным улучшением липидного обмена и антиоксидантной системы у
больных гипертонической болезнью.

ОЦЕНКА ПАТОБИОМЕХАНИКИ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА ПРИ
ТЕНДИНИТАХ МЫШЦ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ И ПОДХОДЫ
К ИХ КОРРЕКЦИИ
Дробышев В.А., Овечкина А.Ю.
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», МУЗ ГКБ №2, г. Новосибирск

Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн,
Ульяновский государственный университет, г. Ульяновск

Введение. Основной целью лечения больных гипертонической
болезнью (ГБ) остаётся максимальное снижение риска развития
сердечно-сосудистых осложнений (ССО) и смерти от них. Важными
факторами являются индивидуальная чувствительность больного и
переносимость препаратов различных классов, вероятность взаимодействия с лекарствами, которые назначены больному по сопутствующим заболеваниям, социально-экономические составляющие,
включая стоимость лечения. Эффективность антигипертензивной
терапии определяется не только способностью препарата снижать
АД, но и метаболическими, сосудистыми и органопротективными
эффектами. В связи с увеличением экономических затрат на медикаментозную терапию ГБ, а также с ростом аллергизации населения, для потенцирования их эффекта и профилактики осложнений
широко применяется комбинированное лечение с использованием
различных методов физиотерапевтических воздействий.
Цель исследования: оценка метаболических изменений на фоне
комбинированного воздействия общей магнитотерапии и внутривенной озонотерапии у больных ГБ.
Материалы и методы исследования: В исследование было включено 22 больных гипертонической болезнью 2 стадии, из них женщин -13 человек, мужчин - 9 человек, средний возраст - 45,7+5,0
лет. Всем пациентам проводилось комбинированное лечение мето74

Разработка лечебных мероприятий дегенеративных изменений
в плечевом суставе (ПС) часто проводится без учета биомеханики
последнего, что снижает эффективность терапии и определяет
поиск новых эффективных методов коррекции.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности
магнитолазерной терапии в сочетании со специальной лечебной
гимнастикой в коррекции биомеханических и гемоциркуляторных
расстройств у больных с тендинитами мышц плеча.
Осмотрено 157 больных с тендинитами мышц плеча (ТМП), в
том числе -115 женщин (73,2%) и 42 мужчин (26,7%) в возрасте
от 30 до 54 лет. В программу обследования входили консультации
терапевта и невролога; рентгеновское и ультразвуковое исследование пораженного ПС и шейно-грудного отделов позвоночника,
мануальное мышечное и суставное тестирование, оценка степени
ограничения объема движения в ПС, лазерная доплеровская флуометрия. Эффективность лечения оценивали по коэффициенту восстановления функции сустава.
Все пациенты с учетом выявленных биомеханических и/или
морфологических изменений были распределены на четыре
группы: в 1-ю (с миодистоническим вариантом ТМП) вошли
23,6% осмотренных с ограничением наружной ротации и активного отведения плеча, а также функциональным блокированием
грудинно-ключичного и ключично-акромиального суставов, на
рентгенограммах изменений в ПС зафиксировано не было. Во

второй группе (с миодиострофическим вариантом ТМП), которую составили 26,2% больных, ограничение активного отведения
плеча и наружной ротации выявлялось соответственно в 1,5 раза
и 1,3 раза чаще, а I степень ограничения объема движений в ПС
- в 1,6 раза чаще, чем в 1-й группе. При рентгенологическом и
ультразвуковом исследовании регистрировались очаги обызвествления, гиперэхогенные включения в ротаторной манжете плеча.
В третью группу (со связочно-дистрофическим вариантом ТМП)
вошли 24,8% больных с функциональным блокированием ПС, II
степень ограничения объема движений в суставе имела место у
1/2 осмотренных, III - у 1/3 и IV степень - у 1/5 всех больных. При
рентгенологическом исследовании в 65% случаев выявлялись дегенеративные изменения в связочно-капсульном аппарате ПС, а при
ультразвуковом - гиперэхогенные зоны в сухожилиях подостной,
надостной мышц, наблюдалась визуализация поддельтовидной
сумки. В 4-й группе (с остеодистрофическим вариантом ТМП) 25,3% больных, выявлялся феномен «замороженного плеча» с субатрофией надостной, подостной, дельтовидной мышц и отсутствием
активного отведения плеча, наружной и внутренней ротации, у 2/3
осмотренных имела место IV степень ограничения объема движений в ПС. Рентгенологическое и ультразвуковое исследование
зафиксировало остеопороз головки плеча, акромио-ключичный
артроз, множественные гиперэхогенные зоны в ротаторной манжете плеча, включая сухожильный аппарат; давность заболевания
составляла 10 месяцев и более.
Все больные методом случайной выборки были разделены на
основную и подгруппу сравнения. Базисное лечение включало
нестероидные противовоспалительные препараты и массаж плечевого региона, в основных подгруппах, кроме этого, проводились
магнитолазерная терапия (МЛТ) и специальная лечебная гимнастика (СЛГ). Первую методику проводили от аппарата «Мустанг-022
Био» в режиме инфракрасного диапазона, Воздействие выполнялось
паравертебрально контактно, стабильно на 4-6 зон, по 30 секунд на
поле двумя излучателями, также облучались болевые зоны ПС по
1-2 мин. на каждую, ежедневно, 10-12 сеансов. Специальную лечебную гимнастику (СЛГ) осуществляли после сеанса МЛТ ежедневно,
на протяжении 10-12 дней, с использованием методов постизометрической и постреципрокной релаксации и мягких мануальных
техник разрешения блокирования суставов.
После завершения лечебного курса оказалось, что наилучшие
изменения имели место в подгруппах, где лечение было оптимизировано магнитолазерной терапией и СЛГ. При этом высокий коэффициент восстановления функции сустава наблюдался
100% у лиц с миодистоническим и 74,5% - с миодистрофическим
вариантами; меньшая результативность имела место у больных со
связочно-дистрофическим вариантом - 31,8% и остеодистрофическим вариантом - 23,8%. Напротив, низкий коэффициент восстановления функции сустава преобладал у больных с миодистрофическим, связочно-дистрофическим и остеодистрофическим
вариантами ТМП из подгрупп сравнения (75% 45,7% и 67,7% соответственно), чего не наблюдалось в основных подгруппах. Однонаправленная динамика имела место и в отношении показателей
микроциркуляции.
Таким образом, магнитолазерная терапия и специальная лечебная гимнастика позволяют корригировать биомеханические
изменения и периферическую гемоциркуляцию у большей части
больных с начальными проявлениями тендинитов мышц плеча,
оптимизировать состояние биомеханики ПС у половины больных
с миодистрофическим и связочно-дистрофическом и пациентов
- с остеодистрофическим вариантом заболевания.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
МАССАЖНЫХ И КРЕМОВ С
РАСТИТЕЛЬНЫМИ ЭКСТРАКТАМИ
НА ОСНОВЕ ПЧЕЛОПРОДУКЦИИ
ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Дробышев В.А., Шихотинов В.В., Никитина Л.К.
Новосибирский государственный медицинский университет, ОАО
ДХО ОК «Березка», ООО «Природа-С», г. Новосибирск

Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА) составляют
распространенную причину временной нетрудоспособности
населения. Широко используемые в лечении данной патологии
нестероидные противовоспалительные препараты обладают значительным количеством противопоказаний и побочных эффектов,
что определяет поиск эффективных немедикаментозных методов
терапии. Во врачебной практике широко применяются гели и
кремы с растительными добавками, однако их эффективность не
всегда корректно оценивается.
Обследовано 30 мужчин и женщин (средний возраст- 49,6 ± 4,3
года), в том числе 15 - с дорсопатиями пояснично-крестцового отдела
позвоночника в фазе обострения и 15 - с остеоартрозами при явлениях синовиита (опытные группы). Осмотр включал консультацию
невролога, изучение интенсивности болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ) в сантиметрах, а у лиц с остеоартрозами – объем движений в пораженных суставах в градусах на 3-й, 6-й,
9-й и 12-й день комплексного лечения и через три дня по его завершении. В группы сравнения вошли по 10 больных (с дорсопатиями,
поражением суставов), рандомизированнных с основными группами
по полу, возрасту и основному диагнозу. Основу лечения составляли
противовоспалительные и обезболивающие препараты. В опытных
группах, кроме этого, назначалось нанесение на пораженные участки
крема, включавшего экстракт хрена, настой пчелиного подмора, воск
пчелиный, экстракт прополиса, экстракт растительный Скворцова
А.В. на основе светоносных вибрационных технологий «Жизненная
сила». Оптимизация лечения у больных с дорсопатиями заключалась
в ежедневном двукратном нанесении массажного крема с прополисом на проекцию поясничного отдела позвоночника, у лиц с остеоартрозами крем наносился на проекцию пораженных суставов.
Согласно показателей ВАШ у лиц, чье лечение было дополнено
применением светоносных вибрационных технологий А.В. Скворцова интенсивность боле у лиц с дорсопатиями к завершению
курса терапии уменьшилась с 8,6 см до 3,6 см (р<0,05), в группе
сравнения положительные изменения также носили значимый
характер, хотя выраженный в меньшей степени – с 8,0 см до 5,2 см.
Следует отметить, что разница между результатами после лечения
в основной и сравниваемой группах носила достоверный характер
(р<0,05), что позволяло предполагать влияние применение массажного крема с прополисом серии «Жизненная сила» на выраженность болевого синдрома у лиц с дорсопатиями.
При изучении показателей болевых ощущений в группах лиц с
остеоартрозами достоверно большую эффективность комплексного лечения с включением крема массажного с экстрактом хрена
серии «Жизненная сила»: интенсивность болей уменьшилась, в
среднем с 7,2 см до 2,8 см (р<0,05), тогда как в группе сравнения
меньше – с 7,4 см до 5,0 см соответственно. Указанное может быть
связано как с прямым воздействием на ноцицептивные терминали с их блокадой на периферии, а также влиянием на процессы
микроциркуляции с увеличением венозного оттока.
В лечении суставной патологии большое значение имеет увеличение объема движений в пораженных суставах. Проведение исследований в этом направлении выявило преимущество комплексной
терапии с применением светоносных вибрационных технологий
А.В.Скворцова перед стандартным лечением. Так, оказалось, что уже
с 6-дня лечения увеличение объема движений в суставах на фоне
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применения массажного крема с экстрактом хрена опережало
результаты в группе сравнения и к концу наблюдения достигло
102,0±2,0 против 85,0±2,2 градуса, тогда как в группе сравнения
только 97,0±1,2 против 87,0±2,1 градуса соответственно (р<0,05).
Таким образом, массажные кремы с экстрактами хрена, дополненными продукцией пчеловодства и светоносных вибрационных
технологий А.В.Скворцова оказывают значимый анальгезирующий
эффект при поражениях ОДА, улучшают процессы микроциркуляции в пораженных областях, что сказывается на увеличении объема движений в суставах при остеоартрозах.

СОСТОЯНИЕ ВНУТРИСЕРДЕЧНОЙ
ГЕМОДИНАМИКИ У СПОРТСМЕНОВ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА С
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСТОНИЕЙ
Дробышев В.А., Гувакова И.В.
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», Региональный центр «Школа высшего спортивного
мастерства», г. Новосибирск

Актуальность. Особенностью современной спортивной деятельности является психоэмоциональное и физическое перенапряжение, хронические соматические заболевания и травмы, бесконтрольный приём медикаментов, приводящих к дизрегуляции
взаимовлияний ЦНС и вегетативной нервной системы (ВНС), что
представляет значимый фактор риска развития кардиоваскулярной патологии. Своевременное выявление изменений со стороны
функции миокарда на фоне дизрегуляции ВНС позволит сформировать адекватные превентивные программы.
Цель. Изучить состояние внутрисердечной гемодинамики у
спортсменов высокой квалификации циклических видов спорта с
вегетативной дистонией.
Материалы и методы исследования. Обследовано 122 атлета,
занимающихся циклическими видами спорта (легкая атлетика, плаванье, лыжные гонки, биатлон, велоспорт), включая 58 мужчин и 64
женщины в возрасте 22-25 лет, у которых по данным опросников
А.М. Вейна (1998) были выявлены признаки вегетативной дистонии.
Средний стаж занятий спортом равнялся 7,2±1,8 года, среди обследованных мастера спорта составили – 65%, кандидаты в мастера
спорта – 29%, мастера спорта международного класса – 6%. Исследования проводились в базовом периоде тренировочного процесса,
недельный цикл состоял из 5 дней занятий по две тренировки в
день продолжительностью 1,5-2,5 ч каждое. Всем спортсменам была
проведен спектральный анализ вариабельности ритма сердца с
оценкой вегетативного тонуса, вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности. Согласно результатам обследования, спортсмены были разделены на 2 группы: в первую вошли
46 человек (37,7%) с симатикотоническим типом вегетативной регуляции, во вторую - 76 спортсменов (62,3%) с парасимпатикотоническим. Контрольную группу составили 30 практически здоровых
спортсменов - 15 мужчин и 15 женщин, сопоставимых с основными
группами по полу, возрасту, видам спорта и спортивной квалификации. Вторым этапом исследования явилось изучение внутрисердечной гемодинамики, которое выполнялась с использованием ультразвукового сканера SDU - 500 фирмы Shimadzu (Япония).
Результаты исследования. Согласно полученных данных, в
контрольной группе была зафиксирована тенденция к увеличению от общепопуляционных значений параметров конечнодиастолического (КДР) и конечно-систолического (КСР) размеров,
конечно-диастолического (КДО) и конечно-систолического объемов (КСО). Показатель массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ)
и отношение ММЛЖ к площади поверхности тела (индекс ММЛЖ)
также имели более высокие значения, чем у не занимающихся
спортом лиц изучаемого возраста. Показатель КДО/ММЛЖ, отра76

жающий путь адаптации сердечно-сосудистой системы к нагрузкам, был равен 1,0±0,06 и свидетельствовал об оптимальном функционировании сердечно-сосудистой системы.
В группе с преобладанием симпатической регуляции было зафиксировано достоверное увеличение показателей толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка
(ЗСЛЖ) в систолу и диастолу, МО (р<0,05) по сравнению с контрольной группой. Статистически значимые превышения выявлялись со стороны показателя ММЛЖ (163,24±8,3 г против 152,2±2,6
г в контроле) и индекса ММЛЖ (р<0,05). Кроме того, в 6,5% случаев
(3 спортсмена) была выявлена гипертрофия миокарда. Отношение
КДО/ММЛЖ равнялось 0,93±0,13, а у 45% спортсменов - 0,8±0,04,
что позволило говорить о не благоприятном варианте ремоделирования миокарда. Преобладание массы миокарда левого желудочка
над дилатацией полостей у этой группы спортсменов свидетельствовало о том, что ведущим механизмом адаптации к нагрузкам
является активация синтеза белка, ведущая к преимущественной
гипертрофии ЛЖ. Такая дизадаптация может развивается у лиц с
исходно низкой мощностью кальциевого насоса, что приводит к
неполному расслаблению миокарда. При анализе состояния сократительной способности и фазовой структуры ЛЖ оказалось, что в
группе спортсменов с выраженной симпатикотонией показатели
периода изгнания (ЕТ) превышали таковые контрольной группы
(р<0,05). Период предызгнания (РЕР) соответствовал результатам
группы контроля, а показатели средней скорости сокращения
передне-задних волокон Vcf достоверно не отличались от таковых
в контрольной. Отсутствие увеличения скорости циркулярного
сокращения миокарда Vcf явилось неоправданным завершением
формирования адаптационного механизма, препятствующим
росту периода напряжения и о недостаточной мощности сердечного сокращения вследствие нарушений биоэнергетических процессов в миокардиальной стенке.
У спортсменов 2-й группы (с преобладанием парасимпатического типа регуляции) выявлена тенденция к увеличению относительно контрольных значений параметров КДР и КСР, что являлось
отражением постоянного дополнительного растяжения камер
сердца в результате увеличения объема крови, поступающего при
выполнении интенсивной физической нагрузки. Величины КДО и
УО превышали нормативные для атлетов величины и характеризовали рост преднагрузки, обуславливающий увеличение инотропизма миокарда. Масса миокарда левого желудочка отличалась от
контрольных значений в сторону увеличения (161,71±2,3 г против
152,17±2,6,р<0,05), отношение КДО/ММЛЖ равнялось 1,05±0,03.
В данном случае, состояние адаптации можно было считать также
нерациональным, так как он сопровождался значительным увеличением ММЛЖ и КДО.
При сравнении диастолической функции выявлено, что у
спортсменов 2-й группы значения пиковой скорости раннего
наполнения Е соответствовали таковым в контрольной группе, а
пиковой скорости предсердного наполнения А были ниже. Соотношение пиковых скоростей раннего и предсердного компонентов наполнения левого желудочка Е/А превышало контрольные
данные (р<0,001). Несмотря на то, что высокий коэффициент Е/А
свидетельствует о хорошей диастолической функции ЛЖ, наличие факта увеличения КДО должно было вести к росту скорости
раннего наполнения. Поэтому отсутствие повышения последней,
указывало на начальные признаки снижения эластических свойств
миофибрилл, связанное со снижением уровня кровоснабжения
миокардиоцитов и нарушением окислительно-восстановительных
процессов.
Однако, превалирование парасимпатических влияний в структуре спектра вариабельности ритма сердца сопровождался высоким, чем при активации симпатического звена, уровнем функционального состояния спортсменов, что по мнению Э.В. Земцовского
(1995) может рассматриваться как благоприятная в клиническом
и прогностическом смысле ситуация у атлетов циклических видов
спорта с вегетативными дистониями.

Выводы:
1. На основании проведенного исследования вегетативного статуса и эхокардиографических параметров у спортсменов циклических видов с вегетативной дистонией можно предположить,
что выраженное напряжение механизмов регуляции, связанное с
вовлечением высших центров, сопровождается большим расходом
энергетических источников, их истощением, приводит к замедлению восстановительных процессов, ведет к нарушению равновесия
холин- и адренэргических влияний, что и формирует будущее патологическое начало заболеваний сердечно-сосудистой системы.
2. При эхокардиографическом исследовании выявлены нерациональные пути приспособления сердца к физической нагрузке,
проявляющиеся либо несоответствием массы миокарда и дилатации его полостей, либо значительным их увеличением, вследствие
чего поддержание необходимого систолического давления обеспечивается высокой энергетической емкостью работы миокарда
- отсутствием полноценного периода напряжения, начальными
нарушениями функции расслабления и снижением эластических
свойств миофибрилл.

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ СО СКОЛИОЗОМ
Дрожжина Л.А., Овечкина А.В.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. Акад. И.П. Павлова, кафедра физических методов
лечения и спортивной медицины, ФГУ НИДОИ им Г.И. Турнера, г.
Санкт-Петербург

Цель: показать результативность программы по лечебной гимнастике (ЛГ), лечебному плаванию (ЛП) и физическому воспитанию пациентов страдающих тяжелыми степенями сколиотической
болезнью.
Коррекционная школа «Здоровье» с программным обучением
для детей, страдающих сколиозом, работает более 30 лет. Многолетний мониторинг физического развития учащихся в динамике
показал, что при поступлении в школу дети со сколиозом имели
различную оценку физического развития по возрасту, отличающуюся от общепринятых норм; ограничение двигательных способностей, задержка целого ряда двигательных навыков и умений.
При прогрессировании деформации позвоночника эта разница
может иметь отрицательную динамику. Апробация разработанной
комплексной программы разрешала основную задачу всестороннего развития личности, трудовой и социально-психологической
адаптации. Программа включает три части и составлена с учетом
анатомо-физиологических особенностей ребенка по возрастным
критериям и степени тяжести сколиотической болезни.
Программа по лечебной гимнастике состоит из последовательных комплексов упражнений разработанных по возрасту и
локализации основной дуги искривления. В комплексы включены
упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки,
создание и укрепление мышечного корсета с использованием корригирующих укладок, деротационных и корригирующих упражнений, а также дыхательной гимнастики и гимнастики для зрительного анализатора. На этапах обучения и лечения комплексы
упражнений ЛГ корректируются для каждого ребенка, увеличивается их сложность и количество повторений. Для повышения
сократительной способности и выносливости отдельных групп
мышц используются утяжелители и амортизаторы, используются
элементы корригирующей аэробики, тренажерной гимнастики,
вертебрального фитнеса.
Программа по лечебному плаванию включают в себя плавание оздоровительное и плавание лечебное. Эта часть программы
направлена на совершенствование способов плавания по элементам и в координации, а так же четкого выполнения индивидуаль-

ных упражнений и проплывов в положении коррекции сколиотической деформации. Учащимся начальных классов назначается
оздоровительное плавание с целью освоения водной среды, обучение выдоху в воду, умению удерживать туловище в горизонтальном
положении на воде и освоению различных элементов способов
плавания. Учащиеся средних и старших классов совершенствуются
в лечебном плавании. Для них разработаны дифференцированные
комплексы упражнений с учетом возраста и течения сколиоза.
Для усиления эффекта коррекции и нагрузки на определенные
мышечные группы используются ласты, плавательные лопатки,
доски и мячи. Для снятия эмоционального напряжения в лечебнопедагогическом процессе применяются допустимые упражнения
синхронного плавания.
В общеобразовательной школе учащиеся с патологией позвоночника повсеместно освобождаются от уроков физкультуры,
потому имеют недостаточную физическую подготовку. У них ослаблен мышечный корсет, отсутствуют навыки мышечно-суставного
чувства, координации, равновесия, ловкости, обеспечивающие
владение своим телом. Ученики не умеют бегать прыгать, ловить
и передавать мяч.
Программа по физическому воспитанию имеет разделы, включающие упражнения допустимые при различных степенях тяжести
сколиоза (гимнастические и легкоатлетические упражнения, подвижные и спортивные игры, лыжная подготовка). Постепенное
усвоение программного материала позволяет дифференцировано
воздействовать на формирование мышечного корсета, выработку
стереотипа правильной осанки и дыхания, на стабилизацию сколиотической деформации; а при начальных степенях – оказать
корригирующее воздействие. Оценка достижений учащихся ориентируется на индивидуальные темпы продвижения в развитии их
двигательных способностей, а не усредненные нормативы обычных школ.
Лечебно-педагогическая ценность комплексной программы
по лечебной гимнастике, лечебному плаванию и физическому
воспитанию состоит в том, что она адаптирована для работы с
учащимися, страдающими тяжелой патологией позвоночника и
занимающиеся физкультурой с использованием необходимых и
доступных средств. Реализация данной программы в сочетании со
знаниями по валеологии позволяет выработать у учащихся принципы формирования здорового образа жизни, профессиональной
ориентации и социальной адаптации.

МОНИТОРИНГ ЗДОРОВЬЯ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Дрожжина Л.А., Евсеев С.П., Дидур М.Д.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, кафедра физических методов
лечения и спортивной медицины, г. Санкт-Петербург

Результаты диспансерных осмотров последних лет наглядно
демонстрируют, что состояние здоровья детей, в том числе занимающихся спортом, прогрессивно ухудшается. Возросло количество заболеваний опорно-двигательного аппарата (ОДА), таких как
межпозвонковый остеохондроз, болезнь Шейерман-Мау, дисплазия компонентов шейного и поясничного отделов позвоночника,
тяжелых форм сколиотической болезни, отставание темпов костного возраста, ювенильный остеопороз.
Цель исследования – определить частоту встречаемости различной патологии у детей, отобранных для занятий спортом.
При отборе спортсменов в школы олимпийского резерва, в
профессиональный спорт определенное значение придается
ряду физических данных, необходимых для достижения высоких
спортивных результатов в определенных видах спорта. Некоторые
фенотипические особенности являются проявлением дисплазии
соединительной ткани (ДСТ). Проявление ДСТ может оказывать
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влияние на характер адаптации спортсменов к высоким физическим нагрузкам, изменяются адаптационные возможности из-за
слабости связочного аппарата, мышечной системы, склонности к
сосудистым дистониям.
Особое место у юных спортсменов - профессионалов занимает
патология пояснично-крестцового отдела, вызывающая упорные
боли, трудно поддающиеся лечению, и ограничивающие возможности продолжения тренировок и роста спортивной карьеры.
Под нашим наблюдение в течении 3-х лет находилось 255 пациентов в возрасте 12-18 лет (М - 140, Ж - 115) с болезнью ШейрманМау – 62; ювенильным остехондрозом- 34; с дисплазией поясничнокрестцового отдела с болевым синдромом- 54; диспластическим
сколиозом 1 степени- 36; второй степени- 44; спондилолистезом-8;
патологией шейного отдела-17.
Среди данного контингента занимались: лыжным спортом- 12,
горные лыжи 17, теннис- 18, разновидности борьбы- 36, спортивная гимнастика- 21, художественная гимнастика- 15, акробатика-9,
спортивные танцы- 16, велоспорт-10, плавание -12, балет- 8, прочие- 83, включающие подростков, занимающихся в спортивных
и танцевальных кружках школ: бадминтон, катание на роликовых
коньках, скейтборд, сноуборд.
У наблюдаемых пациентов отмечалась сопутствующая патология:
пролапс митрального клапана - 38, ложная хорда левого желудочка - 34,
начальные проявления варикозной болезни – 41, гастродуоденит- 43,
дискинезия желчевыводящих путей - 26, плоскостопие - 42, ювенильный остепороз (остеопения) – 23, синдром гипермобильности - 42.
Комплексная реабилитация заболеваний ОДА была направлена на повышение физической и психологической стабильности
организма, восстановление способности переносить адекватные
физические нагрузки и создание предпосылки возвращения в профессиональный спорт. После проведения 3-6 месячного цикла реабилитации по индивидуальной программе у спортсменов исчезал
болевой синдром, ликвидировался дисбаланс мышечного корсета,
стабилизировалась деформация и восстанавливалась спортивная
работоспособность. Пациенты, не имеющие значимой рентгенологической патологии, возвращались к прежнему виду спорта, чему
способствовало включение в восстановительное лечение элементов
спорта. Рекомендации доступного двигательного и спортивного
режима очень важны в спортивных школах, школах олимпийского
резерва, восточных единоборств, коммерческих секциях. Следует
определять параметры допустимой физической нагрузки и возможности дальнейшего профессионального спорта в соответствии
с анатомо-физиологическими и возрастно-половыми особенностями, а так же с учетом сопутствующих заболеваний. Это должна
определять экспертная комиссия, в которую входят узкие специалисты (кардиолог, невролог, ортопед, окулист), тогда занятия оздоровительной физкультурой и профессиональным спортом будут улучшать здоровье, а не делать юных спортсменов инвалидами.

ИППОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЛОГОДСКОГО
ЦЕНТРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Дрожжина Л.А., Сырников В.Д.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург, кафедра физических методов лечения и спортивной медицины, г. Вологда МУЗ
«Центр восстановительной медицины и реабилитации»

Цель: ознакомить с опытом применения иппотерапии в центре
восстановительной медицины и ее ролью в комплексе реабилитационных мероприятий.
Центр открыт в 2000 году и обеспечивает реабилитацию пациентов с последствиями инсульта, невропатиями различного генеза;
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями, с артрозо78

артритами. В детском отделении лечатся пациенты с детским
церебральным параличом (ДЦП) периферическими парезами и
параличами, с ортопедической патологией: сколиозы различной
степени тяжести, болезнь Шейерман-Мау; с патологией тазобедренного сустава (ТБС):
Материально-техническое обеспечение Центра и кадровая
наполняемость позволяет реализовать перечень реабилитационных мероприятий с учетом продолжительности курса, преемственности, избирательности, четко выверенных показаний и сопутствующих заболеваний. В Центре работают неврологи, ортопеды,
педиатры, рефлексо- и мануальные терапевты, врачи и специалисты
лечебной физкультуры (ЛФК), психотерапевты, массажисты, логопеды, психологи, инструкторы-методисты по иппотерапии. Центр
располагает всеми видами физиотерапевтического лечения (ФТЛ):
электрофорез с микроэлементами и лекарствами, электростимуляция по целенаправленности, магнито-лазеротерапия, бальнеолечение, мануальная и иглотерапия, грязевые аппликации, массаж,
БОС, тренажеры. Наличие обширных залов позволяет проводить
групповые и индивидуальные занятия по ЛФК, обучение ходьбе
в костюмах «Адель», «Гравистат», дорожка Гросса. Контроль над
лечением осуществляют невролог, ортопед, психолог. Мониторинг
эффективности реабилитационных мероприятий осуществляется
с помощью кифосколиозографа, видиоанализа и стабилографа.
Всем нуждающимся школьникам предлагается педагогическое
сопровождение. За последние 5 лет пролечено 9804 пациента.
На данный момент Вологодский центр реабилитации является
единственным государственным медицинским учреждением в России, имеющим в своем составе отделение иппотерапии. Для Вологды
и Вологодской области занятия на лошади пациентов с ограниченными двигательными возможностями явление новое и уникальное,
в то время как в других странах иппотерапия пользуется большой
популярностью, в том числе в бывших республиках Советского
Союза (например, в Латвии) иппотерапия является государственным
методом реабилитации и включена в госреестр специальностей.
Иппотерапия применяется с октября 2000 года. Ежемесячно курс
иппотерапии проходят около 30 пациентов с различными заболеваниями. Предпочтение отдается детям с ДЦП. Наши специалисты
прошли обучение в Москве, имеют дипломы и сертификаты и являются действующими членами Национальной Федерации лечебной
верховой езды и инвалидного конного спорта. Наш Центр – один
из немногих в Российской Федерации, где иппотерапия проводится квалифицированными специалистами.
Езда верхом требует постоянной тренировки базовых рефлексов,
требующих участия крупных мышц тела. Этот фактор наиболее
важен для пациентов, страдающих нарушениями функций опорнодвигательной системы управления движениями (например, при
ДЦП). Нами отработан и используется подготовительный этап в зале
ЛФК: исходные положения - стоя, сидя, лежа, в поворотах, различные
координационные позы. Освоение двигательных навыков, равновесия, координации, мышечно-суставного чувства, коррекции мышечного баланса позволяют осваивать это лечебно-эмоциональное
средство реабилитации и преодоление чувства страха. В дальнейшем ребенок поэтапно высаживается на пони и взрослую лошадь.
Пациент получает возможность активно двигаться в положении
сидя, что делает верховую езду незаменимой для лиц с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, а также страдающих избыточным весом. Лошадь подстраивает свои движения под всадника,
согревает и массирует его мышцы, нормализует мышечный тонус.
Особую роль играют ритмичные движения лошади на шагу и рыси,
способствующие нормализации собственных ритмов всадника, что
положительно влияет на лечение речевых расстройств. Животное
также оказывает на всадника мощное эмоциональное воздействие,
что позволяет использовать верховую езду для лечения психоэмоциональных расстройств, фобий и других нарушений психики.
Между всадником и лошадью устанавливаются близкие дружеские
отношения, что очень важно для неуверенных в себе и одиноких
людей, и, особенно, для детей, страдающих аутизмом и имеющих

трудности в общении. Верховая езда не вызывает у всадника нарушений сердечной деятельности, что позволяет использовать этот
метод для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией. По существу лошадь и пони является живым тренажером для
лиц с ограниченными физическими возможностями.
Иппотерапия и лечебная верховая езда имеют широкий круг
показаний и полезны как для детей, так и для взрослых, имеющих
проблемы со здоровьем.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ
ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОПУТСТВУЮЩЕЙ
СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Дрожжина Л.А.
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, кафедра физических методов
лечения и спортивной медицины, г. Санкт-Петербург

Цель: апробировать программу реабилитации пациентов с ортопедической патологией с учетом сопутствующей патологии.
Проанализировано 1154 истории болезни подростков в возрасте 12- 18 лет с диагнозом: сколиотическая болезнь- 574 (из
них I степень- 95, II степень 97, III степень - 174 пациента); остеохондропатия – 234, ювенильный остеохондроз- 250, дисплазия
пояснично-крестцового отдела - 120, шейного отдела – 74, патология тазобедренного сустава- 120, коленного сустава – 75, голеностопного сустава -22; спондилолистез – 27, последствия переломов
позвоночника – 52. Выявленные сопутствующие заболевания объединены в группы по патологии. 1) Кардиологическая группа – 464
случая (40,2 %): синдром ранней реполяризации – 96, нарушение
метаболизма – 30, аритмия – 42, тахикардия – 37, миграция водителя ритма – 27, пролапс митрального клапана – 45, ложная хорда
– 21, функциональный систолический шум – 26, экстрасистолия –
17, гипертрофия левого желудочка – 13, врожденный порок сердца
– 6. 2) Группа патологии желудочно-кишечного тракта – 196 (17
%): гастродуоденит – 103, дискинезия желчевыводящих путей – 54,
гастрит - 19, энтероколит - 6, рефлюкс – 9, целиакия – 5.3) Группа
неврологической патологии - 119 (10,3%): вегето-сосудистая дистония – 51, вертебробазилярная недостаточность –24, невроз
навязчивых движений-8, эписиндром - 7, энурез – 8, синкопальные состояния - 4, диффузные изменения электроактивности по
данным ЭЭГ- 7, в анамнезе черепно-мозговая травма- 7. 4) Группа
почечной патологии – 45 (3,9%): нефроптоз - 12, пиелонефрит 12, обменная нефропатия – 11, удвоение почек - 6, мочекаменная
болезнь – 4. 5) Группа бронхо-легочной патологии - 38 (3,3%):
бронхиальная астма– 24, бронхит-14.
Вместе с тем отмечалась такая патология как: аллергия – 44,
хронический тонзиллит – 24, нейродермит – 8; единичные случаи
болезни Вилли-Бранта, гипохромная анемия, тромбоцитопатия,
тубинфицирование, патология щитовидной железы, пациенты
после склеропластики. Сопутствующие заболевания подтверждались представленной медицинской документацией и по данным
дополнительных методов обследования.
В программу реабилитации входило: разновидности массажа;
электростимуляция мышц по зонам, электрофорез по целенаправленности, магнито-лазеротерапия, бальнеолечение; лечебная гимнастика (ЛГ) по специальной программе и лечебное плавание (ЛП)
по индивидуальным заданиям.
Клинико-рентгенологическая характеристика основного и
сопутствующих заболевания, особый психологический статус подросткового возраста требовали индивиудализации восстановительного лечения. Так при наличии кардиологической симптоматики

исключалась: грязе-озокеритотерапия, подводный массаж, физическая нагрузка на занятиях ЛГ и ЛП строго дозировалась и контролировалась частотой пульса и ЭКГ в динамике. Данным пациентам
целесообразно назначать: жемчужные ванны, циркулярный душ,
избирательный ручной массаж. Электропроцедуры (стимуляция
и электрофорез) этому контингенту назначались по показаниям.
У пациентов с дыхательной патологией исключался вакуумный
массаж и дыхательные упражнения, сопровождающиеся гипервентиляцией. При выполнении водных процедур необходимо соблюдение температурного режима во избежание переохлаждения. При
почечной патологии исключались грязевые аппликации, допускался сокращенный курс озокеритотерапии, в методике ЛГ исключались прыжки, подскоки, глубокие наклоны. ЛП проводилось при
комфортной температуре воды. Физиолечение включало курс
магнито-лазеротерапии и Д`Арсонваля, избирательного массажа,
электрофореза по показаниям. Детям с патологией желудочнокишечного тракта ограничений в реализации реабилитационных
мероприятий практически не было. Однако, на занятиях ЛГ и ЛП не
следует длительное время использовать исходные положения лежа
на животе. Пациентам с неврологической симптоматикой назначался курс электрофореза с медикаментами и микроэлементами,
циркулярный душ, жемчужные ванны, ручной массаж, магнитотерапия; исключалось грязелечение и электростимуляция. Необходимо
дифференцированно подходить к назначение корсетов и реклинаторов с кардиологической, желудочно-кишечной и дыхательной
сопутствующей патологией. Двигательная и спортивная деятельность подростков имеющих ортопедическую патологию должна
быть строго регламентирована. Ограничены: езда на велосипеде
и самокате, серфинг и сноуборд, коньки, восточные единоборства,
футбол и хоккей, прыжки, кувырки и батут, а так же силовые тренажеры в зале. Допустимо плавание, подвижные игры с мячом, элементы волейбола и баскетбола. Проведенный анализ 1154 историй
болезни позволил выявить ортопедическую и соматическую патологию, дать характеристику и перечень регламентированных реабилитационных мероприятий по каждой группе патологии и оценить ближайшие результаты. Они были оптимистичны (по данным
анкетирования пациентов). Социальная адаптация и установка на
здоровый образ жизни – необходимая составляющая реабилитационных мероприятий.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ КАК МЕТОД
КОРРЕКЦИИ ВЕГЕТАТИВНОЙ
ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИНТОВ С
ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ
Дубилей Г.С., Горева И.Ю.
Омская государственная медицинская академия

В последнее время пристальное внимание клиницистов привлекает проблема наследственных аномалий и заболеваний соединительной ткани. Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) – группа
генетически гетерогенных и клинически полиморфных патологических состояний, объединенных нарушением формирования соединительной ткани в эмбриональном и постнатальном периодах.
Для дисплазии соединительной ткани характерны распространенность в популяции, полиорганность поражений и выраженный клинический полиморфизм. Проявления синдрома ДСТ столь
многолики и разнообразны, что врач иногда не может увидеть за
частной симптоматикой системную патологию (Земцовский Э.В.,
1998). Наследственные болезни соединительной ткани (СТ) принято подразделять на дифференцированные и недифференцированные (Симоненко В.Б., Дулик П.А., 2006).
Классическим примером дифференцированных НКП являются
синдромы Марфана, Элерса – Данло, несовершенный остеогенез.
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Их возникновение обусловлено мутациями генов, контролирующих биосинтез того или иного типа коллагена.
Однако практическому врачу гораздо чаще приходится сталкиваться с классическими недифференцированными формами
наследственных коллагенопатий (ННКП) с мультифакториальными механизмами развития. В их реализации играют роль, как
мутации большого числа генов, так и воздействие разнообразных
факторов внешней среды. (Симоненко В.Б., Дулик П.А., 2006).
При наследственных синдромах патологии соединительной
ткани вегетативная дисфункция (ВД) отмечена в 97% случаев (Кадурина Т.И., 2000). Являясь одним из наиболее частых проявлений
диспластического процесса, ВД характеризуется разнообразной
клинической симптоматикой, лабильностью течения и оказывает
негативное влияние на функцию всех органов и систем. Вместе с
астеническим и косметическим синдромами ВД значительно снижает качество жизни пациентов (Земцовский Э.В., 1998).
Из существующих средств восстановительной медицины для диагностики и последующей коррекции соматоформных вегетативных
дисфункций наиболее подходит современная рефлексотерапия.
Объектом рефлексотерапии является кожная поверхность и
точки акупунктуры (ТА), находящиеся на ней, через которые происходит взаимодействие внутренних сред организма с внешней
средой. Акупунктурная терапия, как показал ряд исследований
(Мочерет Е.Л., Самосюк И.З., 1981; Табеева Д.М., 2006) эффективна
в лечении вегето-сосудистой дистонии, связанной с дисфункцией
структур лимбико-ретикулярного комплекса. Акупунктура оказывает влияние на обмен нейромедиаторов, изменяя функциональное состояние мозга и его регулирующее и трофическое воздействие на функции организма. Лучший терапевтический эффект
дает сочетание аурикулопунктуры с воздействием на рецепторные
образования шейно – воротниковой зоны, головы и лица. У больных уменьшаются вегетативные расстройства, уряжаются сосудистые кризы, снижается патологически повышенная активность
симпатоадреналовой системы, нормализуется эмоционально –
личностная сфера (Табеева Д.М., 2006).
Акупунктура оказывает воздействие на весь комплекс патогенетических механизмов, лежащих в основе вегето-сосудистой дистонии. Есть основание предполагать, что рефлексотерапия, восстанавливающая нормальное функционирование акупунктурной
системы, может применяться как метод коррекции вегетативных
дисфункций при дисплазии соединительной ткани.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
КРИТЕРИИ ДИАГНОСТИКИ
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ
ПРОЯВЛЕНИЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ
КРОВОБРАЩЕНИЯ В
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ У
ДЕТЕЙ
Дудник П.В., Семененко А.П.
Городская детская поликлиника №4, г. Белгород

Целью
исследования
явилась
разработка
клиникофункциональных критериев диагностики начальных признаков
недостаточности кровообращения в вертебробазилярной системе
у детей и разработка лечебно-профилактических мероприятий.
Проведен анализ результатов обследования 120 детей в
амбулаторно-поликлинических условиях в возрасте от 5 до 17 лет
(66 мальчиков и 54 девочки), из них 90 с сосудистыми нарушениями и 30 детей контрольной группы. Средний возраст пациентов
основной группы составил 13,2±2,3 лет. Дети основной и контрольной групп были сопоставимы по возрасту и полу.
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Диагностика заболевания проводилась на основании критериев
DSM-IV и МКБ-10. Наряду с традиционными методиками исследования неврологического статуса, применялись нейрофизиологические методы, включая электроэнцефалографию (ЭЭГ), реоэнцефалографию (РЭГ) с нагрузочными пробами, когнитивные вызванные
потенциалы Р300 (КВП Р300) и транскраниальную магнитную стимуляцию (ТМС), а также функциональная спондилография шейного
отдела позвоночника. По клинико-функциональным критериям все
дети основной группы были разделены на 4 подгруппы: с вертеброгенными головными болями (54%), с церебральными ангиодистониями (23%), с мигренью (6%), с венозными дистониями (17%).
Микроочаговая симптоматика в виде дефицита мелкой моторики,
дискоординации, анизорефлексии, асимметрии черепномозговой
иннервации отмечена у 83% пациентов, в 71% случаев зафиксировано расстройство внимания: увеличение времени выполнения
теста Ландольта в среднем до 513,9±42 сек и признаки диспраксии по данным пробы Лесны у 76% исследуемых. В клинической
картине отмечалась общемозговая симптоматика в виде головных
болей, головокружения, в единичных случаях – синкопальные
состояния. У 82% детей выявлены вегетативные нарушения.
При ЭЭГ исследовании в целом характерно замедление основного ритма на 0,8-1,9 Гц в сочетании с усилением тета-колебаний
во фронтальной коре, усиление бета-активности в затылочных
отведениях. Данные анализа КВП Р300 характеризовались нестабильностью компонентного состава, увеличением пиковой латентности N2, P3 волн в среднем до 283,246,9 мс и 586,6±54,9 мс соответственно. ТМС-параметры отличались замедлением проведения
по пирамидным путям с асимметрией сторон, снижением индекса
моторного контроля менее 3,5±0,24 при оценке дефицита тормозных процессов в моторной коре по данным периода молчания.
При проведении РЭГ выявлены асимметрия кровотока в позвоночных артериях до 20-25%, высокий кровоток на фоновых реограммах и его резкое падение при поворотах головы в стороны
и наклонах. На спондилограммах шейного отдела позвоночника
(ШОП) у 70% детей обнаружены последствия натальной травмы, у
12% детей – признаки шейного остеохондроза, у 6% детей – аномалии шейного отдела позвоночника и краниовертебрального
перехода. Провоцирующими факторами начала заболевания являлись физические и психические нагрузки, перенесенные черепномозговые травмы, позотоническое напряжение.
Все дети основной были разделены на три подгруппы в зависимости от метода лечения. Результаты оценивались по субъективным ощущениям, оценке головной боли по ВАШ.
Первая группа детей (34%) получала медикаментозную патогенетическую терапию в сочетании с физиотерапией (электрофорез со
спазмолитическими препаратами на ШОП, СМТ, транскраниальная
электростимуляция). Положительные результаты отмечались у 63%
детей, у 29% – незначительное улучшение, у 8% – без динамики.
Вторая группа (33%) получала медикаментозное лечение и
лазеромагнитотерапию. Хороший терапевтический эффект был
достигнут в 76% случаев, незначительное улучшение в 22%, без
динамики в 2%.
У третьей группы (33%) медикаментозная терапия сочеталась
с ДЭНС-терапией. Положительные результаты достигнуты у 74%
детей, незначительное улучшение – у 22%, без динамики – 4%.
Дети всех трех групп получали ЛФК, массаж спины и шейноворотниковой зоны, оздоровительное плавание.
Таким образом, вертеброгенный механизм головных болей у
детей является ведущим в структуре головных болей. Патогенетически обусловленная медикаментозная терапия, лазеротерапия
и рефлексотерапия, под контролем нейрофизиологических и
лучевых методов диагностики помогут решить проблему ранней
вертебробазилярной недостаточности у детей, улучшить качество
жизни и школьную успеваемость. Диспансеризация и регулярная
коррекция сосудистых расстройств у детей являются ранней профилактикой ишемических заболеваний и формирования устойчивых девиантных форм поведения.

СТАБИЛИЗАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ ПРИ ГЛАУКОМАТОЗНОЙ
ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ
С КОМПЕНСИРОВАННЫМ
ВНУТРИГЛАЗНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Душин Н.В., Сухарева Л.А.
Кафедра глазных болезней Российского университета дружбы
народов, г. Москва

Первичная глаукома до сих пор занимает ведущее место среди
причин слабовидения и неустранимой слепоты. Несмотря на стойкую нормализацию внутриглазного давления (ВГД) различными
методами у значительной группы больных продолжается прогрессирование глаукоматозной оптической нейропатии (ГОН) и
дальнейшее ухудшение зрительных функций. В связи с этим проблема поиска эффективных нейропротекторов для лечения ГОН не
теряет своей актуальности.
Цель исследования - оценка сравнительной эффективности различных путей введения препарата Кортексин и традиционных методов лечения глаукоматозной оптической нейропатии с компенсированным ВГД и нестабилизированными зрительными функциями.
Материал и методы:
Всего обследовано 118 пациентов (213 глаз) с диагнозом первичная открытоугольная глаукома в возрасте от 40 до 87 лет (69 ± 9лет).
Критериями включения являлась устойчивая компенсация ВГД,
достигнутая медикаментозно или хирургически, и отсутствие стабилизации зрительных функций в течение 6 месяцев наблюдения.
Исследуемые пациенты были разделены на 4 клинические
группы:
1-я группа получала традиционную терапию: Эмоксипин 0,5
парабульбарно, Прозерин паравазально, Ксантинола никотинат
в/м, витамин В6 в/м, Аевит, Пикамилон 10 дней;
во 2-ой группе проводилась монотерапия препаратом Кортексин: парабульбарное введение 5 мг препарата, разведенного в 0,5
мл физ. раствора, на курс 10 инъекций;
в 3-й группе проводилась монотерапия препаратом Кортексин:
внутримышечное введение 10 мг препарата, разведенного в 1-2 мл
физ. раствора, на курс 10 инъекций;
4-я группа получала монотерапию препаратом Кортексин: введение препарата проводилось методом эндоназального электрофореза, на курс 10 процедур.
Для решения поставленных задач провели комплексное обследование больных с применением следующих методов исследования:
визометрии, биомикроскопии, непрямой бинокулярной офтальмоскопии, тонометрии, статической и кинетической периметрии,
определение КЧСМ; ультразвуковой допплерографии.
Полученные результаты:
Повышение остроты зрения после лечения было незначительным, но достоверным во всех группах (р<0,05) и составило в среднем в 1-й группе 0,03, во 2-й группе - 0,07, в третьей – 0,05 и в 4-й
группе – 0,08. Кроме того, многие пациенты отмечали субъективное
улучшение зрительных функций. Максимальное повышение КЧСМ
отмечали в 4-й группе (3,0 ±0,1Гц), что было достоверно лучше
результатов, полученных в других группах. Однако четкой зависимости данного показателя от стадии ПОУГ выявлено не было.
На фоне лечения наблюдали статистически значимое расширение границ поля зрения (суммарно по 8 меридианам). При
этом наиболее эффективной оказалась монотерапия препаратом
Кортексин (группы 3 и 4), где среднее расширение на белый цвет
составило 33° и 35° соответственно, а на зеленый - 42° и 35°. Положительная динамика во всех группах была более выражена в развитой и далекозашедшей стадии заболевания.
По данным компьютерной периметрии в 96,2% случаев отмечено повышение светочувствительности центрального поля зрения (ЦПЗ) (30° от точки фиксации), уменьшение количества и глу-

бины скотом, переход абсолютных скотом в относительные. Так,
площадь ЦПЗ с нормальной светочувствительностью увеличилось
в первой группе на 17% от исходного, во второй группе – на 29%, в
третьей – на 27,4% и в четвертой группе – на 42,4%. При этом максимальные изменения наблюдали в развитой стадии ПОУГ, а в случае эндоназального электрофореза препарат оказался одинаково
эффективен во всех трех стадиях. Площадь абсолютных скотом в
ЦПЗ уменьшилась, в среднем, в первой группе на 25%, во второй
группе – на 34%, в третьей и четвертой группах – на 25%. Эти изменения касались в основном начальной и развитой стадии, тогда как
в далекозашедшей динамика была незначительной.
Для оценки влияния препарата «Кортексин» на регионарную гемодинамику группе пациентов (14 человек) проведена ультразвуковая
допплерография a. ophthalmica и a. supratrochlearis с измерением
скорости кровотока и индекса резистентности до и после лечения.
Полученные результаты свидетельствуют о незначительном и статистически незначимом (р>0,05) изменении данных показателей.
Таким образом, используя психофизические методы, выявлено
статистически значимое улучшение зрительных функций при
монотерапии препаратом Кортексин по сравнению с лечением
традиционным методом. Наиболее эффективным можно считать
введение Кортексина методом эндоназального электрофореза. В
целом положительная динамика более выражена в развитой стадии
первичной открытоугольной глаукомы. Кортексин не оказывает
влияния на гемодинамику глаза, что указывает на возможность его
совместного применения с вазоактивными препаратами для улучшения функциональных результатов лечения.

ИЗМЕНЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ЛИЦ С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ШЕЙНЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ И МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ
Егорова Е.А., Дробышев В.А., Шашуков Д.А.
ГОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», медицинский центр «Авиценна», МУЗ «Городская
клиническая больница №2», г. Новосибирск

Артериальная гипертония (АГ) остается значимым фактором
риска цереброваскулярных заболеваний, который определяет
преждевременную инвалидность и смертность трудоспособного
населения. Наличие у больных АГ вертеброгенной патологии
шейных локализаций отягощает течение основного заболевания,
способствует расстройству гемоциркуляции в каротидном и вертебробазилярном бассейнах. Указанное определило поиск методов,
активирующих компенсаторно-приспособительные механизмы
церебральной гемоциркуляции и привело к использованию энергии низкочастотных магнитных полей (1-20 Гц) малой интенсивности (10-30 мТл) и электромагнитных излучений крайне высокой
частоты ЭМИ КВЧ (40-69 ГГц).
Обследовано 58 больных АГ 1 стадии, риск I-II в сочетании с дорсопатиями шейного отдела позвоночника (35 женщин и 23 мужчины) в возрасте от 35 до 55 лет. Обследование включало осмотры
терапевта, окулиста, невролога; суточное мониторирование АД.
Состояние мозгового кровообращения изучали с помощью ультразвуковой допплерографии (УЗДГ) в экстра - и интракраниальных
отделах вертебро-базиллярной системе (ВБС) на аппарате “Aloka
- SSD 2000” (Япония). Для исследования механизма ауторегуляции
и оценки функционального резерва мозгового кровообращения
проводились пробы с гипер - и гипокапнической нагрузкой.
Все пациенты предъявляли жалобы на односторонние головные
боли пульсирующего, жгучего характера, нередко с иррадиацией
в височную, заушную, теменную и лобно-глазничную области. На
приступы головокружения, провоцируемые поворотом головы,
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особенно в положении разгибания шейного отдела позвоночника указывали 75% пациентов. Средний уровень САД составил по
группе 153,6±8,2 мм рт. ст. и ДАД – 94,1±3,0 мм рт. ст.
Согласно результатов обследования у больных АГ с шейными
дорсопатиями имеет место изменение церебрального кровотока в
вертебро-базиллярной системе, что проявляется в достоверном увеличении индекса резистентности и пульсационного индекса в 1,3
раза относительно контрольных значений, и указывает на повышение
периферического сосудистого сопротивления в данном бассейне.
Показатели коэффициента реактивности на гиперкапническую
нагрузку оказались достоверно меньше контрольных параметров (в
1,22 раза, р<0,05); процент прироста пиковой систолической скорости составил менее 20 %, значения индекса вазомоторной реактивности оказались достоверно (в 1,26 раза) меньше, чем в группе контроля.
Следовательно, в группе больных АГ с вертеброгенной патологией
шейного уровня выявляется уменьшение функционального резерва
мозгового кровообращения, что указывает на снижение приспособительных возможностей системы церебрального кровообращения.
Обследованные методом случайной выборки были разделены
на три группы: 1-я (20 человек) в комплексе с антигипертензивной терапией (стандартные дозы ингибиторов АПФ, в-блокаторов)
получала КВЧ-пунктуру биологически активных точек вазоактивного действия, 2-я (19 человек) гипотензивную терапию + магнитотерапию. Лечение пациентов 3-й группы (19 человек) проводилось только с применением антигипертензивных препаратов
(группа сравнения). Магнитотерапию проводили от аппарата
«АЛИМП-1». Воздействие осуществляли на воротниковую зону
(проекция С6-Th4) малыми соленоидами (диаметр 11 см), которые
располагали в упаковке по два соленоида; частота магнитного поля
100 Гц и магнитной индукции в центре упаковки соленоидов 6
мТл (30 % мощности) по 20 минут на процедуру. КВЧ-пунктура осуществлялась от аппарата «Стелла-2», генерирующего электромагнитное излучение с мощностью 1,0 мВт/см 2 в диапазоне частот
59-63 ГГц, работающего в режиме «сканирование» на БАТ МС6(2),
J17, Е36, VB3 и E9 по 5 минут на БАТ. За 1 процедуру воздействовали
на 4-5 точки. Терапевтический курс состоял из 15–20 сеансов.
В ходе лечения зафиксировано существенное снижение остроты
клинических симптомов заболевания (снижение АД, исчезновение
головокружения, цефалгий и др.). Анализ результатов УЗДГ на фоне
лечения свидетельствовал об улучшении мозгового за счет повышения пульсового кровенаполнения при снижении сосудистого сопротивления и улучшении венозного оттока у пациентов 1-й и 2-й групп
(р<0,05), в 3-й группе различия были менее значимы (р>0,05).
При проспективном наблюдении оказалось, что положительные сдвиги параметров церебральной гемодинамики сохранялись
в группе пролеченных с применением КВЧ-терапии в течение
6,2±1,4 месяца, с комбинацией медикаментозного лечения и магнитотерапии - течение 5,3±1,3 месяца, тогда как среди пациентов,
получавших только традиционную медикаментозную терапию
эффект последействия составил лишь у 4,3±1,8 месяца.

КЛИНИКО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ
ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ФАКТОРОВ НИЗКОГОРНОГО
КУРОРТА В ЛЕЧЕНИИ
МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ
ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ
Елизаров А.Н., Бадтиева В.А.
Санаторий «Заря» Медицинского центра Управления делами
Президента Российской Федерации, г. Кисловодск, ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

Низкогорный курорт федерального значения Кисловодск является одним из наиболее известных в Российской Федерации. Его
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разнообразные бальнеологические факторы, уникальные природные и климатические особенности обеспечивают высокую эффективность лечения кардиологических и неврологических больных,
однако до последнего времени в минимальной степени анализировались возможности применения лечебно-профилактических факторов Кисловодска для восстановления резервных возможностей
организма и активизации саногенетических процессов у больных
с нарушениями метаболических реакций.
Вместе с тем, негативные тенденции в изменении метаболического статуса, характерные для современного человека, все в большей степени приобретают характер огромной самостоятельной
проблемы. Установлено, что метаболический синдром является
предтечей большинства неинфекционных соматических заболеваний и, в первую очередь, таких социально важных как сердечнососудистая патология и сахарный диабет. Известно, что в основе
метаболического синдрома лежит нарушение инсулиновой регуляции обмена углеводов и липидов, а природные и физические
факторы могут оказывать активизирующее влияние на различные
звенья этой функциональной системы. Учитывая тот факт, что в
настоящее время интенсивно идут разработки различных лекарственных методов лечения метаболических синдрома, а побочные
эффекты по-прежнему характерны для фармакологической терапии, то поиск новых и тем более немедикаментозных технологий
лечения и профилактики метаболических нарушений является
одной из основных проблем современной медицины. Среди возможных вариантов немедикаментозного воздействия на гормональную регуляцию обмена веществ особый интерес привлекают
питьевые минеральные воды, гипоксические воздействия и дозированные физические нагрузки. Эти факторы обладают выраженным биологическим потенциалом, который может реализоваться
в различных функциональных системах организма, в том числе,
имеющих отношение к патогенезу метаболического синдрома.
Проведенные нами исследования носили экспериментальноклинический характер. Всего обследовано 412 человек с абдоминальным ожирением. Экспериментальные исследования проведены на 295 белых беспородных крысах-самцах, у 185 из которых
модель ожирения вызывали по стандартной методике путем содержания на гиперкалорийном рационе. В качестве факторов воздействия применялись сульфатный нарзан, гипоксическое воздействие
и физические нагрузки различной интенсивности.
Нами установлено, что снижение температуры сульфатного нарзана, принимаемого внутрь, достаточно эффективно усиливает пищеварительную фазу секреции инсулина (до 20%) и это сопровождается
оптимизацией метаболизма углеводов – уменьшается алиментарная
гипергликемия, снижается коэффициент инсулинорезистентности.
Минеральные ванны с сульфатным нарзаном способствуют снижению артериального давления на 10-12%. Гипоксическое воздействие
(перепад высот от 600 до 1500 м над уровнем моря) также активизировало гормональную (инсулин/кортизоловую) регуляцию обмена
веществ, при этом эффективно уменьшались явления дислипидемии.
Физические нагрузки различной интенсивности за счет оптимизации
деятельности сердечно-сосудистой системы и улучшению энергетического обеспечения саногенетических процессов также способствовали
уменьшению клинических проявлений метаболического синдрома.
При анализе механизмов действия физических факторов было
выявлено наличие ответных реакций организма общего типа: на
первом этапе - стрессинициирующих (увеличение продукции кортизола и концентрации глюкозы в крови, усиление активности
прооксидантных систем, сопровождавшиеся зачастую незначительным и кратковременным ухудшением состояния пациентов)
и на втором этапе – стресслимитирующих (снижение гликемии,
активизация ферментов антиоксидантной защиты, оптимизация
инсулиновой регуляции обмена веществ), что, в конечном счете,
реализовалось в снижение массы тела и показателей артериального
давления у пациентов с абдоминальным ожирением, оптимизации
деятельности сердечно-сосудистой системы, уменьшении явлений
инсулиновой резистентности.

Анализ неблагоприятных исходных характеристик предикторов позволил нам предположить, что достаточно критичными для
назначения мощного лечебного воздействия являются: значения
индекса массы тела выше 32, индекса инсулинорезистентности –
выше 6,5, коэффициента атерогенности – выше 6 и сердечного
нагрузочного индекса выше 140.
Установлено, что эффекты последействия физических факторов низкогорного курорта продолжались некоторое время и после
окончания лечения. Нами получены достаточно убедительные
факты о том, что максимально долго и в максимальной степени
благоприятные изменения клинических и инструментальных параметров у больных с абдоминальным ожирением отмечались при
применении лечебного комплекса, включавшего диету, нарзанные
ванны, холодный нарзан внутрь, нагрузочный терренкур, в то время
как попытка «усилить» лечебно-профилактический потенциал этой
методики лечения добавлением подводного душа массажа, к сожалению, не привела к еще большему улучшению состояния больных,
хотя у некоторых из них (примерно у 80%) результаты лечения были
сопоставимы и даже лучше, чем в 4-й исследовательской группе.
Однако наличие осложнений примерно у каждого пятого-шестого
больного при применении интенсивной методики лечения требует
индивидуального подхода к ее назначению.
Таким образом, поскольку метаболический синдром является
предтечей большинства соматических заболеваний, возможно и
нужно в максимальной степени использовать биологический потенциал природных и физических факторов для создания оздоровительных программ, для профилактики нарушений обмена веществ
и их осложнений. Не вызывает сомнений, что исследования в этом
направлении необходимо продолжить, существенно расширив как
спектр тестируемых функциональных систем организма, так и различные факторы с лечебно-профилактическим потенциалом.

гии органа зрения. Комплексное обследование функционального
состояния зрительного анализатора (по клиническим, офтальмоэргономическим и функциональным показателям) выполнялось до
и после курса функциональной коррекции.
Результаты проведенной работы показали, что проведение курса
стимуляции у лиц с пресбиопией приводит к статистически достоверному (p<0,05) повышению остроты зрения вдаль (в среднем, на
0,09 отн.ед.) и вблизи (в среднем, на 0,011 отн.ед.). Наряду с этим,
выявлена тенденция (p>0,05) к повышению резервов аккомодации
(в среднем, на 0,45 дптр), уровня частотно-контрастных характеристик зрительной системы (в среднем, на 3,8%), а также повышению
зрительной работоспособности (в среднем, на 4,6%). Особенно
важно подчеркнуть отмеченное после курса стимуляции статистически достоверное (p<0,05) повышение субъективного статуса
обследованных лиц, выражающееся снижением (в среднем, на
12,4%) выраженности синдрома зрительной астенопии и повышением (в среднем, на 3,8%) субъективного показателя «качества зрительной жизни». При этом у 27,6% лиц с начальными проявлениями
пресбиопии проведение курса функциональной коррекции зрения
позволило существенно (до 9 месяцев) пролонгировать период не
использования оптической коррекции для близи.
Таким образом, комплексное применение низкоэнергетического лазерного излучения в сочетании с местной баротерапией
и тренировкой аккомодации является достаточно эффективным
средством коррекции функциональных нарушений зрительной
системы при пресбиопии.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
ЗРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С
ПРЕСБИОПИЕЙ

Ельчининов Н.В., Каспарова И.Э., Каспаров Э.В.,
Ананьин Н.Н., Колесникова И.В.

Елькина Я.Э.
Городская клиническая больница № 36, г. Москва

В последние десятилетия возникла тенденция к повышению
общей численности населения нашей планеты в сочетании со
старением человеческой популяции, что ежегодно приводит к увеличению распространенности пресбиопии («возрастной» дальнозоркости). Отмечается повышение социальной активности лиц с
пресбиопией и появление большого числа профессий, требующих
значительной зрительной нагрузки вблизи. В связи с этим актуальность изучения (с позиций диагностики и коррекции) возрастных
изменений аккомодации представляется не столько актуальной,
сколько необходимой задачей.
Целью настоящей работы явилось – оценка эффективности проведения функциональной коррекции зрения у пациентов с пресбиопией.
Комплексная методика стимуляции включала следующие направления: - улучшение гемодинамических и гидродинамических показателей глаза с использованием местной баротерапии, проведение
физиологического массажа цилиарной мышцы глаза с использованием бесконтактного транссклерального облучения инфракрасным лазером, а также повышение уровня функционирования
нейрорецепторного (сенсорного) отдела зрительного анализатора
на основе воздействия лазерной спекл-структуры для ближнего
(33 см) зрения. Проведение функциональной коррекции зрения
осуществлялось 10-дневным курсом по 1 сеансу в день в течение
40 минут. В исследовании участвовало 46 лиц в возрасте 42 –54
лет (средний возраст 45,8+2,2 года) без сопутствующей патоло-

СПОСОБЫ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
КОРРЕКЦИИ ВЫСОКОГО НОРМАЛЬНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ПРИ
ПСИХОВЕГЕТАТИВНОМ СИНДРОМЕ
ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия
Росздрава, г. Красноярск

По классификации Всемирной организации здравоохранения / Международного общества артериальной гипертонии, термин «высокое нормальное» артериальное давление соответствует
уровню 130-139 / 85-89 мм рт. ст. Учитывая сложную курабельность
артериальной гипертензии, поиск методов немедикаментозной
коррекции повышенного артериального давления и связанных с
ним сердечно-сосудистых и цереброваскулярных осложнений не
теряет своей актуальности.
Цель исследования – изучить влияние комплексов, включающих физические факторы (постоянное магнитное поле и фитоаэроионы отрицательной полярности), мягкотканевую мануальную
терапию и дозированные физические нагрузки на вегетативные
параметры сердечно-сосудистой системы у больных молодого возраста с психовегетативным синдромом.
В исследование включены 487 больных с перманентным течением
психовегетативного синдрома, с симпатикотоническим вегетативным тонусом и гиперсимпатикотоническим характером сосудистой реактивности, средний возраст которых составил 21,87 ± 1,28
лет. Женщин было 354 (72,69%), мужчин – 133 (27,31%). Состояние
больных оценивалось на основании жалоб, анамнеза, неврологического и нейропсихологического исследований, параметров церебрального кровотока и функционально-динамического состояния
меридиональной системы тела. Вегетативные параметры кардиоваскулярной системы (систоло-диастолическое давление, частоту
сердечных сокращений, индекс работы сердца, индекс минутного
объема крови) изучали с учетом возрастной и половой норм. Все
пациенты, в зависимости от варианта лечебного воздействия, методом рандомизации были разделены на 7 групп: 3 основные группы,
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методики лечения которых, помимо мягкотканевой мануальной
терапии (I группа), дозированных физических нагрузок (II группа)
и фитоаэроионотерапии (VI группа), включали магнитопунктурное воздействие; 3 группы сравнения (II, III, V), в лечение которых
не входила магнитопунктура, применялись комбинации и сочетания фитоаэроионотерапии, мягкотканевой мануальной терапии и
дозированных физических нагрузок и 1 контрольную группу (VII),
которой назначали медикаментозную терапию. Курс лечения больных VII группы длился 30 дней, всех остальных групп – 10 дней.
Полученные результаты показали, что лечение сочетанием и
комбинацией физических факторов (постоянного магнитного
поля и фитоаэроионов отрицательной полярности) дозированных
физических нагрузок и мягкотканевой мануальной терапии способствует переходу сердечно-сосудистой системы в новый физиологически целесообразный режим функционирования с нормализацией исходно высокого артериального давления и частоты
сердечных сокращений. Систолическое давление в основных группах уменьшилось в среднем на 12%, по сравнению с 11% в группе
контроля. Регресс диастолического давления в основных группах
составил 9%, в контрольной VII группе – 5%, частота сердечных
сокращений уменьшилась соответственно на 19% и 16%. Отмечено,
что гипотензивный и нормализующий частоту сердечных сокращений результат лечения методиками, включающими магнитопунктурное воздействие на меридиан сердца, был достоверно выше, по
сравнению медикаментозной терапией.
Наибольшим, нормализующим вегетативные параметры
сердечно-сосудистой системы эффектом, сопровождалось лечение
сочетанием магнитопунктурного и фитоаэроионотерапевтического воздействия, в результате которого избыточное систолическое давление достоверно уменьшилось на 14%, диастолическое –
на 15%, частота сердечных сокращений – на 20% (р<0,05).
На этом фоне снизился индекс работы сердца на 31%, индекс
минутного объема крови - на 30% (р<0,05), что являлось свидетельством редукции избыточного симпатического влияния и повышения защитного вагусного контроля над деятельностью сердца.
Высокий лечебный результат был обусловлен реакцией на постоянное магнитное поле меридиональной системы с уменьшением
в 3 раза патологической гиперактивности меридиана сердца и
на 62% - асимметрии термочувствительности в нем (р<0,05). Это
дополнялось ответом на действие постоянного магнитного поля
клеточных и неклеточных компонентов крови, на которых оканчиваются вегетативные волокна, замыкающие рефлекторную дугу
в надсегментарных отделах вегетативной нервной системы. Зарегистрирована достоверная редукция частоты встречаемости и
степени выраженности вегетативных изменений и нормализация
вегетативных реакций больных в пробах на вегетативную реактивность и вегетативное обеспечение деятельности. В конце лечебного
курса в I, IV и VI группах, в методики лечения, которых входила магнитопунктурная хронокоррекция функционально-динамического
состояния меридиана сердца, выявлялось отсутствие патологически выраженных вегетативных изменений у 37,85% больных по
сравнению с 27,51% во II, III и V группах, в лечение которых не была
включена магнитопунктура. Вегетативные изменения средней степени тяжести диагностировались в конце лечебного курса с магнитопунктурным воздействием лишь в 0,47% случаев (у 1 пациента)
против 15,34% (29 пациентов) в группах, где магнитопунктура не
назначалась. Эффект магнитопунктурного воздействия у больных
VI группы дополнялся действием фитоорганических экзометаболитов кедра и аэроионов отрицательной полярности, которые
увеличивают кислородную емкость крови, облегчают отдачу кислорода оксигемоглобином, уменьшают адгезию и агрегацию эритроцитов, оптимизируют микрогемоциркуляцию. Это способствовало
повышению функционального потенциала структур, осуществляющих центральную регуляцию деятельности сердечно-сосудистой
системы. Далее, по выраженности нормализующего функциональную активность сердечно-сосудистой системы эффекта стояли
методики, включающие сочетание фитоаэроионотерапии с мяг84

котканевой мануальной терапией и комбинацию дозированных
физических нагрузок и магнитопунктурной терапии. Эффект
методик, включающих дозированные физические нагрузки, был
ярче выражен у больных, исходно имеющих хорошие или средние
показатели физической работоспособности, определяемые по данным степэргометрии.
Анализ отдаленных результатов и экономической целесообразности терапии с позиции экономических интересов отдельного
пациента показал, что разработанные методики лечения способствуют увеличению ремиссии заболевания на 3 – 7 месяцев, а их
экономическая целесообразность на 64% - 90% превышает таковую
медикаментозного лечения.
Полученные результаты свидетельствуют, что применение комплексов, включающих физические факторы (постоянное магнитное поле и фитоаэроионы отрицательной полярности), мягкотканевую мануальную терапию и дозированные физические нагрузки
может быть использовано для немедикаментозной коррекции
высокого нормального артериального давления у больных молодого возраста с психовегетативным синдромом.

ДОЗИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ
НАГРУЗКИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ КРАНИАЛГИЙ ПРИ
ПСИХОВЕГЕТАТИВНОМ СИНДРОМЕ
Ельчининов Н.В., Каспарова И.Э., Каспаров Э.В.,
Ананьин Н.Н., Колесникова И.В.
ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия
Росздрава, г. Красноярск

Точками приложения для коррекции клинических проявлений
психовегетативного синдрома являются интегративные взаимодействия на всех уровнях нервной системы. В связи с этим, патогенетическим подходом в лечении данной патологии является
комплексное корректирующее вмешательство в сложнейший механизм дизрегуляторной патологии без перенапряжения или срыва
механизмов адаптации.
Цель исследования – научное обоснование и разработка методических подходов лечения краниалгий у больных с психовегетативным синдромом на основе оптимизации применения дозированных физических нагрузок в комплексе с фитоаэроионотерапией,
магнитопунктурным воздействием и мануальной терапией.
Изучаемый контингент состоял из 209 больных молодого возраста с психовегетативным синдромом, с симпатикотоническим
вегетативным тонусом и гиперсимпатикотоническим характером
сосудистой реактивности, из которых методом рандомизации были
сформированы три группы. Больным I группы назначена комбинация дозированных физических нагрузок (ходьба на механической
беговой дорожке в аэробном режиме в течение 6 минут в первые
5 дней лечения и 10 минут – в последующие 5 дней) и мягкотканевого мануального воздействия с целью релаксации мышечных
групп шеи, области надплечий и грудного отдела позвоночника в
течение 30 минут. Больные II группы проходили курс, состоящий
из дозированных физических нагрузок, проводимых по вышеописанной методике, комбинируемых с магнитопунктурным седирующим воздействием на меридиан сердца постоянным магнитным
полем с величиной магнитной индукции 60 мТл в течение 5 минут.
Методика лечения больных III группы включала сочетание дозированных физических нагрузок с фитоаэроионотерапевтическим
воздействием от прибора «Супер-Плюс-Эко» с применением фитоорганических экзометаболитов кедра. Процедуры проводились
ежедневно в период с 1100 до 1300, 1 раз в день. Курс – 10 дней.
Дозированные физические нагрузки в сочетании с мягкотканевой мануальной терапией при психовегетативном синдроме
способствуют регрессу головной боли, обусловленной церебраль-

ной венозной дисциркуляцией и неспецифическим напряжением
мышц головы и шеи. По данным визуально-аналоговой шкалы боли,
в первом случае регресс краниалгии составил 94% за счет ее уменьшения с 6,0 ± 1,67 до 0,36 ± 0,5 баллов (р < 0,05), во втором случае –
64%: с 4,88 ± 1,31 до 1,75 ± 0,45 баллов (р < 0,05). Позитивные изменения были обусловлены снижением избыточной симпатической
активации и оптимизацией вегетативной регуляции тонуса экстраи интракраниальных сосудов. По данным реоэнцефалографии,
исходно высокий тонус артериол, в системе внутренних сонных
артерий, уменьшился на 29%, вен – на 5%, межполушарная асимметрия кровотока – на 63%, отток венозной крови из полости черепа
улучшился на 57% (р < 0,05). Положительные изменения в системе
позвоночных артерий заключались в увеличении их диаметра на
18%, в уменьшении индекса резистентности на 36%, с тенденцией к
увеличению линейной скорости кровотока в них на 3,5%. При этом
отмечено, что при наличии изменений кровотока в позвоночных
артериях, сочетающихся с признаками церебральной венозной
дисциркуляции в системе внутренних сонных артерий, данная
методика обладала достоверно большим, по сравнению с другими
методиками, эффектом нормализации показателей периферического сопротивления позвоночных артерий.
Методика, включающая комбинацию дозированных физических
нагрузок и магнитопунктурной терапии, в достоверно большей
степени устраняла дисциркуляторные расстройства в системе внутренних сонных артерий в виде уменьшения тонуса церебральных
артериол на 48%, вен – на 11%, межполушарной асимметрии кровотока – на 82% и улучшения оттока венозной крови из полости
черепа на 76% (р < 0,05). По сравнению с методикой, применяемой
в лечении больных I группы, комбинация дозированных физических нагрузок и магнитопунктурной терапии достоверно уступала ей в способности устранять гемодинамические нарушения в
системе позвоночных артерий, обусловленные их экстравазальной
компрессией на уровне шейного отдела позвоночника. У больных
II группы наблюдался регресс преимущественно головных болей,
возникших на фоне повышения тонуса церебральных артериол и
нарушения церебральной венозной гемодинамики. Выраженность
краниалгического синдрома, обусловленного высоким тонусом
церебральных артериол уменьшилась, по данным визуальноаналоговой шкалы боли, на 95%: с 5,29 ± 1,65 баллов до 0,24 ± 0,44
баллов (р < 0,05). Регресс головной боли, возникшей по причине
церебральной венозной дисциркуляции составил 66%, за счет ее
уменьшения с 5,56 ± 1,29 баллов до 1,89 ± 0,33 балла (р < 0,05).
Лечебный эффект методики, включающей сочетание дозированных физических нагрузок с фитоаэроионотерапией, проявлялся
в большей степени в случаях, когда краниалгия была обусловлена
венозной дисциркуляцией (боль уменьшилась на 63%: с 5,2 ± 0,92 до
1,9 ± 0,32 баллов) и напряжением мышц шеи и надплечий (регресс
– 62%: с 5,13 ± 1,43 до 1,94 ± 0,57 баллов), (р<0,05). Это происходило
на фоне достоверной нормализации реоэнцефалографических
показателей кровотока в системе внутренних сонных артерий. По
эффективности улучшения церебральной венозной гемодинамики,
методика лечения сочетанием дозированных физических нагрузок
с фитоаэроионотерапией стояла на втором месте после методики,
в которой дозированные физические нагрузки комбинировались с
магнитопунктурой. Позитивные изменения показателей кровотока
в позвоночных артериях, по данным дуплексного сканирования,
заключались в наметившейся тенденции к увеличению их диаметра, минутной скорости кровотока и к уменьшению индекса резистентности. Достоверной гемодинамика в системе вертебральных
сосудов была в случаях, когда у больных расстройства гемоциркуляции в позвоночных артериях сочетались с явлениями венозной
дисциркуляции в системе интракраниальных сосудов.
Полученные результаты свидетельствовали, что оптимизация
лечения дозированными физическими нагрузками посредством
использования их в комплексе с фитоаэроионотерапией, магнитопунктурным воздействием и мануальной терапией способствует
достоверной редукции головных болей у больных с психовегета-

тивным синдромом. Наибольший эффект методик отмечен при
головных болях, обусловленных нарушением церебрального
венозного кровотока и напряжением мышц шеи и мягких тканей
головы. В основе устраняющего краниалгию действия лежит снижение патологической гиперактивности симпатического отдела
вегетативной нервной системы, нормализация функциональнодинамического состояния меридиональной системы тела, адекватная функциональная перестройка церебральных сосудов (артериол и вен) с гемодинамической оптимизацией и стабилизацией
устойчивости систем адаптации и компенсации.

КОМПЛЕКСНАЯ
НЕМЕДИКАМЕНОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ
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БОЛЬНЫХ С ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫМ
СИНДРОМОМ
Ельчининов Н.В., Каспарова И.Э., Каспаров Э.В.,
Ананьин Н.Н., Колесникова И.В.
ГОУ ВПО Красноярская государственная медицинская академия
Росздрава, г. Красноярск

Расстройства условнорефлекторного функционирования и психологической адаптации у больных с психовегетативным синдромом нередко обусловлены нарушением интегрального взаимодействия коры и лимбических структур головного мозга по причине
нарушения симпатико-парасимпатических отношений и дефектности церебрального кровотока.
Цель исследования - изучить влияние комплексов, включающих
физические факторы (постоянное магнитное поле и фитоаэроионы отрицательной полярности), мягкотканевую мануальную терапию и дозированные физические нагрузки на показатели условнорефлекторного функционирования и психологической адаптации
у больных молодого возраста с психовегетативным синдромом.
В исследование включены 487 больных с перманентным течением
психовегетативного синдрома, с симпатикотоническим вегетативным
тонусом и гиперсимпатикотоническим характером сосудистой реактивности, средний возраст которых составил 21,87 ± 1,28 лет. Состояние больных оценивалось на основании жалоб, анамнеза, неврологического исследования, реоэнцефалографии сосудов головного мозга
и дуплексного сканирования позвоночных артерий, теста Акабане,
опросника «Самочувствие, активность, настроение», теста на реактивную и личностную тревожность Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина.
Умственная работоспособность изучалась по методике Э. Крепелина,
краткосрочная память - по методике «Запоминание 10 слов».
Все пациенты, в зависимости от варианта лечебного воздействия,
методом рандомизации были разделены на 7 групп: 3 основные
группы, методики лечения которых, помимо мягкотканевой мануальной терапии (I группа), дозированных физических нагрузок (II
группа) и фитоаэроионотерапии (VI группа), включали магнитопунктурное воздействие; 3 группы сравнения (II, III, V), в лечение которых не входила магнитопунктура, а применялись комбинации и сочетания фитоаэроионотерапии, мягкотканевой мануальной терапии и
дозированных физических нагрузок и 1 контрольную группу (VII),
которой назначали медикаментозную терапию. Курс лечения больных VII группы длился 30 дней, всех остальных групп – 10 дней.
Индуцируемый применяемыми в методиках физическими воздействиями регресс патологической гиперактивности меридиана
сердца и симпатического отдела вегетативной нервной системы, со
снижением избыточного симпатического контроля над деятельностью сердца, сопровождался оптимизацией кровенаполнения мозга
в системах позвоночных и внутренних сонных артерий. По данным
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дуплексного сканирования индекс резистентности позвоночных
артерий уменьшился в среднем на 32% - 35% (р<0,05), их диаметр
увеличился на 20% - 28%, линейная скорость кровотока – на 20% - 27%
(р<0,05). По результатам реоэнцефалографии, тонус церебральных
артериол в среднем на 30% - 48%, тонус вен – на 2% - 11%, отток венозной крови из полости черепа улучшился на 61% - 76%, межполушарная асимметрия церебрального кровотока снизилась на 66% - 82%.
Редукция вазодистонических расстройств в системах экстра- и
интракраниальных сосудов с оптимизацией метаболической активности и интегративного взаимодействия структур, участвующих в
механизмах памяти (корковых нейронов и образований лимбической системы) сопровождалась увеличением объема доступного
для заучивания материала и уменьшением степени выраженности
истощения в процессе запоминания предложенного ряда слов.
Больший эффект регистрировался в результате лечения методиками, применяемыми у больных III, I и VI групп, в которых показатели краткосрочной памяти увеличились соответственно на 51%,
41% и 37% (р<0,05). Количество воспроизведенных слов при исследовании краткосрочной памяти в конце лечения в III группе составляло 8,9 ± 0,12, в I группе – 8,4 ± 0,21, в VI группе – 8,0 ± 0,37.
Увеличение показателей умственной работоспособности в среднем на 20% - 50% (р<0,05) свидетельствовало о повышении функциональных ресурсов структур, обеспечивающих избирательные
формы внимания и механизмы поддержания наиболее генерализованных и элементарных его форм. Рост коэффициента умственной работоспособности, определяемого с помощью таблицы Э.
Крепелина, был максимально выражен у больных III, VI и I групп
(увеличение показателя составило 50%, 45% и 41% соответственно).
Менее выраженная динамика параметров краткосрочной памяти и
умственной работоспособности во II, IV и V группах, в методики
лечения которых входили дозированные физические нагрузки,
была обусловлена тем, что у лиц с исходно низкими показателями уровня физической работоспособности, данные нагрузки,
наслаиваясь на текущую структуру адаптации к основному патологическому процессу – психовегетативному синдрому, повышали
интенсивность расходования ресурсов корковых клеток, что усугублялось церебральной ангиодистонией и напряженной деятельностью нервных центров, координирующих вегетативные функции.
Регресс психоэмоциональных нарушений у больных в результате
проведенного лечения с использованием разработанных методик
проявлялся уменьшением степени выраженности симптомов реактивной тревожности в среднем на 45%: с 44,68 ± 7,55 до 24,66 ± 4,64
условных единиц, личностной тревожности – на 42%: с 41,91 ± 7,2
до 24,06 ± 4,02 условных единиц. Более перспективной оказалась
методика, в которой мягкотканевая мануальная терапия сочеталась
с фитоаэроионотерапией (в III группе). Только у больных данной
группы полностью редуцировались симптомы реактивной тревожности (в 29 случаях из 46) и личностной тревожности (в 30 случаях из
50). В других группах отмечен достоверный переход симптомов тревожности из категории высоких и умеренных, в категорию низких, с
достоверным уменьшением степени их выраженности в баллах.
В основе позитивного влияния разработанных методик лечения на регуляцию эмоционального напряжения лежит увеличение
ресурсов мозгового субстрата эмоций, что исключает застывание
организма больных на стадии отрицательного эмоционального
состояния. Это подтверждалось повышением самооценки состояния в виде увеличения показателей самочувствия на 42% - 57%
(р<0,05), активности – на 20% - 36% (р<0,05), настроения – на 8%
- 19% (р<0,05). Сравнительный анализ показал, что разработанные
методики не уступали по клинической эффективности медикаментозной терапии, а в ряде случаев превышали ее. Это свидетельствовало о целесообразности применения разработанных лечебных
комплексов для немедикаментозной коррекции условнорефлекторного функционирования и психологической адаптации у больных молодого возраста с психовегетативным синдромом.
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В силу того, что психовегетативный синдром является мультифакториальным заболеванием, поиск новых методов его комплексной немедикаментозной коррекции является актуальной, имеющей
практическое значение проблемой неврологии.
Цель исследования – изучить клиническую эффективность сочетания мягкотканевой мануальной терапии и фитоаэроионотерапии в лечении психовегетативного синдрома.
Объектом исследования явились 52 больных с психовегетативным синдромом, с симпатикотоническим вегетативным тонусом и
гиперсимпатикотоническим характером сосудистой реактивности,
средний возраст которых составил 22,13 ± 1,43 лет, 11 мужчин и
41 женщина. Для изучения клинической эффективности методики
проводили исследования: изучение неврологического статуса; клиническая оценка вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности (проба Даньини-Ашнера, ортостатическая
проба); оперативная оценка самочувствия, активности и настроения
(опросник «САН»); определение умственной работоспособности
(методика Э. Крепелина); изучение физической работоспособности (Гарвардский степ-тест); исследование краткосрочной памяти
(Методика «Запоминание 10 слов); измерение степени выраженности астенического состояния (шкала астенического состояния Л.Д.
Малковой и Т.Г. Чертовой); реоэнцефалография сосудов бассейна
внутренней сонной артерии; дуплексное сканирование позвоночных артерий; изучение функционально-динамического состояния
меридиональной системы тела (тест Акабане); оценка выраженности головной боли (визуально-аналоговая шкала боли); статистическая обработка материала (Statistica 6.0).
Лечебная методика мягкотканевой мануальной терапии и фитоаэроионотерапии заключалась в сочетании в одной процедуре
30-минутного мягкотканевого мануального воздействия с одновременным 40-минутным фитоаэроионотерапевтическим воздействием. Процедура проводилась 1 раз в день, в период с 1100
до 1300, когда вовлеченные в патологический процесс системы
организма (симпатическая и меридиональная) были активны и
максимально к этому чувствительны. Мягкотканевое мануальное воздействие включало фиксированный объем мануальнотерапевтических приемов, направленных на релаксацию мышечных групп шеи, области надплечий и мышц на уровне CII - ThIV
позвонков. Фитоаэроионотерапевтическое воздействие осуществлялось от прибора «Супер–Плюс-Эко» - источника отрицательных
аэроионов и озона, на фильтр которого наносили кедровое масло
из расчета 2 капли масла на 5 м2 площади помещения.
Клиническое изучение показало высокую лечебную эффективность методики в отношении расстройств нейровегетативного
гомеостаза с уменьшением степени выраженности определяемых
у больных исходно вегетативных изменений на 61%: с 33,75 ± 6,15
баллов до 13,29 ± 5,37 баллов (р<0,05) и восстановлением адекватности вегетативного реагирования в пробе Даньини - Ашнера и в
ортостатической пробе.
Синхронизация эффектов действия фитоаэроионов на обонятельную сенсорную систему с увеличением кровенаполнения
паренхимы головного мозга и снижением избыточной симпатической активации, достигаемой мягкотканевым мануальным воздействием, сопровождалась отчетливым противотревожным лечебным

результатом. Регресс реактивной тревожности составлял 68% за
счет снижения выраженности тревожных расстройств с 42,38 ± 9,27
баллов до 13,73 ± 3,45 баллов (р<0,05). Личностная тревожность
уменьшилась на 63%: с 41,23 ± 9,28 баллов до 15,29 ± 4,01 баллов
(р<0,05). Мобилизация собственных резервов регуляторных систем
организма проявлялась увеличением самочувствия, активности и
настроения на 57%, 30% и 19% соответственно (р<0,05). Редукция
выраженности астенического состояния составляла 61% с уменьшением его с 56,06 ± 3,07 баллов до 21,93 ± 2,12 баллов (р<0,05).
Динамический контроль за состоянием кровотока в экстра- и
интракраниальных сосудах показал, что после курса лечения
исходно высокий тонус церебральных артериол снизился на 32%
(р<0,05), с тенденцией к уменьшению тонуса вен на 6%; улучшение оттока венозной крови из полости черепа составило 62%
(р<0,05), межполушарная асимметрия кровотока уменьшилась
на 69% (р<0,05). Все показатели достигли нормальных значений.
Улучшение гемодинамики в позвоночных артериях заключалось в
снижении индекса резистентности на 37% справа и слева, в увеличении диаметра позвоночных артерий справа на 24%, слева - на
19%, в повышении линейной скорости кровотока на 8% справа и
9% слева (р<0,05).
Следствием нормализации церебрального кровотока в основных сосудистых регионах головного мозга являлся регресс краниалгического синдрома. Устраняющий головную боль эффект
данной методики проявлялся максимально в случаях, когда краниалгия была обусловлена неспецифическим напряжением мышц в
области надплечий и шеи. О нормализации вегетативного тонуса в
кардиоваскулярной системе свидетельствовало снижение исходно
высокого систолического давления на 13% (р<0,05), тенденция
к снижению диастолического давления и уменьшению индекса
минутного объема крови, достоверное уменьшение избыточной
частоты сердечных сокращений на 20%, а индекса работы сердца –
на 30%. Все вегетативные параметры кардиоваскулярной системы
достигли средней возрастной физиологической нормы. Реакция
меридиональной системы тела состояла в повышении терморезистентности в репрезентативных точках меридиана сердца C (V) в
среднем в 2,5 раза: с 3,9 ± 2,57 секунд до 9,96 ± 0,97 секунд (р<0,05),
с уменьшением асимметрии термочувствительности в репрезентативных точках его правой и левой ветвей на 40%: с 4,31 ± 0,64 усл.
ед. до 2,58 ± 0,5 усл. ед.
Образование тканевой памяти при сочетании релаксации спазмированных мышц, нормализации кровотока в системе позвоночных артерий и стимуляции метаболической активности центральных нейронов под влиянием мягкотканевой мануальной терапии
и фитоаэроионотерапии обеспечивало стабильность лечебного
результата в течение 9,1 ± 0,9 месяцев.
Характеризуя терапевтическую эффективность методики сочетанной мягкотканевой мануальной терапии и фитоаэроионотерапии, следует подчеркнуть, что при внешнем разнообразии чувствительных к ней синдромов, фактически это состояния, которые
имеют в своей основе патологическое, или существенное напряжение. В одних случаях – это непосредственно неспецифическое
мышечное напряжение, в других – напряжение, распространяющееся как на мышечную, так и на эмоциональную сферы. Когда эти
явления личностно опосредуются, они устраняются значительно
труднее и медленнее. Полученные данные объясняют успешные
результаты применения сочетания мягкотканевой мануальной
терапии и фитоаэроионотерапии у больных молодого возраста с
психовегетативным синдромом, с симпатикотоническим вегетативным тонусом и гиперсимпатикотоническим характером сосудистой реактивности.
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Утомление у больных с психовегетативным синдромом ограничивает работоспособность, снижает продуктивность физической
деятельности, усугубляет и стабилизирует течение патологического процесса.
Цель исследования – научное обоснование и разработка методических подходов коррекции физического утомления на основе
оптимизации применения фитоаэроионотерапии, магнитопунктурного воздействия и мануальной терапии у больных молодого
возраста с психовегетативным синдромом.
В исследование включены 142 больных с перманентным течением психовегетативного синдрома, с симпатикотоническим вегетативным тонусом и гиперсимпатикотоническим характером сосудистой реактивности, 94 женщины (66%), 48 мужчин (34%), средний
возраст которых составил 20,0 ± 1,33 лет. Оценка состояния больных
проводилась по единому диагностическому алгоритму, с анализом
жалоб, анамнеза, данных неврологического исследования с оценкой
функционального состояния надсегментарного отдела вегетативной нервной системы, нейропсихологического исследования, параметров церебрального кровотока и функционально-динамического
состояния меридиональной системы тела. Статистический анализ
результатов выполнен с использованием программы Statistica for
Windows 6.0. Методом рандомизации было сформировано 2 группы
в зависимости от применяемых методик лечения.
Лечебная методика первой группы (65 человек) включала комбинацию мягкотканевой мануальной и магнитопунктурной терапии. Больному в течение 30 минут проводили мягкотканевое
мануальное воздействие с фиксированным объемом мануальнотерапевтических приемов, направленных на релаксацию мышечных групп шеи, области надплечий и мышц в пределах позвонководвигательных сегментов на уровне CII - ThIV, с последующим 5-ти
минутным седирующим воздействием на правую и левую ветви
меридиана сердца постоянным магнитным полем, источником
которого являлись магниты в форме таблеток с величиной магнитной индукции на полюсах 60 мТл. Лечение осуществлялось в
период максимальной активности и восприимчивости меридиана
сердца - с 1100 до 1300. Курс – 10 процедур.
Больные II группы (77 человек) проходили 10-дневный курс
лечения сочетанием 5-минутной магнитопунктурной седации
патологически гиперактивного меридиана сердца по методике,
описанной выше и 40-минутного фитоаэроионотерапевтического
воздействия от прибора «Супер–Плюс-Эко», на фильтр которого
наносили кедровое масло из расчета 2 капли масла на 5 квадратных метров площади помещения. Размер улавливаемых прибором
частиц 0,3 – 100 мкм, коэффициент фильтрации до 90%, концентрация отрицательных аэроионов на расстоянии 1 метр – не менее
20000 ед/см3, концентрация озона (на выходе) до 20 мкг/м3. Лечение осуществлялось в период с 1100 до 1300.
Курсовое лечение разработанными методиками способствовало снижению избыточной симпатикотонии и нормализации
симпатико-парасимпатических взаимодействий. Об этом свидетельствовали: уменьшение в баллах клинических проявлений
вегетативных изменений в I группе на 57%, во II группе - на 61%
(р<0,05) с полной редукцией вегетативных изменений тяжелой сте87

пени и появлением пациентов с их отсутствием; адекватное замедление частоты сердечных сокращений в пробе Даньини-Ашнера,
с устранением аномальных типов вегетативного реагирования на
раздражение рефлексогенных зон и целесообразное вегетативное сопровождение перемены положения тела в ортостатической
пробе. Нормализация вегетативного гомеостаза сопровождалась
уменьшением в 3 раза патологической гиперактивности меридиана сердца в обеих группах с достоверным регрессом избыточной
асимметрии термочувствительности в репрезентативных точках
его правой и левой ветвей на 66% в I группе и на 62% во II группе.
Повышение адаптационного потенциала вегетативной регуляции проявлялось позитивными изменениями реоэнцефалографических показателей церебрального кровотока в системе внутренних сонных артерий. Исходно высокий тонус артериол снизился
в I и во II группах на 34% и 30%, тонус вен – на 7% и 8%, улучшился
отток венозной крови из полости черепа на 61% и 68%, уменьшилась межполушарная асимметрия кровотока на 69% и 71% соответственно. Между показателями термоасимметрии в репрезентативных точках правой и левой ветвей меридиана сердца и величиной
межполушарной асимметрии церебрального кровотока в сосудах
системы внутренней сонной артерии установлена положительная
корреляционная связь: уменьшение термоасимметрии в меридиане
сердца сопровождалось редукцией степени выраженности асимметрии кровотока в правом и левом полушариях. В I группе коэффициент корреляции r составил +0,67 (р<0,01), во II группе коэффициент корреляции r был равен +0,77 (р<0,01).
Регресс изменений кровотока в позвоночных артериях у больных I и II групп заключался в уменьшении на 31% и 32% индекса
резистентности, в увеличении на 25% и 28% диаметра позвоночных
артерий и на 22% линейной скорости кровотока в них (р<0,05).
Адекватное кровенаполнение мозга в системах внутренних
сонных и позвоночных артерий и регресс патологической гиперактивности и дефектности парной работы меридиана сердца
оптимизировали метаболизм центральных двигательных нейронов с повышением их ресурсов, с увеличением функциональной
активности нервно-мышечного аппарата и уменьшением физиологических затрат на единицу работы. Клинически, по данным степэргометрии, это проявлялось повышением индекса физической
работоспособности в I группе на 20%: с 58,03 ± 7,91 до 69,67 ± 3,64
условных единиц (р<0,05), а во II группе – на 15%: с 58,59 ± 7,41 до
67,6 ± 5,33 условных единиц (р<0,05).
Полученные результаты свидетельствовали, что в основе повышающего физическую работоспособность эффекта у больных с
психовегетативным синдромом лежит повышение функционального потенциала центральных двигательных нейронов, достигаемое устранением гиперсимпатикотонии, патологической гиперактивности и дефектности парной работы меридиана сердца с
оптимизацией церебральной гемодинамики и межполушарного
взаимодействия в реализации механизмов двигательной активности. Это позволяет рекомендовать данные методики для коррекции
физического утомления у больных молодого возраста с психовегетативным синдромом.

ВЛИЯНИЕ ПОДВОДНОГО
ВЫТЯЖЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА
НА РАЗМЕРЫ ГРЫЖ
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Емельченко Н.Г., Бадалов О.Ю.
Государственное учреждение здравоохранения «Ставропольский
краевой центр лечебной физкультуры и спортивной медицины»,
г. Ставрополь

Существующие в настоящее время методы консервативного
лечения остеохондроза- массаж, тракционная, мануальная, физио-,
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медикаментозная терапии, акупунктура, ортопедические мероприятия, ЛФК при правильном их применении и сочетании обеспечивают положительный результат более чем в 80% случаев.
Однако полиморфность клинических проявлений остеохондроза
и отсутствие специальных подразделений здравоохранения приводит к тому, что такие больные не всегда получают полноценную
помощь. В то же время, специфика организационной, диспансерной и лечебной работы нашей службы при незначительных дополнительных затратах позволяет успешно проводить комплексное
консервативное лечение остеохондроза.
Учитывая сложный характер заболевания, такое лечение должно
затрагивать все звенья патологического процесса и включать в себя
мероприятия, направленные на разгрузку и фиксацию пораженного позвоночного двигательного сегмента, снятие отека в нервном корешке и других тканях, вовлеченных в дисковый конфликт,
улучшение кровообращения и трофики, рассасывание спаек,
заживление повреждений в межпозвоночных дисках, создание
полноценного мышечного корсета.
Исходя из приведенных данных, автором настоящего сообщения
в1974 году разработана методика, основное принципиальное отличие которой заключается в строго последовательном, без разрывов
во времени применений комплекса лечебных процедур: массажа,
физиотерапии, подводного вытяжения позвоночника (ПВП) на
фоне медикаментозной терапии и ортопедических мероприятий
с последующим назначением ЛФК.
Весь комплекс лечения осуществляют 3 человека: массажист,
медсестра физиотерапевтического кабинета и медсестра кабинета
тракционной терапии. Больной получает массаж, затем физиотерапевтическую процедуру, принимает гигиенический душ и поступает на ПВП, затем отдыхает.
Так как тонус паравертебральных мышц у таких больных, как
правило, повышен, массаж должен быть легким, расслабляющим,
а при неврологических нарушениях массаж мышц конечностей
наоборот - энергичным, тонизирующим.
Наш опыт показывает, что из физиотерапевтических процедур
наиболее доступными и эффективными являются синусоидальные
модулированные токи, магнитотерапия и ультразвук.
Для ПВП автором в 1973 году были сконструированы и изготовлены оригинальные установки, выгодно отличающиеся от
существующих образцов простотой изготовления и эксплуатации,
надежностью, использованием подвижного щита, проточной воды,
рациональным использованием объема.
Все это позволило продлить процедуру вытяжения до 45 минут
при хорошей переносимости больными. Плавное увеличение тракции при последующих процедурах достигается увеличением груза
и изменением времени тяги. Все время вытяжения делится на 3
периода: нагрузки, тяги и разгрузки. При каждой следующей процедуре последовательно изменяется груз и период тяги.
Максимальные грузы при вытяжении шейного отдела для мужчин - 8кг, для женщин - 5 кг, грудного отдела соответственно 25
и 20 кг и поясничного- 35 и 30 кг. На курс лечения назначается
10-15 процедур. При поясничной локализации остеохондроза
обязательно назначается ношение корсета Ленинградского типа в
течение 1 месяца после лечения с постепенным снятием его.
У 42-45% больных наличие остеохондроза поясничного отдела
сочетается с односторонним укорочением нижней конечности. В
связи с этим большое значение мы придаем компенсации имеющегося укорочения.
Лечебную гимнастику назначали в основном при грудопоясничном остеохондрозе с целью формирования полноценного мышечного корсета.
Медикаментозное лечение состоит из анальгетиков-Амбене,
Мовалиса и прочих, седативных средств, новокаиновых блокад,
хондропротекторов- Хондролона или Алфлутопа, Мильгаммы,
миорелаксантов: Мидокалма или Сирдалуда и других.
Всего за 32 года в Кисловодском филиале ГУЗ «СКЦ ЛФК и
СМ» пролечено около 8000 больных. Закончили лечение с улуч-

шением при шейном остеохондрозе 82%, при грудном- 85%, при
поясничном-88%. По нашим данным период ремиссии после лечения составил 6 месяцев у 11%. 12 месяцев- у 30%, 18 месяцев- у 30%,
свыше 24 месяцев- у 20% больных. У 9% лечение оказалось неэффективным.
На результаты лечения значительное влияние оказывает тщательный отбор больных.
После того, как КТГ и МРТ стали доступными методами визуализации структур позвоночника, в том числе межпозвонковых дисков
появилась возможность оценивать влияние ПВП на размеры протрузий или грыж межпозвонковых дисков (МПД).
Были проанализированы 39 КТГ или МРТ, выполненных до и
после курса ПВП. Результаты представлены в таблице № 1.
Таблица № 1
Количество
5
5
6
6
5
4
4
2
2
39

До лечения
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Размер, мм
После лечения
3
3
4
4
6
6
6
6
7

Уменьшение размеров в %
40
50
42,9
50
33,4
40
45,5
50
46,1

Из таблицы видно, что размеры протрузий или грыж межпозвонковых дисков сократились после лечения от 33,4% до 50%, что совпадало с положительной клинической динамикой у этих больных.
Выводы:
Предлагаемая методика комплексного консервативного лечения
остеохондроза полностью отвечает задачам третичной профилактики этого заболевания.
Многолетнее применение этой методики доказало ее высокую
(до 88%) эффективность.
КТГ или МРТ, выполненные до и после лечения показали, что в
результате лечения размеры протрузии и грыж межпозвонковых
дисков сокращались от 33,3% до 50%.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ ЗРЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С БЛИЗОРУКОСТЬЮ РАЗЛИЧНЫХ
СТЕПЕНЕЙ
Емельянов Г.А.
Областная клиническая больница, г. Ульяновск

обследовании состояния органа зрения 104 пациентов в возрасте
22-36 лет с близорукостью слабой (0,75-2,75 дптр), средней (3,05,75 дптр), высокой (6,0-9,0 дптр) степеней, применяющих оптическую коррекцию (очками или контактными линзами). Комплексное обследование функционального состояния зрительного
анализатора выполнялось в рамках поликлинического офтальмологического осмотра и включало исследование офтальмоэргономических показателей на приборе «ОБЧЦС-01» (темновой адаптации, глэр-чувствительности и остроты мезопического зрения).
При этом полученные показатели сопоставлялись с нормативными
для данного прибора.
Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что
исследуемый показатель времени темновой адаптации у всех пациентов со слабой степенью близорукости не превышал нормативного и составлял в среднем 8,2+0,8 с (при норме не более 10с). В
тоже время в группа пациентов со средне-высокой степенью близорукости среднее время темновой адаптации существенно превышало нормативный показатель (16,8+2,4 с и 29,4+6,4 с соответственно). Средний показатель глэр-чувствительности во всех
исследуемых группах был ниже нормативного (на 0,04, 0,18 и 0,26
отн. ед. соответственно). Острота мезопического зрения у 12,4%
лиц в группе со слабой близорукостью отличалась от нормируемых
показателей, в группе с близорукостью средней степенью частота
снижения составляла 18,8%, в группе с близорукостью высокой степени – 36,2%.
Таким образом, наличие близорукости, как стойкого заболевания
зрительной системы, сопровождается функциональными нарушениями, проявляющимися объективными признаками. В соответствии с этим и, исходя из базовых положений «восстановительной
офтальмологии» (Разумов А.Н., Овечкин И.Г., Арутюнова О.В., 2006),
восстановительное лечение при близорукости у лиц дееспособного
возраста должно быть направлено на разработку комплекса мероприятий (с преимущественным применением природных факторов), позволяющих осуществлять эффективную коррекцию функциональных нарушений зрительной системы с целью повышения
«качества зрительной жизни» и зрительной работоспособности.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
С ПЕРЕЛОМАМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА ПОСЛЕ СТАБИЛЬНОГО
ОСТЕОСИНТЕЗА ПО ДАННЫМ
ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ
Емельянова М.А., Митбрейт И.М., Семенистый А.Ю.,
Ахадова Л.Я.
Московская Государственная Академия Физической Культуры,
Городская клиническая больница № 13, г. Москва

В настоящее время аномалии рефракции (и, в первую очередь,
близорукость) являются ведущей патологией органа зрения среди
населения в дееспособном возрасте. Как в России, так и в других
странах (особенно промышленно развитых) частота распространения аномалий рефракции варьирует от 23%-24% до 36% - 40% (по
данным ряда эпидемиологических исследований). Важно особо
подчеркнуть, что прогрессирование миопии может привести к
серьезным необратимым изменениям в глазу и значительной
потере зрения, а осложненная близорукость – одна из главных
причин инвалидности по зрению. Исходя из этого, борьбу с близорукостью можно рассматривать как государственную задачу,
решение которой требует проведения активных и широких мер
по предупреждению данного заболевания и осложнений (Аветисов
Э.С., 1988).
Цель работы – исследование функциональных нарушений зрительной системы у пациентов с близорукостью различных степеней.
Методика проведения работы основывалась на комплексном

Основной задачей реабилитации пациентов с данной травмой
является корригирующее воздействие на процессы нервной трофики в области травмированных сегментов, на различные звенья
патогенеза двигательных нарушений (Менчуков О.Н. 1989). После
травматических повреждений нарушается нервно-мышечная передача с гистохимическими, метаболическими, физиологическими
изменениями (Коровин Б.Ф., 1977).
С целью улучшения транспорта трофических агентов по аксонам мотонейрона транссинаптического перехода веществ из нерва
в мышцу у 30 пациентов перенесших операции стабильного остеосинтеза в период консолидации переломов была использована
физическая реабилитация с электромиографическим контролем.
Пациенты были разделены на 2 группы: больные основной
группы получали комплексное восстановительное лечение, в которое входили следующие средства: занятия на аппарате пассивной
разработки Fisiotek 2000, упражнения для мышц голени и стопы,
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тренажеры; а больные контрольной группы получали только физиотерапию (магнит) и ходьбу.
В качестве контроля проводилась регистрация электромиограммы (ЭМГ) на аппарате «MG-440» фирмы «Медикор».
Использовали накожные электроды 10 и 5 мм. Анализировали
амплитудно-частотные характеристики ЭМГ до и после курса восстановительного лечения.
Курс реабилитации составлял 10-15 сеансов при длительности
одного сеанса 45 минут. Курс пассивной разработки – 10 сеансов
(каждый не менее 30 минут).
После статической обработки материала мы получили следующие данные: разница величины биопотенциалов с большеберцовой мышцы голени у больных основной группы до и после курса
восстановительного лечения составила 0,55+0,7мВ (р<0,02); икроножной мышцы – 0,67+0,6мВ (р<0,05). У больных контрольной
группы – 0,48+0,5мВ (р<0,05) и 0,59+0,9мВ (р<0,02).
Таким образом, динамика показателей соотношения биопотенциалов с обеих мышц травмированной конечности до и после
курса восстановительного лечения у больных основной группы
значительно выражена, чем у больных контрольной группы т.е.
нами получен высокий терапевтический эффект в короткие сроки
реабилитационного периода.
Приведенные выше данные свидетельствуют о возможности
более быстрого восстановления мышечного тонуса, увеличения
опороспособности конечности и скорейшего возвращения больного к полноценной жизни.

МЕТОДИКА ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ПЕРЕЛОМАМИ ГОЛЕНОСТОПНОГО
СУСТАВА НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Емельянова М.А.
Московская Государственная Академия Физической Культуры,
Городская клиническая больница № 13, г. Москва

В современной травматологии внедрены в клиническую практику новые методы оперативной репозиции, совершенствуются
методы фиксации. Однако сроки восстановления трудоспособности при лечении голеностопного сустава остаются длительными.
К сожалению, при оперативном лечении переломов лодыжек
отсутствует четкая программа реабилитации. Метод оперативного
лечения (стабильный остеосинтез) предполагает расширенный
объем восстановительных мероприятий. Следует отметить, что до
настоящего времени не найдено общепринятых единых методик
физической реабилитации при данной травме.
В связи с вышеизложенным, разработка комплексной программы
физической реабилитации является весьма актуальной задачей.
Целью исследования являлась разработка эффективной программы физической реабилитации, а также определение сроков
назначения и кратность воздействия аппарата пассивной разработки в раннем послеоперационном периоде.
Исследования проводились в течение 2005-2007 года на базе
отделения физиотерапии ГКБ№13 (Москва). Обследовано 88 пациентов в возрасте от 20 до 55 лет (43 мужчины 48,86%, 45 женщин
51,13%) с травмами голеностопного сустава различной локализации, в том числе открытые повреждения, которым произведено
оперативное лечение. Пациенты разделены на 2 группы. В основной группе больные занимались по разработанной нами методике,
а больные контрольной группы получали только физиотерапию.
Программа физической реабилитации включала следующие
средства:
1. Физические упражнения на укрепление мышц голени и стопы;
2. Занятия на аппарате пассивной разработки Fisiotek 2000,
направленные на увеличение амплитуды движения в голеностопном суставе;
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3. Аэробные упражнения (ходьба, ходьба по лестнице, упражнения на велотренажере, степпере).
В первые 2-3 дня после операции больные выполняли изометрические упражнения.
Занятия на аппарате пассивной разработки и упражнения на
тренажерах назначали на 4-5 день после операции. Темпы увеличения объема движения и продолжительность лечения зависели от
анатомических особенностей сустава, характера травмы, травматологической тактики лечения больного.
Для объективизации результатов лечения всем пациентам проводилось анкетирование, антропометрия, гониометрия, электромиография мышц голени, подометрия.
За критерий достаточности пассивной разработки принимали
восстановление активной подвижности сустава в функциональном
объеме 50-60 градусов. Продолжительность занятия первый раз –
15 минут с последующим увеличением до 45 минут. Курс лечения
составил от 5 до 15 процедур.
Отмечалось уменьшение сроков реабилитационного периода
пациентов основной группы на 7 дней по отношению к контрольной за счет предложенной методики. К моменту выписки объем
движений восстановлен полностью у 57 (64,77%) больных, а у 31
(35,22%) больных оставались некоторые ограничения амплитуды
движения, что связано с локализацией перелома.
Проведенные нами клинические наблюдения позволили сделать
следующие выводы:
1. В раннем послеоперационном периоде целесообразно назначать разработку голеностопного сустава на аппарате Fisiotek 2000,
на 4-5 день после операции; первый раз – 15 минут с последующим
увеличением до 30 минут 1-2 раза в день.
2. Разработанная программа реабилитации хорошо переносится
больными, способствует быстрому спадению отека, увеличению
амплитуды движения в голеностопном суставе, значительному
улучшению походки.
3. Результаты лечения, проведенного по разработанной программе, показали, что её применение повышает эффективность
хирургического лечения и значительно сокращает сроки нетрудоспособности на 2-3 недели, что имеет большую социальную значимость.
Таким образом, аппаратная пассивная разработка в изокинетическом режиме и в целом разработанная программа реабилитации
является необходимым условием для успешного восстановления с
травмами голеностопного сустава.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАССИВНОЙ
РАЗРАБОТКИ С ПЕРЕЛОМАМИ
ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА ПОСЛЕ
ОПЕРАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Емельянова М.А., Савченко А.Г., Цыпин И.С.,
Семенистый А.Ю.
Городская клиническая больница №13, г. Москва

Метод пассивной разработки суставов широко применяется
в реабилитации травматологических больных. В отечественной
литературе традиционно большое внимание уделяется ручной пассивной разработке суставов, в то время как в зарубежной предпочтение отдается аппаратной непрерывной пассивной разработке
в изокенетическом режиме – continuous passive motion (СРМ).
Преимуществом СРМ является контроль за амплитудой, скоростью,
усилием и временем воздействия. В настоящее время нуждаются в
уточнении сроки назначения, интенсивность и кратность воздействия СРМ в послеоперационном периоде.
Наиболее важные составляющие функционального лечения: разработка движений в суставе и осуществление дозированной осевой
нагрузки. Для проведения такой функциональной терапии необхо-

димы методики остеосинтеза, позволяющие обходится без гипсовой иммобилизации, и проводить раннюю дозированную осевую
нагрузку (на 4 – 5 день после операции).
Целью работы являлось определение сроков назначения и кратность воздействия аппарата пассивной разработки Fisiotek 2000 в
раннем послеоперационном периоде.
Под нашим наблюдением находились 130 больных с травмами
голеностопного сустава различной локализации, в том числе
открытые повреждения которым произведено оперативное лечение.
Занятия на аппарате пассивной разработки назначали на 4 – 5
день после операции. Темпы увеличения объема движения и продолжительность лечения зависели от анатомических особенностей
сустава, характера травмы, травматологической тактики лечения
больного.
За критерий достаточности пассивной разработки принимали
восстановление активной подвижности в функциональном объеме
50-60 градусов. Продолжительность занятия первый раз – 15 минут
с последующим увеличением до 30 минут 1 – 2 раза в день. Курс
лечения составил от 5 до 15 процедур.
К моменту выписки (14-15 день) объем движений восстановлен
полностью у 115 больных, а у 15 больных оставались некоторые
ограничения амплитуды движения, что связано с локализацией
перелома.
Проведенные нами клинические наблюдения позволили сделать
следующие выводы:
В раннем послеоперационном периоде целесообразно назначать разработку голеностопного сустава на аппарате Fisiotek 2000,
на 4 – 5 день после операции; первый раз – 15 минут с последующим увеличением до 30 минут 1-2 раза в день.
Пассивная разработка хорошо переносится больными, способствует быстрому спаданию отека, увеличению амплитуды движения
в голеностопном суставе, значительному улучшению походки.
Таким образом, аппаратная пассивная разработка в изокинетическом режиме является необходимым условием для успешного
восстановления с травмами голеностопного сустава.

ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ
ОЖОГОВ ПИЩЕВОДА У ДЕТЕЙ
Ереджибокова М.Ю., Васильева С.Р., Шадрина Э.М.
Краевая детская клиническая больница, г. Краснодар

Химический ожог пищевода (ХОП) представляет в настоящее время
распространенную и серьезную травму в детском возрасте. По нашим
наблюдениям на первом месте среди причин ХОП - случайный прием
химических реагентов, только у одного подростка – с суицидальной
целью. В состав химических реагентов, повреждающих пищевод, входили щелочи, кристаллический перманганат калия, уксусная эссенция.
Цель работы – исследование эффективности физиотерапевтических методов в комплексном лечении ХОП у детей. Исследования
проведены в детской краевой клинической больнице г. Краснодара
в 2007 году у 25 больных, находящихся в хирургическом отделении.
По данным фиброэзофагогастродуоденоскопического (ФЭГДС)
метода исследования были выявлены следующие степени поражения пищевода: ХОП 1 ст. – 6 больных (23,8%), ХОП 2 ст. – 12 больных (48%), ХОП 3 ст. – 7 больных (28,2%). Больные были разделены
следующим образом: основная группа – 16, контрольная – 9 детей.
Лечение проводилось по принятой в клинике схеме, включающей
дезинтоксикационную и антибактериальную терапию, антикоагулянты и десенсибилизирующие препараты, глюкокортикостероидную терапию в возрастных дозировках и физиотерапевтическое
лечение. Контрольная ФЭГДС выполнялась каждые 7-10 дней, в
зависимости от степени ожога.
Комплекс физиотерапевтических методов лечения в контроль-

ной группе был представлен индуктотермией от аппарата э.п. УВЧ
«70-01-Р стрела» и цинк-электрофорезом на эзофагогастральную
область. Индуктотермия проводилась посредством электрода вихревых токов, который генерирует ультравысокочастотное переменное электромагнитное поле с преобладанием магнитной составляющей. Конструкция электрода позволяет фокусировать энергию
непосредственно на область проекции пищевода, что обеспечивает
возможность локального воздействия магнитных колебаний, с
противовоспалительной и противоотечной целями. Применялась
слаботепловая доза, ежедневно, по 7 — 10 мин., на курс до 5 процедур, в зависимости от возраста ребенка. Электрофорез ионов цинка
назначался по поперечной методике в возрастных дозировках с
противовоспалительной и трофикостимулирующей целями.
Больные основной группы, помимо вышеизложенных процедур, на эзофагогастральную и рефлекторно-сегментарную области
получали курс низкоинтенсивного лазерного излучения инфракрасного диапазона (ИЛИ) от аппарата «УЛАН БЛ-20». Воздействие
лазерным излучением проводилось над очагом поражения с частотой 1500 – 800 ГЦ длительность процедуры не более 10 минут, курсом до 10 облучений. ИЛИ обладает высоким проникающим (до 6
см в ткани) свойством, оказывает противовоспалительное, обезболивающее и трофикостимулирующее действие.
Результаты: после проведенного лечения в основной группе
больных улучшение отмечено на 5-7, в контрольной – на 10-14
день. У детей с ХОП 1-2 ст. выздоровление (71,8%) наступило через
2-4 недели, что подтверждено контрольной ФЭГДС с полным купированием явлений воспалительного процесса и эпителизацией
пищевода. В группе детей с ХОП 3 ст. (22,2%) спустя 4 недели от
начала лечения оставались эрозивные изменения в верхних отделах ЖКТ. Один больной ХОП 3 ст., осложненный стенозом пищевода, в последующем нуждался в проведении бужирования.
Выводы: используемый нами комплекс физиотерапевтического
лечения ХОП позволяет добиться полного купирования явлений воспалительного процесса и эпителизации пищевода, избежать осложнений, что улучшает прогноз и уменьшает процент инвалидности детей.
Таким образом, предложенный комплекс может быть рекомендован для применения в стационаре и поликлинических условиях.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ГОСПИТАЛЬНОГО КУРСА РЕАБИЛИТАЦИИ (ЭТАП ДОЛЕЧИВАНИЯ) У
БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ТЕЧЕНИЕМ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИНФАРКТА МИОКАРДА
Еременко И.А., Клубникина Л.Ю., Щепелина И.А,
Аретинский В.Б.
Областная больница восстановительного лечения «Озеро Чусовское», г. Екатеринбург

Восстановление физической работоспособности пациентов, перенесших инфаркт миокарда (ИМ) - одна из главных задач реабилитации на всех этапах. Представления о повышенном риске и меньшей
эффективности реабилитационных мероприятий, особенно физических тренировок, у пациентов с осложненным течением острого
периода ИМ, ограничивает реабилитационные программы.
Цель исследования состояла в оценке динамики основных
показателей толерантности к дозированной физической нагрузке
(ТДФН) в процессе комплексного восстановительного лечения на
госпитальном курсе реабилитации (ГКР) с использованием аппаратных физических тренировок у больных с осложнённым течением острого периода ИМ.
Материалы и методы. Исследование проведено у 76 пациентовмужчин в возрасте 49,9±6,8 лет, переведенных для долечивания
через 14 - 27 дней после перенесенного острого первичного ИМ.
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Больных переболевшие острым инфарктом миокарда рандомизированы на две группы по осложнениям в остром периоде ИМ. Группа 1
(«Г-1») – не осложненное течение ИМ - 52 пациента (68,42%), группа
2 («Г-2») – осложненное течение ИМ 24 пациента (31,58%).
Осложнения острого периода ИМ в «Г-2»: у 10 больных угрожающие аритмии (42%) преходящая полная атриовентрикулярная
блокада (2), неустойчивая желудочковая тахикардия (3), первый
приступ фибрилляции предсердий (5), у 8 (33%) – постинфарктная аневризмы, у 4 (17%) ХСН 3 ФК, у одного кардиогенный шок, у
одного рецидив ИМ.
Комплекс восстановительного лечения, длительностью 21-23
дня, обязательно включал медикаментозную компоненту и лечебную физкультуру (ЛФК). Медикаментозное лечение включало:
антиагреганты, бета-адреноблокаторы или антагонисты кальция,
ингибиторы АПФ, статины, симптоматические препараты.
В ЛФК использовали пульс лимитированные тренировки на
активно-пассивном велотренажёре «THERA-VITAL» и на беговой
дорожке «Kardiomed – Mill».
Исследование толерантности к физической нагрузке (ТДФН) по
Ramp, «тредмил-комплекс» «Quest» Exercise Stress System, морфометрия сердца - «Aloka 1700».
Полученные результаты. Средне групповая величина ФВ ЛЖ, до
ГКР, в группе больных с осложненным течением ИМ была достоверно меньшей, чем у пациентов группы 1, 55,75±10,04% против
61,27±7,62% соответственно, р<0,01. После проведения ГКР, в обеих
группах величина ФВЛЖ достоверно не изменилась и составила в
группе 1 – 60,1±5,6% и в группе 2 – 55,4%.
После ГКР значимых различий между группами в продолжительности нагрузки при проведении повторной пробы не было:
440,65±106,07с в «Г- 1» и 442,83±106,85с в «Г-2». При этом прирост
времени в «Г- 1» составил 9%, а в «Г-2» (осложненное течение) – 16%.
До ГКР число пациентов, у которых величина максимальной
нагрузки превышала 6 МЕТ, в «Г-1» - составило 42 человека (80,77%)
в «Г-2» - 18 человек (75,0%). После ГКР число пациентов, у которых максимальная нагрузка превышала 6 МЕТ, в группе 1 возросло
до 47 человек (90,39%) и в группе 2 до 21 человека (87,5%), различия не значимы. Величина МЕТ при повторной пробе в группе
1- 10,02±3,14 МЕТ и группе 2 - 9,8±2,50, различия не значимы.
После ГКР в обеих группах достоверное увеличение физической
работоспособности: на 1,13±2,40 МЕТ в группе 1 (12,7% от исходной, р<0,001) и на 1,10±1,20 МЕТ (13,8% от исходной, р<0,0001) в
группе осложненного течения.
Заключение. После ГКР, включавшего пульс лимитированные
физические тренировки, и у больных с осложненным течением
острого периода ИМ, достигнуто достоверное увеличение толерантности к нагрузке. Особенно важным представляется увеличение максимальной нагрузки. Увеличение максимальной нагрузки
на 1 МЕТ ассоциируется со снижением смертности, сочетанного
риска смерти и повторного ИМ. В течение всего периода ГКР не
было отмечено осложнений и ухудшения состояния больных, как и
отказа от физических тренировок. Убедительных данных, об увеличении риска осложнений в ГРП у пациентов с осложненным течением острого периода ИМ, не получено.
Все пациенты, с осложненным течением острого периода ИМ,
успешно освоили физическую составляющую комплексной программы долечивания, у этих больных прирост физической работоспособности более выраженным, чем у пациентов с не осложненным течением ИМ.
Полученные нами результаты подтверждают безопасность, хорошую переносимость и эффективность комплексной программы
восстановительного лечения с включением пульс лимитированных
аппаратных тренировок на велоэргометре и бегущей дорожке у
пациентов с осложненным течением острого периода ИМ. Достоверное увеличение физической работоспособности может свидетельствовать о благоприятном отдаленном прогнозе у обследованных
нами пациентов, вне зависимости от течения острого периода ИМ.
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ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ
У БОЛЬНЫХ С ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ ПОД ВЛИЯНИЕМ
РЕГИОНАРНОЙ БАРОТЕРАПИИ
Ермоленко В.В., Зиняков Н.Т., Сафронов Г.Г.,
Зиняков Н.Н., Зинякова Д.Н.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2,
Областной центр нейрореабилитации и восстановительной
медицины Государственного учреждения здравоохранения
Областная больница №2, г. Ростов-на-Дону

Введение: Современная реконструктивная хирургия сосудов расширила возможности лечения. Однако эти операции осуществимы
далеко не у всех, большое количество больных не могут быть оперированы из-за распространенности процесса или периферических форм поражения артерий. В связи с этим большое практическое значение имеет применение методов немедикаментозного
лечения данной группы больных. К одному из таких методов относится регионарная баротерапия.
Цель исследования: Изучить изменение показателей микроциркуляции у больных с облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей, с дистальными формами поражения под
воздействием регионарной баротерапии.
Материал и методы: В исследование включены 47 пациентов с
хронической ишемией нижних конечностей III ст. с дистальными
формами поражения. Регионарная баротерапия проводилась в
барокамере В.А. Кравченко. Все пациенты были разделены на три
группы: контрольную, сравнения и основную. Контрольной группе
из 15 человек проводилась стандартная медикаментозная терапия.
Пациентам группы сравнения (17 пациентов) наряду с проведением медикаментозной терапии проводилась регионарная баротерапия по стандартной методике Пациенты основной группы (15
пациентов), получали стандартную медикаментозную терапию и
разработанный комплекс регионарной баротерапии. Анализировались показатели микрогемодинамики (реовазография, Тс РО2,
лазерная флуометрия).
Результаты: Проведенное исследование свидетельствует о значительном изменении при облитерирующих заболеваниях таких
показателей гемодинамики как капиллярное давление и Тс РО2,
играющих важную роль в процессе транскапиллярного обмена.
Анализ показал положительное влияние проводимой регионарной
баротерапии, в комплексе с медикаментозными средствами, на
показатели микроциркуляции у больных с дистальными формами
поражения артерий нижних конечностей.
Выводы: После курса регионарной баротерапии зарегистрированы
не только субъективные и объективные признаки клинического улучшения, но и улучшились показатели микроциркуляции в бассейне
пораженных артерий нижних конечностей. Отсутствие у ряда больных стойкого положительного эффекта диктует необходимость применения повторных курсов регионарного баровоздействия.

ВЛИЯНИЕ РЕГИОНАРНОЙ
БАРОКОРРЕКЦИИ НА
МЕСТНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ
ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
У БОЛЬНЫХ ОБЛИТЕРИРУЮЩИМ
АТЕРОСКЛЕРОЗОМ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Ермоленко В.В., Зиняков Н.Т., Сафронов Г.Г.,
Зиняков Н.Н., Зинякова Д.Н.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2,
Областной центр нейрореабилитации и восстановительной
медицины Государственного учреждения здравоохранения
Областная больница №2, г. Ростов-на-Дону

Ведущим патогенетическим механизмом облитерирующих заболеваний является уменьшение суммарного просвета сосудов конечностей в результате спазма, облитерации атеросклеротическими
бляшками или комбинации этих факторов и как следствие этого
развитие тканевой гипоксии. Поэтому в комплекс патогенетического лечения необходимо включать мероприятия, уменьшающие
тканевую гипоксию. Одним из таких методов является баротерапия.
Цель исследования: оценить влияние регионарной барокоррекции на местные и системные гемодинамические реакции у больных
облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей.
Материалы и методы: исследовалось четыре группы больных с
различными степенями хронической ишемии нижних конечностей
атеросклеротического генеза. 1-я группа 21 пациент с I ст. ишемии,
2-я группа 19 человек с II а ст. ишемии, 3-я группа 20 человек с II б ст.
ишемии, 4-я группа 20 человек с III ст. ишемии (классификация Фонтейна в модификации А.В. Покровского). Регионарная барокоррекция осуществлялась в барокамере В.А. Кравченко по разработанной
методике. Оценивались местные (капилляроскопия, Тс РО2, реографический индекс) и системные гемодинамические реакции (системное артериальное систолическое и диастолическое давление, рассчитывали показатели ударного и минутного объема крови).
Результаты: при всех степенях ишемии нижних конечностей
показатели местной и системной гемодинамики возрастали. Отмечена стабилизация роста показателей системной гемодинамики
к середине проводимого курса, на фоне продолжающегося роста
показателей местной гемодинамики достигающего пика к концу
курса регионарного баровоздействия.
Выводы: применение регионарной барокоррекции у больных
облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей оказывает положительное влияние, как на местные, так и на
системные гемодинамические реакции.

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ В ЛЕЧЕНИИ ОБЛИТЕРИРУЮЩЕГО АТЕРОСКЛЕРОЗА СОСУДОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Ермоленко В.В., Зиняков Н.Т., Сафронов Г.Г., Зиняков
Н.Н., Зинякова Д.Н.
МЛПУ Городская больница скорой медицинской помощи №2,
Областной центр нейрореабилитации и восстановительной
медицины Государственного учреждения здравоохранения
Областная больница №2, г. Ростов-на-Дону

В комплексном лечении облитерирующего атеросклероза
артерий нижних конечностей немаловажную роль играют мероприятия, усиливающие кровоток в конечности и способствующие
нормализации трофики тканей. К таким воздействиям относится
регионарная баротерапия.

Цель исследования: Оценка показателей макро- и микроциркуляции в комплексном лечении больных облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей с наличием нереконструируемого поражения артериального русла под воздействием
регионарной баротерапии.
Материалы и методы: В исследование были включены 48 (100%)
больных страдающих облитерирующим атеросклерозом артерий
нижних конечностей. Анализу подверглись больные, выполнение
реконструктивных хирургических вмешательств на сосудах нижних
конечностей которым было невозможно в связи с распространенностью процесса, поражением дистального сосудистого русла, отказом
больного от оперативного лечения. Контрольная группа – 16 пациентов (стандартная медикаментозная терапия). Группа сравнения – 17
пациентов (медикаментозная терапия в сочетании со стандартной
методикой регионарного баровоздействия) Основная группа – 15
человек (стандартная медикаментозная терапия в сочетании с разработанным комплексом регионарного баровоздействия). Регионарная
баротерапия проводилась в барокамере В.А. Кравченко по разработанной методике. Во всех группах оценивались показатели макроциркуляции (ультразвуковая допплерография, дуплексное сканирование) и
микроциркуляции пораженной конечности (транскутанная оксиметрия – Тс РО2, лазерная флуометрия, капилляроскопия). При анализе
полученных результатов применялась трехстепенная оценка: «улучшение», «без изменений», «ухудшение», учитывались стадии заболевания.
Результаты: В основной группе «улучшение» отмечено у 13
(27,1%) больных, по сравнению с контрольной группой, где «улучшение» зарегистрировано у 6 (12,5%) больных. В группе сравнения
«улучшение» зарегистрировано у 10 (20,8%) пациентов.
Выводы: Регионарная баротерапия повышает эффективность
стандартной медикаментозной терапии, улучшает показатели
микроциркуляции пораженной конечности.

УМЕНЬШЕНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У РАБОТАЮЩИХ ПАЦИЕТОВ С
ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННЫХ
СУСТАВОВ
Ерохина Е.В.
Российский государственный медицинский университет,
г. Москва

Актуальность проблемы. Остеоартроз (ОА) является мультифакториальным хроническим прогрессирующим заболеванием суставов, приводящим к дегенеративно-дистрофическим изменениям
хряща и периартикалярных тканей, к деформации сустава, понижению его функции и ухудшению качества жизни пациентов.
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
среди фармакологических методов лечения ОА занимают основное место, однако могут оказывать недостаточный анальгетический эффект, вызывать негативные побочные реакции и приводить
к развитию осложнений со стороны внутренних органов.
Методы исследования. Эффективность новых технологий изучали по данным клинических показателей (боль, подвижность
суставов, выраженность синовита, лабораторные показатели воспаления и др.) до и после лечения, через год. Динамика боли оценивалась по ВАШ, показатели качества жизни - по WOMAC, показатели минеральной плотности поясничного отдела позвоночника
и бедренной кости оценивались по данным денситометрии. Для
контроля применяли УЗИ, рентгенографию и компьютерную томографию.
30 пациентов (1 группа) проводили обезболивание с помощью
параартикулярных блокад лидокаином и введением в полость
сустава остенила. Применение постоянных магнитов (вторая
группа – 10 человек) и традиционная терапия (контрольная
группа) – использовали НПВП, составила 30 человек.
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Полученные результаты. Локальное применение гиалуроната
натрия (остенила) и обезболивание с помощью параартикулярных блокад у больных ОА приводило к стойкому достоверному
снижению уровня боли и совпадало с уменьшением синовита у 26
из 30 больных ОА. По мнению пациентов очень хороший и хороший результаты достигнуты в 18 случаях, удовлетворительный в 5,
эффект не получен у 1. По мнению врача очень хорошая и хорошая
эффективность зарегистрирована у 15 и удовлетворительная у 15
больных ОА. Дозу НПВП удалось снизить у 29 больных ОА.
Применение постоянных магнитов (вторая группа – 10 человек)
через 2 недели приводил к статистически значимому уменьшению
болевого синдрома по ВАШ в суставах; у больных возросла оценка
показателей качества жизни по WOMAC. Значительное улучшение
было у 4, улучшение у 4 больных и у 1 эффект не получен. В целом
у больных было отмечено снижение приема НПВП на 40%.
Таким образом, при ОА выявлена высокая эффективность локальной терапии для снятия болевого синдрома у работающих пациентов, что позволяет рекомендовать эти методики для применения в
восстановительном лечении больных этой категории.
Выводы:
Использование параартикулярных блокад местными анестезирующими средствами в течение нескольких часов значительно
уменьшает болевой синдром при гонартрозе, особенно эффективно это лечение при периартрите, но действие блокады непродолжительно и требует повторного ведения анестетика (в зависимости от его вида) два – четыре раза в неделю.
Гиалуронат натрия (остенил) эффективен при лечении остеартроза коленных суставов, он улучшает функцию коленного сустава
и люмбрикантные свойства синовиальной жидкости. Внутрисуставное введение улучшает качество жизни и значительно уменьшает интенсивность болевого синдрома уже через сутки.
При двухстороннем гонартрозе остенил можно вводить последовательно в оба коленных сустава, показанием служит остеартроз
I – III стадии, при вторичном, выраженном синовите вначале необходимо купировать его проявления, а затем вводить остенил, его
повторное введение производят через неделю.
Использование постоянных магнитов позволяет уменьшить
болевой синдром, но интенсивность болевого синдрома снижается
медленно и происходит обычно через неделю, но при этом применение постоянных магнитов купируют воспалительные изменения
в суставе и снижают интенсивность синовита.

НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ОПТИМИЗАЦИИ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В ЗДРАВНИЦАХ КАВКАЗСКИХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД
Ефименко Н.В., Истошин Н.Г., Кайсинова А.С.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Одной из важнейших задач санаторно-курортных учреждений на современном этапе является улучшение качества лечебнопрофилактических мероприятий, направленных на укрепление
здоровья пациентов, поиска надежных критериев выбора оптимизированных лечебных программ. Разработанные Пятигорским государственным НИИ курортологии новые медицинские технологии,
основанные на инновационных методиках применения как известных нам природных лечебных факторов, так и постоянно обновляющихся современных средств аппаратной физиотерапии, повышают
общую эффективность курортного лечения и позволяют значительно расширить арсенал предлагаемых медицинских услуг, а также
индивидуализировать лечебно-реабилитационные программы. Особую ценность представляет сочетание и комбинирование преформированных физических факторов и естественных, природных, кото94

рыми так богат наш особо охраняемый эколого-курортный регион
России – Кавказские Минеральные Воды. Их разнообразие, запасы
и уникальные свойства еще многие годы будут служить основой для
изучения и дальнейшего исследования различных сторон механизмов и мощного потенциала немедикаментозного воздействия при
самых различных заболеваниях, а также с целью первичной и вторичной профилактики и оздоровления «здоровых» лиц.
Практическим вкладом ученых Пятигорского института курортологии в инновационное развитие нашего курортного региона
явилась его научная продукция, которая ежегодно обновляется. Так,
только за последние 5 лет институтом разработаны: 80 инновационных методик, получены 74 патента на изобретения; 44 новых
медицинских технологий получили регистрационные свидетельства и включены в Государственный реестр медицинских технологий Российской Федерации, разработаны научно обоснованные
стандарты (протоколы) лечения с применением курортных факторов Кавминвод для нашего региона.
Лечебно-профилактическим учреждениям курортов предложены новые методы санаторно-курортного лечения с применением природных и преформированных физических факторов
практически во всех областях медицины: курортной кардиологии,
гастроэнтерологии, неврологии, уро-гинекологии, эндокринологии, ревматологии, курортной педиатрии, методики коррекции
основных синдромов современности: синдрома хронической усталости, метаболического синдрома, вторичных иммунодефицитов,
нарушения толерантности к глюкозе и других.
Сформированы алгоритмы и программы для ранней реабилитации больных, оперированных по поводу сердечно-сосудистой
патологии, органов брюшной полости, методики санаторнокурортного лечения больных с утяжеленными и осложненными
формами гастродуоденальных заболеваний.
- радоновые ванны и электромагнитное поле низкой частоты в
комплексном санаторно-курортном лечении детей с посттравматическим церебральным арахноидитом;
- грязелечение детей с синдромом экологической дезадаптации;
- грязелечение детей раннего возраста с перинатальной энцефалопатией и ранней стадией детского церебрального паралича;
- сочетанное использование камер искусственного солевого
микроклимата (спелеотерапии) и физических упражнений при
бронхиальной астме у детей;
- грязелечение при ювенильном ревматоидном артрите с учетом
площади, длительности и температуры грязевых аппликаций;
- методика лечения бегущим реверсивным магнитным полем
детей с перинатальной церебральной патологией;
- БОС-тренинг в комплексном курортном лечении детей с
последствиями перинатальной травмы и посттравматической
энцефалопатией;
- пелоидотерапия в комплексном курортном лечении больных
сахарным диабетом 2 типа с диабетическими ангиопатиями нижних конечностей;
- КВЧ-терапия в комплексном курортном лечении больных, перенесших операции по поводу раннего рака желудочно-кишечного
тракта;
- методика определения эритемной биодозы ультрафиолетового облучения солнечной радиации у больных с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы;
- лечение больных остеоартрозом с применением радоновых
ванн и местной медикаментозной терапии;
- восстановительное лечение больных после холецистэктомии с
применением лечебных физических факторов;
- коррекция посттравматических вегетативных дисфункций на
курортном этапе;
- высокоинтенсивная магнитотерапия в лечении детей, больных
синдромом нарушенного всасывания (дисахаридазная недостаточность, энтероцеллюлярный вариант);
- оздоровление часто болеющих детей курортными факторами;
- радоно- и интерференцтерапия в курортном лечении больных

хроническим неспецифическим сальпингоофоритом со стойким
болевым синдромом;
- способ коррекции сексуальных расстройств у мужчин при
неврастении.
Учитывая объективные процессы глобального изменения климата, участившееся возникновение температурных аномалий,
все возрастающее антропогенное влияние на состояние приземной атмосферы, учеными института совместно с Институтом
Физики Атмосферы им. А.М. Обухова РАН и Росгидрометом создается система оперативного медицинского прогноза погоды для
рекреационной зоны КМВ, основанная на определении индекса
патогенности погоды, включающего более 70 параметров, характеризующих метеопроцессы, уровень загрязнения воздуха, ультрафиолетового излучения и т.д. С учетом этого для здравниц разрабатываются рекомендации по метеопрофилактике не только
с помощью адаптогенов и фармпрепаратов, но и с применением
природных лечебных факторов нашего уникального региона.
Благодаря внедрению предлагаемых методик достигается сокращение дней временной нетрудоспособности в 3,5-4 раза, выплаты
пособий по больничным листам – в 2-2,5 раза, в 3-4 раза удлиняется период стойкой ремиссии, а в целом годовой экономический
эффект после лечения на курорте превышает стоимость путевки.

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ КВЧ-ТЕРАПИИ
Ефименко Н.В., Чалая Е.Н., Александрова С.В.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Функциональные диспепсии принадлежат к числу наиболее
распространенных гастроэнтерологических синдромов. Распространенность функциональной диспепсии достаточно высока,
достигает по данным разных авторов до 58,8% среди больных с
заболеваниями верхних отделов желудочно–кишечного тракта и
обнаруживается преимущественно у лиц моложе 25 лет.
Проводимое медикаментозное лечение, согласно рекомендаций при лечении больных с неязвенной диспепсией (МсQuaid K,
1998) является недостаточно эффективным, особенно в отношении отдаленных результатов: даже когда достигается непосредственный клинический эффект, он оказывается непродолжительным. Учитывая, что в основе развития функциональной диспепсии
лежит нарушения двигательной (моторно–эвакуаторной) функции
желудка и ДПК, а также немаловажную роль играют нарушения кислотообразующей и кислотонейтрализующей функции желудка под
действием ряда внешних и внутренних факторов в комплексное
лечение больных функциональной диспепсией мы решили включить КВЧ–терапию и изучить ее влияние на основные клинические
и электрофизиологические показатели.
Для решения этой задачи у больных функциональной диспепсией до и после комплексного лечения изучены болевой, диспепсический и астено-невротический синдромы, показатели
секреторной и моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. Под наблюдением находились 100 военнослужащих в возрасте от 18 до 25
лет, абсолютное большинство которых составили военнослужащие, проходящие военную службу по призыву (72%). Длительность
заболевания составила от 1 года до 5 лет. В клинической картине
заболевания преобладал болевой синдром у 51 пациента, в 32 случаях болевой синдром сочетался с диспепсическими явлениями и
у 17 больных отмечались только явления диспепсии. В 65% имел
место астено-невротический синдром. При объективном обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в эпигастральной
области у 67% больных. По данным эндоскопического исследования у 59% обследованных больных отмечались изменения слизи-

стой желудка и двенадцатиперстной кишки в виде поверхностного
гастрита и гастродуоденита, подтвержденных биопсией, в 18%
в сочетании с дуоденогастральным рефлюксом, у 41% больных
изменений не отмечалось. По данным желудочной рН–метрии у
47 больных (39%) было выявлено повышение кислотообразующей
функции желудка с недостаточностью ощелачивания в антральном
отделе желудка. Степень инфицирования гастродуоденальной слизистой Helicobacter pylori по результатам морфологического исследования составила 45,8%. Из 86 обследуемых по данным электрогастрографии и рентгенологического исследования желудка и ДПК у
52 выявлено нарушение моторно-эвакуаторной функции.
Все больные получали базисное лечение, включающее лечебный
госпитальный режим, лечебное питание – диета №1, с переходом
на диету №5, медикаментозное лечение с учетом варианта функциональной диспепсии: дискинетический вариант – прокинетики,
язвенноподобный вариант – антисекреторные препараты, антациды, при необходимости – эрадикационное лечение в отношении Helicobacter pylori, неспецифический вариант – прокинетики,
антациды, длительностью 10-14 дней.
В первой группе (40 человек - контроль) больные получали
только базисное медикаментозное лечение.
Во второй группе (30человек) 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.
В третьей группе (30 человек) больные дополнительно к базисному лечению получали КВЧ-терапию на биологически активные
акупунктурные точки: Е-36, GI-4, МС-6, Е-25. Воздействие осуществлялось ежедневно в чередовании по дням продолжительностью 20
минут, на курс 10 процедур – третий лечебный комплекс.
После проведенного лечения во всех исследуемых группах наблюдалась положительная динамика клинических данных, результатов
инструментальных исследований, а также улучшение общего самочувствия больных. Прекратились или значительно уменьшились
боли у 76 пациентов (91,5%), диспепсические явления у 40 пациентов
(81,6%), значительно уменьшился астено-невротический синдром у
48 больных (73,8). У 40 (67,8%) из 59 больных улучшились показатели
ЭГДС в виде устранения поверхностного воспаления, у 32 (82,1%) из
39 отмечена нормализация показателей желудочной рН-метрии.
Эрадикация Helicobacter pylori достигнута у 21 (77,8%) пациента из
27. Также нормализовались или значительно улучшились показатели
моторно-эвакуаторной функции желудка и ДПК у 43 (82,7%) из 52 с
нарушением двигательной функции желудка и ДПК.
Положительная динамика болевого, диспепсического и астеноневротического синдромов была выше во второй и третьей группе
больных по сравнению с первой (контрольной). Так купирование
болевого синдрома в первой группе составило 35 человек (87,5%),
во второй -28 (93,3%), в третьей – 19 (95%); диспепсического – в
первой у 12 человек (63,2%), во второй у 12 человек (75%), в третьей
у 15 человек (88,2%). Уменьшение астено-невротического синдрома
достоверно выше в третьей группе больных у 17 пациентов (89,5%),
по сравнению со второй - у15 (71,4%) и контрольной – у 16 (64%).
Кроме того, наступление клинического эффекта во второй и третьей группе происходило на 5–7 дней раньше, чем в контрольной.
Положительная динамика эндоскопической картины также выше в
третьей группе – у 13 пациентов (76,5%), у 12 (66,7%) – во второй и
у 15 (62,5%) в первой (контрольной).
Общая эффективность лечения больных функциональной диспепсией оказалась достаточно высокой и составила в контрольной группе
– 78%, с применением КВЧ–терапии на эпигастральную область – 93%,
с воздействием КВЧ–терапии на точки акупунктуры – 97%.
Вывод: включение КВЧ–терапии на акупунктурные точки и эпигастральную область повышает общую эффективность лечения
больных функциональной диспепсией.
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ВНУТРИЧЕРЕПНОГО ДАВЛЕНИЯ
КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ
ПРЕДИНСУЛЬТНЫХ СОСТОЯНИЙ
Ефимов А.П., Пугина Н.А.
Межрегиональный Центр восстановительной медицины и реабилитации, г. Нижний Новгород

О значении повышенного внутричерепного давления (внутричерепной гипертензии) известно давно, но до недавнего времени
не было возможности неинвазивного исследования и изучения
закономерностей его повышения в сопоставлении с соответствующими клиническими данными. Это было сделано сотрудниками
Межрегионального центра восстановительной медицины и реабилитации и Института биомеханики, валеологических и реабилитационных технологий в процессе научно-практических исследований биомеханики головного мозга с использованием технологии
микробиомеханики и нанобиомеханики головного мозга с помощью компьютерного программно-аппаратного комплекса (КПАК)
«Микромоторика», позволяющего в короткие сроки получить сведения о наличии подъема внутричерепного давления и его повреждающем действии на конкретные структуры головного мозга. Последние разработки прибора для целенаправленной экспресс-оценки
внутричерепного давления привели к ещё большему упрощению
задачи и увеличению возможности точных измерений – степени
повышения среднего мозгового тканевого давления (СМТД).
По данным исследований сотрудников Межрегионального центра восстановительной медицины и реабилитации, обследовавших
больных с гипертонией, последствиями инсультов и транзиторных
ишемических атак с помощью КПАК «Микромоторика», в ряде случаев периферическое артериальное давление, его изменение регулируется внутричерепным давлением (ВЧД). Кроме того, было установлено, что внутричерепная гипертензия (ВЧГ) является одним из
факторов риска артериальной гипертонии, а также ишемических
инсультов. Последнее положение подтверждается и подтверждает
современную концепцию гетерогенности ишемического инсульта
(Верещагин Н.В., 1993, 1996).
Механизм происходящих процессов можно выразить соотношениями: 1) СМТД + ЭМПД = САД – (СЛД + СВД). Оно зарегистрировано как уравнение Ефимова № 1.
САД – среднее артериальное давление, СЛД – среднее ликворное давление, СВД – среднее венозное давление, СМТД – среднее
мозговое тканевое давление, ЭМПД – эффективное мозговое пропульсивное давление.
2) ВЧД = СЛД = СМТД – соотношения по уравнению Ефимова № 2.
Как показали многочисленные исследования, ВЧД повышается в
двух случаях:
- при накоплении ликвора внутри черепа;
- вследствие увеличения внутримозгового тканевого давления,
что создает тканевое сопротивление кровотоку по мелким сосудам.
На основе многолетнего опыта наблюдений и лечения повышенного внутричерепного и внутримозгового давления у людей
с различным уровнем периферического артериального давления,
включая больных с гипертонической болезнью, нами 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.
20-25 % всех инсультов являются ишемическими, возникающими
в связи с прекращением кровотока в определенном участке головного мозга. А основной причиной этого является высокое среднее
мозговое тканевое давление (СМТД). Причинами нарастания СМТД
являются все процессы, приводящие к возрастанию ВЧД за счет
накопления ликвора внутри ткани мозга.
Использование КПАК «Микромоторика» при диагностике и
лечении более чем 40 000 больных с травмами и заболеваниями
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опорно-двигательной и нервной систем позволило понять роль
внутричерепного давления (ВЧД) в происхождении многих заболеваний головного мозга. Более того, позволило разработать новые
эффективные методы лечения и реабилитации больных.
Таким образом, в ходе научно-практических исследований были
установлены соотношения ВЧД и периферического АД, механизм
влияния ВЧГ на формирование артериальной гипертонии и ишемических инсультов, что позволяет сделать вывод о необходимости исследования ВЧД при первичном обследовании больных с
головной болью, артериальной гипертензией, а также больных с
клиникой ишемического инсульта или транзиторной ишемической
атакой, но не имеющих гипертонического анамнеза. Это важно для
профилактики инсульта (рецидива). Исследование внутричерепной гемодинамики и давления проводится традиционно, но существенно упрощается с использованием биомеханического метода
и компьютерного программно-аппаратного комплекса «Микромоторика» и нового портативного прибора «Гипертензиометр-01». С
помощью последних также отслеживается динамика восстановительного процесса.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ДЕТЕЙ С ГИДРОЦЕФАЛЬНОГИПЕРТЕНЗИОННЫМ СИНДРОМОМ
Ефимов А.П.
Межрегиональный Центр восстановительной медицины и реабилитации, г. Нижний Новгород, Институт биомеханики, валеологических и реабилитационных технологий, г. Москва

Гидроцефалия – патология, при которой происходит накопление ликвора в полостях черепа и/или головного мозга, в зависимости от чего различаются наружная, внутренняя и смешанная
формы гидроцефалии. Локальные скопления ликвора образуют
кисты головного мозга. По мере накопления ликвора происходит возрастание внутричерепного давления (ВЧД), вызывающее
различные патологические состояния, определяемые локусом
преимущественного воздействия на структуры мозга и степенью
повышения. Специалисты Межрегионального Центра и Института
биомеханики, валеологических и реабилитационных технологий
(Москва) в процессе изучения биомеханики головного мозга с
использованием технологий микро- и нанобиомеханики пришли к
определению четырех степеней внутренней жидкостной гипертензии, с которой связано повышение среднего мозгового тканевого
(гистомеханического) давления (СМТД).
При гидроцефалии у детей происходит увеличение количества
ликвора в полости черепа более 7,5% (показатель нормы) и может
достигать 80% его объема. При этом количество жидкости не зависит от размеров головы (хотя деформации черепа отмечаются
часто). Гидроцефалия I, II, III и IV степеней встречается при макро-,
нормо- и микрокрании. Степень повышения ВЧД на этапе его
нарастания идет в целом пропорционально степени гидроцефалии, т.е., чем больший объем черепа занимает ликвор, тем больше
значения ВЧД и СМТД. Но эта линейная связь нарушается при длительном существовании внутричерепной гипертензии вследствие
наступающей дистрофии и атрофии серого и белого вещества
головного мозга – по мере потери мозгом нормальных тканевых
гистомеханических свойств.
В процессе исследований были получены данные, свидетельствующие о том, что повышение внутричерепного давления может
носить диффузный характер с равномерным усиленным воздействием на все подлежащие отделы мозга, а может проявляться
локально в определенных зонах, что дает различный характер
жалоб и вызывает различные болезненные проявления.
Чем чревато повышение внутричерепного давления для чело-

века? I степень повышения ВЧД вызывает лишь временные недомогания с соответствующими жалобами, зато выяснилось, что больные с устойчивыми жалобами всегда имеют более высокие степени
повышения ВЧД - II, III, IV.
Очень значим для диагностики внутричерепной гипертензии
современный уникальный метод исследования микробиомеханики
и нанобиомеханики головного мозга с помощью компьютерного
программно-аппаратного комплекса «Микромоторика», позволяющий безболезненно в короткие сроки получить сведения о наличии
подъема внутричерепного давления и его повреждающем действии на
конкретные структуры головного мозга. А последние разработки прибора для целенаправленной экспресс-оценки внутричерепного давления привели к тому, что ещё более упрощаются задачи и увеличиваются возможности точных измерений (степени повышения СМТД).
Использование КПАК «Микромоторика» при диагностике и
лечении более чем 40 000 больных с травмами и заболеваниями
опорно-двигательной и нервной систем позволило понять роль
внутричерепного давления (ВЧД) в происхождении многих заболеваний головного мозга, а также нервной и опорно-двигательной
систем. Более того, позволило разработать новые эффективные
методы лечения и реабилитации больных.

СЕМЕЙНАЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
МЕДИЦИНА И СЕМЕЙНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ – ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Ефимов А.П.
Межрегиональный Центр восстановительной медицины и реабилитации, г. Нижний Новгород

1. Таблеточная медицина как побочное порождение лечебной
медицины создала немало проблем практическому здравоохранению страны:
- только 7-10% населения можно считать здоровыми;
- 10-15% населения стали инвалидами;
- 70-75% населения нуждаются в восстановлении здоровья.
2. Профилактическая медицина в России не встала на ноги ни
мотивационно (менталитет граждан), ни технологически и экономически.
3. Ситуация диктует необходимость развития:
- медицины восстановительной,
- медицины реабилитационной,
- медицины абилитационной
4. Существующие формы реабилитации (стационарная, амбулаторная, курортно-санаторная) не справляются и не справятся с
задачей массового восстановления и массовой реабилитации.
5. Необходимо широкое внедрение:
- семейной восстановительной медицины,
- семейной реабилитационной медицины,
- семейной абилитации.
6. Межрегиональным Центром восстановительной медицины и
реабилитации в Нижнем Новгороде за 15 лет накоплен опыт восстановления и реабилитации:
- 400 000 школьников осмотрены профилактически;
- 60 000 из осмотренных проведено корригирующее лечение;
- 30 000 детей-инвалидов восстановлены и избавлены от инвалидности;
- 15 000 взрослых больных и инвалидов реабилитированы;
- пролечено 15 000 детей с последствиями родовых травм;
- 6 000 детей с ДЦП;
- 5 000 детей с эписиндромами;
- 4 000 детей с задержкой развития.
Результаты успешного восстановления наших пациентов во многом связаны с широким внедрением методики семейной реабилитации и ее адекватных технологий по системе ИПР (индивидуальной программы реабилитации).

ВАРИАЦИОННАЯ
ТЕРМОАЛГОМЕТРИЯ ПРИ
НАРУШЕНИЯХ СОСТОЯНИЯ
ДЫХАТЕЛЬНОЙ И СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ СИСТЕМ У ПОЖИЛЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Жернов В.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Метод вариационной термоалгометрии основан на определении
болевой чувствительности точек акупунктуры, расположенных на
3±0,3 мм медиально и латерально от угла ногтевого ложа всех 20
пальцев. В иннервации кистей и стоп принимают участие практически все сегменты спинного мозга. Именно этот факт лежит в
основе метода. Последовательно определяя болевую чувствительность 40 точек акупунктуры на кистях и стопах, оценивается состояние вегетативной нервной системы.
Цель: сравнительная диагностика результатов ежедневного
измерения объема форсированного выдоха за 1 секунду, пробы
Тиффно, артериального давления с методом вариационной термоалгометрии, как диагностической технологией восстановительной
медицины у пожилых пациентов с частично контролируемой и
неконтролируемой бронхиальной астмой, артериальной гипертонией степени 1 и 2.
Методы: 84 пациента в возрасте от 60 до 87 лет, находившихся на
стационарном лечении в ГКБ № 60 г. Москвы, выделены в 3 группы
сравнения: 1 группа пациентов с бронхиальной астмой (БА) и артериальной гипертонией (АГ) получала иглорефлексотерапию (ИРТ)
в комплексном лечении; 2 группа получала магниторефлексотерапию (МРТ) в комплексном лечении; 3 контрольная группа получала
только медикаментозное лечение (МЛ). В зависимости от тяжести заболевания каждая из групп была разделена на 1 подгруппу
пациентов с частично контролируемой БА; с АГ степени 1; вторую
подгруппу – с неконтролируемой БА; с АГ степени 2. Ежедневно
в течение 20 дней пребывания пациентов в стационаре проводилось измерение спектрального индекса (СИ) методом вариационной термоалгометрии (ВТА), объема форсированного выдоха за 1
секунду (ОФВ1), пробы Тиффно, артериального давления.
Результаты: у пациентов с БА в 1 подгруппе зафиксировано
стойкое повышение СИ на 6 день терапии. В этот же день отмечено стойкое повышение результатов ОФВ1 и пробы Тиффно. В
2 подгруппе нами отмечено стойкое повышение СИ на 9 день, что
также подтверждено результатами функции внешнего дыхания. У
пациентов с АГ в 1 подгруппе на 5 день нахождения пациентов в
стационаре мы отметили стойкое повышение СИ. Эти же результаты показало ежедневное измерение АД. Во 2 подгруппе нами
зафиксировано стойкое повышение СИ на 6 день терапии, что подтверждено измерением АД. В контрольной группе 1 и 2 подгруппах
СИ был стабильно повышен соответственно только на 11 и 14 дни
лечения. Эти данные подтвердили результаты измерения функции
внешнего дыхания и АД.
Выводы: сравнительная диагностика результатов ежедневного
измерения спектрального индекса методом вариационной термоалгометрии и объема форсированного выдоха за 1 секунду, пробы
Тиффно у пожилых пациентов с частично контролируемой и неконтролируемой бронхиальной астмой; артериального давления у пожилых пациентов с артериальной гипертонией степени 1 и 2 показала
диагностическую сопоставимость метода вариационной термоалгометрии с результатами измерения функции внешнего дыхания
и артериального давления, что позволяет рекомендовать данную
диагностическую технологию восстановительной медицины шире
использовать в клинической практике при нарушениях состояния
дыхательной и сердечно-сосудистой систем у пожилых пациентов.
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ОСОБЕННОСТИ РАННЕЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С БУЛЬБАРНЫМ И
ПСЕВДОБУЛЬБАРНЫМ СИНДРОМОМ
СОСУДИСТОГО ГЕНЕЗА
Живицкая Н.Ю., Бобко О.В.
ЗАО «Санаторий «Северная Ривьера», г. Санкт-Петербург,
Зеленогорск

В сентябре 2001 года в г. Санкт-Петербурге на базе санатория
«Северная Ривьера» организовано реабилитационное отделение
по долечиванию больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения. Лечению в отделении подлежат работающие больные трудоспособного возраста с уровнем физических,
умственных и психических способностей, соответствующих
положительному прогнозу восстановления трудоспособности. Все
пациенты прибывают непосредственно из стационаров СанктПетербурга и Ленинградской области спустя 1,5-3 недели от начала
развития заболевания. Продолжительность восстановительного
лечения - 24 дня. В течение этого времени проводится комплексная
медицинская реабилитация, включающая в себя медикаментозную
терапию, аппаратную физиотерапию, бальнеолечение, лечебный
массаж, коррекцию речи, кинезотерапию, иглорефлексотерапию,
эрготерапию, психотерапию, ЛФК в бассейне.
За период 2004-2007 год среди пациентов, проходивших восстановительное лечение в реабилитационном нейрососудистом
отделении санатория «Северная Ривьера» - 53,3% составили больные, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения
в вертебрально-базилярном бассейне. У данной категории пациентов, наряду с разнообразной неврологической симптоматикой (центральные парезы и параличи, нарушения координации
движений, сенсорные и глазодвигательные расстройства) отмечались бульбарный и псевдобульбарный синдромы, различной
степени выраженности.
Среди пациентов с псевдобульбарными и бульбарными расстройствами 513 (17,8%) больных наблюдались речевые нарушения в форме бульбарной (362 больных) и псевдобульбарной (151
больных) дизартрии. По тяжести нарушения - 220 больных имели
выраженную форму дизартрии, 172 больных среднюю степень
выраженности и 121- легкую степень речевых расстройств. Среди
этих же больных у 84 чел. (16,3%) выявились нарушения глотания.
У 56 чел. (66,7%) наблюдалась легкая степень выраженности дисфагии, у 25 чел. (29,7%) - средняя степень выраженности и 3 чел.
(3,6%) имели тяжёлую форму дисфагии. Пациентам с дисфагией
уделялось наибольшее внимание, в связи с возможными осложнениями (аспирация, пинетрация), что затрудняет проведения реабилитационных мероприятий, и ведёт к тяжелым последствиям.
После выявления симптомов дисфагии, в зависимости от уровня
нарушения глотания, логопедом строилась комплексная лечебная
программа. Подбиралась специальная модифицированная диета,
проводились лечебно-гимнастические упражнения для улучшения
работы мышц языка и губ, и упражнения, стимулирующие функцию глотания, применялась методика айс-терапии, в сочетании с
логопедическим массажем.
В речевой терапии при дизартриях, применяемые в работе
методы восстановительного обучения использовались в сочетании
друг с другом, но удельный вес того или иного приема изменялся в
зависимости от формы и степени выраженности дизартрии. Применялись приемы и методы общепринятые в логопедической практике, направленные на восстановление артикуляции, фонации,
просодики и дыхания.
Всем пациентам с бульбарными и псевдобульбарными нарушениями, наряду с логопедическими занятиями проводилось физиотерапевтическое лечение (магнитолазерная терапия, электрофорез,
транскраниальная электростимуляция, дарсонваль, аэрофитотера98

пия, музыкотерапия), лечебная физкультура, массаж и медикаментозное лечение.
В речевой реабилитации, логопедом-афазиологом в течение
всего срока лечения, с каждым пациентом проводились по 12-16
занятий, которые сочетались с выполнением самим пациентом
всех рекомендаций по технике приема пищи и упражнений для
улучшения работы мышц языка и губ.
В конце восстановительного лечения положительная динамика
отмечалась у всех больных: симптоматика дисфагии полностью
регрессировала у 68 пациентов (81%), у 16 пациентов (19%) сохранялись поперхивания при приёме воды, признаки утомления при
приеме пищи или же избегание определенных видов еды.
Симптоматика речевых расстройств полностью регрессировала
у 132 больных(25,7%), значительно улучшилась у 245 больных
(47,7%) - оставались отдельные затруднения звукопроизношения,
легкая назальность, замедленность или растянутость речи. Незначительное улучшение отмечалось у 136 больных (26,6%), в связи с
выраженностью речевого дефекта, пожилого возраста пациентов и
сопутствующей соматической патологии.
Результаты проведенной работы позволили выявить ряд факторов, влияющих на эффективность восстановления больных с
дизартрией и дисфагией. Наибольшую эффективность оказывают
ранее начало, поэтапность и непрерывность проведения логопедических занятий, оптимальная их длительность, индивидуальный
подход, учитывающий основные механизмы заболевания, формы
и степени выраженности речевого дефекта; своевременное выявление пациентов с дисфагиями, правильная оценка степени выраженности нарушения глотания, выбор нужной тактики в ведении
пациентов: подбор специальных упражнений, стимулирующих
определенные фазы глотания (в зависимости от уровня поражения), подбор специальной диеты; а также сочетание ежедневных
логопедических занятий с самостоятельным выполнением заданий
самим пациентом.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ГЕМОЛИМФОЦИРКУЛЯЦИИ ПРИ
ПОСТТРОМБОТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
Жуков В.В., Мустафаев Н.Р.
ГУ Научно-исследовательский институт Клинической и экспериментальной лимфологии Сибирского отделения Российской
академии медицинских наук, г. Новосибирск

Больные посттромботической болезнью составляют до 30%
от различных видов венозной патологии. При флебопатических
отеках и нарушении функции мышечно-венозной помпы понижается и субфасциальный лимфоток. В результате венозная недостаточность трансформируется в лимфовенозную. Между венозной
и лимфатической системами существует тесная функциональная
связь. Венозная и лимфатическая системы являются двумя составными частями единой дренажной системы и имеют сходную
микро и макроструктуру. На интенсивности лимфообращения
сказывается состояние венозного давления. Экспериментальными
исследованиями доказано, что лимфатическая система более
эффективна для дренирования в случае венозной окклюзии, чем
венозная система для лимфатической при лимфостазе. Однако,
компенсаторные возможности лимфатической системы не безграничны. При ее декомпенсации формируются отеки. Таким образом,
венозная недостаточность способствует развитию лимфатической
недостаточности, а последняя при декомпенсации усугубляет проявление венозной недостаточности.
Одним из звеньев патогенеза хронической венозной недостаточности является гиперволемия, возникающая вследствие состояния
ортостаза. При этом в патологический процесс вовлекаются веноз-

ная и лимфатическая системы, обеспечивающие дренаж жидкости
из интерстициального пространства. Видимые клинические проявления со стороны венозной системы (варикозно расширенные
вены, гипер- или гипопигментация, трофическая язва) очевидны, в
то время как о патологии лимфатических коллекторов чаще всего
можно судить опосредовано по отекам, проявлениям дермолипосклероза.
Цель: Купирование нарушений гемоциркуляции в регионе нижних
конечностей у пациентов с посттромботической болезнью с применением комбинированного физиотерапевтического лечения.
Методы исследования: Общепринятое лечение у пациентов с
посттромботической болезнью было дополнено проведением
физиотерапевтического лечения, предложенного в ГУ НИИКиЭЛ
СО РАМН. В клинике ГУ НИИКиЭЛ СО РАМН разработана методика комплексного физиотерапевтического лечения, включающая
сверхвысокочастотную электротерапию и ультразвуковое воздействие на область нижних конечностей.
Обследование пациентов проводилось с применением радионуклидной лимфосцинтиграфии, реолимфовазографии, импедансометрия.
Полученные результаты: при анализе данных после предложенного лечения пациентов с посттромботической болезнью реолимфовазографического исследования было выявлено улучшение,
как венозного, так и лимфатического оттока в регионе нижних
конечностей, по данным радионуклидной лимфосцинтиграфии
выявлено уменьшении активности радиофармпрепарата в депо
при увеличении активности радиофармпрепарата в области регионарных лимфатических узлов, по данныи импедансометрического
исследования зарегистрировано увеличение активной составляющей удельного сопротивления мягких тканей на всех уровнях нижних конечностей.
Происходящее под действием ультразвуковых колебаний повышение энзиматической активности лизосомальных ферментов
клеток приводит к очищению воспалительного очага в пролиферативную стадию воспаления. Усиление метаболизма клеток стимулирует репаративную регенерацию тканей, ускоряет заживление
ран и трофических язв. Деполимеризация гиалуроновой кислоты
способствует уменьшению отечности тканей, снижению компрессии ноцицептивных нервных проводников в зоне воздействия.
Проведение сверхвысокочастотной электротерапии приводит к
поляризации гидратных оболочек гликолипидов и белков, возникают
конформационные перестройки цитоскелета и мембран органоидов.
Эти процессы изменяют межмолекулярные и электростатические
взаимодействия структурно-каркасных белков мембран с белками
внеклеточного матрикса и субклеточных структур, активируют мембранные энзиматические комплексы и системы вторичных посредников. Следствием этих процессов являются активация клеточного
дыхания и энзиматическая активность, конформационные перестройкм гликолипидов плазмолеммы, изменение ее проницаемости
и функциональных свойств мембран в облучаемых тканях.
Проведение предложенного комплексного физиотерапевтического лечения приводит к улучшению венозного и лимфатического
оттока в регионе всей нижней конечности, что было подтверждено
данными реолимфовазографии, радионуклидной лимфосцинтиграфии импедансометрии и способствует заживлению трофических
язв, при подсчете скорости уменьшения раневой поверхности.
Выводы: при сочетании общепринятого лечения и предложенного комбинированного физиотерапевтического лечения у
пациентов с посттромботической болезнью удалось достичь значительного улучшения микроциркуляции, уменьшения застойных
явлений, купирования нарушений гемолифоциркуляции в регионе
нижних конечностей.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙСТИМУЛЯЦИИ ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ТРАВМ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ
Жукова О.В., Никитина Д.А., Губернаторова Е.В.
Областная клиническая больницы им. Т.И. Ерошевского, г. Самара,
Медицинский отдел корпорации ДЭНАС МС, г. Екатеринбург

Среди повреждений глаза и его придаточного аппарата принято
выделять проникающие и непроникающие ранения, тупые травмы,
ожоги. Основную долю всех повреждений глаз у детей, до 90%,
составляют микротравмы и тупые травмы (Е.И. Ковалевский, 1985
г.).
В литературе указывается на большое значение влияния ЦНС в
восстановительном периоде раневого процесса в глазном яблоке и
необходимости в связи с этим проводить «общее лечение, направленное на стимуляцию и укрепление нервной системы пострадавшего» (В.И. Григорьева, 1953, В.В. Войно-Ясенецкий, 1979). С целью
системного реабилитационного воздействия при травмах глаз у
детей в детском отделении Самарской клинической областной
больницы им. Т.И. Ерошевского применялась динамическая электронейростимуляция.
Цель изучить эффективность динамической электронейростимуляции (ДЭНС) в комплексном лечении детей с тупыми травмами глаз.
Пациенты и методы:
Основную группу составили 17 детей с тупыми травмами глаз
и 3 ребенка с последствиями повреждений глаз. Контрольная
группа была представлена 20 пациентами с аналогичной патологией органа зрения. Возраст пациентов составлял от 1,5 до 15 лет.
В основной группе было 14 мальчиков и 6 девочек. В контрольной
группе - 17 мальчиков и 3 девочки.
В работе исследовалось влияние ДЭНС на динамику жалоб в
течение заболевания, скорость рассасывания гематомы век, внутриглазных кровоизлияний, отеков роговицы и сетчатки, скорость
эпителизации роговицы, течение воспалительного процесса в
сосудистой оболочке, а также на степень восстановления восстановление зрительных функций.
В динамике исследования проводились: визометрия без коррекции и с коррекцией; биомикроскопия; офтальмоскопия прямая и
в обратном виде; осмотр периферии глазного дна с линзой Гольдмана; ультразвуковое исследование.
В обеих группах дети получали стандартное лечение. В основной
группе дополнительно применялась ДЭНС:
Результаты:
При поступлении все пациенты жаловались на боли в глазу, слезотечение, светобоязнь. Перечисленные жалобы купировались у
пациентов основной группы на 3 день от начала лечения, у пациентов контрольной группы - на 5 день.
Острота зрения при поступлении в основной группе: ноль у 15%
больных; до 0,1- у 20%; 0,1-0,5 – у 40%; 0,6-0,9 – у 25% пациентов.
В результате лечения зрение повысилось у 80% пациентов. Зрение
0,1-0,5 получено у 10%; высокое зрение 0,6-1,0 удалось достичь у
70% больных.
Острота зрения при поступлении в контрольной группе: ноль у
5% больных; до 0,1 - у 25%; 0,1-0,5 – у 45%; 0,6-0,9 – у 25% пациентов.
В результате лечения зрение повысилось у 80% больных. Зрение
0,1-0,5 получено у 10%, высокое зрение 0,6-1,0 - у 70% детей.
Гематома век в основной группе (1 ребенок.) рассосалась на 2
сутки, в контрольной группе (2 пациента) - за 8 дней.
В основной группе пациентов эрозия роговицы (16 детей) заэпителизировалась в среднем на вторые сутки, а в контрольной группе
(12 пациентов) - заэпителизировалась в среднем на третьи сутки.
У всех пациентов с эрозией отмечался отек роговицы, который
в основной группе рассасывался на четвертые сутки, а у детей контрольной группы – на пятые сутки.
В основной группе гифема была диагностирована у 13 больных.
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У 10 пациентов основной группы была свежая гифема и кровь в
передней камере глаза у них рассасывалась в среднем за пять сеансов ДЭНС, т.е. на 5-ый день после поступления.
В контрольной группе гифема наблюдалась у 9 пациентов, которая у них рассасывалась на 7-8 сутки.
У всех детей при поступлении имелись признаки воспаления
сосудистой оболочки, которые купировались у пациентов основной группы на 7-е сутки, а контрольной группы – на 8-е сутки.
Таким образом, применение ДЭНС в комплексном лечении детей
с травмами глаз дает хорошие результаты. У пациентов улучшается
общее состояние, больных меньше беспокоят боли в глазу, слезоточение, светобоязнь; ускоряется рассасывание гематомы век, внутриглазных кровоизлияний, отеков роговицы; быстрее происходит
эпителизация роговицы; раньше купируется воспалительный процесс в сосудистой оболочке. Методика хорошо переносится детьми,
нет отрицательных побочных эффектов. ДЭНС может применяться
не только в условиях стационара, но и в домашних, что делает возможным ее применение на этапе реабилитации. Рекомендуется
продолжить изучение влияния ДЭНС на течение реабилитационного процесса, эффективности методики в комплексной терапии
травматических повреждений глаз в детском возрасте.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Жукова Т.В.
НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации, г. Минск,
Республика Беларусь

В последние годы существенно вырос интерес клиницистов к
исследованию качества жизни и психического состояния больных
бронхиальной астмой (БА). Большинство авторов отмечают, что
для улучшения качества жизни больных, страдающих БА, необходима целенаправленная психотерапия. В связи с этим своевременная диагностика психоэмоциональной симптоматики и оказание
адекватной психотерапевтической помощи являются актуальными
медико-социальными задачами в реабилитации больных БА.
Цель работы. Оценить психологические особенности больных
БА и эффективность применения программы интегративной психотерапии в реабилитации пациентов для повышения их качества
жизни.
Материалы и методы исследования. С помощью методики MMPI
в модификации СМОЛ нами было обследовано 67 больных БА легкой и средней степени тяжести, 25 мужчин и 42 женщины. Средний
возраст больных 45,4±5,6.
Результаты
исследования.
Результаты
исследования
эмоционально-личностных особенностей больных в зависимости
от степени тяжести заболевания показали, что при легком течении БА усредненный профиль больных достоверно отличался от
профиля практически здоровых лиц по 1-й и 3-й шкалах «невротической триады», что свидетельствует о соматизации тревоги и
вытеснении ее формированием демонстративного поведения. Это
позволяет охарактеризовать больных с легким течением БА как
личностей с депрессивным типом реагирования, с нарушениями
социальной адаптации. Профиль личности больных средней тяжести характеризовался достоверным подъемом по большинству
шкал относительно профиля контрольной группы. В структуре
личности этих больных были выражены эмоциональные нарушения. Пики профиля располагались на 1-й, 2-й, 7-й и 0 шкалах
(достоверно выше (p<0,05), чем при легком течении). Данные
показатели свидетельствуют о внутренней дисгармонии личности,
стремлении избежать конфликтов.
Таким образом, у больных БА обнаружены следующие характерологические особенности: наличие стойких тревожно-депрессивных
расстройств с появлением сенестопатий, с тенденцией к формированию ограничительного поведения. По полученным результатам
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исследования можно судить о том, что выявленные психоэмоциональные нарушения у больных БА при прогрессировании заболевания становятся более выраженными, что снижает степень социальной адаптации больных.
С целью оказания эффективной психологической реабилитации больных БА нами была разработана программа интегративной психотерапии. Нами была выбрана тактика влияния, как
на симптомы, так и на личность. Для симптоматического воздействия и формирования оптимального ресурсного состояния
применялись релаксационные техники, используемые в телесноориентированной терапии, метод нервно-мышечной релаксации
(НМР) и аутотренинг. Для проработки психологических проблем,
улучшения адаптации и подкрепления корректируемых форм
поведения использовались техники бихевиоральной и элементы
рациональной эмотивной терапии. Для установления доверительного психологического контакта, уменьшения тревоги по поводу
лечения в группе предварительно проводились 1-2 сессии индивидуальной психотерапии.
Проведена сравнительная оценка различных видов лечения у
больных БА. Больные БА, были разделены на две группы. В первой
клинической группе больных БА (БАI) (27 больных) использовался
комплексный подход к медицинской реабилитации, сочетающий в
себе базисную терапию и интегративную психотерапию (БТ ИПТ),
во второй (БАII) (37 больных) – только базисная терапия (БТ).
Группы больных БА также были сопоставимы по полу, степени
тяжести заболевания и уровню образования. Анализ результатов
эффективности лечения больных первой и второй клинических
групп БА показал, что редукция эмоциональной симптоматики
достигается успешнее в тех группах, где базисная терапия дополняется психотерапевтическими методиками.
Редукция эмоциональной симптоматики через год наблюдалась
у 17 больных БА первой группы (77,3%) и у 5 больных БА второй
группы (20%). Состояние без значительной клинической динамики
соответственно наблюдалось у 5 больных БА первой группы (22,7%)
и у 20 больных БА второй группы (80%) (р<0,001). В результате данных изменений можно предположить, что в результате комплексной терапии больных БА также достигнута стойкая стабилизация
со стороны их эмоционального состояния.
Таким образом, приведенные данные убедительно доказывают
необходимость раннего выявления психопатологической симптоматики в общей картине болезни и оказания адекватной психотерапевтической помощи данной группе больных. Своевременное
использование интегративной психотерапии в сочетании с базисной терапией способствует улучшению эмоционального состояния
больных БА, улучшает параметры социального функционирования
данных больных, что в целом повышает эффективность реабилитации и улучшает качество жизни пациентов.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ И СТУДЕНТОВ
МЛАДШИХ КУРСОВ
Журавлев Ю.И., Григоренко А.П., Волков Д.А.
Научно-исследовательская лаборатория профилактической и
восстановительной медицины Белгородского государственного
университета, г. Белгород

Последние десятилетия в России и многих странах мира характеризуются неуклонным ухудшением здоровья детей, подростков и
молодежи. За последние 10 лет число школьников с хронической
патологией возросло в 1,5 раза, а среди подростков – в 2,1 раза.
За время обучения 70% функциональных расстройств переходят
в стойкую хроническую патологию к окончанию школы, в 4-5
раз возрастает заболеваемость органов зрения, в 3 раза - органов
пищеварения, в 2 раза - число нервно-психических расстройств.
Наиболее значительный прирост всех нарушений состояния здо-

ровья отмечен в 7, 10 лет и в период от 12 до 17 лет. При этом
считается, что отрицательное влияние внутришкольной среды и,
прежде всего, перегрузок в начальной школе составляет 12%, а в
старшей - 21%.
В так называемых школах «нового типа» - гимназиях, лицеях нагрузки настолько высоки, что в V-IX классах достоверно чаще по
сравнению с массовыми школами отмечаются клинически выраженные вегетативно-сосудистые расстройства, нейроциркуляторная дистония, неврологические расстройства. До 80% учащихся
этих школ имеют множественные и полисистемные нарушения
состояния здоровья.
Целью настоящего исследования было определение уровня
соматического здоровья (СЗ) школьников и студентов г. Белгорода
в рамках проекта «Здоровьесбережение», предусмотренного инновационной образовательной программой ГОУ ВПО «Белгородский
государственный университет» (БелГУ).
Обследовано 818 человек среди которых было 129 школьников
старших классов лицея №38 и 689 студентов БелГУ, обучающихся
на 1-2 курсах в медицинском колледже БелГУ (МК БелГУ) - 478 чел.
и на медицинском факультете БелГУ (МФ БелГУ) - 211 чел. Возраст
обследованных колебался от 15 до 20 лет.
Методы исследования.
В качестве диагностического инструмента использовался косвенный экспресс-метод количественного определения здоровья по
Апанасенко Г.Л., Науменко Р. Г., 1988, 2000. Авторы используют термин «соматическое здоровье» (Апанасенко Г.Л., Попова Л.А., 1999).
Измерялись такие показатели как рост, вес, жизненная емкость
легких (ЖЕЛ), артериальное давление (АД), частота сердечных
сокращений (ЧСС), а также мышечная сила (кистевая динамометрия). Результаты исследований обрабатывались математически c
вычислением индексов, позволяющих оценивать морфофизиологические показатели. Уровень СЗ выражался в баллах: от 7-11 баллов - как «средний», выше 11 балов - как нижняя граница безопасного уровня.
Полученные результаты.
Анализ полученных результатов позволяет заключить, что доля
студентов, отличающихся удовлетворительными показателями СЗ
во всех трех группах низка. При этом высокие показатели здоровья
отмечались чаще у школьников – более половины из них имели
«высокий» и «выше среднего» уровни. В то же время доля студентов,
имеющих аналогичные показатели, резко снижалась.
Обращает на себя внимание низкое число студентов МФ БелГУ,
по сравнению с группой школьников и студентов МК БелГУ, имеющих «средний» показатель СЗ – 18,5% против 31,8% и 38,5% соответственно.
На долю студентов МФ БелГУ с «низким» и «ниже среднего» уровнями СЗ пришлось 80,6%, аналогичный показатель в группе студентов МК БелГУ был выявлен у половины (50,5%) обследованных,
однако у старшеклассников низкие показатели имели лишь 15,6%.
Таким образом, установлены тесная зависимость показателей СЗ от
уровня получаемого образования: наиболее высокие показатели
имеют школьники, наиболее низкие – студенты, получающие высшее медицинское образование на первых двух курсах.
Детальная оценка полученных результатов подтвердила эту тенденцию. Так студенты 1 курса МК БелГУ отличаются более высокими показателями СЗ по сравнению со студентами 2 курса. У студентов МФ БелГУ эта тенденция также отмечена, хотя и в несколько
меньшей степени.
Полученные результаты требуют дальнейших исследований для
поиска причин ухудшения соматического здоровья по мере взросления в студенческой среде.
Выводы:
Школьники старших классов отличаются более высокими показателями здоровья, чем студенты первых курсов. Имеется обратная
связь между уровнем получаемого образования и показателями
соматического здоровья.
Необходимы дальнейшие исследования для определения факто-

ров, отрицательно влияющих на состояние здоровья школьников и
студентов, а также - разработка здоровьесберегающих методов обучения и воспитания, особенно в средних специальных и высших
учебных заведениях, с участием широкого круга специалистов.

КЛИНИЧЕСКАЯ ШКАЛА ОЦЕНКИ
ПСИХИЧЕСКОГО СТАТУСА БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Зайцев В.П., Айвазян Т.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Цель: оценка диагностических возможностей клинической
шкалы (КШ) для оценки психического статуса больных гипертонической болезнью (ГБ).
Разработанная нами КШ позволяет на основе клинической беседы
давать стандартизованную количественную оценку наиболее часто
встречающихся у больных ГБ психопатологических синдромов:
тревоги, обсессивно-фобического, ипохондрического, неврастенического, депрессивного, истерического и психоорганического.
Для оценки диагностических возможностей КШ Проведен анализ результатов клинико-психологического обследования 466
больных ГБ (мужчин в возрасте 25-55 лет). При изучении надежности и чувствительности шкалы сравнивалась динамика показателей 139 больных, которым проводилась психорелаксационная
терапия (основная) и 50 больных, у которых это вмешательство не
проводилось (контрольная группа). В качестве внешних критериев
валидности КШ использованы тесты СМОЛ и «16 личностных факторов» Кеттелла («16 ЛФ»).
Анализ распределения больных по каждой из подшкал КШ показал, что требованию достаточного наполнения отвечают все класс
интервалы. Сопоставление показателей психического состояния,
оцениваемого по КШ, с показателями тестов СМОЛ и «16 ЛФ» выявило достоверную (p<0,05) корреляционную связь выраженности
ипохондрического синдрома со значениями по 1-й шкале СМОЛ (r
= 0,38), неврастенического синдрома – с показателями по 2-й (r =
0,42) и 7-й (r = 0,37) шкалам СМОЛ, а также по шкале Q4 (r = 0,34)
теста «16 ЛФ».
Выраженность психопатологической симптоматики, оцениваемая с помощью КШ, различалась в зависимости от стадии ГБ. У
больных с I ст. заболевания достоверно чаще выявлялся синдром
тревоги (52%) и реже психоорганический синдром (27%), чем у
больных со II ст. ГБ (22% и 65% больных соответственно, p<0,01).
При оценке с помощью КШ динамики состояния больных за
год наблюдения выявлено, что на фоне психотерапии достоверно
чаще, чем в контрольной группе отмечалось уменьшение выраженности синдромов тревоги (p<0,001), обсессивно-фобического
(p<0,05), ипохондрического (p<0,01), неврастенического (p<0,01)
и депрессивного (p<0,05). Существенной динамики показателей по
истерическому и психоорганическому синдромам ни в основной,
ни в контрольной группе не наблюдалось. Сходные результаты
получены и с помощью СМОЛ: в основной группе к концу наблюдения выявлено достоверно более выраженное, чем в контрольной
группе, снижение показателей по 1-й (p<0,05), 2-й (p<0,01), 7-й
(p<0,05) и повышение по 9-й (p<0,05) шкале, что отражало уменьшение уровня невротизации, тревоги, ипохондрических проявлений, выраженности депрессивных изменений.
Выявлены корреляциии выраженности истерического (r = -0,33,
p<0,05) и психоорганического (r = -0,31, p<0,05) синдромов, оцениваемых с помощью КШ до начала лечения, со степенью гипотензивного действия психорелаксационной терапии, что показывает
возможность использования КШ при отборе больных для такого
вмешательства.
Для определения надежности КШ проведен анализ корреляций
результатов фонового и повторного (через год) обследования
101

больных контрольной группы (без психологического вмешательства). Коэффициенты корреляции результатов двух обследований
при оценке психологического статуса составили 0,68-0,92.
Таким образом, разработанная КШ отвечает основным требованиям, предъявляемым к психометрическим методам. О высоких
дискриминативных возможностях КШ свидетельствует анализ
распределения обследованных больных по каждой из подшкал,
наличие достоверных различий между больными с разными стадиями ГБ. Данные, полученные с помощью КШ, согласуются с
результатами исследований других авторов, использовавших различные методы при обследовании больных ГБ, что подтверждает
теоретическую валидность шкалы и валидность ее по внешнему
критерию. При ретестировании группы больных ГБ, у которых
не проводилось психологическое вмешательство, выявлены высокие корреляции показателей исходного и повторного исследования, что свидетельствует о надежности методики. КШ обладает
достаточной чувствительностью, позволяя оценивать динамику
психического статуса больных ГБ на фоне психотерапии при сравнении с больными контрольной группы. Одним из преимуществ
методики является ее высокая экономичность – оценка статуса
выполняется после непродолжительной беседы с пациентом и не
требует дополнительного времени для обработки результатов. Разработанная методика может применяться как в научных целях, так
и в практической работе для оценки психического статуса больных
ГБ, его динамики в процессе лечения, выбора дифференцированной терапевтической тактики, прогноза и оценки эффективности
вмешательства.

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ВЕРТЕБРОСТАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ СПОНДИЛОГЕННОЙ РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Захаров Я.Ю.
Уральская государственная медицинская академия,
г. Екатеринбург

В настоящее время, обращается пристальное внимание на патогенез, клинические проявления и усовершенствование технологий
лечения радикулярной боли, периферических двигательных, чувствительных и вегетативных нарушений у больных спондилогенными радикулопатиями, но остаются в не зоны научного исследования, обусловленные заболеванием вертебральные дисфункции. В
частности, нуждается в углубленном рассмотрении вопрос нарушения статики позвоночника у больных спондилогенной радикулопатией в период ремиссии.
Цель исследования – на примере выборки больных поясничнокрестцовой спондилогенной радикулопатией в период ремиссии
дать характеристику адаптированности статического двигательного стереотипа.
В исследовании участвовало 114 больных (63 (55%) мужчины
и 51 (45%) женщина, средний возраст 45,4±7,3 лет) со спондилогенными односторонними пояснично-крестцовыми радикулопатиями в стадии ремиссии, подтвержденными по результатам
клинического, электронейромиографического обследований и
магниторезонансной томографии пояснично-крестцового отдела
позвоночника. У 41 (36%) больного была диагностирована радикулопатия L5, у 35 (31%) пациентов – радикулопатия S1, в 17 (15%)
случаях была установлена радикулопатия L4, а у 21 (18%) больного
отмечалась радикулопатия L5 – S1. У всех больных определялось
наличие или отсутствие признаков вертебростатического синдрома: боль ноющего характера в поясничной области при статической нагрузке; нарастающее синергическое напряжение паравертебральных мышц при нахождении в положении стоя в течение
15 минут, уменьшающееся или исчезающее в положении лежа (по
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результатам поверхностной интерференционной миографии от
аппарата «Нейро-ЭМГ-Микро», Россия). Сомато-симпатическая
рефлекторная реакция изучалась по ответу судомоторных симпатических волокон методом вызванных кожных симпатических
потенциалов (ВКСП).
В процессе исследования испытуемые разделились на три группы.
В первой группе, состоящей из 21 (18%) больного, отмечалась боль
и синергическое напряжение мышц, связанные со статической
нагрузкой. У 57 (50%) больных второй группы регистрировалось
мышечное напряжение на статическую нагрузку без болевого синдрома. У остальных 36 (32%) пациентов (третья группа) признаки
вертебростатического синдрома отсутствовали. При исследовании
ВКСП стоп отмечалось статистически достоверное увеличение
амплитуды потенциала у больных первой и второй групп на стороне пораженного корешка (таблица). В группе больных с болевым
синдромом увеличение амплитуды ВКСП было не только максимальным на стороне поражения, в сравнении с другими группами,
но наблюдалось и статистически значимое увеличение амплитуды
ВКСП на здоровой стороне.
Таблица. Показатели ВКСП стоп у больных в группах с разной
степенью выраженности вертебростатического синдрома
Боль и мышечное
Группы Контроль, напряжение, n=21
больных n=30
конечность
поражен. здоровая

Мышечное напряжение, n=57
конечность
поражен. здоровая

Отсутствие симптомов, n=36
конечность
поражен. здоровая

амплиту- 1,26±0,31 1,75±0,44 1,52±0,27 1,49±0,31 1,35±0,28 1,25±0,33 1,26±0,26
2;3;4
1;3;4;5;6;7
1;2;6;7
1;2;6;7
2
2;3;4
2;3;4
да (мВ)
латент2,27±0,18 2,24±0,22 2,27±0,2 2,31±0,27 2,26±0,35 2,33±0,31 2,29±0,19
ность (с)
1;2;3… – статистически достоверные отличия (р < 0,05) с группами:
1 – контрольная группа; 2 – группа «боль и мышечное напряжение» пораженная конечность; 3 - группа «боль и мышечное напряжение» здоровая
конечность; 4 – группа «мышечное напряжение» пораженная конечность;
5 – группа «мышечное напряжение» здоровая конечность; 6 – группа
«отсутствие симптомов» пораженная конечность; 7 – группа «отсутствие симптомов» здоровая конечность.

В ходе исследования нами было установлено, что в период
ремиссии у 78 (68%) больных спондилогенной радикулопатией
отмечались скрытые и манифестные формы вертебростатического
синдрома, который, по-видимому, связан с недостаточностью сегментарных мышц в условиях денервации. Сочетание мышечного
напряжения с болевой реакцией указывает на наибольшую степень
раздражения рецепторов позвоночных структур в условиях статических перегрузок, а следовательно, объяснима более выраженная
сомато-симпатическая реакция (увеличение амплитуды ВКСП) в
этой группе больных. С увеличением амплитуды возбуждение распространяется в горизонтальном направлении по сегменту спинного мозга, реализуя сомато-симпатический рефлекс и на здоровой
стороне. Отсутствие изменения амплитуды ВКСП в группе больных
спондилогенной радикулопатией без признаков вертебростатического синдрома доказывает развитие сомато-симпатической реакции как ответ на статические перегрузки, а не подпороговое раздражение спинномозгового нерва.
Таким образом, у значительной доли больных поясничнокрестцовой спондилогенной радикулопатией диагностируется
осложнение в виде вертебростатического синдрома, восстановительное лечение которого, на сегодняшний день, остается актуальной проблемой.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРОСТАТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
СПОНДИЛОГЕННОЙ
РАДИКУЛОПАТИЕЙ
Захаров Я.Ю.
Уральская государственная медицинская академия,
г. Екатеринбург

Разработка технологий коррекции нарушений миостатики
позвоночника, которые развиваются у значительного числа больных пояснично-крестцовой спондилогенной радикулопатией, в
условиях пареза мышц с моносегментарной иннервацией, является
актуальной проблемой восстановительной медицины. На сегодняшний день, не известна эффективность компенсации дисфиксационных изменений в позвоночнике, в период реиннервации
сегментарных мышц, методом электростимуляционного укрепления региональных мышц у больных поясничной спондилогенной
радикулопатией.
Целью пилотного исследования являлось определение возможности лечения вертебростатических нарушений у больных спондилогенной радикулопатией методом электростимуляции региональных мышц.
В клиническом эксперименте участвовало 19 больных (12
(63%) мужчин и 7 (37%) женщин, средний возраст 43,1±5,1 лет)
с односторонними спондилогенными пояснично-крестцовыми
радикулопатиями в стадии ремиссии. Методами клиниконейрофизиологического обследования и магнито-резонансной
томографии были диагностированы: радикулопатия L5 – в 10 случаях, радикулопатия S1 – у 6 больных и радикулопатия L4 – у 3
пациентов. Все больные жаловались на появление или усиление
боли ноющего характера в пояснично-крестцовой области при
статической нагрузке, которая уменьшалась или исчезала в положении лежа. Интенсивность болевого синдрома оценивалась по
числовой ранговой шкале (от 0 до 10 ранга). При проведении
поверхностной интерференционной электромиографии (ЭМГ)
с мышц выпрямителей спины (в положении стоя до и после 15
минутной статической нагрузки) у всех больных было выявлено
усиление электрической мышечной активности I типа по Ю. Юсевич. Выраженность сомато-симпатического рефлекторного ответа
в условиях дисфиксационного механизма вертебрального болевого синдрома определялась методом вызванных кожных симпатических потенциалов (ВКСП). Электронейрофизиологические
исследования проводились на аппарате «Нейро-ЭМГ-Микро» (Россия). Критерий включения: наличие сенсорно-моторного неврологического дефицита. Критерии исключения: радикулярный болевой синдром; однотипные анормальные изменения ВКСП со всех
отведений (кисти, стопы).
До лечения средний уровень боли у больных, участвующих в
исследовании, составлял 4,1±1,3 ранга. Прирост максимальной
амплитуды потенциалов интерференционной миограммы с выпрямителей спины после статической нагрузки равнялся 55,7±11,8
мкВ. Амплитуда ВКСП со стопы на стороне радикулопатии составляла 1,68±0,4 мВ, что больше амплитуды потенциала в контрольной группе (1,26±0,31, р<0,05).
Электростимуляция мышц (выпрямителей спины, прямых
мышц живота и ягодичных мышц) осуществлялась амплитудномодулированными токами в три поля (одновременно на симметричные области) от аппаратов серии «Миомед» (Голландия). Параметры тока: частота заполнения – 2 кГц; частота модуляции – 50 Гц;
глубина модуляции – 100 %; 4 с – посылка, 2 с – пауза. Время воздействия на одно поле – 10 мин, 2 цикла в процедуру. Количество
ежедневных процедур на курс – 15.
После лечения в исследуемой группе больных уровень боли снизился с 4,1±1,3 ранга до 2,3±0,8 ранга (р<0,001). Уменьшение болевого

синдрома сопровождалось снижением напряжения паравертебральных мышц (уровень прироста амплитуды ЭМГ до лечения равнялся
55,7±11,8 мкВ, после лечения – 17,6±6,9 мкВ, р<0,001). Амплитуда
ВКСП после лечения статистически значимо (р<0,02) снизилась до
1,38±0,33 мВ и не отличалась от нормальных показателей (таблица).
Таблица. Динамика показателей до и после лечения, n=19
Показатели
Боль (ранг)
Прирост амплитуды ЭМГ (мкВ)
Амплитуда ВКСП (мВ)

До лечения
4,1±1,3
55,7±11,8
1,68±0,4

После лечения
2,3±0,8**
17,6±6,9**
1,38±0,33*

* - статистическая достоверность различий в группе до и после лечения - р<0,02; ** - р<0,001

Полученные данные доказывают, что электростимуляция региональных мышц способна компенсировать сегментарные дисфиксации, обусловленные пояснично-крестцовыми радикулопатиями, и
оказать влияние, как на клинические проявления вертебростатического синдрома (боль), так и на рефлекторные мышечные реакции.
Устранение очага ирритации обладает нормализующим действием
на сегментарную симпатическую регуляцию. Целесообразно
дальнейшее изучение плацебо-контролируемой и сравнительной
эффективности метода в сопоставлении с лечебной гимнастикой,
магнитной стимуляцией и игольчатой сегментарной электростимуляцией. Актуально определение оптимального периода назначения
процедур, в рамках сроков реиннервации сегментарных мышц.

ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРАЛЬНОЙ
БИОМЕХАНИКИ ПРИ ШЕЙНЫХ
КОРЕШКОВЫХ СИНДРОМАХ
Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону

В настоящее время при неврологических проявлениях
дегенеративно-дистрофической патологии позвоночника все
больше применяются немедикаментозные технологии. При этом
очевиден факт, что выявление новых не известных ранее особенностей течения заболевания позволит более дифференцированно
применять нелекарственные методы лечения, что, несомненно,
повысит эффективность их использования.
Целью исследования явилось выявление паттернов локомоторных расстройств при диско-радикулярной патологии шейного
уровня на основании вертеброневрологической диагностики.
В группу наблюдений были включены 76 больных с дискогенными
радикулярными синдромами шейной локализации в возрасте от 31
до 67 лет. Для выявления клинического полиморфизма расстройств
биомеханики на уровне шейного отдела позвоночника проводилось измерение объема движений в различных плоскостях.
При оценке результатов измерений было выявлено, что у всех
больных с шейными радикулярными синдромами были ограничены
и болезнены экстензия, латерофлексия в больную сторону и сочетание флексии с латерофлексией в больную сторону. В зависимости
от выраженности болезненности и ограничения объема движений
в сторону флексии, латерофлексии в здоровую сторону и сочетания
флексии с латерофлексией в здоровую сторону больные распределились на несколько групп: в 1-ой – были свободны все три движения,
во 2-ой – флексия и сочетание флексии с латерофлексией в здоровую сторону (латерофлексия в здоровую сторону была ограничена и
болезнена), в 3-ей – латерофлексия в здоровую сторону и сочетание
флексии с латерофлексией в здоровую сторону (ограничена и болезнена была флексия), в 4-ой свободным оказалось только сочетание
флексии с латерофлексией в здоровую сторону (флексия и латерофлексия в здоровую сторону были ограничены и болезнены).
Проведение вертеброневрологической диагностики позволяет
выявлять паттерны расстройств вертебральной биомеханики при
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диско-радикулярной патологии шейного уровня, что может быть
использовано при ее лечении.

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ В
ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНЫХ ДИСКОГЕННЫХ
РАДИКУЛОПАТИЙ
Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т.
ГУЗ Областная больница № 2, Ростов-на-Дону

Одним из принципов восстановительной медицины является
разработка новых способов восстановительной коррекции саногенетических процессов, при этом особый акцент делается на применение немедикаментозных технологий. Одним из перспективных
методов физической терапии является мануальное воздействие,
которое широко применяется при лечении различных заболеваний, в том числе и неврологического профиля.
Целью исследования явилось научное обоснование эффективности применения мануальной терапии с целью коррекции нейрофизиологических проявлений шейных вертеброгенных корешковых синдромов.
В группу наблюдений были включены 50 больных (45 мужчин
и 30 с вертеброгенными шейными корешковыми синдромами в
возрасте от 27 до 64 лет). Всем больным проводилась оценка рефлекторной возбудимости сегментарного и супрасегментарного
аппарата центральной нервной системы на основе исследования
соматосенсорных вызванных потенциалов. Пациенты были разделены на две группы: в контрольной (24 больных) проводили
современное медикаментозное лечение, в основной (40 больных)
– вместе с лекарственным лечением применялся разработанный
комплекс мануальной терапии.
Анализ динамики соматосенсорных вызванных потенциалов
показал, что медикаментозная терапия достоверно не влияет на
значения показателей, отражающих состояние радикулярного,
спинального и коркового ответов. Включение в лечебный комплекс мануальной терапии, напротив, позволяет эффективно влиять на изменения функционального состояния нервной системы.
Выявлено, что мануальная терапия, проводимая с учетом варианта
вертебрального синдрома, обеспечивает эффективную коррекцию
функциональных нарушений сегментарного и супрасегментарного аппарата центральной нервной системы вплоть до коркового
уровня, что находит отражение в динамике показателей соматосенсорных вызванных потенциалов. Таким образом, мануальная
терапия осуществляя коррекцию патобиомеханических нарушений в локомоторной системе и устранение диско-радикулярного
конфликта, обеспечивает нормализацию функционального состояния не только проксимального отдела периферической нервной
системы, но и центрального ее отдела до цребрального уровня.
Применение мануальной терапии обеспечивает более эффективную коррекцию состояния рефлекторной возбудимости сегментарного и супрасегментарного аппарата центральной нервной
системы по сравнению с медикаментозным лечением.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИЗОМЕТРИЧЕСКОЙ ГИМНАСТИКИ
ПРИ ШЕЙНЫХ РАДИКУЛОПАТИЯХ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ГРЫЖАМИ
МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ
Зиняков Н.Н., Зиняков Н.Т.
ГУЗ Областная больница № 2, г. Ростов-на-Дону

На современном этапе лечение дискогенных корешковых синдромов с применением медикаментозных средств, в силу различ104

ных причин, часто не дает положительных результатов, тогда как
методы восстановительной медицины успешно применяются при
лечении нарушений локомоторной системы, практически не обладают побочными эффектами, оказывают положительное влияние
на различные системы организма. В данном контексте актуальным
является изучение возможностей немедикаментозных методов
лечения вертеброгенных радикулопатий.
Целью исследования явилось научное обоснование эффективности применения изометрической гимнастики при шейных дискорадикулярных синдромах.
В группу наблюдений были включены 50 больных с корешковыми синдромами шейной локализации, обусловленными грыжами
межпозвонковых дисков в возрасте от 27 до 64 лет. Пациентам для
оценки эффективности использованных комплексов лечения
выполнялась стимуляционная электронейромиография. Больные были разделены на две группы: в контрольной (24 больных)
проводили современное медикаментозное лечение и мануальную
терапию по разработанной методике (в зависимости от варианта
биомеханических нарушений), в основной (26 больных) – вместе
с лекарственным лечением и мануальной терапией применялась
изометрическая гимнастика.
При оценке динамики электронейромиографических показателей было установлено, что при включении в комплекс изометрической гимнастики отмечается более выраженная динамика амплитуды максимального М-ответа – на 50,9%, латентного периода
F-ответа – на 12,7%, F-блокировки – на 39,0%, отношения амплитуд
F-волны и М-ответа – на 60,4%.
Таким образом, использование в лечебном комплексе вместе с
мануальной терапией изометрической гимнастики позволяет осуществлять более выраженную коррекцию функционального состояния проксимального отдела периферической нервной системы за
счет воздействия на патобиомеханические нарушения в локомоторной системе и устранения диско-радикулярного конфликта.

ЗНАЧЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ
ОКСИГЕНАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО
ОСТЕОХОНДРОЗА
Золотухина С.Ю.
Клиники ГОУ ВПО Самарского государственного медицинского
университета

Среди хронических дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника распространенный остеохондроз привлекает
внимание исследователей и практических врачей в связи с заболеваемостью лиц трудоспособного возраста и наносит значительный
экономический ущерб обществу. В патогенезе данного страдания
важную роль играет нарушение микроциркуляции, замедление
кровотока, отек тканей, что приводит к ферментативным и метаболическим расстройствам, которые снижают нормальную доставку
кислорода к тканям.
В целях нормализации обменных процессов пораженного сегмента, снятия спазма и функциональной блокады мы использовали местную физиотерапию в сочетании с процедурами общего
действия – ЛФК, бассейн, ГБО-терапию, воздействуя на разные
звенья патогенеза. Нами накоплен богатый опыт лечения остеохондроза позвоночника с применением ГБО-терапии и использованием одноместной барокамеры типа ОКА-МТ и многоместной - «ВОЛГА-МТ», изготовленной по индивидуальному проекту
(Краснов А.Ф. и соавт, 1983г). Пациенты получали лечение в условиях круглосуточного и дневного стационара. С целью улучшения
микроциркуляции, снятия спазма сосудов, подавления боли, и воспаления перед сеансом ГБО пациенты получали микроволновую
терапию в дециметровом диапазоне местно или сегментарно, в

слаботепловой дозе или магнитолазеротерапию. Некоторым больным для снятия болевого синдрома применяли импульсные токи от
аппарата Амплипульс-5 или «Миотон-604», который используется
для стимуляции нервно-мышечных систем человека в обезболивающем, укрепляющем и стимулирующем режиме в зависимости от
периода заболевания (патент на изобретение № 2289443 от 20 12
2006г). Затем проводили сеанс ГБО. Режим компрессии вели строго
индивидуально, при давлении 1,7-1,8 ата, 30-60 мин, 10-12 сеансов
(патент на полезную модель №40179 от 10.09.2004г). Для восстановления мышечного тонуса нами отработана методика лечебной
гимнастики в теплом бассейне и подводное вертикальное вытяжение позвоночника (ПВВП) малыми грузами по индивидуальной
схеме (патент на полезную модель № 56812 от 27 09 2006г.).
В период с 1996г. по 2006 г. под нашим наблюдением находилось
925 больных с остеохондрозом, у 396 из них был диагностирован
распространенный процесс. Большинство пациентов (мужчин 134
и женщин 262 чел.) было в возрасте старше 40 лет и с давностью
заболевания более 5 лет. В острой стадии заболевания было 94 человека, в подострой стадии – 154, в стадии неполной ремиссии – 136,
и в стадии ремиссии – 12 больных. Всем больным проводили курс
физиотерапевтического лечения, ЛФК и вытяжение в бассейне, 256
из них получали ГБО – терапию, а 56 больных являлись контрольной группой и получали только медикаментозное лечение.
Результаты проведенного лечения оценивали по изменению клинических признаков, с помощью электромиографии, реовазографии,
функциональной рентгенографии. Предварительные клинические и
электрофизиологические данные показали, что наиболее эффективно
применение ЛФК, ПВВП, физиотерапии в сочетании с сеансами ГБО,
менее эффективен комплекс физиотерапии, ЛФК и ПВВП без ГБОтерапии. Меньше всего положительной динамики было в контрольной группе. После проведенного лечения больные отмечали уменьшение болевого синдрома, увеличение подвижности позвоночника,
двигательной активности, улучшение походки. Качественные и количественные изменения РЭГ: увеличение амплитуды систолической
волны с одновременным увеличением реографического индекса в 1,5
-2 раза, уменьшение числа дополнительных волн. Изменения ЭМГ: увеличение амплитуды мышечных сокращений, уменьшение асимметрии
биопотенциалов мышечных сокращений на пораженной и здоровой
конечности, свидетельствуют о нормализации тонуса мышц, улучшении электровозбудимости и функциональной лабильности нервномышечной системы. Вышеуказанная положительная динамика была
наиболее выражена у больных, получавших комплексную терапию с
применением ГБО по сравнению с другими больными и контрольной
группой, в которой проводилась только лекарственная терапия.
Лечение закончили со значительным улучшением 64 чел. (16%)
с улучшением - 254 чел.(64%), с незначительным улучшением 56
чел. (14%), не было эффекта у 23 чел.(6%). Таким образом, положительный терапевтический эффект отмечен у 84% больных: он был
наиболее выражен у больных в подострой стадии и стадии неполной ремиссии и слабо у больных в острый период заболевания с
тяжелым течением. Нами были отслежены отдаленные результаты
лечения через 5-7 лет. У больных получавших комплексное ГБО-и
физиолечение сроки ремиссии были намного больше, прогрессирование дегенеративного процесса в позвоночнике (по данным
ЭМГ, РВГ, рентгеновского исследования) значительно медленнее,
чем у больных контрольной группы. Проведенные наблюдения и
исследования позволяют считать комплексное лечение с применением ГБО-терапии эффективным методом лечения и профилактики обострений распространенного остеохондроза позвоночника
и может быть рекомендовано для практического применения.

УЛЬТРАЗВУК И МЕЗОТЕРПИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ОТЕЧНОФИБРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ
ПАННИКУЛОПАТИИ
Зубкова С.А., Турова Е.А., Кульчицкая Д.Б., Раннева Е.А.
Минина А.П., Мовчан В.Н.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росдрава» г. Москва

Целью настоящего исследования явилось научное обоснование применения ультразвука и мезотерапии в коррекции отечнофибросклеротической панникулопатии (ОФСП).
В ходе работы нами оценивались данные антропометрии (масса
тела, рост, ИМТ, ОТ, ОБ, ОТ/ОБ, окружность живота и бедер, каждого
бедра в отдельности); содержание жира, безжировой ткани, процент жира, общее количество воды в организме. Биохимические
исследования: липидный спектр (холестерин, липопротеиды высокой и низкой плотности, беталипопротеиды, триглицериды, коэф.
атерогенности); показатели коагулограммы (время рекальцификации, толерантность плазмы к гепарину, содержание фибриногена,
фибринолитическая активность), показатели агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ, Адр. Определяли состояние кожной
микроциркуляции в очагах ОФСП методом лазерной доплеровской
флоуметрии, проводили контактную термографию и термометрию
в контрольных точках, при помощи термографической пластины,
с целью определения стадии ОФСП.
В исследовании приняли участие 33 женщины в возрасте от 22
до 47 лет, с длительностью ОФСП от 2 до 15 лет, во 2 – 4 стадии,
с исходным весом от 52 до 142 кг, ИМТ в среднем составлял 25.
По данным биоимпедансометрии в организме было увеличено
количество жировой ткани. При биохимическом исследовании
крови было выявлено повышение уровня холестерина у 9 человек,
бета-липопротеидов у 3 липидов низкой плотности у 4 человек.
Данные изменения были обнаружены у пациентов старшей возрастной группы с абдоминальным типом ожирения. По данным
коагулограммы агрегация под действием АДФ и Адр повышена в
целом по группе, время рекальцификации у 27 чел, толерантность
плазмы к гепарину у 29 чел, фибриноген у 11 человек. При анализе
показателей гемоперфузии в области бедра, полученных методом
лазерной доплеровской флоуметрии, в целом по группе не выявлено достоверных отклонений от нормы, поскольку обнаруженные
изменения носили разнонаправленный характер. Это позволило
разделить пациентов на 2 группы: 1) с атоническим типом микроциркуляции, 2) со спастическим типом микроциркуляции.
Первая группа (26 человек) получала инъекции гомеопатических препаратов (Коэнзим композитум 2,2 мл, Убихинон композитум 2,2 мл, лимфомиозот 1,1 мл) №10 2 раза в неделю. В результате
проведенного лечения у больных первой группы достоверно снизился ИМ, вес, изменились следующие объемы: ОТ, ОБ, ОЖ, ОБедра.
По данным биоимпедансометрии снизился % жировой ткани, вес
жировой ткани, увеличилась безжировая масса, количество воды.
Изменения липидограммы, коагулограммы были незначительны и
недостоверны. Произошли видимые изменения кожных покровов
проблемных зон проявлявшиеся выравниванием кожи, пальпаторным увеличением тургора кожи. Перехода ОФСП из степени в степень не наблюдалось. Изменения гормонального статуса на фоне
лечения не происходило. При исследовании микроциркуляции
отмечена положительная динамика показателей ЛДФ у больных с
атоническим типом кровообращения: увеличился изначально сниженный тонус артериол.
Вторая группа (9 человек) получала процедуры ультразвука мощностью 1ватт на см 2 в непрерывном режиме продолжительностью
6 мин на одну зону, за процедуру озвучивалось 4 проблемные зоны,
- области бедер и надколенные области, процедуры проводились
2 раза в неделю. У больных второй группы после проведенного
лечения обнаружились следующие результаты: вес, и ИМТ снизи105

лись недостоверно, при этом уменьшение объемов ОТ, ОБ, ОБедра
оказались достоверными. По данным биоимпедансометрии снизился % жира, масса жировой ткани, увеличилась безжировая масса,
количество воды. Данные липидограммы практически не менялись,
за исключением липидов высокой плотности, повышение которых
было достоверным. Все изменения коагулограммы были достоверными: агрегация тромбоцитов под действием АДФ и адреналина
снизились. Достоверно уменьшились время рекальцификации, толерантность плазмы к гепарину, содержание фибриногена, повысилась
фибринолитическая активность плазмы. Изменения гормонального
статуса на фоне лечения не выявлено. При исследовании микроциркуляции выявлено увеличение тонуса артериол у пациентов с
атоническим типом кровообращения, остальные показатели имели
тенденцию к улучшению, но данные оказались не достоверными.
Таким образом, использование мезотерапии в коррекции ОФСП
показано пациенткам с избыточным весом, наличием сниженного
тургора тканей; назначение ультразвука - при выраженном нарушении кровообращения в проблемных зонах, сопровождающимся
лимфостазом.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
МАГНИТОФОРЕЗА ИЛОВОЙ
СУЛЬФИТНОЙ ГРЯЗИ СОЧИНСКОГО
РЕГИОНА В КУРОРТНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОАРТРОЗОМ
Ибадова Г.Д., Богатырева М.М., Гринь Ю.Г.
ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава», г. Сочи

Общеизвестно высокое терапевтическое действие санаторной реабилитации ревматологических больных на курорте Сочи с использованием преформированных факторов, включая сероводородную бальнеотерапии в комбинации с локальным электрофорезом
пелоида. По статистическим данным при патологии суставов высока
частота артериальной гипертензии, 39% из них пациенты получают
антигипертензивную терапию. В этих случаях перспективным представляется использование переменного магнитного поля.
В динамике обследовано 84 больных с остеоартрозом, 1-2 стадии
по Н.С. Косинской, нарушением функции суставов 0-1 степени в возрасте от 37 до 62 лет, длительность заболевания в группах составила
в среднем 8,2 года. При этом у 32 пациентов определялась гипертоническая болезнь 1-2 стадии, 1-2 степени, риск 1-2. На фоне основного лечебного комплекса (режим физической нагрузки щадящетренирующий, групповую ЛФК, климатопроцедуры по режимам
слабого или умеренного воздействия, рациональное питание, ручной массаж, курс сероводородной бальнеотерапии в виде 8 чрездневных общих ванн 36°С, 50-100-150 мг/л, 6-8-15 мин) в свободные
от ванн дни больные 1 контрольной группы (25 человек) получали
гальванопелоидотерапию на два наиболее пораженных сустава, во
2-й группе прототипа (34 человека) – гальванизацию суставов и в
3-й группе (25 человек) - магнитопелоидотерапию на область не
более двух наиболее пораженных суставов.
Комплексная оценка терапевтической эффективности указывает
на преимущество предлагаемого лечебного комплекса в виде «улучшения» состояния пациентов в 88% случаев против 84% в группе
прототипа и 76% в контрольной группе, причем, за счет “значительного улучшения”: у 40,0% больных против 16% в прототипе и
32,0% в контрольной группе. В то же время число бальнеопатологических реакций сократилось с 8% до 4%. Результаты анкетирования указывают на более выраженный обезболивающий эффект
предлагаемого способа лечения: значительно уменьшилась сумма
рангов боли –9,5 против –5,6 в прототипе и –8,5 в контрольной
группе преимущественно сенсорных качеств боли. В сравнении с
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контрольной группой в 2 раза уменьшился индекс припухлости (с
1,08±0,01 до 0,28±0,01 против с 1,24±0,01 до 0,76±0,01 в контроле),
и суммарный индекс Лекена (с 4,48±0,02 до 1,88±0,01 против с
4,56±0,01 до 3,20±0,01), более выраженно к концу курса лечения
уменьшился счет боли (с 3,76±0,01 до 1,40±0,01 против с 3,72±0,01
до 1,92±0,01 в группе контроля). Выраженность противовоспалительного действия в 3 группе пациентов подтверждается также
достоверной динамикой ряда биохимических показателей. Так, при
общей положительной направленности во всех изучаемых группах
пациентов в виде нормализации уровня фибриногена с 3,48+0,10
г/л до 2,60+0,20 г/л, значимое снижение суммарного количества
кислых мукополисахаридов с 0,275+0,01 до 0,250+0,01 г/л (Р<0,05)
и СРБ обнаруживалось лишь в 3 комплексе. Положительное трофическое воздействие подтверждалось как динамикой показателей
реовазографии, так и достоверным уменьшением количества средних молекул с 0,274+0,01 ед. до 0,249+0,01 ед. в 3 группе пациентов. Преимуществом предлагаемого способа является и сдерживание деструктивных процессов в соединительной ткани. Этот факт
подтверждается достоверным уменьшением количества диеновых
коньюгатов с 4,95±0,21ед. до 3,90±0,11ед., значения церулоплазмина с 0,356±0,001 до 0,305±0,001 мк кат/л (Р<0,05) при одновременной тенденции стимуляции АОС. Нормализация состояния
вегетативной нервной системы в изучаемых группах к концу курса
терапии проявлялась в положительной динамике показателей
клино-ортостатической пробы (КОП): нормотонический вариант
КОП обнаруживался в 73,5% и 74,3% случаев соответственно в контроле и в прототипе; при предлагаемом способе лечения в 2 раза
увеличилось число случаев с нормальным индексом Керде и, как
следствие, нормализация артериального давления. Комплексная
курортная терапия благоприятно воздействовала на состояние
компенсаторно-приспособительных сил организма. В контрольной группе больных значительно увеличилось число случаев “спокойной активации” с 50,0% до 75,0% за счет случаев “тренировки” и
“повышенной активации”. В 3 группе пациентов сохранилось преимущество наиболее благоприятной реакции “повышенной активации” до 66,0%, что указывает на отсутствие стрессового влияния
изучаемого лечебного комплекса.
Таким образом, в случаях остеоартроза независимо от стадии
заболевания в период полной или неполной ремиссии, сочетании
с сопутствующей гипертонической болезнью назначение комплексного курортного лечения с включением курса сероводородной бальнеотерапии в комбинации с локальным магнитогрязелечением обеспечивает выраженные противовоспалительный, обезболивающий
эффекты, положительное трофическое воздействие с явлениями
улучшения состояния периферической и вегетативной нервной
систем, что проявляется увеличением терапевтической эффективности курортной реабилитации пациентов в среднем на 4-12% в укороченный до 18 дней срок при одновременном отсутствии нагрузочности лечебного комплекса и нивелировании бальнеопатологической
реакции в виде повышения системного артериального давления.

ПРИМЕНЕНИЕ АМПЛИПУЛЬСУЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА
У СТУДЕНТОВ ГОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Иванова И.И.
Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, Московский государственный горный
университет, г. Москва

Учитывая, что физическая работоспособность человека напрямую зависит от возможностей кислородно-транспортной системы

и в целом характеризует адаптационные способности организма,
нами была проведена функциональная проба с дозированной
нагрузкой до и после проведения курса профилактических мероприятий у 100 студентов в возрасте от 17 лет до 21 года, которые
методом рандомизации были разделены на 2 сопоставимые группы:
основная – 50 студентов, которым на фоне витаминотерапии проводили курс амплипульс-ультразвуковой терапии на воротниковую
область, состоящий из 10 е/д процедур и контрольная – 50 студентов, которым проводилась только витаминотерапия.
Методика пробы: в начале подсчитывали пульс в положении
сидя. Затем выполнили 20 приседаний за 30 секунд, и сразу же еще
раз измерили пульс в положении сидя. Затем измерили пульс через
1, 2, 3, 4 и 5 минут.
Критерий оценки - чем быстрее восстанавливается пульс, тем
лучше функция сердечно-сосудистой системы.
В исходном состоянии в целом по группе «отличная» приспосабливаемость к нагрузкам была лишь у 22% (пульс восстановился
к исходной точке к концу первой минуты). «Хорошая» приспосабливаемость, то есть восстановление пульса на второй минуте,
наблюдалась у 47%, у 13% отмечалась «удовлетворительная» приспосабливаемость к нагрузкам и у 18% студентов восстановление
пульса происходило на 4-5 минуте, что соответствует «слабой»
приспосабливаемости.
Кроме того, было установлено, что ни у одного из испытуемых
не было выявлено увеличения числа сердечных сокращений вдвое
и выше, что, как известно, указывает на чрезмерную слабость
сердечной мышцы. Так, функциональная проба с дозированной
нагрузкой показала, что превышение пульса до 25% (соответствует
оценке «хорошо») наблюдалось только у 3 студентов (3%), повышение пульса от 25% до 50% отмечалось у 37% студентов (оценка
«удовлетворительно»), повышение пульса от 50% до 75% и оценка
«слабо» было отмечено у 30% и «плохой» показатель – превышение
пульса свыше 75%, был отмечен у 30% студентов.
Таким образом, показатель функционального состояния
сердечно-сосудистой системы у большинства больных соответствовал критериям «слабый», либо «плохой».
После курса амплипульс-ультразвуковой терапии отмечалось
значительное улучшение изучаемых показателей, ни у одного больного не было отмечено «слабой» приспосабливаемости, и лишь у
10% - «удовлетворительная», что подтверждалось и показателями
повышения пульса, в то время как у студентов контрольной группы
отмечалась лишь положительная тенденция, что проявлялось в увеличении числа лиц с хорошей приспособляемостью на 6%.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют об улучшении функциональных резервов сердечно-сосудистой системы
под влиянием амплипульс-ультразвуковых воздействий, что, несомненно связано с улучшением ее вегетативной регуляции.

МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И
РЕАКЦИИ ЛИЦ С РИСКОМ РАЗВИТИЯ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА
ИЗМЕНЕНИЯ ПОГОДЫ
Иванова Е.С., Уянаева А.И., Разумов А.Н.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

В настоящее время в связи с урбанизацией и усилением действия
на организм человека многочисленных «факторов риска» все чаще
появляются условия для нарушения единства взаимодействия организма и среды.
Современный ритм жизни предъявляет повышенные требования к функциональным резервам организма, его адаптационноприспособительным возможностям. Снижение функциональных
резервов может быть обусловлено социальными условиями, несбалан-

сированным питанием, нервно-психическими перегрузками, которые
являются неотъемлемыми спутниками современного человека.
По современным научным данным среди факторов риска, способных вызвать обострение течения целого ряда заболеваний,
неблагоприятное влияние оказывают факторы внешней среды,
такие как климатические, погодно-метеорологические и гелиофизические. Их резкие колебания могут изменять функциональное
состояние центральной и вегетативной нервной, свертывающей
и противосвертывающей систем, кардиогемодинамику, кислородный баланс в организме у лиц, склонных к повышенной метеочувствительности и способствовать возникновению метеопатических
реакций, которые ухудшают качество жизни.
Особенно подвержены влиянию погодных условий больные
сердечно-сосудистыми заболеваниями (82%), психоэмоциональными расстройствами (82-90%), бронхолегочными заболеваниями
(66-72%), хроническими воспалительными заболеваниями суставов (72-87%), позвоночника (64%).
Известно, что погоду определяет множество факторов: атмосферное давление, температура, влажность, содержание в воздухе
озона и кислорода, радиоактивность, магнитные бури.
Адаптируясь к изменившимся условиям, организм начинает
перестраиваться, в результате чего в первую очередь меняется
тонус сосудов, которые пытаются сохранить кровяное давление на
прежнем уровне.
Патологическая (болезненная) погодная реакция представляет
своего рода вегетативную «бурю» в организме. Способствуют ее
развитию нарушения регуляции вегетативной нервной системы.
На организм влияет как погода в целом, так и ее отдельные компоненты. Колебания барометрического давления действуют двумя
путями: снижают насыщение крови кислородом (эффект барометрических «ям») и механически раздражают нервные окончания
(рецепторы) плевры (слизистой оболочки, выстилающей плевральную полость), брюшины (выстилающей брюшную полость),
синовиальной оболочки суставов, а также рецепторы сосудов.
Перепады атмосферного давления, особенно скачкообразные,
негативно сказываются на системе кровообращения, сосудистом
тонусе, артериальном давлении.
Ветер вызывает перевозбуждение нервной системы, раздражая
рецепторы кожи. Влажность воздуха играет роль в поддержании
плотности кислорода в атмосфере, а поэтому влияет на тепловой обмен и потоотделение. Особенно чувствительны к высокой
влажности больные гипертонической болезнью и атеросклерозом. В большинстве случаев обострение заболеваний сердечнососудистой системы возникает при высокой относительной влажности (80-95%).
Неблагоприятно действует на организм и избыток положительных аэроионов, наблюдающийся в жаркую и влажную погоду, что
может вызвать обострение заболеваний сердца. В последние годы
большое значение придается изменениям солнечной активности
и магнитного поля Земли (геомагнитные возмущения и бури). Их
действие на организм проявляется за 1-2 дня до перемены погоды,
в то время как остальные метеофакторы влияют непосредственно
до или во время прохождения воздушных масс (циклона или антициклона).
Растет число дней с неблагоприятными сочетаниями метеопараметров – выраженная погодная гипоксия, обусловленная аномально высокими температурами и высокой влажностью. Это приводит к значительному снижению содержания О2 в воздухе. Если
раньше такие дни наблюдались зимой приметно в 11% случаев, то
в последние годы условия погодной гипоксии зимой наблюдаются
в 32-33% случаев.
На недостаток кислорода в воздухе остро реагируют больные, в
патогенезе заболевания которых лежит хроническая кислородная
недостаточность (лица с длительно текущими хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой системы).
В связи с вышеизложенным можно заключить, что изучение этиопатогенеза формирования метеопатологии у лиц с риском раз107

вития артериальной гипертензии, поиск наиболее эффективных
методов коррекции и снижение проявлений метеочувствительности является актуальной задачей восстановительной медицины.
Поскольку оградить людей с повышенной метеочувствительностью полностью от воздействия погоды невозможно, необходимо
ослабить это влияние. В данном контексте обосновано включение
в лечебные схемы немедикаментозных методов, обладающих патогенетической направленностью действия, способствующих активации физиологических резервов, естественной резистентности
организма, и обуславливающих перестройку регуляторных систем
и повышающих толерантность организма к внешним неблагоприятным воздействиям погодно-климатических факторов.
Учитывая большую метеопрофилактическую эффективность
гидро- и бальнеологических факторов, а также существующее
сегодня научное обоснование метеокорригирующего действия
бальнеологических средств, таких как углекислые, хлориднонатриевые, хвойно-жемчужные ванны, контрастные водные процедуры, подводный душ-массаж, гипертермия в сауне с воздушным
и водным охлаждением, является актуальным изучение корригирующего действия нового биоэнергетического средства для ванн
«Биолонг» как самостоятельно, так и в сочетании с жемчужными
ваннами.
Действующим веществом средства для ванн «Биолонг» является
митофен-натриевая соль поли-(пара-диокси-пара-фенилен)тиосерной кислоты. Способность митофена нейтрализовать избыточно образующиеся в организме супероксидные анион-радикалы
позволяют в самом начале прерывать опасную для тканей цепь
свободнорадикальных превращений (кислород – супероксидный
ион-радикал – перекись водорода – высокореакционные радикалы), сохраняя тем самым лабильные клеточные структуры, легко
повреждаемые при стрессах и болезнях. Митофен повышает энергообеспечение живых клеток за счет более выгодного использования О2 в дыхательной цепи митохондрий, а также нейтрализует
окислители, активно образующиеся в тканях организма при кислородной недостаточности.
При явлениях кислородной недостаточности любого генеза препарат снижает потребность тканей в кислороде, способствует более
полному его усвоению. Препарат обладает выраженной антигипоксической активностью при всех видах гипоксии. Антиоксидантные
свойства митофена объясняются наличием полигидрофениленовой структуры основного ядра полигидрохинона, легко отдающего
свой атом водорода, который в свою очередь, может взаимодействовать с активным радикалом с образованием пироксидов.
Целью настоящей работы является выявление метеокорригирующего действия нового метода восстановительной коррекции
Биолонг-жемчужные ванны и их влияние на состояние индивидуальных функциональных резервов у метеочувствительных лиц с
риском развития артериальной гипертензии.
Исследования были проведены у 69 лиц с риском развития артериальной гипертензии.
Уровень чувствительности пациентов к погодным условиям изучали по дневникам самонаблюдения и анкетам, заполняемым больными. Отмеченные больными ухудшения состояний, совпадающие
с резкими колебаниями погодных условий, рассматривались нами
как метеопатические реакции, и в зависимости от характера жалоб,
дифференцировались по классификации В.Ф. Овчаровой (1982 г.)
на легкие, средней тяжести и тяжелые.
При анализе анкет и дневников самонаблюдения из 69 пациентов с риском развития артериальной гипертензии 49 (71%) были
включены в группу метеолабильных. У 20 (29%) пациентов метеочувствительность была связана с влиянием одного какого-либо
метеопараметра (резкое похолодание, перепады атмосферного
давления, ветер и т.д.), что трактовалось нами как проявление метеопатологии. Данные анкетного опроса позволили выявить наиболее характерные жалобы при формировании неблагоприятных
погодных условий. Чаще всего (82%) больных отмечали головную
боль, неприятные ощущения в области сердца (49%), нарушение
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сна (73%), снижение умственной и физической работоспособности (51%), раздражительность и чувство тревоги (59%). Длительность метеопатических реакций была разной – от нескольких
часов до 2-3 дней, при этом многие больные (47%) реагировали на
изменения погодных условий за 1-2 дня до объективных колебаний метеопараметров.
Наиболее неблагоприятным, экстремальным типом погоды, чаще
других вызывающим метеопатические реакции у лиц с риском развития артериальной гипертензии, является спастический тип погоды,
который характеризуется резким повышением атмосферного давления, низкими температурами и высоким геомагнитным фоном.
Изучение показателей функциональных резервов и адаптационных возможностей организма у лиц с риском развития артериальной гипертензии выявило различные отклонения в психологическом статусе (тесты САН, СМОЛ): повышенная тревожность,
неуверенность в поступках, снижение умственной и физической
активности.
Оценку психологического статуса проводили с использованием
критериев клинической шкалы для оценки психического статуса
больных. Эта шкала позволяет проводить стандартизированную
количественную оценку наиболее часто встречающихся психопатологических синдромов (тревоги, ипохондрического, депрессивного). Клиническими проявлениями синдрома тревоги являются
внутренняя напряженность, беспокойство, нарушение сна, депрессивные проявления сопровождаются угнетенным, подавленным
настроением.
Анализ усредненного психологического профиля у пациентов с
высоким риском развития артериальной гипертензии, страдающих
повышенной метеочувствительностью до лечения выявил высокие
значения по шкале F при низких значениях по шкале К, что характерно для людей с психологическими изменениями, в частности
невротического генеза, что свидетельствует о слабом контроле над
эмоциями и снижении адаптационных возможностей в стрессовых ситуациях. Триада тревоги (1, 2, 7), достоверно повышенная до
приема жемчужных ванн с Биолонгом, свидетельствует о тревожности, повышенном чрезмерном внимании к состоянию здоровья,
склонности к депрессии и подавленному состоянию. Тест СМОЛ
позволил выявить, что метеочувствительным пациентам характерны такие личностные особенности как неуверенность, фиксированное внимание на своем состоянии, депрессивно-тревожные
настроения. Тест САН (самочувствие, активность, настроение)
показал, что 44 (63,8%) больных отмечали ухудшение настроения,
22 (31,9%) снижение активности, 38 (55%) самочувствия.
Все пациенты (69 человек) получали курс лечения жемчужными
ваннами (0,5 – 1,5 атмосфер) с добавлением средства для ванн
«Биолонг» 30-50 мг, на курс №12-14 процедур, ежедневно, температура 37-380С, время воздействия 15-20 минут. Контрольная группа
(12 человек) получали базовую медикаментозную терапию.
После курса лечения Биолонг-жемчужными ваннами существенно изменилась степень проявления метеочувствительности у
лиц, склонных к развитию артериальной гипертензии, что выразилось в уменьшении тяжелых реакций с 23,2% до 7,2%, и превалировали реакции более легкого течения с 17,4% до 68,1% даже при
резких колебаниях погодных условий. В контрольной группе динамика метеопатических реакций практически не менялась.
Анализ дневников самонаблюдения показал, что после курса
ванн наблюдались положительные сдвиги в субъективных проявлениях метеопатологии.
После курса лечения в психологическом статусе больных наблюдались достоверные изменения: улучшение самочувствия, активности и настроения отмечали 59 (85,5%) пациентов, причем 41 (59,4%)
больной в анкетах отмечал сохранение положительной динамики
даже при формировании неблагоприятных погодных условий.
Таким образом, своевременное использование технологий,
нормализующих энергетику тканей и восстанавливающих баланс
между прооксидантными и антиоксидантными системами, таких
как Биолонг-жемчужные ванны, является оптимальной стратегией

для сохранения здоровья у лиц с риском развития артериальной
гипертензии.

ВЛИЯНИЕ АМПЛИПУЛЬСУЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
НА ВЕГЕТАТИВНУЮ НЕРВНУЮ
СИСТЕМУ У СТУДЕНТОВ ГОРНОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Иванова И.И.
Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, Московский государственный горный
университет, г. Москва

Разработка методов профилактики различных функциональных
расстройств у практически здоровых людей, в частности у студентов, которые основаны на коррекции функционального состояния
и повышении резервных и адаптивных возможностей организма,
является одной из актуальных задач, определяющих приоритетное
направление научных исследований в области восстановительной
медицины. Большой интерес представляют сочетанные физиотерапевтические технологии, основанные на применении 2-х и более
факторов одновременно, что позволяет потенциировать эффекты
каждого отдельно взятого фактора.
Известно, что одной из важных адаптивных систем организма
является вегетативная регуляция функционирования различных
органов и систем. В последние годы доказано активное влияние
физиотерапевтических воздействий на воротниковую область на
устранение вегетативной дисфункции. В связи с этим, нами было
изучено влияние одномоментных воздействий импульсных токов
и ультразвука от аппарата «Ионосон-Эксперт» («Физиомед», Германия) проводимых на воротниковую область на функциональные
резервы вегетативной нервной систем по данным кардиоинтервалографии.
Нами было обследовано 60 студентов в возрасте от 17 лет до 21
года, которые методом рандомизации были разделены на 2 сопоставимые группы: основная – 30 студентов, которым на фоне витаминотерапии проводили курс амплипульс-ультразвуковой терапии, состоящий из 10 е/д процедур и контрольная – 30 студентов,
которым проводилась только витаминотерапия.
В исходном состоянии у 86,7% отмечалась гиперсимпатикотония,
что подтверждалось достоверным снижением Мо и ΔХ и индекса
напряжения в среднем в 2,2 раза, у остальных эйтония (норма).
После курса лечения у всех больных основной группы отмечалась
выраженная коррекция вегетативной дисфункции в виде устранения явлений гиперактивности симпатической нервной системы,
что подтверждалось приближением всех изучаемых показателей
к значениям нормы, в контрольной группе значимой динамики в
показателях функционального состояния вегетативной нервной
системы не отмечалось.
У лиц с явлениями эйтонии, т.е. при сбалансированном состоянии регуляторных систем вегетативной нервной системы при
нормальных показателях кардиоинтервалографии существенных
сдвигов в изучаемых показателях получено не было.
Таким образом, применение одномоментных воздействий
импульсных токов и ультразвука вызывает выраженную вегетативную коррекцию у студентов.

СТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
СГИБАТЕЛЬНЫХ КОНТРАКТУР
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Ивасюк Г.В., Ямалдинова Е.А., Ивасюк Н.П.
ГУЗ «Краевая клиническая больница №2», г. Хабаровск

Актуальность - существующие способы пулитерапии (занятия
на блоковых аппаратах) занимают много времени, в работе может
находиться только одна нижняя конечность и при контрактурах
обоих коленных суставов требует поочередного применения, что
связано с рядом неудобств для больного.
Цель - повышение качества восстановительной терапии при сгибательных контрактурах обоих коленных суставов.
Материалы и методы исследования - больные травматологического отделения с одновременным повреждением обеих нижних
конечностей и формированием посттравматических сгибательных
контрактур обоих коленных суставов - количество пролеченных
составило 30 человек.
При работе с ними, помимо классических методов ранней восстановительной терапии (лечебная гимнастика, физиотерапевтическое лечение и лечение положением), было применена терапия
с помощью устройства для разработки сгибательных контрактур
коленных суставов. Данное устройство представляет собой сдвоенный блок, укрепленный на кронштейне («Устройство для разработки сгибательных контрактур коленных суставов» - рац. предложение № 150, выданное ИПКСЗ МЗ Хабаровского края 29.01.07г).
Это дает возможность работать над повышением объема движений
в обоих коленных суставах одновременно, в одинаковых условиях,
с применением одинаковой дополнительной нагрузки.
Результаты исследования и выводы: предложенное устройство
позволяет восстанавливать объем движений при посттравматических контрактурах обоих коленных суставов одновременно, качественно, с удовлетворительными показателями углометрии. Как
результат восстанавливается функциональный объем движения в
коленных суставах, что позволяет больным намного раньше приступать к активной самостоятельной ходьбе. Устройство рекомендуется для внедрения в практическое здравоохранение.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
СКЕЛЕТНУЮ ТРАВМУ
Ивасюк Г.В., Ямалдинова Е.А., Ивасюк Н.П.
Россия, г. Хабаровск, ГУЗ «Краевая клиническая больница №2»

Актуальность - разработка методики «Восстановительное лечение больных, перенесших скелетную травму» (свидетельство Российского авторского общества №11368 от 13.02.07г) обусловлено
достаточно большим количеством больных с повреждением опорно
- двигательного аппарата преимущественно трудоспособного возраста, длительными сроками их лечения и значительной частотой
инвалидизации. Так, по данным травматологического отделения
ККБ №2 г. Хабаровска, за последние 5 лет выбыло лиц трудоспособного возраста (20-59 лет): в 2002 г-961(67,5% от общего количества выбывших из отделения), 2003-1102 (соответственно 72,1%),
2004г-1113(соответственно 72,81%), 2005г - 1077 (соответственно
68,47%), 2006г-1129(соответственно 71,77%) человек.
Цель - качественное восстановление утраченных функций в
более короткие сроки.
Материалы и методы исследования - больные с изолированными
и сочетанными повреждениями. Основные показания - наличие
суставных контрактур на фоне сросшихся переломов костей. При
сочетанных повреждениях учитывались все нарушения.
Методика восстановительного лечения больных перенесших скелетную травму используется, как вариант комплексной реабилита109

ции больных в постиммобилизационном и\или в позднем послеоперационном периоде, который подразделяется в свою очередь на
подпериоды, продолжительность каждого составляет 10 рабочих
дней (2 календарные недели). Алгоритм действий и выбора зависит
от наличия или отсутствия произвольных движений, выраженности контрактур и неврологических нарушений. Включает в себя: 1
- сочетание методов ЛФК (лечебная гимнастика, мануальное воздействие, лечение положением) и физиотерапии; 2 -комплексную
оценку состояния больных (углометрия, легометрия, термометрия,
OAK, рентгенография).
Общее количество пролеченных больных - 267 человек. Для
оценки эффективности были взяты опытная и контрольная группы
по 13 человек в каждой. Оценка проводилась с использованием
таблицы Сметанкина А.А.: «Значимость в баллах показателей состояния опорно-двигательного аппарата», с последующим расчетом
эффективности, разработанных центром медицинской реабилитации «Биосвязь» г. Санкт - Петербург, 1998 г.
Оценка полученных результатов:
1. контрольная группа - число больных со значительным улучшением составило 23, 08% (р<0,001), с улучшением - 76,92%
(р<0,001);
2. опытная группа - число больных со значительным улучшением возросло вдвое и составило 46,15% (р<0,001), с улучшением
-53,85% (р<0,001);
Вывод: внедрение методики в комплексное лечение больных,
перенесших скелетную травму, существенным образом повышает
эффективность и позволяет сократить сроки восстановительного
лечения, что способствует снижению уровня нетрудоспособности.

КОМПОНЕНТЫ ДИФФУЗНОЙ
НЕЙРОЭНДОКРИННОЙ
СИСТЕМЫ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Исламова Е.А., Чиж А.Г.
Саратовский военно-медицинский институт

Целью настоящего исследования явилась оптимизация лечения
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки на основании изучения динамики количественной плотности клеток диффузной нейроэндокринной системы желудка при применении электромагнитного излучения миллиметрового диапазона (ЭМИ ММД).
Методы исследования. Обследованы 88 больных язвенной болезнью
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК), которым наряду с эрадикационной терапией (омепразол 40 мг, кларитромицин 500 мг 2 раза в сутки,
амоксициллин 1000 мг 2 раза в сутки в течение 14 дней) проведен
курс ЭМИ ММД. Курс терапии ЭМИ ММД с использованием серийно
выпускаемой установки “Явь-1” включал 10 сеансов. Облучение проводилось в режиме частотной модуляции (частота модуляции 50 Гц)
с шириной полосы модуляции f=53,534 ± 50 Мгц на длине волны 5,6
мм. Поток падающей мощности составлял 10 мВт/ см2. Рупор аппарата
плотно прилегал к коже в области мечевидного отростка грудины.
Использовался непрерывный режим облучения в течение 30 минут.
Контрольные группы составили 50 больных ЯБДК, получавших только
лекарственную терапию и 30 пациентов с хроническим гастритом,
ассоциированным с Helicobacter pylori. Материал для морфологического исследования получали из антрального отдела желудка. Для
изучения клеток диффузной нейроэндокринной системы, иммунопозитивных к серотонину, гастрину и соматостатину, применяли имму110

ногистохимический метод и морфометрический анализ.
Результаты. Среднее количество клеток желудка, дающих положительную реакцию с антителами к серотонину, гастрину и соматостатину, у лиц группы контроля составляет 20,3±1,2, 11,4±0,8
и 9,5±0,6 на 0,1 кв. мм соответственно. Для обострения язвенной
болезни характерны увеличение количественной плотности клеток желудка, иммунопозитивных к серотонину и гастрину и гипоплазия соматостатин-иммунопозитивных клеток.
В результате проводимой терапии с ЭМИ ММД был получен
выраженный терапевтический эффект: исчезновение болевого
синдрома на 2-5 день лечения (в среднем 2,67 ± 0,55) отмечалось у
96,6% больных, к 6-7 дню от начала терапии у подавляющего большинства пациентов были купированы диспептические проявления.
У больных ЯБДК, получавших только медикаментозное лечение
длительность болевого синдрома варьировала от 2 до 10 дней (в
среднем 5,54 ± 0,84), что достоверно продолжительнее, чем в группе
больных, где использовалось воздействие ЭМИ ММД (р<0,05). По
данным эндоскопических исследований заживление язвенного
дефекта двенадцатиперстной кишки наблюдалось в сроки от 15 до
2 дня и составило в среднем 17,24 ± 0,87 дней. Рубцевание язвы при
использовании только медикаментозной терапии больных ЯБДК
происходило достоверно продолжительнее (р<0,001) - от 16 до 28
дней, в среднем - 22,55 ± 0,75 дней.
Проведенные морфофункциональные исследования показали,
что при использовании в комплексной схеме лечения больных
ЯБДК воздействия ЭМИ ММД в слизистой оболочке желудка нормализуется количественная плотность клеток, иммунопозитивных
к серотонину и гастрину, и уменьшается числа клеток, иммунопозитивных к соматостатину, по сравнению со значениями в группе
больных хроническим гастритом.
В то же время, в группе пациентов с ЯБДК, где проводилось
только медикаментозное лечение, хотя и отмечается положительная динамика со стороны исследуемых клеток, сохраняется увеличение числа клеток, продуцирующих серотонин и гастрин, и гипоплазия соматостатин-продуцирующих клеток слизистой оболочки
желудка по сравнению с больными хронической дуоденальной
язвой, получавшими воздействие ЭМИ ММД.
Нормализация или приближение к контрольным показателям
количества изучаемых клеток после воздействия ЭМИ ММД обусловливают восстановление баланса между факторами агрессии
и цитопротективными свойствами слизистой оболочки желудка,
что создает благоприятные условия для репарации пептического
дефекта и находит свое отражение в сокращении сроков заживления язвы у этих пациентов.
Сохраняющаяся у пациентов с ЯБДК после медикаментозной
терапии кислотно-пептическая агрессия, связанная с повышением
активности гастрин-, серотонин-, иммунопозитивных клеток и
уменьшением числа соматостатин-иммунопозитивных клеток
ведет к более длительному заживлению пептического дефекта,
подтверждением чему служат выявленные нами корреляции между
длительностью рубцевания хронической дуоденальной язвы и
количеством клеток слизистой оболочки желудка, иммунопозитивных к серотонину, гастрину и соматостатину (r= 0,635, 0,573, -0,564
соответственно).
Таким образом, результаты клинико-эндоскопических и морфологических исследований свидетельствуют о высокой эффективности и патогенетической направленности ЭМИ ММД в терапии
больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
НАРЗАННЫХ ВАНН И
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НАРУШЕНИЙ
СЕКСУАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ПРИ
ХРОНИЧЕСКОМ ПРОСТАТИТЕ
Истошин Н.Г., Терёшин А.Т., Морозов Ф.А.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

В комплексном лечении больных хроническим неспецифическим простатитом (ХНП) необходимо применить патогенетическое
лечение, основу которого составляют терапевтические факторы,
обладающие десенсибилизирующим, фибринолитическим, гормонопоэтическим действием. Этим требованиям на современно этапе
научных знаний отвечает рефлексотерапия (РT) и нарзанные ванны
(Агаев А.А., 1998; Горпинченко И.И., 2000; Тиктинский О.Л., 2000).
Цель нашей работы – изучение эффективности нарзанных ванн
и РТ нарушений сексуальных функций у больных ХНП.
Проведены сексологическое обследование, радиоиммунологическое определение концентрации в сыворотке крови тестостерона
(Т), эстрадиола (Е2), пролактина (ПРЛ), ФСГ, JIГ у 26 больных ХНП
в возрасте 26-40 лет (средний возраст 32,7±1,2 лет) с жалобами на
сексуальные расстройства. Контролем служили данные обследования 10 здоровых мужчин в возрасте 21-40 лет. Всем пациентам
ранее по поводу лечения сексуальных расстройств проводилась
соответствующая этиотропная терапия, гормонотерапия, назначались транквилизаторы, психотропные препараты.
При сексологическом обследовании у больных выявлены слабосредние варианты средней половой конституции. При гормональном исследовании выявлено снижение концентраций Т в сыворотке
крови - 14, 52±0,31 нмоль/л (норма - 24,5± ±1,2 нмоль/л), повышение Е2 - 193,21±0,63 пмоль/л (норма - 97,2±6,9 пмоль/л), повышение ПРЛ - 21,03±2,47 нг/мл (норма – 5,1±1,9 нг/мл), повышение
ЛГ - 7,31±0,86 мкг/л (норма - 5,23±0,36 мкг/л) и ФСГ - 2,84±0,29
мкг/л (норма - 1,63±0,11 мкг/л).
Через день больным назначали микроклизмы из настоев лекарственных трав: шалфея, корней солодки, ромашки, календулы после
предварительной очистительной клизмы.
Больным проводили РТ по II варианту возбуждающего метода 15
сеансов через 2 часа после приёма нарзанных ванн (на курс 15 ванн).
Со всеми больными проводилась психотерапевтическая коррекция
сексуальной дисгармонии, сексологическая тренинг-терапия.
После 2-го сеанса РТ наблюдалось повышение Т до 22,34+1,19
нмоль/л (р<0,05), после 8-го сеанса РТ он увеличился до 25,81+1,03
нмоль/л, через 1 мес после лечения - 23,41+1,04 нмоль/л, после
8-го сеанса РТ уровень Е2 был равен 96,81+5,43 нмоль/л, через 1
мес посла лечения - 97,32±6,49 пмоль/л. Концентрация ЛГ в сыворотке крови после 2-го сеанса РT увеличилась до 10,82±1,31 мкг/л,
после 8-го сеанса - до 11,12±0,79 мкг/л, через 1 мес после лечения 5,87±0,69 мкг/л. Содержание ФСГ послe 2-го сеанса РТ повысилось
до 3,92±0,41 мкг/л, после 8-го сеанса РТ - до 4,31± 0,52 мкг/л, через
2 мес после лечения - 1,82±0,19 мкг/л. Содержание ПРЛ в сыворотке
крови после 2-го сеанса РТ понизилось до 7,21±1,08 нг/мл, после
8-го сеанса РТ его концентрация повысилась до 11,32±1,17 нг/мл,
через 1 мес после лечения - 8,12±1,06 нг/мл.
Через 5-6 мес после проведенных вышеописанных лечебнореабилитационных мероприятий восстановление сексуальных функций наступило у 24 (92,3%) мужчин. Восстановление сексуальной
функций наступало под влиянием РТ у больных ХНП только при средней и сильной половой конституции и отношении ФСГ/Т=0,5 – 1,5.
Следовательно, использованием комплексного лечения приводит к повышению концентрации Т, снижению концентрации Е2,
ПРЛ, ФСГ, ЛГ в сыворотке крови у больных ХНП. Одним из механизмов реализации этого эффекта является активизация гипоталамогипофизарно-тестикулярной системы.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ
КУРОРТОЛОГИИ
Истошин Н.Г., Ефименко Н.В.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

В условиях преобладающих в настоящее время рыночных отношений в сфере санаторно-курортных услуг, обеспечение рентабельности и конкурентоспособности во многом зависит именно
от инновационного пути развития курортной отрасли, что предполагает:
- дальнейшее развитие научных исследований в сфере курортологии и курортной экологии;
- разработку современных высокотехнологичных и эффективных методик и программ восстановительного лечения и реабилитации;
- постоянное и методичное внедрение в практику здравниц
инновационных методик;
- динамичную разработку современных стандартов и протоколов санаторно-курортного лечения;
- организационно-управленческие механизмы контроля качества медицинской помощи в сфере курортологии на основе своевременного лицензирования и сертификации здравниц;
- широкую информационную поддержку инновационных разработок ученых;
- подготовку высокопрофессиональных кадров в сфере восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии.
Соблюдение этих условий позволит выйти на качественно иной,
более высокий уровень санаторно-курортных услуг, предоставляемых самым разным слоям населения от здорового человека до
больных и инвалидов.
Однако следует особо подчеркнуть, что инновационный путь
развития курортной отрасли не исчерпывается только задачами
повышения медицинской эффективности, но и предполагает исследования в сфере рационального использования уникальных даров
природы на основе создания ресурсосберегающих технологий.
Существенным отличием отечественной санаторно-курортной
практики наших здравниц от зарубежных отелей, предоставляющих однотипные spa-услуги, является обеспечение отдыхающих на
основе адекватной диагностики комплексным лечением с применением бальнеологических процедур, аппаратной физиотерапии,
лечебной физкультуры, лечебного питания с учетом нозологических форм и интегральных показателей здоровья, а также индивидуальный, дифференцированный подход.. Этому способствует и
то, что в настоящее время большинство здравниц оснащено самым
современным лечебным и диагностическим оборудованием, которое позволяет применять новейшие технологии использования
санаторно-курортных факторов. При этом следует подчеркнуть,
что особая методология, тактика и традиции курортной терапии
в России обусловлены изначальной связью с фундаментальной
наукой, что сформировало само понятие курортологии. Именно на
Кавказских Минеральных Водах зародилась курортная наука, было
создано Русское бальнеологическое общество, а затем и Пятигорский Бальнеологический институт, ныне ФГУ «Пятигорский ГНИИК
Росздрава». Важнейшей задачей института является разработка
новейших технологий восстановительного лечения, осуществление инновационной политики развития здравниц КМВ, совершенствование организационных основ курортного дела в соответствии
с современными экономическими и социальными парадигмами.
В новых экономических условиях роль инновационных исследований все более возрастает, они носят более прикладной характер и
во многом диктуются потребностями рынка санаторно-курортных
услуг. Это требует тесной связи с науки с курортной практикой. В
последние годы между Пятигорским ГНИИ курортологии и здравницами КМВ активно заключаются договора о научно-методическом
руководстве в санаториях ведущих специалистов (профессоров,
докторов и кандидатов мед. наук), где предусмотрены: консульта111

тивная помощь, научно-практическая работа, внедрение новых
медицинских технологий, подготовка здравниц к лицензированию,
руководство диссертационными работами, обучение мед. персонала, обеспечение методической литературой, проведение совместных научно-практических конференций, аттестация медицинских
кадров. Другими формами внедрения являются апробация новых
научных разработок с участием диссертантов, пропаганда новых
методов лечения на форумах, выставках, научно-практических конференциях, а также при обучении врачей на кафедре РМАПО.
За последние 5 лет учеными Пятигорского ГНИИ курортологии новые методики внедрены в практику 150 ЛПУ здравоохранения различных форм собственности не только на территории
КМВ, но и Южного Федерального округа (Карачаево-Черкесской,
Кабардино-Балкарской республик, Северной Осетии-Алании, Сочи,
Анапы, Туапсе, Ростова, Ставрополя и др.), а также других регионов
Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья.
Принципиальным отличием новой парадигмы в современной
курортологии является не возврат больного в исходное состояние
относительного здоровья, а воспроизведение здоровья у здоровых
людей, т.е., первичная профилактика заболеваний с помощью естественных лечебных факторов рекреационных зон, достижение управляемости интегральным уровнем здоровья населения страны. Именно
на этих направлениях сегодня разворачиваются современные научные разработки в теоретической и практической курортологии.

ЭЛЕКТРОЛАЗЕРОТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПРОСТАТИТОМ
Истошин Н.Г., Терёшин А.Т., Машнин В.В.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Электролазеротерапия (ЭЛТ) оказывающая биостимулирующее,
противовоспалительное, анальгезирующее действия, стимулирующая общий и местный иммунитет, улучшающая микроциркуляцию
в очаге воспаления (Арнольди Э. К., 1999; Шабад А.Л., и соавт., 1994),
которую используют при лечении больных хроническим неспецифическим простатитом (ХНП), однако её использование в комплексном немедикаментозном лечении сексуальных расстройств у
больных ХНП не изучено, что и явилось целью настоящего исследования.
В связи с этим под нашим наблюдением находились 35 больных
ХНП в возрасте от 24 до 45 лет (средний возраст 32,6±1,7 лет) с
жалобами преждевременное семяизвержение, слабость спонтанной и адекватной эрекций, снижение либидо, утрата тонкости
оргастических ощущений. При ректальном, трансректальном ультрасонографическом исследовании, исследовании эксприматов
сока простаты установлено наличие ХНП. Радиоиммунологическим методом определяли в сыворотке крови концентрацию фолликулостимулирующего (ФСГ), лютеинизируюшего (ЛГ) гормонов,
пролактина (ПРЛ), эстрадиола (Е2), тестостерона (Т). Все обследования проводили до и после лечения.
Больные относились к слабо-средним вариантам половой конституции. У 85% больных выявлены синдром психоэмоционального напряжения, у 66% — алгический синдром, у 95% — дизурический синдром.
Всем больным проведена ЭЛТ аппаратом АЭЛТУ-01 «Ярило» с
комбинацией уретрального облучения гелий-неоновым лазером
и уретральной электростимуляцией. ЭЛТ проводилась 2—3 раза в
неделю; курс лечения состоял из 12 процедур. Продолжительность
1-й процедуры — 9 мин, 2 и 3-й — 12 мин, остальных — в зависимости от клинической картины и динамики процесса. При этом
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излучение гелий-неонового лазера через оптический световод,
вводимый в катетер, освещало поверхность уретры и за счет рассеяния проникало во внутреннюю часть железы, что, в свою очередь, способствовало уменьшению воспаления в уретре и железе,
а также улучшению кровотока в этих зонах. Комбинации этого
типа облучения с воздействием излучения инфракрасного лазера,
идущего через кожу промежности, позволяло не только обеспечить более однородное облучение ПЖ, но и за счет изменения
положения уретрального световода и излучателя инфракрасного
лазера оказывать селективное воздействие на патологические зоны
органа. Кроме того, во время сокращения гладкой мускулатуры под
действием электрических импульсов улучшались условия для лазеротерапии в частности, электростимуляция приводила к освобождению ацинусов от застоявшегося секрета, ослабляющего действие
лазерного излучения. Плавное изменение режима электростимуляции в широком диапазоне частот позволяло избирательно воздействовать практически на все участки ПЖ с различными порогами
электровозбудимости. Тем самым создавался биологический дренаж органа, ликвидировался застой секрета в тубулоальвеолярных
железах. Наряду с этим больным проводились ЛФК, ректальный
массаж ПЖ, психотерапевтическая коррекция сексуальной дезадаптации, сексологическая тренинг-терапия по Ло Пикколо, Мандель,
Кратохвил, Каплан, Мастерс и Джонсон в нашей модификации.
После окончания курса лечения алгический синдром купировался
в 61% случаев, в 83% - дизурический синдром, в 72% наступило восстановление сексуальных функций. У 80% больных нормализовались эхографические данные ПЖ, у 85% - данные экспримата ПЖ.
Следует отметить, что уже через 2-3 процедуры ЭЛТ отмечались
как субъективные, так и объективные изменения. В частности, при
ректальном исследовании ПЖ диагностировалось уменьшение её
размеров за счёт уменьшения отёчности ткани, был менее болезненным массаж ПЖ. Улучшение лабораторных показателей отмечалось, как правило, по окончании курса проводимой терапии. У 35%
больных с незначительными исходными изменениями в секрете
ПЖ до лечения (8—12 лейкоцитов в поле зрения) после начала ЭЛТ
(3—4 сеанса) количество лейкоцитов в секрете сока ПЖ возрастало
(до 30-45). Мы считаем этот признак благоприятным, так как происходила стимуляция секреторной и экскреторной функций ПЖ с
восстановлением дренажной функции ее выводных протоков благодаря их освобождению от слизи и детрита. Наряду с повышенным
лейкоцитохом в секрете ПЖ возрастало количество лецитиновых
(липоидных) зерен, что косвенно свидетельствовало о повышении
андрогенной функции тестикул и нормализации функциональной
активности простато-тестикулярного комплекса.
После проводимого лечения концентрация Т в крови повысилась с 6,39±0,34 до 11,74±0,46 нмоль/л (р<0,05), снижение концентраций в крови Е2 с 94,4±3,4 до 75,6±6,5 пг/мл (р<0,05), ЛГ с 9,31±1,14 до 6,17±0,19 мМЕ/мл, ФСГ - с 13,24±0,48 до 6,98±0,52
мЕД/мл (р<0,05), ПРЛ - с 325,86 ± 22,31 до 246,7±11,53 мЕД/мл
(р<0,05).
Полученные данные показывают, что ЭЛТ в комплексном лечении эректильной дисфункции оказывает саногенетическое действие на ПЖ, специфическое воздействие на функциональную
активность простато-тестикулярного комплекса.

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ЭНДОМЕТРИТА
ПОСЛЕ АБДОМИНАЛЬНОГО
РОДОРАЗРЕШЕНИЯ У РОДИЛЬНИЦ
ГРУППЫ РИСКА
Ищенко А.И., Ананьев В.А., Ярустовская О.В.,
Россейкина М.Г.
ММА им. И.М. Сеченова, ФГУ «РНЦВМиК» Росздрава, г. Москва

Характерной особенностью современного этапа развития акушерства является увеличение удельного веса оперативного родоразрешения, и, прежде всего, кесарева сечения, что обусловлено как
ростом акушерской патологии, так и экстрагенитальной заболеваемости. По данным ряда исследователей показано, что за последние
несколько лет частота оперативного родоразрешения увеличилась
практически в два раза: с 12,6% до 21,2%. Расширение показаний к
кесареву сечению (КС) позволило достичь определенных позитивных изменений в структуре перинатальной смертности, но в тоже
время привело к возникновению ряда проблем. Одной из них является увеличение удельного веса гнойно-септических осложнений,
наиболее частым из которых является послеродовый эндометрит
(ПЭ). Характерно, что число инфекционных осложнений после КС
значительно превосходит таковое при самопроизвольных родах,
достигая у женщин групп высокого риска - 89,6%. Острый послеродовый эндометрит после КС независимо от степени выраженности
клинической симптоматики, относят к тяжелым формам послеродовых инфекционных заболеваний, поскольку он является наиболее
частой причиной генерализации процесса: развитие перитонита,
сепсиса, септического шока. По данным большинства авторов перитонит и сепсис развивается у 45,8% родильниц после кесарева сечения, в 80 раз превышая их частоту после самопроизвольных родов.
В этой связи безусловную актуальность приобретают вопросы
разработки и оценки эффективности различных методов профилактики и терапии послеродовых гнойно-септических заболеваний.
Целью настоящего исследования явилась оценка эффективности
традиционных методов профилактики и лечения острого послеродового эндометрита после абдоминального родоразрешения у
родильниц группы высокого риска.
Под наблюдением находилось 40 родильниц с острым ПЭ после
КС при сроках беременности 34-40 недель. Плановое КС было
выполнено у 40% рожениц, по экстренным показаниям – у 60%.
Средний возраст наблюдаемых составил 27,3± 1,4 лет. Первородящие в группе наблюдения составили 70 %, повторнородящие - 30%.
Оценка особенностей течения данной беременности свидетельствует о наличии токсикоза первой половины беременности у 70%,
ОПГ-гестоза –у 59%, анемии - 30%, хронической фетоплацентарной недостаточности – у 17%.
Характеризуя особенности течения родов, следует отметить,
что длительность их до КС составила 6-8 часов, время безводного
промежутка – 5-8 часов. Основными осложнениями в родах были
клинический узкий таз, аномалии родовой деятельности, острая
внутриутробная гипоксия плода. Анализ ведения родов показал,
что у 60% наблюдаемых было проведено более 3 влагалищных
исследований.
С целью профилактики гнойно-инфекционных осложнений в
послеродовом периоде интраоперационно всем пациенткам было
проведено однократное внутривенное введение антибактериальных препаратов широкого спектра действия. Однако на 3-4 сутки
послеоперационного периода было диагностировано развитие
острого ПЭ, подтвержденного, в том числе, результатами специальных методов исследования.
Основными жалобами больных были боли тянущего характера в
нижних отделах живота и пояснично-крестцовой области, озноб,
повышение температуры тела до 37,8-38,9 С0, изменения характера

и количества лохий. Данные бимануального исследования характеризовались субинволюцией, пастозностью, болезненностью
матки при пальпации, наличием флебита вен малого таза, размягчением стенок и увеличением ее размеров, наличием кровянистосукровичных выделений из половых путей. Результаты ультразвукового исследования подтверждали данные бимануального и
позволили верифицировать диагноз. Результаты общеклинического и специальных методов исследования свидетельствовали о
наличии острой стадии воспалительного процесса.
Лечение пациенток проводили с использованием комплексной
противовоспалительной терапии с применением антибиотиков
широкого спектра действия (амоксиклав, цефазолин, аугментин).
Для объективизации данных клинической картины, клинических и инструментальных методов исследования в процессе лечения острого эндометрита, нами предложена балльная система,
согласно которой 4-м баллам соответствовали выраженные признаки эндометрита, а один балл соответствовал варианту нормы.
Динамика клинических появлений острого эндометрита характеризовалась достоверным уменьшением болевого синдрома и
регрессом объективных данных к 9-10 суткам проведения терапии
и его купированием к 14-16 суткам. Балльная оценка характеризовалась снижением значений с 3,8± 0,5 до 2,3±0,7 баллов (p<0,05)
к 9-10 суткам, к 14-16 суткам данные клинической симптоматики
соответствовали 1,0±0,1 баллу, то есть свидетельствовали о полном регрессе признаков острого эндометрита (p<0,05). Результаты
гинекологического и ультразвукового исследований свидетельствовали о выраженном воспалительном процессе в матке, составив на
3-4 сутки послеоперационного периода 3,8 ±0,3 и 3,7±0,7 баллов
соответственно. Анализ динамики данных бимануального и ультразвукового исследований на 9-10 сутки лечения выявил наличие
положительного эффекта от проводимой комплексной терапии:
выраженность признаков воспалительного процесса при гинекологическом осмотре снизилась до 2,7± 0,8 баллов (p<0,05), при
УЗ-исследовании - до 2,3± 0,8 баллов (p<0,05); регресс признаков
острого эндометрита наблюдался к 14-16 суткам, что позволило
оценить их в 1,0± 0,3 и 1,08±0,3 баллов соответственно (p<0,05).
Характеризуя изменения температурной реакции, следует отметить, что достоверное снижение аксилярной температуры с 37,9±
0,08 до 37,1± 0,2 С0 наблюдалось у 41% родильниц к 9-10 суткам
(p<0,001), с последующей нормализацией к 14-16 суткам.
Достоверное снижение показателей острой стадии воспалительного процесса наблюдалось у всех пациенток к окончанию курса
лечения. Изучение динамики показателей клинического анализа
крови, выявило достоверное снижение показателей острой стадии
воспалительного процесса: количество лейкоцитов периферической крови снизилось с 14,6± 0,4 до 6,1±0,2 х 109/л (p<0,001);
палочкоядерных нейтрофилов - с 6,7±0,3 до 1,3± 0,1 % (p<0,01);
сегментоядерных нейтрофилов - с 76,2±4,2 до 62,8± 2,1 % (p<0,001);
СОЭ снизилась с 24,4± 3,6 до 9,7±1,4 мм/час (p<0,001).
Оценка динамики общего белка и альбумина сыворотки крови выявила достоверное их повышение при исходно сниженных показателях, что говорит о стимуляции белковообразующей функции печени.
Так, по окончании курса терапии уровень общего белка достоверно
вырос с 58,5±5,4 до 74,9±6,4 г/л и альбумина - с 32,2±1,2 до 40,6± 1,6
г/л (p<0,001). Свидетельством противовоспалительного эффекта явилась динамика С-реактивного белка сыворотки крови, которая характеризовалась его снижением с 9,3±0,3 до 1,6±0,2 г/л (p<0,001).
Подводя итоги комплексного лечения острого эндометрита
после абдоминального родоразрешения, следует отметить, что
положительная динамика всех вышеперечисленных параметров
достигалась в сроки от 14 до 16 суток, средние показатели пребывания родильниц в стационаре колебались от 14 до 19, составив в
среднем 16,5±0,5 суток.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТРУКТУРНЫХ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ
Казарян Э.Э.
ГУ НИИ глазных болезней РАМН, г. Москва

Определение взаимосвязи структурных и функциональных изменений при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ) является
необходимым условием, позволяющим проводить раннюю диагностику и эффективную оценку реабилитационных мероприятий у
пациентов с ПОУГ.
Для определения информативности различных методов исследования в диагностике глаукомы нами было обследовано 108 человек
(186 глаз) с различными стадиями глаукомы с компенсированном
ВГД. Возраст пациентов варьировал от 45 до 65 лет. Методы исследования включали в себя оценку электрофизиологических показателей: порога электрической чувствительности зрительного нерва,
лабильности зрительного нерва и критической частоты слияния
мельканий и морфометрических показателей зрительного нерва
(Retinal Thickness Analyzer Talia): отношения площади экскавации
к диску зрительного нерва, объема нейоретинального пояска,
толщины нервных волокон в области нейроретинального пояска,
средней и максимальной глубины экскавации ДЗН.
В результате исследований было отмечено, что соотношение
информативности электрофизиологических и морфометрических
показателей зависит от стадии глаукомы: на доклинической стадии развития глаукомы, а так же в начальной стадии ее развития
структурные изменения появляются раньше, чем функциональные,
однако с нарастанием стадии глаукомы, их диссоциация постепенно снижается.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕНКА
ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА ПРИ ПЕРВИЧНОЙ ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЕ
Казарян Э.Э.
ГУ НИИ глазных болезней РАМН, г. Москва

Разработка алгоритма диагностического обследования пациентов с первичной открытоугольной глаукомой на основании современных методов, направленного на раннее выявление глаукомных
изменений, оценку проводимого медикаментозного и хирургического лечения в процессе мониторинга заболевания, с целью
сохранения высокого качества жизни пациентов остается актуальной задачей современной офтальмологии.
В первую очередь, это связано с многофакторностью этиопатогенеза первичной открытоугольной глаукомы (ПОУГ), которая
отражается в разнообразии, как клинических проявлений заболевания, так и в большом разбросе функциональных и структурных
показателей зрительной системы (глаза).
В то же время, по многочисленным литературным данным пациенты с ПОУГ даже при отсутствии клинических признаков прогрессирования заболевания нуждаются в постоянном комплексном динамическом наблюдении и проведении реабилитационных
мероприятий, т.к. стабилизация зрительных функций не исключает
прогрессирования оптической нейропатии.
В связи с этим, для решения вопроса о наличии или прогрессирования глаукомного процесса необходимо располагать признаками как структурных, так и функциональных отклонений от
нормы, т.к. любое из перечисленных звеньев патогенеза глаукомы
прямо или косвенно может стать причиной нарушения существующего в норме баланса сил на выходе зрительных аксонов, т.е. на
уровне решетчатой мембраны диска зрительного нерва.
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КОМБИНИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЭРОЗИВНОЯЗВЕННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ
ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НА КУРОРТЕ
Кайсинова А.С., Осипов Ю.С., Ефименко Н.В.,
Эрешова И.Г., Маллаева Р.М.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Цель исследования: изучить метод комбинированного применения курортных факторов и противоязвенных медикаментозных средств при эрозивно-язвенных поражениях (ЭЯП) органов
гастродуоденальной зоны.
Материал и методы: Наблюдались 2 группы больных по 80
человек каждая, одна из которых (основная) получала питьевую
гидрокарбонатно-натриевую минеральную воду средней минерализации и слабосульфидные минеральные ванны с содержанием
сероводорода 10-20 мг/л в сочетании с противоязвенными медикаментозными препаратами (фамотидин 20 мг 2 раза, вентер 1000 мг 2
раза в день). 2 группа (контрольная) получала те же курортные факторы, что и первая, но без медикаментов. При наличии Helicobacter
pylori больные обеих групп получали антихеликобактерную терапию
(амоксициллин 1000 мг 2 раза, метронидазол 500 мг 2 раза)
Всем больным проведены эзофагогастродуоденоскопия, интрагастральная компьютерная рН-метрия, уреазный хелик-тест, определен уровень оксидантных и антиоксидантных показателей в
сыворотке крови до и после лечения.
Результаты: рубцевание язв, эпителизация эрозий, снижение
хеликобактерной контаминации, улучшение кислотообразующей
и кислотонейтрализующей функций желудка, перекисного гомеостаза достоверно чаще выявлялись в группе больных, получавших
комбинированную терапию по сравнению с контрольной группой.
В отдаленные сроки количество рецидивов заболевания и число трудопотерь уменьшилось в 2-2,5 раза. Общая эффективность курортной терапии (значительное улучшение, улучшение) составила в I ЛК
95% (76 человек), во II ЛК – 66,3% (53 человека), (p<0,01).
Выводы: применение комбинированного метода терапии на
курорте повышает эффективность лечения больных с эрозивноязвенными поражениями гастродуоденальной системы на 28,7% и
снижает частоту рецидивов и число трудопотерь в 2-2,5 раза.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ ВОДИТЕЛЕЙ
АВТОТРАНСПОРТА С АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ С И НАРУШЕНИЯМИ
РИТМА СЕРДЦА
Калмыкова М.А.,Эльгаров М.А., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарский госуниверситет им. Х.М. Бербекова,
г. Нальчик

Состояние здоровья водителей автотранспорта (ВА) и методы
лечения заболеваний определяют, как и ряд других факторов, безопасность дорожного движения. В этой связи нами впервые изучена
эффективность и безопасность бальнеотерапии ВА с нарушениями
ритма сердца и проводимости (НРСиП и артериальной гипертонией (АГ)).
Материал и методы: под наблюдением находились 56 ВА с НРСиП
и АГ I (n 32) и II (n 24) ст. Средний возраст 43,4±3,2 года, профессиональный стаж – 18,7±4,1. В структуре аритмий сердца преобладали экстрасистолическая аритмия различных градаций, реже –
нарушения проводимости, в отдельных случаях – пароксизмальная
тахикардия и эпизоды мерцательной аритмии. По методике лечения были сформированы 2 группы: а) бром-йодные минеральные

ванны, Т 36-37 градусов, через день, N 8-10 на курс (n 26), б) азотнотермальные минеральные ванны, Т 36-37 градусов, через день, N
8-10 на курс (n 26). Фоном бальнеотерапии ВА были общесанаторный режим, психокоррекция, диета, лечебное плавание и терренкур. Для объективного анализа результативности использованы
суточное мониторирование ЭКГ (ЭКГ) и артериального давления
(СМ АД), а также психофизиологическое тестирование (ПФТ).
До лечения наряду с клиническими проявлениями АГ и НРСиП
(головные боли, раздражительность, плохой сон, боли в области
сердца, сердцебиение и чувство «комка» в горле, признаки тревоги
и депрессии) у ВА установлены повышение средних суточных
(как дневных, так и ночных) систолического (САД, до 147,8±2,1
мм рт.ст.) и диастолического (ДАД, до 89,4±1,9 мм рт.ст.), отклонения параметров суточного профиля АД (35-62,4%), а также
эпизоды транзиторной ишемии миокарда (ЭТИМ, 49,0%) и аритмий сердца (36,3%). При этом, более половины случаев ЭТИМ и
НРСиП клинически не проявлялись. Профессионально-значимые
функции и качества (ПЗФиК) шоферов достоверно отличались
от показателей здоровых шоферов. В результате бальнеотерапии
азотно-термальными ваннами отмечены динамика клинических и
объективных параметров: средние САД (до 138,8±1,3 мм рт.ст.) и
ДАД (до 84,1±1,5 мм рт.ст.), а частота ЭТИМ и НРСиП сократилась
соответственно 1,9 и 1,2 раза. ПЗФиК улучшились во всех случаях,
а в 25,0% они достигли нормальных величин. У ВА 2 группы также
обнаружены снижение параметров СМАД и СМ ЭКГ, однако положительная тенденция гемодинамических показателей уступала
аналогичным изменениям у лиц 1 группы. Кроме этого, система
оперативного реагирования ВА у ухудшилась, у остальных не претерпела изменений. Это обстоятельство имеет практическое значение для предупреждения снижения качества управления автотранспортом и развития дорожных инцидентов.
Таким образом, при относительной сопоставимости терапевтического результата бальнеотерапии ВА с АГ и НРСиП (69-72%) необходимо осуществление ПФТ после лечения для решения вопроса о
профессиональной годности к управлению транспортом.

ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Камалетдинов С.Х., Гильмутдинова Л.Т., Аюпов И.М.,
Янтурина Н.Х., Пчелякова Т.Ф.
НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ, ГУП
санаторий «Зеленая Роща», г. Уфа

Целью исследования явилась оценка роли физических тренировок в реабилитации больных, перенесших инфаркт миокарда (ИМ)
с симптомами хронической сердечной недостаточности.
Материал и методы. В исследование было включено 143 больных, перенесших ИМ различных классов тяжести и находящихся
на санаторном этапе реабилитации в санаторий «Зеленая Роща»
РБ, и имеющих признаки хронической сердечной недостаточности I-II функционального класса в соответствии с классификацией
Нью-Йоркской ассоциации сердца (NYHA,1964г.). Среди обследованных 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 физической
нагрузке жаловались 109 (76%) больных, быструю утомляемость
-133 (92,7%), сердцебиение - 112 (78%) больных. В ходе исследования проводилась оценка тяжести состояния больных, способность их к выполнению физических нагрузок и степень изменений
функциональных резервов организма согласно критериям 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, электрокардиографическое исследование, велоэргометрическую пробу, эхокардиографию, 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 курения, согласие на непрерывное и регулярное проведение физических тренировок и четкое выполнение всех рекомендаций.
На санаторном этапе реабилитации были начаты контролируемые физические тренировки в основной группе, которые продолжились на поликлиническом этапе последующие 12 месяцев. Физические тренировки состояли из серии физических упражнений на
велотренажере с периодом тренировочной нагрузки 50% от пороговой толерантности к физическим нагрузкам.
Результаты исследования. В ходе проведения программы реабилитации на санаторном этапе в основной группе по данным эхокардиографии 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 данных, 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 установлено значительное возрастание мощности выполняемой нагрузки больными основной группы по результатам велоэргометрического
исследования. К концу санаторного этапа в основной группе выявлено возрастание мощности субмаксимальной нагрузки на 41, 9% в
сравнении с исходными значениями. Через 6 месяцев возрастание
данного параметра составило 71,2%, а через один год в 1,9 раза по
сравнению с исходными значениями (р<0,05). При этом отмечается увеличение объема выполненной работы в основной группе
в конце санаторного лечения на 45,3%, и на 72,4% (р<0,05) через
6 месяцев, при возрастании в 1,8 раза относительно исходного
уровня через год систематических физических тренировок. В
группе сравнения наблюдались однонаправленная динамика параметра, но при менее значимом приросте. Характерно, что в обеих
сравниваемых группах максимальное увеличение физической
работоспособности произошло за первые 6 месяцев наблюдения.
Исследование параметров эндотелиальной функции показало,
что регулярные физические тренировки способствуют улучшению
вазорегулирующей функции. Об этом свидетельствуют достоверное возрастание значений эндотелийзависимой (ЭЗВД) на 24,5%,
эндотелинезависимой вазодилятации (ЭНЗВД) на 19,8% (р<0,05) у
больных основной группы. Уменьшение одышки при физической
нагрузке после санаторного лечения отмечали большинство больных основной группы, через шесть месяцев – все больные, на фоне
существенного уменьшения или исчезновения быстрой утомляемости и сердцебиения.
Таким образом, включение в программу реабилитации больных,
перенесших инфаркт миокарда с симптомами хронической сердечной недостаточности I-II ФК, длительных физических тренировок на велотренажере на санаторном и поликлиническом этапах
реабилитации, способствует улучшению параметров внутрисердечной гемодинамики, значительному возрастанию физической
работоспособности, улучшению функционального состояния
эндотелия сосудов с позитивной динамикой клинического состояния пациентов.
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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОАРТРОЗОМ
Каркавина А.Н., Кулишова Т.В., Кожанова Т.Б.,
Доровских Н.В.
Алтайский государственный медицинский университет, МУЗ
«Городская поликлиника №11», МУЗ «Городская больница № 4»,
Алтайский край, г. Барнаул

Остеоартроз (ОА) – хроническое прогрессирующее заболевание
суставов, характеризующееся первичной дегенерацией суставного
хряща с последующим изменением субхондральной кости и развитием краевых остеофитов и сопровождающееся реактивным
синовитом.
Распространенность ОА коррелирует с возрастом, у лиц старше
50 лет она составляет 60%, а в возрасте старше 80 лет достигает 90%.
Одной из наиболее частых локализаций ОА являются коленные
суставы, по различным данным, патология выявлена у 24,7-67,7%.
Несмотря на успехи в современном лечении ОА, рациональная
фармакотерапия не всегда может быть реализована, так как пациенты пожилого возраста имеют в среднем от трех до пяти заболеваний, в связи с этим полифармация неизбежна. Более того, назначение нескольких лекарственных средств зачастую заканчивается
развитием побочных реакций, в некоторых случаях приводящих к
тяжелым осложнениям и даже летальному исходу. Таким образом,
поиск преформированных методов лечения у пожилых пациентов
с ОА является актуальным.
В последние годы отмечена эффективность общей магнитотерапии (ОМТ) в лечении ряда заболеваний: гипертоническая болезнь,
неврологические заболевания сосудистого генеза, диабетическая
ангиопатия, язвенная болезнь желудка и ДПК и другие. Отмечено
положительное влияние ОМТ на фармакокинетику и фармакодинамику препаратов. Патогенетическим обоснованием применения
ОМТ в консервативном лечении ОА у пожилых больных послужили
противовоспалительное, анальгезирующее, противоотечное, спазмолитическое, гипотензивное, антиоксидантное, трофикорегенерирующее, седативное действия.
Целью нашей работы явилось повышение эффективности комплексного лечения ОА коленных суставов у больных пожилого возраста путем использования ОМТ.
Для оценки исходного состояния коленных суставов и характеристики общего статуса наблюдаемых больных осуществлялось
клиническое и инструментальное обследование.
Субъективное восприятие боли оценивалось больным с помощью 10-сантиметровой визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и объективно врачом по 3-бальной системе. Динамику лабораторных
показателей воспаления исследовали по измерениям СОЭ и числа
лейкоцитов в периферической крови, фибриногена. Для оценки
характера и выраженности нарушений регионарной гемодинамики
всем больным проводили продольную реовазографию (РВГ) нижних конечностей. Для оценки состояния суставных поверхностей,
гиалинового хряща, субхондральных пластин, суставных щелей,
околосуставных мягких тканей, характера выпота и его особенности, изменений связочно-сухожильного аппарата проводили
ультразвуковое исследование (УЗИ) коленных суставов. Качество
жизни изучалось при помощи русской версии опросника «Short
Form-36 (SF-36) Health Status Questionnaire» (Horney C.A. et al., 1993).
Для проведения ОМТ использовалась магнитотерапевтическая
установка «Магнитор - АМП», изготовленный ООО «АЛМА», г. Бийск.
Методика общей магнитотерапии заключалась в воздействии низкочастотным магнитным полем на весь организм больного экспоненциальной и синусоидальной формами, частотой 100Гц, напряженностью 20 Эрстед, время подъема и спада составило 25 секунд,
продолжительность первых двух процедур – 10 минут, последующих – 12 минут, ежедневно, на курс 10 процедур.
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Под нашим наблюдением находилось 152 больных ОА I-II стадии
(средний возраст 67,5±2,5 лет), среди них мужчины составили 37,5%,
женщины – 62,5%, 36% были инвалидами II и III групп. В зависимости
от метода лечения все пациенты были разделены на три рандомизированные группы. Основную группу составили 53 пациента, получавшие консервативный комплекс лечения, включающий диетотерапию,
медикаментозную терапию, лечебную физкультуру и общую магнитотерапию. В группу сравнения I вошли 51 пациент, которым проводили
тоже комплексное лечение, но воздействие ОМТ было в виде плацебо.
Группу сравнения II составили 48 больных, которые получали диетотерапию, медикаментозную терапию и лечебную физкультуру.
Все больные при поступлении жаловались на боли в пораженных
суставах. У 39,5% отмечались боли в покое, ночные боли, вынуждающие прибегать к приему нестероидных противовоспалительных
препаратов. Боль у пациентов усиливалась к концу дня, а также при
физической нагрузке. При пальпации суставов у части больных,
особенно с синовитом, отмечалась болезненность.
Клиническое улучшение после курса лечения наблюдалось во
всех группах (по оценке больных и врача). Результаты лечения с
включением ОМТ как по объективным критериям, так и по субъективной оценке пациентов, достоверно лучше, чем у пациентов
групп сравнения. Так, интенсивность болевого синдрома в основной группе была достоверно ниже, чем в группах сравнения I и II
(0,51; 1,2; 1,4 балла соответственно). Отчетливая тенденция к увеличению движений была максимально выражена в основной группе
(р≤0,05) и не достигла уровня статистической достоверности по
критерию Стьюдента в группах сравнения.
К концу курса лечения у 80% (р≤0,05) больных основной группы
на фоне ОМТ исчезли ночные и стартовые боли, а также боли в
покое, достоверно уменьшились боли при нагрузке. У 20% (р≤0,05)
больных удалось полностью отменить лекарственную терапию, у
60% (р≤0,05) доза принимаемых препаратов была уменьшена. В
группах сравнения на фоне медикаментозной терапии динамика
достоверно ниже, чем в основной группе.
Уменьшение воспалительных явлений у больных основной
группы подтверждается изменениями лабораторных показателей: достоверное снижение СОЭ (с 20,40±2,07 до 12,70 ±1,78
мм/ч; р≤0,05), уровня фибриногена (с 5,43±0,16 до 4,70±0,12 г/л,
р≤0,05).
По данным РВГ у больных отмечено достоверное улучшение
амплитудно-частотных показателей, что проявлялось повышением
артериального притока, улучшением венозного оттока, о чем свидетельствует увеличение значений реографического индекса, показателя венозного оттока, уменьшение показателей периферического сосудистого сопротивлении, что оказывает положительное
влияние на течение основного заболевания и трофику сустава. В
группах сравнения положительной динамики не отмечалось.
По данным УЗИ коленных суставов после лечения у больных основной группы отмечалась положительная динамика, что выражалось в
виде уменьшения количества выпота в полости суставов, уменьшения
толщины синовиальной оболочки до 1,0±0,12, нормализации эхогенности и толщины суставного гиалинового хряща до 3,7± 0,26, в
группах сравнения динамика изменений достоверно ниже.
После курса ОМТ зарегистрировано достоверное улучшение как
физического, так и психологического и социального функционирования пациентов по опроснику качества жизни (SF-36). В группе
сравнения данные показатели были достоверно ниже.
ОМТ хорошо переносится больными пожилого возраста, побочных реакций, связанных с применением ОМТ не наблюдалось, что
позволяет расширить показания для лечения больных пожилого
возраста с сочетанной патологией, способствует снижению медикаментозной нагрузки, увеличивает сроки ремиссии.
Таким образом, наши исследования установили, что включение
ОМТ в комплексное лечение пожилых больных ОА оказывает более
выраженное противовоспалительное и обезболивающее действие,
положительно влияет на показатели периферической гемодинамики, переносимость физической нагрузки, оказывает гипотензив-

ное действие, повышает качество жизни и способствует удлинению
сроков ремиссии. ОМТ можно рекомендовать в широкую реабилитационную практику.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФОСМОТРОВ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ И ДЕТЕЙ В ДДУ
Карпов В.Н., Нестерова С.К., Басова Н.Ю.,
Фомичева Л.Д., Чеботарева Г.Г.
Нижегородский областной врачебно-физкультурный диспансер
(НОВФД), медико-педагогическая лаборатория «Здоровье детей
и взрослых», Межрегиональный Центр восстановительной медицины и реабилитации, г. Нижний Новгород

Специалисты Центра реабилитации и медико-педагогической
проблемной лаборатории «Здоровье детей и взрослых» НОВФД с
1998 г. работают по программе школьной реабилитации и по проекту Нижегородского центра ЮНЕСКО «Красивая осанка». Ежегодно
проводятся профилактические медосмотры опорно-двигательного
аппарата школьников и детей дошкольного возраста, посещающих
детские дошкольные учреждения. Всего в течение года осматривается около 30 000 детей, в том числе проживающих в городе – 62 %
и 38% проживающих в населенных пунктах области (22 пункта).
При осмотрах 2006 – 2007 г.г. выявляются следующие данные:
- всего нарушений опорно-двигательного аппарата выявляется у
69,0% детей, проживающих в условиях города и у 63,5 % у детей из
районов области;
- в том числе нарушения осанки и сколиоз выявляются у 48,9% у
детей областного центра и у 62,0% детей из районов;
- плоскостопие - у 70,1% детей Н. Новгорода и у 58,6% детей, проживающих в районах;
- около 10% составляют прочие нарушения (укорочение одной
из конечностей, остеохондроз, врожденные аномалии развития
скелета и др.).
Для детей с патологией опорно-двигательного аппарата специалистами Центра разработана комплексная программа оздоровления и восстановления, осуществляемая на основе принципов
семейной реабилитации (индивидуальности, этапности и др.)
В результате проводимых мероприятий у 35% с нарушениями
осанки и сколиозом I-II степ. наступило выздоровление, а у 64% улучшение; при плоскостопии – улучшение у 21,5% детей и у 75,6%
- выздоровление. В течение 10 лет проведен скрининг-осмотр
430 000 детей, 60 000 детей успешно реабилитированы.

ПРИМЕНЕНИЕ КРИОТЕРАПИИ
ПРИ ИЗОЛИРОВАННЫХ ТРАВМАХ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ ЧЕЛЮСТНОЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Картамышева Л.В., Киселева Т.А., Брайловская Т.В.
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет,
Кафедра челюстно-лицевой хирургии, Кафедра медицинской
реабилитации и спортивной медицины

Лечение травм лица до настоящего времени остается актуальной
проблемой челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии (Безруков В.М.,1984; Ипполитов В.П. с соавт. 1986-2006 г.г.;
Котельников Г.П.,1984-2006г.г.; Байриков И.М., 1992-2006г.г.; Федяев
И.М., 1984-2006г.г.). Особое место занимают больные с изолированными повреждениями мягких тканей лица. Для быстрейшего
заживления ран с лучшим косметическим эффектом таким боль-

ным необходимо поводить комплексное лечение: наряду с оперативным вмешательством в послеоперационном периоде показано
физиотерапевтическое воздействие.
Нами изучены данные регистрационных журналов кабинета
экстренной стоматологической помощи клиник СамГМУ за 2006
г. Общее количество больных с травмами мягких тканей лица из
числа обратившихся в кабинет составило 176 пациентов в возрасте
от 21 до 58 лет. В большинстве случаев (73,9%) пациенты обращались за медицинской помощью в первые часы или в течение первых суток после получения повреждения. Всем им проводилась
первичная хирургическая обработка (ПХО) ран в полном объеме
по стандартной методике.
У 68 больных в послеоперационном периоде нами был применен метод локальной воздушной криотерапии, в основе лечебного
действия которой лежит «катехоламиновый» стресс, позитивно
влияющий на ось «гипоталямус-гипофиз-кора надочечников»,
иммунную систему, функциональное состояние центральной и
вегетативной нервной системы, микроциркуляцию. С помощью
мобильной установки КриоДжест С 600 производства немецкой
компании CRIO Medizintechnik CmbH, обеспечивалась подача
охлажденной, осушенной, регулируемой воздушной струи с температурой от -30 до -60 С на отдельные участки лица сканирующими
движениями от периферии к центру по массажным линиям и лимфодренажным точкам из расчета 3-5 мин. на кв. дм. Курс лечение
состоял из 7-15 процедур, которые повторялись ежедневно 1 или 2
раза в день. У 83 больных после хирургической обработки раны в
послеоперационном периоде проводилась обычная в этих случаях
физиотерапия (УФО, УВЧ, магнитотерапия), а у 26 пациентов ограничились перевязками. Критерием эффективности проводимой
в послеоперационном периоде терапии была экспертная сравнительная оценка состояния кожи до и после курса лечения, фотосъемка, субъективная оценка своего внешнего вида и состояния
самими пациентами.
У всех больных, которым в послеоперационном периоде проводилась криотерапия, улучшение наблюдалось сразу после первой
процедуры: происходило визуально заметное уменьшение отека и
покраснения кожи, снимался повышенный тонус лицевых мышц,
исчезала или значительно уменьшалась боль, у 27% больных удалось снизить или полностью исключить применение анальгетиков.
Ни в одном случае не наблюдалось воспалительных осложнений
и побочных эффектов, рассасывание гематом достигалось уже к
4±1 дню, на месте травмы формировался бледно-розовый, мягкий,
гладкий и эластичный рубец. Все пациенты, получающие данную
терапию, отмечали хорошую переносимость, комфортность самих
процедур, приятнее ощущения. При лечении больных общепринятыми методами физиотерапии уменьшение посттравматических
клинических симптомов отмечалось только на 7±1 сутки. Отек и
гиперемия сохранялись не менее 6 суток.
Нами отмечены четыре наиболее очевидных и быстро проявляющихся результата воздушной криотерапии (ВКТ): анальгетический, гемостатический, противоотечный и противовоспалительный эффекты. Обезболивающее действие связано, по-видимому, со
снижением чувствительности рецепторов кожи, уменьшением проводимости нервных волокон, активации эндорфинных систем торможения и др. Локальная гипотермия приводит к снижению температуры, снятию гиперемии и стаза, улучшению микроциркуляции.
Важное достоинство воздушной криотерапии – возможность применения при поврежденном кожном покрове. Кроме того, криотерапия вызывает уменьшение разрастания соединительной ткани и
формирование более нежного рубца.
Таким образом, клинический анализ подтвердил эффективность
метода воздушной криотерапии в послеоперационном лечении
больных с не осложненными травмами мягких тканей челюстнолицевой области: купирование боли, снятия отека, мышечного
спазма и воспаления, что позволяет рекомендовать её к широкому
применению в клинической практике.
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ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ
ЛАКТОФЕРРИНА У БОЛЬНЫХ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА НА
ФОНЕ ТЭС-ТЕРАПИИ
Касаткин С.Н.
Государственная медицинская академия, г.Астрахань

В настоящее время одним из наиболее перспективных методов
лечения и профилактики, действующим комплексно и направленным именно на нормализацию гомеостатических процессов, является транскраниальная электростимуляция защитных (эндорфинных) механизмов мозга – ТЭС-терапия.
Целью нашего исследования являлась оценка динамики
содержания лактоферрина (ЛФ) у больных язвенной болезнью
желудка(ЯБЖ) на фоне применения ТЭС-терапии.
Материалы и методы. Под наблюдением находилось 146 больных язвенной болезнью желудка в возрасте от 18 до 60 лет с единичными и множественными дефектами стенки диаметром от 0,6
до 2,9см. Контрольную группу составили 40 здоровых доноров. 52
больным наряду со стандартной терапией проводилась транскраниальная электротерапия на аппарате ТРАНСАИР-02. Расположение электродов классическое. Доза определялась индивидуально
по ощущениям пациента. Средняя доза во время процедуры составляла 1,5-2 мАм.
Полученные результаты. Проведенные исследования показали
наличие определенных динамических сдвигов в содержании лактоферрина в сыворотке крови больных различной формой ЯБЖ в зависимости от пола и возраста. У мужчин, больных легкой формой
ЯБЖ до лечения содержание ЛФ у мужчин было значительно выше
такового в контрольной группе (ЛФм= 3075,11±31,12нг/мл при
норме 1281,0±23,83нг/мл), тогда как у женщин данный показатель,
напротив, был значительно ниже нормы (ЛФж=711,31±11,33нг/
мл при норме 1024,1±35,72нг/мл). После проведения стандартной
терапии нормализация содержания ЛФ в сыворотке крови происходила только у мужчин до 20 лет. При добавлении к лечению
ТЭС, нормализация содержания ЛФ наблюдалась нами в трех возрастных группах больных легкой формой ЯБЖ: до 20 лет, 20-29
лет и 30-39 лет. В группах больных 40-49 и 50-60 лет содержание
ЛФ оставалось повышенным (соответственно 2321,51±16,18 нг/мл
и 2881,31± 11,21 нг/мл). У женщин, больных легкой формой ЯБЖ
после проведенной стандартной терапии восстановления содержания ЛФ не происходило ни в одной из возрастных групп. При
присоединении ТЭС-терапии наблюдалась полная нормализация
содержания ЛФ во всех возрастных группах.
У мужчин, больных среднетяжелой формой ЯБЖ, после применения стандартной терапии не отмечалось нормализации содержания ЛФ ни в одной возрастной группе. Добавление к стандартной
терапии курса ТЭС привело к полной нормализации содержания
ЛФ у мужчин до 20 лет и 20-29 лет. В возрастной группе 30-39
лет намечалась четкая тенденция к нормализации содержания
ЛФ(1371,18±12,17нг/мл). В двух старших возрастных группах
содержание ЛФ после проведенной комплексной терапии было
несколько ниже такового после стандартной терапии, но значительно выше нормальных показателей. У женщин данной группы
после курса стандартной терапии происходила полная нормализация содержания ЛФ в возрастных группах до 20 и 20-29 лет. В
остальных возрастных группах содержание ЛФ оставалось сниженным. После курса ТЭС-терапии полная нормализация содержания
ЛФ произошла во всех возрастных группах.
У мужчин, больных тяжелой формой ЯБЖ, после курса стандартной терапии повышенное до лечения содержание ЛФ в сыворотке
крови сохранялось во всех возрастных группах. После добавления
к лечению ТЭС-терапии в двух возрастных группах (до 20 и 20-29
лет) содержание ЛФ полностью нормализовалось, а в двух последующих группах (30-39 и 40-49 лет) имело тенденцию к нормализации и составляло соответственно и 1665,12±11,43 1776,65±12,22
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нг/мл. Гораздо более яркая динамика содержания ЛФ наблюдалась
у женщин данной группы. Если после курса стандартной терапии
содержание ЛФ у женщин с тяжелой формой ЯБЖ оставалось
повышенным, то после присоединения ТЭС-терапии оно нормализовалось во всех возрастных группах.
Таким образом, включение в терапию ЯБЖ курса ТЭС положительно сказывалось на динамике содержания лактоферрина в
сыворотки крови больных.

ПЕЛОИДОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
ДИАБЕТИЧЕСКИХ АНГИОПАТИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Кесиди Е.Г., Ботвинева Л.А.
ФГУ «Пятигорский ГНИИК Росздрава», г. Пятигорск

Поражение нижних коечностей при сахарном диабете 2 типа
по данным разных авторов регистрируются у 30-80% больных.
Большую роль в достижении компенсации заболевания, стабилизации его течения и профилактике осложнений играет курортное
лечение: питьевые минеральные воды, бальнеотерапия, пелоидотерапия. Как известно, негативные последствия пелоидотерапии
напрямую зависят от температуры грязевой аппликации. Нами
оценен температурный режим пелоидотерапии 37-38 С и 40-42 С
при курсовом приеме грязевых процедур на нижние конечности.
Разработаны дифференцированные методы грязелечения больных
сахарным диабетом 2 типа с ангиопатиями, расширяющие возможности немедикаментозных методов лечения этой патологии и
повышающие эффективность ее курортного лечения.
В связи с этим обследовано 120 больных в возрасте 35-60 лет,
преимущественно со средней тяжестью заболевания. У всех наблюдавшихся больных констатировано наличие микроангиопатии той
или иной степени, полинейропатии у 42 пациентов (35%). В зависимости от клинических проявлений и электрофизиологических
данных у 40,8% пациентов определялась доклиническая стадия
макроангиопатии нижних конечностей, у 50% – функциональная и
у 9,2%- органическая стадия по классификации А.С.Ефимова (1989).
Больные всех 3-х групп (по 40 человек в каждой) получали базисную терапию. В I группе он дополнялся грязевыми аппликациями
на нижние конечности из иловой сульфидной грязи температурой
37-38 С, продолжительностью 15 мин., на курс 8-9 процедур в чередовании с ваннами. Во II группе применялось грязелечение температурой 40-42 С в таком же режиме, как и во первой группе.
Эффективность курортного лечения оценивалась на основании
жалоб, данных объективного обследования, оценке микроциркуляции, периферического кровообращения и состояния симпатикоадреналовой системы.
При сравнительном анализе эффективности курортного лечения в различных ЛК, отличающихся различными температурными
параметрами пелоидотерапии получены следующие результаты:
Курортное лечение обследованных больных сопровождалось
улучшением уровня базальной гликемии и средних показателей
гликемического профиля. Заметное различие выявлено в частоте
исчезновения симптомов, характеризующих наличие диабетической ангиопатии у больных получавших пелоидотерапию с температурными параметрами 37-38°С (I ЛК) по сравнению с группой
40-42°С(II ЛК), а также контрольной. Это касалось таких симптомов,
как боли в ногах, зябкость конечностей, онемение пальцев стоп,
парестезии. Частота нормализации и улучшение патологических
показателей углеводного обмена была выше в I группе.
В процессе курортного лечения у больных СД 2 при анализе кардиоинтервалографии отмечено уменьшение индекса напряжения в
I и III ЛКВ то же время во II ЛК, с использованием пелоидотерапии
40-42°С наблюдалось увеличение индекса напряжения. При анализе

результатов ЛДФ-грамм в I ЛК отмечается увеличение показателя
микроциркуляции, улучшение эндотелиальной активности, усиление активных механизмов регуляции кровотока, уменьшение внутрисосудистого сопротивления, что способствовало увеличению
коэффициента эффективности микроциркуляции в этой группе. Во
II ЛК результаты были менее благоприятными. На фоне увеличения
колебаний кардиоритма, усиления внутрисосудистого сопротивления снижался и коэффициент эффективности микроциркуляции.
Исследование содержания в крови кортизола и адреналина показало, что эти гормоны как в начале, так и в конце курса курортного
лечения находились в пределах физиологических норм. Однако
уровень адреналина и кортизола во II ЛК после проведенного курса
пелоидотерапии t 40-42 °С существенно возрастал. В наших исследованиях меняющимся параметром является температура грязи.
Как видно из полученных результатов более предпочтительно –
щадящее грязелечение с температурой пелоида 37-38 С.
Таким образом, нашими исследованиями доказано преимущество назначения пелоидотерапии температурой 37-38°С на нижние
конечности у больных СД 2 с ангиопатиями. Температура пелоида
37-38°С является адекватной для больных СД 2 так как не вызывает
выраженной активации симпатико-адреналовой системы, которая у
большинства больных СД 2 находится в активированном состоянии.
Представленные в работе материалы свидетельствуют о том, что
курортное лечение больных сахарным диабетом 2 типа с ангиопатиями нижних конечностей с применением минеральных вод
ессентукского типа и пелоидотерапии с температурными параметрами 37-38°С является адекватным, эффективным, ненагрузочным
лечебным комплексом. Предложенный метод лечения оказывает
выраженное лечебное и реабилитационное действие у этой категории больных. Курс лечения способствует улучшению самочувствия,
нормализации нарушенных процессов обмена. Наступающие
под влиянием курортной терапии изменения функционального
состояния центральной нервной системы, сдвиги в рефлекторных
реакциях с вовлечением нейрогуморальных, гормональных систем
приводят к сложной перестройке обменных процессов и функциональной деятельности организма в целом.

ВЗАИМОСВЯЗЬ КЛИНИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ С МЕТАБОЛИЗМОМ
ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ
ВНЕКЛЕТОЧНОГО МАТРИКСА У
БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА В
ДИНАМИКЕ КОМЛЕКСНОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
НА КУРОРТЕ БЕЛОКУРИХА
Ким Л.Б., *Жиляков И.В.
Россия, Новосибирск, ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО РАМН, *Белокуриха, ЗАО Курорт Белокуриха, санаторий «Катунь»

Цель исследования. Оценить динамику болевого и мышечного
синдромов, содержание различных форм гидроксипролина, гликозаминогликанов и фибронектина у больных с остеохондрозом
позвоночника в динамике комплексного восстановительного лечения с приемом радонсодержащих минеральных ванн в условиях
курорта Белокуриха.
Материалы и методы исследования. Обследовано 60 больных с
остеохондрозом позвоночника (ОХП) без выраженных клинических
проявлений сопутствующих заболеваний. Все пациенты мужского
пола в возрасте от 33 до 56 лет, средний возраст 48,45±0,84 года
(М±m). Длительность заболевания 11,86±0,82 года, продолжительность последнего обострения 10,38±0,63 дня. Оценку болевого син-

дрома проводили по визуально аналоговой шкале (ВАШ, см), порогу
болевой чувствительности (баллы). Вертебральный синдром изучали
по объему движений в суставах позвоночника по пробе Шобера (см),
тонусу и силе мышц (баллы), сухожильным рефлексам.
В сыворотке крови определяли содержание маркера коллагена гидроксипролина (ГОП) в свободной, пептидно-связанной форме,
гликозаминогликанов (ГАГ), фибронектина (ФН). Комплексная восстановительная терапия больных с ОХП включала лечебную физкультуру, посещение сауны в сочетании с бассейном, ручной массаж, циркулярный душ и радонсодержащие минеральные ванны.
Обследование пациентов проводили до начала лечения (1 этап), на
7-9 сутки (2 этап), на 14-15 сутки лечения (3 этап). Достоверность
различий оценивали по парному t-тесту Стьюдента.
Результаты исследования. В динамике лечения наблюдалось снижение болевого ощущения по ВАШ. До лечения (1 этап) пациенты
представляли свое восприятие боли на отрезке шкалы длиной в
3,15±0,14 см, на 2 этапе - 2,46±0,16 см и после лечения (3 этап) 1,64±0,10 см, (р<0,001). Статистически значимым в конце лечения
оказалось также снижение другого показателя - порога болевой чувствительности. До лечения 45 больных (87%) отмечали умеренную
болезненность, в конце лечения у 32-х человек (61,5%) отсутствовала
болезненность. Объем движений в суставах позвоночника, измеренный по пробе Шобера не изменился. До лечения он составил
5,05±0,14 см, в конце лечения – 5,14±0,12 см (р>0,05). В процессе
лечения снижение тонуса трапециевидной (1,61±0,07 балла) и паравертебральных мышц спины, причем для паравертебральных мышц
снижение было более существенным (1,27±0,06 балла, (р<0,001).
Тонус икроножных мышц до лечения был повышен несущественно, к
концу лечения он оставался без изменения (на 1-ом и 2-ом этапах по
1,04±0,03 балла). Размеры окружности голени и коленных суставов
также оставались без изменения (р>0,05). Выявлена положительная
динамика при проведении симптома Ласега: угол безболезненного
сгибания увеличивался статистически значимо (р<0,001).
Повышенное до лечения содержание ГАГ (0,98±0,12 ммоль/л)
увеличивалось на 2 этом этапе (1,24±0,30 ммоль/л) и снижалось на
3 этапе до уровня группы контроля.
Содержание общего ГОП снижалось в динамике лечения больных ОХП. На 2 этапе лечения в сыворотке крови отмечалось снижение свободной формы ГОП (до 5,28±1,2 мкг/мл) относительно
исходных значений 1 этапа (7,45±0,8 мкг/мл). На 3 этапе - уменьшение было более значимым (р<0,05). Содержание пептидносвязанной формы ГОП в процессе лечения также уменьшалось, но
это снижение становилось заметным только на 3 этапе лечения
(с 8,9±0,9 мкг/мл до 5,3±0,7 мкг/мл, (р<0,05). В динамике лечения
содержание ФН не менялось на 2 этапе, но статистически значимо
увеличилось на 3 этапе относительно 2 этапа лечения.
Выводы: 1. Применение комплексной восстановительной терапии с включением радонсодержащих минеральных ванн у больных
с остеохондрозом поясничного отдела позвоночника приводило к
уменьшению болевого синдрома.
2. Восстановительная терапия с радонсодержащими минеральными ваннами у больных остеохондрозом позвоночника приводила к снижению тонуса центрально расположенных мышц (трапециевидная и паравертебральные мышцы) и увеличению угла
безболезненного сгибания до нормальных значений в тазобедренном суставе, но не оказывала влияния на тонус и силу периферийно
расположенных мышц.
3. Использование комплексной программы реабилитации на
курорте Белокуриха при лечении больных с остеохондрозом
позвоночника способствовало нормализации метаболизма гликозаминогликанов и коллагена, что сопровождалось снижением
скорости деградации протеогликанов и стабилизацией молекул
коллагена, увеличением фибронектина.
4. Уменьшение болевого синдрома связано нормализацией метаболизма основных компонентов внеклеточного матрикса и свидетельствовало о важной роли тканевого фактора в происхождении
боли.
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ
АНТИОКСИДАНТОВ У БОЛЬНЫХ С
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА
В ДИНАМИКЕ КОМЛЕКСНОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ С МИНЕРАЛЬНЫМИ
РАДОНСОДЕРЖАЩИМИ ВАННАМИ
КУРОРТА БЕЛОКУРИХА
Ким Л. Б., *Жиляков И. В., Никонова И.К.
ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины
СО РАМН, г. Новосибирск, *Белокуриха, ЗАО Курорт Белокуриха,
санаторий «Катунь»

Остеохондроз позвоночника (ОХП) – одна из наиболее распространенных форм поражения позвоночника не только у нас в стране
(Лившиц Л.Я. и др., 1997; Киселев Д.С. и др., 2002; Воробьева О.В.,
2007), но и за рубежом (Nordemar R., 1991; Blyth F.M. et al., 2001).
Высокой распространенности заболевания способствуют объективные факторы, ведущие к раннему развитию дистрофических
процессов в позвоночнике (малоклеточность костной и хрящевой
ткани позвоночника, недостаточное питание межпозвонкового
диска из-за уменьшения количества сосудов с возрастом и отсутствием их во взрослом состоянии - аваскулярность) (Слуцкий Л.И.,
1969; Borenstein D., 2000). Развитие остеохондроза позвоночника
связано также с факторами риска, приводящими к изменению
физиологической кривизны позвоночника (Подчуфарова Е.Ф.,
2004; Дрангой М.Г. и др., 2006). Развивающаяся гипоксия тканей и
функциональная недостаточность изначально небольшого количества клеток являются основной причиной не только сниженного темпа регенерации основных компонентов внеклеточного
матрикса, а также активации свободнорадикальных процессов.
Имеется многолетний эмпирический опыт применения радоновых процедур в комплексной терапии больных с остеохондрозом
позвоночника, однако до настоящего времени не раскрыты механизмы влияния радоновых процедур на свободнорадикальные и
перекисные процессы, активация которых является неспецифическим звеном общепатологического процесса. В экспериментальном
исследовании показано, что радонсодержащая минеральная вода
при купании животных вызывает антиоксидатный эффект, который
реализуется водорастворимыми антиоксидантами сыворотки крови
(Шкурупий В.А. и др., 2006), однако в работе не изучено какие именно
водорастворимые антиоксиданты обеспечивают этот эффект.
Цель исследования. Изучить активность реакций перекисного
окисления липидов и содержание ряда водорастворимых антиоксидантов в сыворотке крови у больных ОХП в динамике комплексной восстановительной терапии с включением радонсодержащих
минеральных ванн.
Материалы и методы. Обследовано 60 больных с ОХП мужского
пола в возрасте от 33 до 56 лет, средний возраст 48,45±0,84 года
(М±m). Длительность заболевания 11,86±0,82 года, продолжительность последнего обострения 10,38±0,63 дня. Обследование проводили до начала лечения (1 этап), в середине лечения (7-9 сутки, 2
этап) и в конце лечения (14-15 сутки, 3 этап). Материал для исследования получали в утренние часы. В сыворотке крови определяли
содержание продукта процессов перекисного окисления липидов
- малонового диальдегида (МДА) по U.P. Steinbrecher (1990). Активность НАДФ Н – зависимой глутатионредуктазы (ГР, мкмоль НАДФ
мин/мл, КФ 1.6.4.2.) оценивали по H.Horn, F.Bruns. Определение
концентрации церулоплазмина (ЦП, мг/л, КФ 1.16.3.1) в сыворотке
крови проводили по H.C. Ravin (1961), сульфгидрильных групп D.M.Wayner et. al. (1987). Содержание мочевой кислоты определяли
на биохимическом анализаторе «Konelab» (Финляндия) с помощью
набора реагентов «Biocon» (Германия). Эффективность лечения
оценивали по динамике болевого и вертебрального синдромов.
Статистическая обработка полученных результатов проводилиь с
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использованием пакетов прикладных программ Excel –2003.
Результаты исследования. В процессе комплексного восстановительного лечения больных с остехондрозом позвоночника включением минеральной радонсодержащей воды наметилась тенденция к
снижению содержания продуктов ПОЛ на 2 этапе и к концу лечения
на 3 этапе (2,86±0,37 нмоль/л) содержание МДА не отличалось от
величин практически здоровых людей (2,70±0,12 нмоль/л). Содержание церулоплазмина было статистически значимо выше на всех
трех этапах лечения. Содержание сульфгидрильных групп, статистически значимо сниженное на первом этапе, увеличивалось на
2 этапе и приближалось к величине практически здоровых людей
на 3 этапе. При этом активация глутатионредуктазы начиналась
только на 3 этапе лечения. Содержание мочевой кислоты увеличено на всех этапах (399,3±27,4 мкмоль/л до 439,2±34,7 мкмоль/л)
относительно контрольной группы (291,4±16,1 мкмоль/л). Наряду
с этим в процессе лечения отмечалось уменьшение порога болевой
чувствительности с 2,08±0,08 до 1,37±0,07 баллов, ВАШ с 3,15± 0,14
до 1,64± 0,10 см, снижение тонуса мышц спины (р<0,001).
Заключение. Лечебный эффект комплексной восстановительной
терапии больных с ОХП в условиях курорта Белокуриха связан с активацией антиоксидантного статуса за счет повышенного содержания
церулоплазмина и мочевой кислоты на всех этапах лечения, сульфгидрильных групп на 2 этапе и активации глутатионредуктазы на 3 этапе.
Этот эффект достигается при длительности лечения не менее двух
недель.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРИ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
МУКОВИСЦИДОЗОМ
Ким-Добрякова Н.Е., Рябенкова В.В., Слюсарь Р.С.
Санаторно-курортный комплекс «ДиЛУЧ», г. Анапа

Муковисцидоз (МВ) или кистофиброз поджелудочной железы,
заболевание, обусловленное генной мутацией, характеризующееся
поражением эндокринных желез жизненно важных органов и
систем, имеющее обычно тяжелое течение и прогноз.
В течение двух лет на базе санаторно-курортного комплекса
«ДиЛУЧ» проходили реабилитацию 17 детей больных МВ.
Цель этой работы – оценка эффективности санаторнокурортного лечения детей с МВ.
В зависимости от преобладания тех или иных симптомов выделяют следующие основные формы: смешанная – с поражением
желудочно-кишечного тракта и бронхолегочной системы, преимущественно легочная, кишечная.
Распределение детей в зависимости от формы МВ:
Смешанная - 10 чел. – 59%
Легочная - 5 чел. – 30%
Кишечная - 2 чел. - 11%
Все дети с МВ отстают в массе, а в 60% и в росте, при этом на
динамику антропометрических показателей влияют тяжесть бронхолегочного процесса, степень нарушения функций поджелудочной железы, наличие осложнений, адекватность лечения, индивидуальная активность.

Наблюдаемые нами пациенты имели характерный внешний вид:
«кукольное лицо»; деформированная грудная клетка бочкообразной формы с выбуханием грудины; большой вздутый живот; худые
конечности. Кожа сухая, серовато-землистого цвета. Отмечается
навязчивый кашель с мокротой, иногда отдышка, сухие свистящие
и влажные разнокалиберные хрипы в легких.
Клинические симптомы поражения поджелудочной железы
связаны с ферментативной недостаточностью, которая у80%
детей обусловлена дефицитом всех ферментов (трипсин, амилаза,
липаза). Основными проявлениями кишечного синдрома являются:
метеоризм, обильный, частый (4 – 6 раз в сутки) замазкообразный,
серый, жирный стул.
Составляющие реабилитации МВ в условиях санаторнокурортного комплекса «ДиЛУЧ».
Аэротерапия - это один из главных компонентов климатотерапии. Целебные свойства атмосферы объясняются оптимальным
содержанием в ней легких, отрицательно заряженных ионов.
Будучи биологически активными частицами, отрицательные ионы
заметно улучшают легочную вентиляцию, стимулируют усвоение кислорода и выделение углекислоты. Чистый морской воздух
Анапы, с почти полным отсутствием пыли и микроорганизмов,
оказывает положительное влияние при хронических заболеваниях
легких. Растения и морские водоросли обогащают воздух фитонцидами, которые улучшают функцию дыхания, способствуют стиханию воспалительного процесса в бронхолегочной системе.
Большое место в санаторно-курортном лечении отводится диетическому питанию. Прием высококалорийной пищи (5-6 раз в
день): 2 завтрака, обед, полдник, ужин, прием пищи перед сном.
Необходимо помнить о дополнительном подсаливании пищи от 1
до 5 г, в зависимости от возраста, и о высоком питьевом режиме
2 – 2,5 л в день. Диета должна быть более калорийной, 120-150%
выше по калоражу возрастной нормы. До 40% всей энергетической
потребности ребенка покрываются за счет жиров; 15 – 20% обеспечиваются белками. Обязательным является базисная терапия:
прием ферментных препаратов ( «креон», «панцитрат», «пролипаза»); небулайзерная терапия - ингаляции 2-3 раза в день физ. раствора, бронхолитиков, муколитиков.
Все дети посещали занятия лечебной физкультурой, причем
занимались регулярно – 1 раз в зале ЛФК, 2 –й раз в день в номере,
выполняя отдельные дренажные упражнения (15-20 мин.) Во время
одной дренажной позиции ребенок делает 6 – 7 вдохов, в процессе
занятий упражнения выполняются по 3 раза чередуясь друг с другом (на 1 занятие приходится не более 3-х различных положений),
в лечебный комплекс каждое новое упражнение вводится постепенно, не более 1-го нового положения, обучаясь 5-6 дней («банан»,
«винт», «кувырок», «узел», «горка»).
Все пациенты получали вибрационный массаж в сочетании с
постуральным дренажем, что способствовало отхождению мокроты
за счет стимуляции кашлевого рефлекса и углубления дыхания.
Для каждого ребенка индивидуально подбирался комплекс бальнеологических и физиотерапевтических процедур. Оптимальным для данной группы детей было назначение лазеротерапии
или электрофореза с грязевым отжимом. По состоянию ребенка
назначались различные виды ванн: «вихревые», «жемчужные»,
йодо-бромные, хвойные. Через день № 8-10, температура воды –
36-37оС. Большой популярностью у маленьких пациентов пользовался бассейн с морской водой.
Хороший эффект отмечался при посещении детьми галокамеры
№ 10, ежедневно.
Так как 60 % всех детей имели сопутствующую патологию ЛОРорганов, после консультации специалиста проводилась санация
носоглотки (ингаляции, КУФ, в/отсос и т.д.)
Учитывая тяжесть основного заболевания, 45% наблюдаемых
нуждались в консультации невролога, психотерапевта и соответствующем обследовании (ЭЭГ, Эхо-ЭС, РЭГ). Всем детям проводилось ЭКГ и ФВД (до и после санаторно-курортного лечения).
Критериями
клинической
эффективности
санаторно-

курортного лечения являлись: улучшение состояния, самочувствия,
уменьшение или исчезновение отдышки, положительная динамика
аукультативной картины в легких, улучшение аппетита, прибавка в
весе, отсутствие метеоризма, болей в животе.
Критериями функциональной эффективности являлись улучшение показателей бронхиальной проходимости по данным функции
внешнего дыхания (ФВД).
Из общего количества пролеченных детей с МВ (17) – 15 выписались с улучшением, 2 – без улучшения (на фоне перенесенной
острой респираторной вирусной инфекции). Эффективность
лечения составила – 88%.
Таким образом, при включении в комплекс реабилитации детей с МВ
санаторно-курортного лечения, выявлена отчетливая положительная
динамика свойственных данным больным клинико-синдромологических
показателей и комплекса функциональных параметров. Наряду с безопасностью курортного лечения, хорошей переносимостью, следует
отметить и уменьшение объема лекарственной терапии (использование
бронхолитиков, муколитиков, антибиотиков).
Все это обосновывает необходимость более активного включения в комплексную реабилитацию детей с МВ санаторно-курортное
лечение, этап оздоровления в климатической зоне Черноморского
побережья г-к Анапа.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОДРОСТКОВ С ВЕГЕТОСОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ
Киргизова О.Ю, Машанская А.В.
ИГИУВ, клиника ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО РАМН, г. Иркутск

В последние годы патология автономной (вегетативной) нервной системы (ВНС), стала предметом междисциплинарного внимания исследователей.
На новом витке исследований помимо современных медицинских технологий в решении проблем адаптации все большее значение придается немедикаментозным методам, осмысленным с
современных позиций.
Одним из основных направлений научных исследований современной физиотерапии является доказательство эффективного действия лечебных физических факторов.
Цель работы: обосновать целесообразность применения КВЧпунктуры в комплексном лечении девушек – подростков с синдромом вегетативно-сосудистой дистонии (ВСД).
Задачи работы:
1. Изучить динамику клинических проявлений при использовании метода КВЧ-пунктуры в комплексном лечении девушекподростков с синдромом ВСД.
2. Изучить влияние КВЧ-пунктуры на биоэлектрическую активность головного мозга девушек-подростков с синдромом ВСД.
3. Оценить показатели вегетативного тонуса и вегетативной
реактивности девушек-подростков с ВСД, используя динамику
показателей кардиоинтервалограммы (КИГ).
В исследование включены 93 пациентки в возрасте 15-18 лет
(средний возраст составил 16,03 ± 1,5) . Методом рандомизации
все пациентки были разделены на три группы:
I группа – базовая терапия (БТ): витаминотерапия, растительные
психостимуляторы-адаптогены, нейрометаболические симуляторы
(n=30, средний возраст 16,01±1,4).
II группа – БТ+ КВЧ-пунктура. Во II группе больных (n=32,
средний возраст 15,9±1,8) на фоне базовой терапии проводились
сеансы КВЧ-пунктуры. Для лечебного воздействия использовался
аппарат для КВЧ-терапии «Стелла-2». КВЧ-воздействие осуществлялось на акупунктурные точки (АТ) в шумовом режиме генера121

ции (частота 59-63 ГГц), с экспозицией 4-5 минут на каждую АТ,
на сеанс 6-8 АТ. Курсовое лечение состояло из 10 ежедневных процедур с перерывом в выходные дни. Подбор точек для воздействия
осуществлялся в соответствии с правилами и принципами традиционной акупунктуры.
III группа –БТ + иглорефлексотерапия (ИРТ). Пациенткам III группы
(n=31, средний возраст 16,1±1,7) наряду с базовой терапией проведено по 10 сеансов классической акупунктуры. Примерная схема
сочетания точек идентична использовавшейся при КВЧ-пунктуре.
Все пациентки отмечали хорошую переносимость процедур.
В качестве дополнительных методов исследования использовалась кардиоинтервалограмма (КИГ), компьютерная электроэнцефалограмма (КЭЭГ).
В результате проведенного лечения отмечался регресс клинической симптоматики во всех группах больных.
После проведения курсового лечения при качественной визуальной оценке КЭЭГ - паттернов отмечалась положительная динамика
показателей.
Под влиянием КВЧ-пунктуры у девушек с синдромом вегетативной
дистонии отмечается нормализация показателей вегетативной реактивности по данным кардиоинтервалограммы: значительное уменьшение гиперсимпатикотонических паттернов при переходе в ортостаз.
Выводы:
Включение КВЧ-пунктуры в программу комплексного лечения
девушек-подростков с синдромом ВСД повышает его эффективность, что выражается в достоверно большем количестве больных
(р ≤ 0,01) в основной группе, чем в группах сравнения у которых
уменьшились проявления астении (с 90% до 31%), выраженность
болевых синдромов (с 40,7% до 15,6%).
Использование КВЧ-пунктуры в комплексном лечении девушекподростков оказывает нормализующее действие на биоэлектрическую активность, которое проявляется в уменьшении признаков
дисфункции на диэнцефальном уровне, а именно: отмечается
регресс медленной пароксизмальной активности (у 16% пациенток), уменьшаются признаки межполушарной асимметрии (у 6,3%
девушек-подростков), отмечается появление регулярного альфаритма (у 28,2% больных).
Комплексное лечение с применением микозональной КВЧ-терапии
вызывает снижение количества гиперсимпатикотонических паттернов при переходе в ортостаз и увеличение количества нормальных
показателей вегетативной реактивности у 65,5% больных. У пациенток, которые получали только базовую терапию разница между показателями полученными до и после лечения недостоверна (р ≥ 0,01).
Микрозональная КВЧ-терапия является эффективным неинвазивным и безболезненным методом, который оказывает положительное влияние на восстановление вегетативного гомеостаза,
что позволяет рекомендовать использование КВЧ-пунктуры в комплексном лечении пациенток с синдромом ВСД.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ
Киричук В.Ф., Бакуткин В.В., Бакуткин И.В.
Саратовский медицинский университет, «Дорожная клиническая
больница», г. Саратов

Количество пациентов с глаукомой увеличивается ежегодно.
При этом заболевании происходит развитие атрофии зрительного
нерва и снижение зрительных функций имеет необратимый характер. сохранение и восстановление данных функций является основной задачей, стоящей перед офтальмологами. Длительное время в
системе реабилитационных мероприятий имелись только различные физиотерапевтические методики введения сосудорасширяю122

щих препаратов. Достаточно часто они имеют противопоказания
(пожилой возраст и сопутствующие заболевания у пациентов).
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) является одним
из перспективных методов воздействия на зрительный анализатор.
Целью работы являлась оценка возможностей ДЭНС-терапии
у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой в общей
системе реабилитационной и восстановительной медицины, а так
же изучение гипотензивного эффекта ДЭНС у пациентов с различными стадиями открытоугольной глаукомы.
Пациенты и методы:
Под наблюдением находились 146 больных с открытоугольной
глаукомой в возрасте от 52 до 78 лет, из которых 54 пациента с
первой стадией глаукомы, 54 - -со второй, 38 – с третьей. Диагноз
глаукомы был верифицирован при проведении обследования,
включавшего исследование центральной остроты зрения, периферического поля зрения, статической периметрии, бесконтактной тонометрии, колориметрического анализа диска зрительного
нерва на ретинофоте, биомикроскопии перднего отрезка глаза и
глаза и глазного дна. Всем больным производили ежедневно измерения внутриглазного давления (ВГД). В течение 10 дней применяли ДЭНС с использованием аппарата ВиДЭНС (частота 77 Гц).
Бесконтактная тонометрия применялась до и после каждого сеанса
ДЭНС терапии.
Результаты;
Установлено, что ДЭНС-терапия имеет гипотензивный эффект. У
50 из 54 обследованных пациентов (93%) с 1 стадией первичной
открытоугольной глаукомой отмечено снижение внутриглазного
давления в среднем на 4.2 мм рт.ст. При 2 стадии у 40 из 54 пациентов (74%) имелось снижение уровня внутриглазного давления
на 3.5 мм.рт.ст. И при 3 стадии снижение уровня внутриглазного
давления отмечено у 20 из 38 пациентов (53%) в среднем на 2.5
мм.рт.ст. Полученные результаты свидетельствуют о том, что ДЭНС
терапия может воздействовать на показатели гидродинамики глаза.
Поскольку высокий уровень внутриглазного давления является
одним из главных патогенетических факторов глаукомы, снижение или нормализация этого показателя является основной целью
реабилитационной терапии. Возможным механизмом снижения
ВГД считаем воздействие на тонус мышц цилиарного тела и соответственно на активацию оттока внутриглазной жидкости из глаза.
При начальных стадиях глаукомы имеется значительный резерв
дренажной системы и гипотензивный эффект ДЭНС-терапии
более выражен. При 3 стадии происходят органические изменения в трабекулярной сети и шлеммовом канале и эффективность
ДЭНС-терапии снижается.
Выводы:
1. ДЭНС-терапия оказывает влияние на показатели внутриглазного давления.
2. Степень снижения ВГД зависти от стадии глаукомы.
3. Отличительной особенностью является физиологичность
метода, отсутствие побочных эффектов и сочетаемость с традиционной терапией.
4. ДЭНС терапия может рассматриваться как основной и дополнительный метод ребилитационной терапии при глаукоме.

ИЗМЕНЕНИЕ ИНТЕРЛЕЙКИНОВОГО
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОД
ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ДИНАМИЧЕСКИ ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ
МАГНИТНОГО ПОЛЯ
Кирьянова Т.В., Кирьянова Н.В., Владимирский Е.В.
Пермская Государственная Медицинская Академия им. акад. Е.
А. Вагнера. Кафедра факультетской терапии, физиотерапии,
традиционных методов лечения, г. Пермь

Бронхиальная астма (БА) на современном этапе рассматривается как хроническое воспалительное заболевание дыхательных путей, в котором участвует множество клеток и медиаторов,
характеризующееся гиперреактивностью бронхов и связанное с
бронхиальной обструкцией, обратимой под влиянием лечения или
спонтанно. Важная роль в воспалении при БА наряду с ростовыми
факторами принадлежит интерлейкинам. Одним из ключевых
провоспалительных цитокинов признан фактор некроза опухоли
альфа (ФНО-α, стимулирующий синтез других провоспалительных
цитокинов, в том числе, интерлейкина 1 бета (ИЛ 1β) и интерлейкина 6 (ИЛ 6), поэтому по уровню этих цитокинов можно судить о
степени воспаления в целом.
Цель исследования. Изучить динамику показателей ФНО-α ИЛ 1β
ИЛ 6 в сыворотке крови у больных БА средней и тяжелой степени
при обострении средней и тяжелой степени под влиянием комплексного лечения с применением низкоинтенсивного динамически изменяющегося магнитного поля от аппаратно-программного
комплекса Мультимаг.
Материалы и методы. Обследовано 23 больных БА средней и
тяжелой степени тяжести, из них 15 - больные группы наблюдения,
8 – сравнения, средний возраст 52,3±7,7 и 53,1±8,3 года соответственно. У всех больных диагностирована БА смешанной формы,
средней и тяжелой степени, фаза обострения средней и тяжелой
степени. Диагностика и классификация БА осуществлялась по критериям GINA (2002, 2006). В исследование допускались больные БА
с сопутствующими гипертонической болезнью 1 и 2 степени, 1-3
стадии, ишемической болезнью сердца в форме стабильной стенокардии 1 и 2 функционального класса. Из исследований исключались больных сахарным диабетом, болезнями внутренних органов в фазе обострения. Всем больным при поступлении и выписке
исследовались ФНО-α ИЛ 1β и ИЛ 6 иммуноферментным методом
(реактивы ЗАО «Вектор Бест»). Результаты обработаны в программе
Statistica б с использованием непараметрического критерия Вилкоксона. Все больные находились на стационарном лечении в
пульмонологическом отделении, получали стандартную терапию.
Больным группы наблюдения дополнительно назначалось лечение низкоинтенсивным динамически изменяющимся магнитным
полем от аппаратно-программного комплекса Мультимаг, курс 10
процедур.
Обсуждение результатов. В табл. № 1 и 2 приведены показатели
интерлейкинов больных группы сравнения и наблюдения в динамике до и после лечения.
Таблица № 1. Уровни ФНО-α, ИЛ 1β, ИЛ б у больных группы
наблюдения в динамике.
Норма, пг/мл
ФНО-α

0-2,5

ИЛ 1β

0-5

ИЛ 6

0-10

До лечения
пг/мл
23,8 ±35,1
Медиана 8,1
149,0 ±177,0
Медиана 30,6
59,7 ±87,7
Медиана 15,7

После лечения
пг/мл
12,6 ±19,5
Медиана 4,8
16,1 ±37,6
Медиана 2,75
13,9 ±23,3
Медиана 3,65

р
=0,0447
=0,0401
=0,038

Таблица № 2. Уровни ФНО-α, ИЛ 1β, ИЛ б у больных группы
сравнения в динамике.
Норма
ФНО-α

0-2,5 пг/мл

ИЛ 1β

0-5 пг/мл

ИЛ 6

0-10 пг/мл

До лечения
пг/мл
10,3 ±11,5
Медиана 8,1
31,4 ±41,0
Медиана 12
23,4 ±40,2
Медиана 3,7

После лечения
пг/мл
2,8 ±4,0
Медиана 0
4,9 ±4,8
Медиана 6,7
1,8 ±1,9
Медиана 0,9

р
=0,0662
=0,0895
=0,0304

Из таблиц видно, что под влиянием только медикаментозной
терапии содержание всех провоспалительных цитокинов достоверно снизилось, кроме уровня ИЛ 1 , который лишь имел тенденцию к снижению. У больных группы наблюдения наблюдалось
достоверное снижение всех провоспалительных цитокинов.
Таким образом, включение в терапию обострения больных БА
низкоинтенсивного динамически изменяющегося магнитного
поля обеспечивает более выраженное влияние на показатели воспаления и может быть рекомендовано для клинического применения.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОГРАММНО–АППАРАТНОГО КОМПЛЕКСА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ «БОСЛАБ» И СИСТЕМЫ
СВЕТОЗВУКОВОЙ СТИМУЛЯЦИИ
ГОЛОВНОГО МОЗГА «ПРОТЭУС» В
ПРАКТИКЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ УЧАСТНИКОВ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ
Киселев В.О., Лукьянчиков Н.Ф.
ГУЗ Владимирской области Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, г. Владимир

Одним из направлений деятельности Центра лечебной физкультуры и спортивной медицины является организация восстановительного лечения участников боевых действий, членов их семей и
членов семей погибших воинов. ЦЛФК и СМ – единственное лечебное учреждение Владимирской области, в котором функционирует
отделение подобного рода. В соответствии с медицинскими показаниями восстановительное лечение проводится в условиях дневного стационара и амбулаторно.
Служба в вооруженных силах и правоохранительных органах
сама по себе является особым, напряженным и специфическим
родом деятельности. А участие в боевых действиях сопряжено с
реальным риском для жизни и здоровья. И в первую очередь это
характеризуется предельным напряжением нервно – психической
деятельности. Естественно, что эти моменты мы учитываем в своей
работе. В связи с этим, введено обязательное психологическое тестирование пациентов. Подобное исследование помогает определить
уровень реактивной и личностной тревожности, оценить уровень
стресса. Мы используем метод «САН», который позволяет получить
информацию о том, как сам пациент оценивает свое самочувствие,
активность и настроение. С введением в штат отделения должности
врача-психотерапевта, наши пациенты имеют возможность получения квалифицированной психотерапевтической помощи.
Для диагностики и лечения расстройств психоэмоциональной сферы мы используем лечебно-диагностическую систему
биологической обратной связи «БОСЛАБ». Данный программноаппаратный комплекс позволяет исследовать основные проявле123

ния подобных расстройств: изменение электрической активности
головного мозга, сосудистую и связанную с ней температурную
реакции, а также показатель степени психоэмоциональной напряженности. Следует отметить, что во время обследования подвергаются изучению такие важнейшие компоненты, как выразительная
и переживательная составляющие психоэмоционального напряжения. Определение индивидуальной частотной характеристики
альфа – ритма, его процентного соотношения с бета – и тета –
ритмами, установление мощности сенсорно-моторного ритма
и соотношения Θ / SMR позволяет характеризовать показатель
степени произвольного доступа к чувственно-образным представлениям.
Для коррекции нарушений электрической активности головного
мозга применяется система светозвуковой стимуляции «ПРОТЭУС».
Принцип воздействия основан на способности мозга следовать за
световыми вспышками и звуковыми сигналами, если частота следования импульсов находится в рамках естественного диапазона
частот электрических потенциалов мозга (0, 5 – 42 Гц).
Пациентам назначалось комплексное лечение по индивидуальным программам. Количество сеансов БОС – терапии и светозвуковой стимуляции головного мозга варьировало от 5 до 10. Приводимые ниже данные основаны на результатах обследования и
лечения 130 человек. В 85 % случаев зафиксирована устойчивая
тенденция к нормализации электрической активности головного
мозга; в 10 % случаев изменения электрической активности не превышали средних показателей; в 5 % случаев добиться заметного
изменения роста электрической активности головного мозга не
представилось возможным.
Выводы:
1. Проведение 5 – 8 сеансов БОС – терапии и светозвуковой стимуляции являются пороговым значением, после которого можно
определять тактику лечения пациента.
2. Наибольшие значения роста электрической активности головного мозга зафиксированы в диапазоне частот от 6 до 25 Гц.
3. Использование мощного потенциала отделения восстановительной медицины, отделений физиотерапии и лечебной физкультуры, оснащенных современным оборудованием, проведение
сеансов БОС – терапии и светозвуковой стимуляции головного
мозга позволяет добиваться значимых результатов в оптимизации
психических процессов.
4. Использование программно – аппаратного комплекса «БОСЛАБ» позволяет на основании объективных данных обследования
оценивать эффективность воздействия как отдельных процедур,
так и всего комплекса проводимого восстановительного лечения.

ОРГАНИЗАЦИЯ, ЗАДАЧИ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Киселев В.О.
ГУЗ Владимирской области Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, г. Владимир

История Владимирского областного Центра ЛФК и СМ насчитывает более 55 лет. ГУЗ ВО ЦЛФК и СМ строит свою деятельность по
трём основным направлениям: спортивная медицина, восстановительная медицина, медицинская профилактика.
В штате Центра работают врачи спортивной медицины, лечебной физкультуры, физиотерапевты, ортопед-травматолог, невролог, психотерапевт, отоларинголог, мануальный терапевт, хирург,
эндокринолог, педиатр, терапевт, кардиолог.
1 января 2006г. на базе ГУЗ ВО ЦЛФК и СМ было открыто отделение восстановительной медицины и введена новая должность –
врач восстановительной медицины. С этого времени за ЦЛФК и СМ
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закреплено осуществление организационно-методического руководства по восстановительной медицине в области.
Отделение восстановительной медицины Центра ЛФК и СМ имеет достойную материально-техническую базу. В его составе:
кабинет заведующей отделением, кабинет врачебного приема,
кабинеты для проведения компьютерной диагностики резервов
организма (РУНО) и лечения методами информационно-волновой
терапии при помощи аппарата «МИНИТАГ», чрезкожной нейроэлектростимуляции аппаратом Диа-Денс-ДТ. Отделение работает в
тесном сотрудничестве с другими отделениями Центра.
В штате отделения - 4 врача восстановительной медицины, педиатр, пульмонолог, невролог, психотерапевт, 3 медицинские сестры.
Врачи проводят первичный приём посетителей Центра - здорового и практически здорового населения, в том числе спортсменов,
нуждающихся в восстановительных мероприятиях, а также больных и инвалидов, направляемых в Центр на амбулаторное лечение
или в дневной стационар из лечебно-профилактических учреждений города и области. Прием пациентов в Центр осуществляется на
основе Приказа МЗ РФ №296 от 01.07.2003г. На комплексное восстановительное лечение в Центр принимаются пациенты с установленным диагнозом, прошедшие необходимое обследование и
первый этап лечения по месту жительства.
При поступлении в отделение восстановительной медицины
пациенты проходят дополнительное обследование, цель которого
- дать оценку физического развития, психоэмоционального статуса, определить физическую работоспособность и факторы риска
развития заболеваний.
Базовая программа диспансерного обследования включает в себя
консультации врачей-специалистов, лабораторные исследования,
функциональные методы исследования. Проводятся электропунктурная или термопунктурная рефлекторная диагностика на аппаратнопрограммных компьютерных комплексах «ДИАКОМС», «РУНО», оценка
психоэмоционального состояния с помощью АПК «БОСЛАБ», стереофотометрическое исследование состояния стоп и позвоночника, ЭМГ,
ЭКГ, спирометрия, ВРС, велоэргометрия. Для уточнения характера и
степени отклонений опорно-двигательного аппарата проводятся стереофотометрия позвоночника и компьютерная плантография.
После уточнения диагноза врачи восстановительной медицины
совместно с врачами лечебной физкультуры и физиотерапевтами
составляют индивидуальную программу восстановительных мероприятий на основе безлекарственных методов и наблюдают за
ходом лечебно-оздоровительного процесса.
Лечение проводится по комплексным программам, включающим обширный арсенал лечебных природных факторов и современные инновационные лечебно-оздоровительные технологии.
Каждому пациенту назначается по3-5 взаимодополняющих процедур. Для выполнения поставленных задач Центр имеет хорошую материально-техническую базу и необходимое оснащение:
современно оборудованные залы и кабинеты лечебной физкультуры, физиотерапии, тренажерный зал, кабинеты мануальной
терапии, массажа, грязелечебницу с иловой грязью Саккского
озера, водолечебницу. Кабинет физиотерапии оборудован современными аппаратами магнитотерапии, криотерапии, прессотерапии, лимфодренажа. В блоке климатотерапии установлены аппарат
для нормобарической гипокситерапии и спелеоклиматическая
камера. Ежегодно в Центре осваиваются до 16 новых лечебнодиагностических методик.
Для успешной реализации задач и организации службы восстановительной медицины в области нами разработана областная
Концепция развития восстановительной медицины, проведена
паспортизация имеющихся в ЛПУ области отделений восстановительного лечения. Подготовлены Программы восстановительного
лечения. В настоящее время Центр проводит работу по содействию
процессу переподготовки врачей, медицинских сестер города и
области по специальности «восстановительная медицина», оказывает поддержку при открытии отделений и кабинетов восстановительной медицины в ЛПУ области.

Перед нами стоит задача в возможно более короткие сроки овладеть способами и инструментами управления качеством медицинской помощи в восстановительной медицине, адаптировать их к
условиям нашей области.

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ ОПУХОЛИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Китаев С.В., Боголепова Е.А., Тюрина М.Н.,
Кудреватых Е.В., Павленко К.А., Волков Т.В., Кочин А.В.
6 Клиническая больница им А.И. Бурназяна ФМБА ФГУЗ

Низкую чувствительность МРТ с использование стандартного
алгоритма в диагностике локализованных форм можно объяснить
наличием сопутствующих доброкачественных изменений. Несомненно, более благоприятные условия для визуализации опухоли
создаются при сохраненной железистой ткани, то есть без признаков хронического воспаления и стромальный гиперплазии. Если
учесть, что примерно у каждого второго мужчины в возрасте после
40 лет имеются признаки гиперплазии ПЖ, трудности визуализации опухоли становятся вполне объяснимыми.
Целью исследования: влияния на выявляемость рака предстательной железы наличия доброкачественной гиперплазии.
Материал и методы: Исследовано 286 больных с раком предстательной железы. В зависимости от степени гиперплазии больные
были разделены на 3 группы, отличающиеся объемом предстательной железы. Объем предстательной железы рассчитывался по
Kothari [Kothari, 1996] с помощью формулы: V = А х В х С х 0.52, где А
– это высота железы, В – поперечный размер, и С – переднезадний
размер. В первую группу (V1) вошли (n = 157) больные со средним
объемом железы до 40 см3, во вторую (V2, n = 103) – до 60 см3 и в
третью (V3, n = 26) – более 60 см3. Средний возраст больных существенно не отличался. По остальным клиническим и лабораторным
показателям, характеризующим степень распространения опухолевого процесса, также достоверных отличий не было (таблица 1).
Таблица. Распределение больных по группам в зависимости от
объема предстательной железы.
Группы больных
V1
V2
(всего 286)
(n = 157)
(n = 103)
Объем железы
32.4 ± 8.2 см 48.6 ± 9.4
Возраст больных (лет)
65 ± 8
67 ± 9
Уровень ПСА (нг/мл)
16.5 ± 10.5 22.1 ± 17.4
Степень дифференцировки по Глисону (баллы)
5±3
6±4

V3
(n = 26)
73.7 ± 14.7
70 ± 7
23.5 ± 11.7
7±3

Результаты: При исследовании всех групп пациентов независимо от
сроков после диагностической пункции мы испытывали трудности с
визуализацией рака при наличии сопутствующей доброкачественной
гиперплазии центральной зоны железы. Рост аденомы в центральных
отделах железы сопровождался неминуемой атрофией ее периферических железистых отделов. Иногда, периферическая зона оказывалась
истончена настолько, что не визуализировалась вовсе, и тогда, простата
была представлена гипертрофированной центральной зоной.
На объем предстательной железы влияла выраженность доброкачественной гиперплазии, которая в той или иной степени присутствовала у всех больных. Таким образом, чем крупнее была аденома
предстательной железы, тем тоньше была периферическая зона. Чувствительность МРТ рассчитанная в 3-х группах больных, различающихся по объему предстательной железы, представлена в таблице 2.
Таблица 2. Чувствительность МРТ в визуализации рака предстательной железы в группах больных, различающихся объемом предстательной железы.

Группы больных
V1
V2
(всего 286)
(n = 157)
(n = 103)
Объем железы
32.4 ± 8.2 см 48.6 ± 9.4
Возраст больных (лет)
65 ± 8
67 ± 9
Уровень ПСА (нг/мл)
16.5 ± 10.5 22.1 ± 17.4
Степень дифференцировки по Глисону (баллы)
5±3
6±4
Опухоль визуализировалась
140
81
Чувствительность МРТ
87%
79%

V3
(n = 26)
73.7 ± 14.7
70 ± 7
23.5 ± 11.7
7±3
12
47%

Лучше всего опухоль визуализировалось в группе больных с
небольшим объемом предстательной железы. Достоверность отличий подтверждается критерием z между группами V3 и V1 (z =
4.575, p < 0.0001) и между группами V3 и V2 (z = 3.021, p = 0.003).
Между группами V1 и V2 достоверных отличий получено не было
(z = 1.541, p = 0.123).
Выводы: Наши результаты подтверждают предположение о том,
что наличие широкой периферической зоны является необходимым условием для визуализации рака предстательной железы.

АНАЛИЗ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ РАКА
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ МРТ
ДО И ПОСЛЕ ТРАНСРЕКТАЛЬНОЙ
БИОПСИИ
Китаев С.В., Боголепова Е.А., Павленко К.А.,
Тюрина М.Н., Кочин А.В., Волков Т.В.
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Сегодня общепринятыми скрининговыми методами диагностики
рака предстательной железы наряду со стандартным пальцевым
исследованием считается определение уровня ПСА (простатспецифического антигена) сыворотки и трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ). Хотя чувствительность и специфичность диагностики рака предстательной железы при сочетании
трех методов диагностики (ТРУЗИ, пальцевое исследование и ПСА)
достигает соответственно 90% и 85%, процент выявления рака при
биопсии составляет всего 11-33%.
С одной стороны, проблема состоит в низкой специфичности
имеющихся скрининговых методов и их неспособности дифференцировать заболевания предстательной железы. С другой стороны, отрицательный результат биопсии может быть объяснен
ее не селективностью. Даже при использовании самой современной расширенной мультифокальной биопсии при традиционных
методах отбора пациентов, процент выявленных раков составил
всего 38%.
Тем не менее, известны случаи выявления рака при повторной
биопсии, выполненной прицельно из участков, имеющих подозрительный вид при проведении трансректальной МРТ.
Целью исследования явилось определение целесообразности
проведения МРТ исследования до биопсии с целью ранней диагностики рака предстательной железы.
Материалы и методы: МРТ-исследование было проведено у 44
пациентов с положительным результатом биохимического теста
(уровень ПСА более 4 нг/мл; соотношение фракции свободного
ПСА к общему менее 15%) до выполнения трансректальной биопсии. При этом 23 пациентам в прошлом уже проводилась пункционная биопсия с отрицательным результатом. Минимальный срок
после проведенной биопсии составил 3 месяца. В качестве группы
сравнения выступили 44 больных, которым диагностическая пункция проводилась без предварительного проведения МРТ.
Возраст пациентов колебался от 46 до 76 лет и в среднем составил 64.6 лет. Уровень ПСА колебался от 4 до 53 нг/мл и отличался от
нормального (средний – 13.9 нг/мл, медиана – 12 нг/мл). Отношение фракции свободного ПСА к общему ПСА колебалось в пределах
3–21% и носило нормальный характер (среднее – 11%, медиана –
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11.02%). У всех больных результаты пальцевого исследования были
отрицательные.
МРТ-картина оценивалась на предмет наличия в области периферической зоны подозрительных на рак участков. В дальнейшем
из каждого подозрительного участка брался хотя бы один столбик
ткани. Забор проб осуществлялся с помощью биопсийного пистолета (Urotech, Bruckmuehl, Germany) с использованием иглы диаметром 18G. По каждой пробе давалось гистологическое заключение.
В группе сравнения (без МРТ) проводилась стандартная секстантная биопсия, которая подразумевала взятие проб из 6 точек:
базальной, промежуточной и верхушечной части каждой доли.
На завершающем этапе мы сравнивали количество положительных заключений по раку в группе больных с добиопсийной МРТ и
в группе больных с биопсией, выполненной без предварительной
МРТ, используя критерий z с 95% доверительным интервалом.
Результаты: В группе больных с проведением МРТ подозрительные участки были выявлены у 28 из 44 пациентов. Сомнительная
картина была выявлена у 10 пациентов и маловероятная (негативная) – у 6 пациентов. Биопсия подтвердила наличие рака у 26 из
28 пациентов с подозрительными по МРТ находками и у 2 из 10
пациентов с сомнительной картиной. У 16 больных в биоптатах
был выявлен простатит (7), железисто-стромальная гиперплазия
(6), фиброз (1) или простатическая интраэпителиальная неоплазия
(2). У 6 больных с маловероятной (отрицательной) МРТ-картиной
в биоптатах была обнаружена нормальная железистая ткань. Всего
в группе больных с предбиопсийным МРТ-исследованием рак был
выявлен у 28 из 44 пациентов.
В группе сравнения количество положительных биопсий составило 19 из 44 пациентов. У остальных пациентов обнаружен простатит (8), железисто-стромальная гиперплазия (14) и простатическая интраэпителиальная неоплазия (3).
В группе больных с добиопсийной МРТ рак был выявлен в 64%
случаев, а в группе без предварительной МРТ – в 43%. Несмотря
на преобладание положительных гистологических заключений в
группе больных с предварительно выполненной МРТ, отличия двух
групп по проценту выявленного рака предстательной железы оказались недостоверными (z = 1,761, p = 0.076).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МРТ В ВЫЯВЛЕНИИ ПОРАЖЕНИЯ
РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ
УЗЛОВ ПРИ ОПЕРАБЕЛЬНОМ РАКЕ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Китаев С.В., Тюрина М.Н., Боголепова Е.А.,
Павленко К.А., Кочин А.В., Волков Т.В.

лась МРТ малого таза. Исследование проводили на МР-томографе
Magnetom Symphony «Siemens» c напряженностью поля 1.5 Тл с
использованием циркулярно поляризованной гибкой катушки.
Регионарный лимфатический узел рассматривался, как потенциально пораженный, если аксиальный его диаметр превышал 8 мм
для округлых лимфатических узлов или 10 мм для овальных. По
результатам проведенного обследования 80 пациентов были расценены как операбельные, и им была выполнена радикальная простатэктомия с регионарной лимфаденэктомией и последующим
гистологическим исследованием удаленной железы и регионарных лимфатических узлов. После получения результатов морфологического исследования удаленного материала мы ретроспективно
оценивали истинность и ложность заключений МРТ по состоянию
регионарных лимфатических узлов.
Результаты: По результатам гистологического исследования удаленного материала поражение лимфатических узлов выявлено у 8
пациентов. При ретроспективном анализе оказалось, что на МРТ
непораженные лимфатические узлы чаще не визуализировалсь
вообще. Поражение лимфатических узлов было заподозрено у 5
пациентов и только у 3 – правильно. В двух случаях заключение оказалось ошибочным. У 5 больных на МРТ картине не только отсутствовали признаки поражения регионарных лимфатических узлов,
но лимфоузлы не визуализировалсь вообще. Интересно отметить,
что у 6 из 8 пациентов имелись гистологические признаки распространения опухоли за капсулу. У всех 8 больных наблюдалось
повышение уровня ПСА выше 10 нг/мл (у 6 даже выше 20 нг/мл), и
показатель Глисона 6 и более балов.
Таким образом, чувствительность МРТ в диагностике поражения
регионарных лимфатических узлов в группе больных с радикальной простатэктомией составила 40%, специфичность – 98%.
Выводы: Чувствительность МРТ в диагностике поражения лимфатических узлов при раке предстательной железы на сегодняшний
день остается ограниченной, что объясняется отсутствием в них
на ранних стадиях каких-либо видимых макроскопических изменений. Именно преобладанием в нашем исследовании больных
с Т1-Т2 стадией опухолевого процесса, при которой вероятность
поражения лимфатических узлов очень мала, объясняется высокая
специфичность метода и предсказательная ценность отрицательного результата.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ
«НОРДИЧЕСКОЙ» ХОДЬБЫ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ
ПОСЛЕ ТРАВМ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
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Клубкова Е.Ю., Чукаев А.В, Ершов Ю.Д., Кряжев Д.В.,
Витенко Н.В., Дидур М.Д.

Частота солитарного метастазирования рака предстательной
железы в одну из групп лимфатических узлов составляет: для запирательных или внутренних подвздошных узлов – 60-80%, наружных
подвздошных – 20-25%, крестцовых и параректальных – 14-15%,
общих подвздошных – 4%. Прогностическая ценность состояние
лимфатических узлов (категория N) хорошо известна. Выживаемость пациентов с пораженными лимфатическими узлами небольшая, что вынуждает рассматривать эту категорию больных, как
неизлечимую. Динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими простатэктомию с тазовой лимфаденэктомией, установило
пятилетнюю выживаемость всего лишь у 17% [Agjertson C.J., 2004].
Целью исследования явилось изучении информативности МРТ
в определении состояния регионарных лимфатических узлов у
больных с радикальной простатэктомией.
Материал и методы: За 2004-2007 г в 6 КБ проходили обследование и лечение 286 пациентов возрастом 65 ± 7 лет (мин - 48
макс - 82) с раком предстательной железы. Всем больным проводи-
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Цель наблюдения – определение эффективности методики
«нордической» ходьбы в комплексной реабилитации спортсменов
при травмах нижних конечностей. «Нордическая» ходьба является
разновидностью тренировочной и оздоровительной ходьбы со
специальными палками и широко распространена в скандинавских странах.
Группу наблюдения составили 5 спортсменов высокой квалификации (игровые виды спорта и единоборства), находившиеся
на амбулаторном этапе реабилитации и проходившие курс восстановительной терапии после оперативного лечения повреждений связочного аппарата коленного сустава. Во всех случаях
присутствовала мышечная атрофия, сгибательно-разгибательная
контрактура, нестабильность сустава, измененное чувство опоры.
На определенном этапе восстановительных мероприятий, когда

амплитуда движений и сила мышц позволили перейти к более
высокоинтенсивным нагрузкам, необходимостью стало применение вида физической деятельности, отвечающего следующим
требованиям: высокая интенсивность, активная работа крупных
мышечных групп, восстановление шаговых, беговых и прыжковых
навыков, многообразие упражнений, безопасность.
Применение «нордической» ходьбы в данном случае было обусловлено полным соответствие всем требованиям. Методики нордической ходьбы являются очень многообразными, в зависимости
от предъявляемых требований могут применяться те или иные
шаговые техники, что в свою очередь обуславливает большую или
меньшую интенсивность занятий. По количеству задействованных
мышц данный вид деятельности безусловный лидер – в процессе
занятий задействованы 85% мышечных групп. Применение специальных палок для ходьбы предполагает не только высокий и хорошо
дозируемый уровень нагрузки на сердечно-сосудистую систему, но и
наличие дополнительной опоры, что очень важно при нарушениях
баланса и нестабильности поврежденной конечности. Эта особенность позволяет разгрузить большинство суставов организма, в том
числе и нижних конечностей, и допускает применение сложнокоординационных упражнений на более ранних этапах восстановления.
Через месяц регулярных тренировок по данным динамометрии у
всех наблюдаемых спортсменов удалось восстановить силовые показатели поврежденной конечности, по результатам соматометрии
в среднем на 70% уменьшились проявления мышечной атрофии,
полностью устранены проявления сгибательно-разгибательной
контрактуры, значительно уменьшились нестабильность сустава
и измененное чувство опоры. Применение «нордической» ходьбы
на ранних этапах реабилитации позволило получать спортсменам
более полноценную общую нагрузку на большинство мышечных
групп и ССС, повысило общую эффективность применяемых для
восстановления методик, значительно сократило сроки реабилитации, позволило в более короткий срок вернуться к тренировкам и
обусловило более высокий уровень подготовленности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ У
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТОМ
Клубкова Е.Ю., Витенко Н.В., Дидур М.Д.
Центр медицинского фитнеса «Пятый океан»,
г. Санкт-Петербург

В настоящее врям накоплены факты свидетельствующие, что для
людей больных сахарным диабетом (СД) или предрасположенных
к этому заболеванию (имеет избыточный вес, отягощенную наследственность и т.д.), физические упражнения являются серьезным
лечебным фактором. Доказано, что инсулинотерапия в сочетании
с физическими упражнениями еще более эффективна.
Нами было пролечено 6 пациентов, имеющих СД 1 типа с выраженными колебаниями сахара крови и склонностью к гипогликемии – 3 человека, 3 человека с СД 2 типа, получающие инсулинотерапию. В наблюдаемой группе пациентов имелись осложнения:
ангиопатии, полинейропатии, ретинопатии, ГБ 2 ст., ИБС.
Пациенты получали умеренные регулярные физические
нагрузки, продолжительностью 45 мин, средней интенсивности.
Мощность нагрузки составляла 60-70% от резерва сердца. Занятие состояло из лечебной гимнастики для всех мышечных групп,
преимущественно в аэробном режиме энергообеспечения, также
были использованы кардиотренажеры: ВЭМ, беговая дорожка,
эллипсоид, гребной тренажер. При подборе нагрузок учитывались:
пол, возраст, функциональное состояние и осложнения. Проводилась постоянная коррекция тренировочной программы с учетом
показателей глюкозы крови: до и после тренировки, через 2 часа и
12 часов после занятия.
Основные цели, которые мы ставили в ходе занятий физическими упражнениями при СД 1 типа и СД 2 типа на инсулинотерапии:

- Снижение уровня глюкозы крови до максимально приближенного к оптимальному (3,3–5,5 ммоль/л натощак и менее 7,8
ммоль/л после еды) с последующим обеспечением его колебаний в
нормальных пределах;
-Увеличение чувствительности клеток организма к инсулину, что
предполагает снижение дозы инсулина;
- Профилактика осложнений: снижение риска развития микрососудистых осложнений сахарного диабета и сердечно-сосудистых
заболеваний;
- Стабилизация состояния и уменьшение степени прогрессирования уже имеющихся осложнений;
- Повышение толерантности к физической нагрузке;
- Обеспечение оптимальной массы тела;
- Оптимизация функционального состояния, приобщение к здоровому образу жизни;
- Улучшение качества жизни;
- Уменьшение тревожности, депрессии.
После 2 месяцев регулярных занятий отмечалась в наблюдаемой
группе отмечена следующая положительная динамика: снижение
и стабилизация уровня глюкозы крови, гликированного гемоглобина; снижение и стабилизация АД, уменьшение дозы гипотензивных препаратов; регресс и стабилизация ангиополинейропатий;
снижение избыточной массы тела на 5 - 6 кг, уменьшение отечности; повышение толерантности к физической нагрузке.
При СД 1 типа физические упражнения являются важной составной частью лечения и позволяют в течение долгих лет сохранять
работоспособность, хорошее состояние сердечно-сосудистой
системы, замедлить или даже предупредить появление поздних
осложнений.
У больных СД 2 типа систематическая физическая нагрузка способствует снижению массы тела, уменьшению инсулинорезистентности, что часто приводит к сокращению потребности в пероральных сахароснижающих препаратах или даже к полной их отмене.
Улучшается общее самочувствие, появляется интерес к жизни.
Диабет – сложное заболевание, которое вовлекает в патологический процесс ключевые системы организма и требует высокопрофессионального вмешательства и реабилитации. В плане оказания
специализированной медицинской помощи больным диабетом
относится не только диабета и медикаментозная терапия, но и
адекватные программы физической реабилитации.
Физическая тренировка больных СД существенно влияет на
обмен веществ. Для диабетиков особое значение имеют следующие эффекты: снижение уровня сахара в крови; уменьшение гиперинсулинемии; увеличение инсулиновых рецепторов; повышение
инсулиновой чувствительности; снижение инсулинозависимости.
Таким образом, правильно построенные программы физической
активности влияют на факторы риска и вторичные осложнения,
способствуют стабилизации состояния, повышают чувствительность к инсулину, улучшают циркуляцию и микроциркуляцию
крови, способствуют поддержанию стойкой компенсации сахарного диабета.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ НАТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ
КРАНИОЦЕРВИКАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ
Клубкова Е.Ю., Кряжев Д.В., Кривоносов И.В.,
Витенко Н.В., Дидур М.Д.
Центр медицинского фитнеса «Пятый океан», г. СанктПетербург

Цель работы – разработать алгоритм дифференциальной
диагностики и патогенетически обоснованные методы физической реабилитации для повышения эффективности лечебновосстановительной мероприятий у пациентов с последствиями
натальной травмы краниоцервикальной области.
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Было обследовано 60 пациентов в возрасте 7,5+2,5 лет. В качестве
контрольной группы наблюдали 20 детей того же возраста, получавших, в основном, медикаментозную терапию. Наиболее характерными
жалобами, предъявляемыми пациентами основной группы являлись:
головные боли различной локализации и характера (0,89), вегетативные расстройства (0,78), нарушения психомоторного развития (0,70),
нарушения в эмоциональной сфере (раздражительность, неустойчивость настроения, расторможенность), кратковременные эпизоды
угнетения настроения (подавленность, замкнутость), ухудшение
памяти и внимания (0,65). У всех пациентов имелись анамнестические
указания на неблагоприятное протекание беременности и родов.
Больным основной группы проведено комплексное обследование, включающее клинико-неврологическое, эхоэнцефалоскопическое, ультрасонографическое, нейрорентгенологическое (краниография, обзорная спондилография шейного отдела позвоночника,
компьютерная томография), магнитно-резонансная томографическое и электроэнцефалогарфическое исследование, а также выполнялась транскраниальная допплеграфия, глобальная миография
и методика вызванных потенциалов. Больные консультировались
нейрохирургом, психоневрологом.
Одной из доступных и перспективных методик является методика мануального (краниосакрального) воздействия (Унифицированная программа подготовки по мануальной терапии, Москва,
2000). Однако, исследования, посвященные этим методам немногочисленны и противоречивы. Их физиологическая значимость у
больных с натальной травмой краниоцервикальной области только
определяется, перечень показаний не сформирован (А.А.Скоромец,
1997; Т.И.Кравченко, 2000). В качестве методов физической реабилитации выступали: лечебная гимнастика, в том числе с использованием метода биологической обратной связи, краниосакральная
мануальная терапия, массаж. Оценивали эффективность отдельных
процедур и двухмесячной программы физической в целом.
По результатам комплексного обследования диагноз последствий
натальной травмы краниоцервикальной области был установлен у
всех пациентов основной группы, при этом отмечали выраженный
полиморфизм клинических и функциональных проявлений.
При оценке результатов отдельных процедур краниосакральной
мануальной терапии (методика «дренаж венозных синусов») у 65%
пациентов отмечали положительные изменения в бассейне каротидных артерий, вертебрально-базилярном бассейне, достоверно
снижалась выраженность нарушений венозного оттока. У 40%
обследованных уменьшались проявления асимметричности гемодинамики. Положительная динамика показателей транскраниальной
допплеграфии коррелировала с данными ЭЭГ и ЭМГ. По окончании
программы физической реабилитации у 85% пациентов основной
группы отмечали положительные клинико-функциональные изменения (регресс жалоб, улучшение показателей психомоторного развития и данных функциональных исследований).
Сопоставление эффективности различных по насыщенности
программ физической реабилитации показало достоверно более
значимое влияние на итоговую эффективность комплексных программ, включавших лечебную гимнастику, мануальную терапию и
медицинский массаж.
По результатам исследования сформирован перечень показаний
к применению комплексных программ реабилитации у больных с
последствиями натальной травмы краниоцервикальной области.
Анализ полученных данных позволил сделать следующие
выводы:
1. Диагностика натальной травмы краниоцервикальной области
остается до сих пор на недостаточном уровне
2. Эффективность ФР определяется пониманием механизмов
травмы и её последствий, а также комплексным воздействием
(лечебная гимнастика, мануальная терапия, программы физического воспитания, образ жизни) на ключевые звенья патогенеза.
3. Изолированное применение отдельных методов физической
реабилитации существенно снижает результирующую эффективность.
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ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ
КАК МЕТОД МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ
АДАПТАЦИИ К ИШЕМИИ
Князева Т.А., Елизаров Н.А.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии, Росздрава», г. Москва

Мобилизация скрытых резервов адаптации сердечно-сосудистой
системы является одной из основ реабилитации и профилактики
ишемической болезни сердца.
По мнению Г.И. Сидоренко, резервы адаптации – «это те скрытые возможности, которые предусмотрены природой для спасения
миокарда и которые часто не используются в ходе традиционных
лечебно-реабилитационных мероприятий».
С этих позиций заслуживает особого изучения феномен прекондиционирования (preconditioninq), который, прицельно изучается в течение последних десятилетий. Сущность его заключается
в повышении выносливости миокарда к ишемии, развивающейся
через определенное время после эпизодов прерывистой ишемии, и
часто обозначается как адаптация к прерывистой ишемии.
Методы гипоксической терапии, довольно широко применяемые в
лечении, реабилитации и профилактике больных ишемической болезнью сердца, заслуживают прицельного изучения в качестве факторов
метаболического «прекондиционирования» ишемизированного миокарда, т.к. используя методы гипоксической тренировки и гипоксической терапии возможно повысить выносливость миокарда к ишемии
через определенные сроки после предшествующих эпизодов дозированной гипоксии, составляющей сущность ишемии миокарда.
С этой целью проведено изучение: интервальных гипоксических
тренировок.
Исходя из того, что сущностью «прекондиционирования» миокарда является защитная реакция организма, проявляющаяся в
метаболической адаптации, развивающейся в момент короткого
приступа ишемии и предохраняющая повреждение миокарда при
последующих более тяжелых приступах, методической основой
работы явилась регистрация сравнительной выраженности ишемии миокарда при первичных и затем следующих через определенный временной интервал за первичными гипоксических процедурах.
Во время вдыхания пациентом газовой смеси проводилась
постоянная оценка клинического состояния пациента и мониторинг электрокардиограммы. Начиналось вдыхание газовой
смеси с пониженной концентрации кислорода, равной 14%. За
время процедуры достигалось постепенное снижение концентрации кислорода. Регистрировалось парциальное давление
кислорода во вдыхаемом воздухе (РаО2), показатель насыщения
крови кислородом (SaO2), определяемым через датчик аппарата.
Таким образом, наращивалась гипоксемия и, следовательно, тканевая гипоксия. Проявление гипоксии миокарда оценивалось по
клинико-функциональным критериям его ишемии: появлению
стенокардии или снижению интервала ST>1мм на ЭКГ, после чего
вдыхание смеси прекращалось, и пациент дышал воздухом помещения. Через 30 минут аналогичная процедура повторялась. На
протяжении всего периода исследования проводился постоянный
клинический и ЭКГ-контроль: оценивалось время до появления стенокардии, ее интенсивность, способы купирования, время до развития ЭКГ-признаков ишемии миокарда (болевой или безболевой),
амплитуда депрессии сегмента ST, продолжительность эпизодов и
меры купирования ишемических проявлений.
Во время 2-ой гипоксической нагрузки регистрировались вышеуказанные показатели трижды: до начала исследования, во время
достижения во вдыхаемой смеси процентного содержания кислорода на уровне пика 1-й нагрузки и в конце 2-ой нагрузки.
Данные исследования по достижению клинико-функциональных
критериев ишемии миокарда были проведены у 30 больных ИБС со
стабильной стенокардией напряжения 2-3 ФК.

Все больные длительно находились на терапии бета-блокаторами,
пролонгированными нитратами, ингибиторами АПФ. За 48 часов
до проведения исследования полностью при постепенном снижении дозы отменялись бета-блокаторы, а также нитраты пролонгированного действия, антагонисты кальция.
Симптомы ишемии миокарда в целом по группе развились
у обследуемых больных при проведении первой пробы через
9,12±1,48 минут, при 2-ой пробе только через 15±0,91минут. Существенное удлинение гипоксического времени отмечено у больных
ИБС со стенокардией 2-го ФК. Также абсолютно достоверным является появление ишемических симптомов через более длительный
промежуток времени и у больных ИБС с 3-м ФК стенокардии: через
6±1,43минут во время 1-ой пробы и 10,01±0,25 минут - при 2-ой.
Симптомы ишемии миокарда при проведении 2-ой гипоксической пробы развивались при статистически достоверно меньшем
процентном содержании кислорода в газовой смеси как в целом по
группе, так и при раздельном анализе показателей в зависимости
от функционального класса стенокардии.
Следовательно, развитие симптомов ишемии миокарда при
повторной гипоксической нагрузке являлось отсроченным и
достигалось при меньшей концентрации кислорода во вдыхаемой
смеси по сравнению с первой нагрузкой.
После второй нагрузки отмечена лучшая переносимость процедуры вдыхания гипоксической смеси: меньшая интенсивность
стенокардитической боли, подтверждавшаяся уменьшением продолжительности болевых приступов в среднем по группе с 3,32±34
до 2,02±0,26, р< 0,05, уменьшением средней дозы нитроглицерина,
купирующей стенокардию, с 2,07±0,3 таблеток до 1,1±0,18, развитием стенокардии при повторной пробе только у половины пациентов, имевших ее при первой нагрузке.
Установлена меньшая степень депрессии сегмента ST: амплитуда
максимального снижения сегмента SТ уменьшилась с 2,04±025 до
1,02±0,18, р<0,05, достоверно укоротилась также продолжительность
безболевой депрессии SТ. Отмечено статистически достоверное снижение двойного произведения, которое общепризнано косвенным
показателем потребления кислорода миокардом, со 143,01±8,3 до
111,07± 7,9 у.ед., р< 0,05. Более низкое потребление кислорода во
время второй гипоксической нагрузки, чем в первый тест, свидетельствует о развитии ишемического прекондиционирования.
Меньшая интенсивность стенокардитической боли, уменьшение
длительности болевых приступов, развитие приступов стенокардии
на пике второй нагрузки только у половины пациентов, имевших
ее при 1-ой нагрузке, свидетельствуют о лучшей переносимости
вдыхания гипоксической смеси при второй нагрузке.
Меньшая степень депрессии сегмента SТ и уменьшение длительности безболевой депрессии SТ являются объективным свидетельством развития повышенной устойчивости миокарда к ишемии.
Снижение во время второй гипоксической нагрузки показателя,
свидетельствующего об уровне потребления кислорода миокардом, систолического давления и частоты сердечных сокращений,
отражают переход метаболизма миокарда после первичного эпизода ишемии на более низкий энергетический уровень.
Все вышеизложенное является свидетельством развития ишемического прекондиционирования миокарда и установления нового
механизма лечебного действия гипоксической терапии при ишемической болезни сердца.

ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЖЕНЩИН С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Козловская Ж.Г., Кулишова Т.В.
ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет
Росздрава, Алтайский край, г. Барнаул

К настоящему времени во всем мире около 500 миллионов женщин находится в возрасте старше 50 лет. Ежегодно в период климактерия вступает примерно 25 миллионов женщин. Подсчитано,
что к 2030г. число женщин старшей возрастной группы приблизится к миллиарду, поэтому их состояние здоровья и общее качество жизни с каждым годом приобретают все большее значение.
Данные, полученные в последние годы, свидетельствуют, что у женщин климактерического синдрома (КС) в современных условиях
склонен к длительному течению.
Известно, что используемые для лечения климактерического
синдрома гормональные и химические лекарственные препараты
оказывают побочные эффекты для организма и имеют ряд противопоказаний к применению. В связи, с чем возрастает потребность в
применении современного немедикаментозных методов лечения.
За последние годы высокая лечебная эффективность транскраниальной электростимуляции, получившая название ТЭС-терапии,
подтверждена результатами широкого практического применения
этого метода в разных отраслях медицины. В последнее время
изучено воздействие ТЭС-терапии на регуляции гипоталамогипофизарно-яичниковой системы.
Цель исследования: изучение эффективности комплексного воздействия транскраниальной электростимуляции у женщин с климактерическим синдромом.
Под нашим наблюдением находилось 65 женщин с климактерическим синдромом легкой и средней степени тяжести (средний
возраст составил 52,7±1,4 года), которые были разделены на 2
рандоминизированые группы: I группа (основная) – 33 человека
получала диетотерапию, витаминотерапию, фитотерапию, ТЭСтерапию; II группа (сравнения) – 32 человека получала тоже лечение, но без ТЭС-терапии. Гормонозаместительная терапия больным
не назначалась из-за нежелания приема препаратов больными данной группы. Обследование включало в себя сбор данных анамнеза,
оценку клинических проявлений КС, оценку психологического
статуса при помощи сокращенного многофакторного опросника
(СМОЛ), тест «SF-36 «Health Status Survey» (оценка качества жизни).
В качестве критериев эффективности лечения наряду с общими
клиническими исследованиями использовали данные реоэнцефалографии (РЭГ), кардиоинтервалографии (КИГ). Исследование
проводили до и после лечения.
Основными симптомами климактерического синдрома среди
наблюдаемых нами женщин выявлены приливы у 80% больных,
головная боль у 78,5%, гипотония у 20%, гипертония у 81,5%, сердцебиение у 58,4%, боли в области сердца у 58,4%, раздражительность у 80%, бессонница у 83,1%, слабость у 40%, чувство тревоги у
84,6%, депрессия у 43,1%, снижение памяти у 60%, снижение либидо
у 40% пациентов.
Методика транскраниальной электростимуляции заключалась в
воздействии на ЦНС пациента импульсными токами прямоугольной формы с фиксированной частотой (77 Гц) и длительностью
(3,5-4,0 мс). Все женщины хорошо переносили лечение, побочных
эффектов не наблюдалось.
Эффективность ТЭС-терапии, связана с непосредственным воздействием метода на улучшение кровоснабжения и питания гипоталамуса. При этом обнаруживаются определенные изменения в
системе нейрогуморального регулирования процессов адаптации,
обеспечивающих антистрессовое действие.
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В результате курсового применения ТЭС наблюдается отчетливая тенденция к нормализации всех показателей функционального состояния симпатико–адреналовой системы, что приводит к
повышению социальной активности, трудоспособности и качества
жизни женщины переходного возраста.
При применении данного лечения только в основной группе
отмечалось достоверная динамика клинических симптомов, так
приливы уменьшились у 80,7% больных, головная боль у 88,4%,
гипертония у 55,5%, сердцебиение у 79%, бессонница у 88,8%, слабость у 84,4% пациентов.
При анализе данных реовазографии у 78,8% (р<0,05) в основной группе отмечено улучшение кровенаполнения церебральных
сосудов, уменьшение явлений ангиоспазма, нормализация оттока
венозной крови, уменьшение венозного застоя.
По данным кардиоинтервалографии у 60,6% (р<0,05) больных
основной группе отмечалась нормализация вегетативного тонуса.
Выявлено положительное влияние ТЭС-терапии на психоэмоциональный статус: исчезновение раздражительности отмечалось у 46,1%
(р<0,05), чувство тревоги у 42,8%(р<0,05), депрессия у 78,5% (р<0,05),
что подтверждается тестом «Сокращенный многофакторный опросник
для исследования личности». По результатам теста «SF-36 Health Status
Survey» у больных основной группы улучшилось качество жизни.
Таким образом, ТЭС является эффективным методом лечения
климактерического синдрома. Лечение ТЭС не сопровождается
побочными эффектами и имеет ограниченный круг противопоказаний. Существенное значение имеет и то обстоятельство, что
метод экономически выгоден.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
В РАЗЛИЧНЫЕ ПЕРИОДЫ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СПИННОГО МОЗГА
Кокоткина Л.В., Кочетков А.В., Цыганков Б.Д.
ФГУЗ ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ФГОУ ИПК
ФМБА России; кафедра психиатрии, наркологии и психотерапии
ФППО МГМСУ, г. Москва

Актуальность комплексной нейропсихологической реабилитации больных травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ)
обусловлена высокой распространенностью психопатологических расстройств у данной категории пациентов. С наибольшей
частотой психоэмоциональные расстройства выявляются на раннем этапе (до года с момента травмы). С течением времени, при
отсутствии адекватной диагностики и коррекции характер психопатологических нарушений изменяется, трансформируя степень
мотивации, уровень волевой включенности и затрудняя проведение реабилитации.
Цель исследования - оценка эффективности психологической
реабилитации в комплексном восстановительном лечении больных ТБСМ с использованием современных методов психодиагностики и психокоррекции.
Материалы и методы: обследовано 152 пациента, в возрасте от
18 до 60 лет. Все больные были разделены на две группы. Основная
группа - 100 больных - на фоне стандартного восстановительного
лечения получали психологическую реабилитацию согласно разработанной программе. Основная группа была разделена на две
подгруппы: 1А - 60 человек (50 мужчин и 10 женщин) получали
психотропную коррекцию и психотерапию; 1Б - 40 человек (30
мужчин и 10 женщин) получали только психофармакотерапию.
В контрольной группе 52 пациента (30 мужчин и 22 женщины)
получали только базовое восстановительное лечение. В исследовании включались больные, набравшие не менее 24 баллов по тесту
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MMSE (в среднем 28,4± 1,6 балла). Обследования проводились в
нейротравматологическом отделении ЦКБВЛ ФМБА России с учетом индивидуальных психологических особенностей больных
и использованием современных методов психодиагностики. Все
обследования проводились в начале и на заключительном этапе
восстановительного лечения в период с 2004 по 2007 год.
Результаты: на основе анализа динамики показателей депрессии,
личностной и реактивной тревожности, а также качества жизни
больных ТБСМ, отмечалась положительная динамика в редукции
тревожной и депрессивной симптоматики. Уже после первых 2-х
недель комплексной реабилитации с использованием психотерапии (релаксационных методов, когнитивно - бихевиоральной
терапии, патогенетической терапии и др.) у пациентов выявлялись
тенденции к снижению эмоциональной напряженности, положительный настрой на дальнейшее восстановительное лечение. По
прошествии 4-х недель терапии большинство пациентов обучились контролировать свое эмоциональное состояние, по-новому
оценивали сложившуюся в результате болезни ситуацию, значительно редуцировалось состояние тоски и тревоги. По истечении
8-и недель терапии все пациенты, получавшие психотерапевтическое лечение, отмечали спокойный ровный фон настроения, улучшение сна, появление чувства душевного спокойствия, уверенности в своих силах, выработку положительных форм реагирования
на ситуацию и закрепление выработанных индивидуальных механизмов психологической защиты.
Психодиагностические исследования показали: снижение показателей тревоги и депрессии на 35% и 25% соответственно, улучшение показателей качества жизни на 15-20%, причем, в группе
пациентов, получавших наряду с психотропной коррекцией психотерапевтические методы лечения (1А подгруппа) показатели
качества жизни были достоверно выше (25%).
Выводы: на раннем этапе реабилитации (до 12 мес. с момента
ПСМТ) происходит формирование патопсихологической
тревожно-депрессивной симптоматики. В более поздних сроках
тревожно-депрессивные расстройства регрессируют наряду с улучшением качества жизни. Психотерапевтическая коррекция патопсихологических расстройств у обследованных больных не только
потенцировала регресс тревожно-депрессивных расстройств, но
и позволила в целом повысить самооценку пациента, обучить его
новым эффективным стратегиям адаптации к имеющемуся заболеванию, что в целом привело к улучшению качества жизни больных
и ускорению их социальной адаптации.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ФИЗИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ
МЕСТНОГО ИММУНИТЕТА ПРИ
ТАБАЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
Колесник М.А.
Челябинский государственный педагогический университет,
Медицинский центр профилактики и оздоровления, г. Челябинск

Изучение секреторного иммунитета
является актуальным
направлением иммунной системы. Стимуляция секреторного
иммунитета является важным направлением повышения противомикробной защиты слизистых мембран респираторного тракта в
качестве чувствительных критериев при неблагоприятном воздействии табакокурения.
Цель исследования: провести изучение воздействия сочетанных
физических факторов (ФФ) на показатели иммуноглобулинов при
табачной зависимости.
Материалы и методы исследования. Исследование проведено
на базе медицинского центра профилактики и оздоровления
Челябинского государственного педагогического университета. В

исследование включены 150 курящих студентов в возрасте 18 – 22
лет и 30 некурящих лиц. Комплексное обследование включало стаж
курения, индекс курения, степень никотиновой зависимости по
тесту Фагерстрема. Для сбора слюны использован метод по рекомендации Navazesh M. (1993). Для определения содержания иммуноглобулина – IgG и SlgA использован метод Marcini G. et al. (1996).
К основным свойствам секреторного иммуноглобулина – IgG и
SlgA относятся антиадгезивные свойства, представляющие колонизацию слизистых бактериями и тем самым ингибирующее их размножение. Согласно существующей концепции о многоуровневой
иммунной защиты слизистых, первую линию составляют SlgA далее
IgG. Для лечения использовали аппаратно-программную установку
«Альфамассаж» (США) с заданной программой термовибромассажа
и ароматерапии (масло эвкалипта) для улучшения тканевого дыхания и формирование специфической реакции функциональных
систем гомеостаза. Процедуры проводили ежедневно по 30 минут,
курс лечения 6 процедур. Все курящие пациенты были разделены
на три рандомизированные группы: основная группа (n=90), получающие выбранную программу установки «Альфамассаж» и группа
сравнения (n=60), получающие психотерапию и лечебную физкультуру (ЛФК) без применения ФФ, группа некурящих (n=30).
Проводилась статистическая обработка данных – Statistica 6,0 for
Windows, р<0,05.
Полученные результаты и их обсуждение. Согласно наших данных у 85% курящих отмечено изменение показателей иммуноглобулина IgG и SlgA по сравнению с некурящими, что отражает
изменение в функционировании иммунной системы при табачной
интоксикации и может иметь диагностическое и прогнастическое
значение при наличии воспалительных процессов верхних дыхательных путей. Воздействие реабилитационной программы установки «Альфамассаж» привело к увеличению показателей иммуноглобулина более чем в 1,5 раза: SlgA до 503,2±6,44 мкг/мл (до
лечения 322,4±7,10) при р<0,002, IgG до 2,37±0,08 мкг/мл (до лечения 1,34±0,04), р<0,001. В группе сравнения достоверных изменений показателей иммуноглобулина слюны курящих не выявлено.
Таким образом, показана возможность использования иммунологических показателей секрета (слюны) в качестве чувствительных
критериев неблагоприятного воздействия никотина. Физические
факторы установки «Альфамассаж» оказывают иммуномоделирующий эффект и способствуют противомикробной защите слизистых
мембран респираторного тракта при табачной интоксикации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
СИНДРОМОМ НАРУШЕНИЯ
ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ
Колесова О.Г., Шпитальная В.П., Лукина Е.В.,
Махова Г.Е.
Государственный медицинский университет, Саратов

В последние годы среди перинатальных поражений нервной
системы наиболее часто встречаются легкие формы. Из-за стертости
клинической картины и поздней диагностики лечение ребенка начинается только при развитии явных признаков патологии. Это относится и к синдрому нарушения внимания и гиперактивности (СНВГ).
СНВГ приобретает особое значение в младшем школьном и подростковом возрасте, когда формируются различные синдромы
школьной, а затем и социально-трудовой дезадаптации. Клинически данная патология проявляется нарушением концентрации
внимания, импульсивностью, чрезмерной двигательной активностью, несоблюдением правил поведения. Часто этим симптомам
сопутствуют эмоциональная лабильность, раздражительность и
даже амбивалентное поведение, что в последующем обусловливает
сложности в учебе и социальных контактах.
Особенности поведения ребенка, вследствие задержки созрева-

ния высших функций головного мозга, нередко относят к дефектам воспитания, поэтому коррекция расстройств при СНВГ стала
прерогативой психологов. Итогом такого смешения понятий и
функций соответствующих специалистов стало катастрофическое увеличение числа школьников с неадекватным поведением и
неспособностью учиться.
Основные направления реабилитации больных с СНВГ:
- тесная связь лечебно-профилактических, педагогических и
логопедических мероприятий;
- ранняя диагностика отклонений со стороны ЦНС и соматической сферы;
- индивидуальная нейропсихологическая реабилитация;
- психотерапевтическое воздействие на семью ребенка и его
окружение;
- наблюдение неврологом детей с перинатальной патологией в
течение многих лет;
- медикаментозная и немедикаментозная коррекция.
Медикаментозное лечение, как компонент комплексной терапии,
направлено на снижение интенсивности наиболее выраженных
проявлений заболевания и на улучшение состояния ребенка. Для
лечения детей с СНВГ используются психостимуляторы, нейролептики, трициклические антидепрессанты, транквилизаторы, седативные средства, вазоактивные и ноотропные препараты, рассасывающая терапия, регуляторы метаболических процессов в ЦНС.
Особое внимание уделяется немедикаментозным методам лечения, среди которых одно из первых мест занимают физиотерапия и
лечебная физкультура. Эти методы позволяют нормализовать соотношения возбудительно-тормозных процессов в ЦНС, координацию функции коры и подкорки, состояние вегетативной нервной
системы, тонус и функции рече-двигательной мускулатуры, кровоснабжение и метаболизм мозга, снизить реактивность и повысить адаптацию организма ребенка к стрессовым ситуациям.
Из физиотерапевтических методов назначают электрофорез
оксибутирата натрия, кавинтона, трентала, брома интраназально,
трансцеребрально или по воротниковой методике; классический
электросон или его модифицированные методики с помощью
аппаратов «Интердин», «Амплипульс-5», низкочастотную магнитотерапию (ПеМП, БеМП) битемпорально или на сегменты С4 – Д2,
низкоинтенсивную лазеротерапию по биологически активным
точкам, а также надвенное лазерное облучение крови. Эффективная психорелаксация достигается при проведении саунотерапии,
гидромассажа, циркулярного душа, кислородных, жемчужных,
хлоридно-натриевых, йодо-бромных, хвойных ванн.
Выбор средств лечебной физкультуры основан на возможности
с помощью регулярных, длительных, постепенных и адекватных
занятий физическими упражнениями улучшить двигательную
координацию, снизить гиперактивность, импульсивность и повысить концентрацию внимания.
Назначают физические упражнения аэробного характера, продолжительные по времени, малой и средней интенсивности (дозированные прогулки, бег трусцой, плавание, ходьба на лыжах и др.).
В процедуру лечебной гимнастики должны быть включены общеразвивающие упражнения для всех мышечных групп, дыхательные,
на внимание и координацию, в равновесии, на расслабление, а
также элементы ритмической гимнастики, танцевальные комбинации, релаксационные методики. Вместе с тем, в занятиях нежелательны ситуации, резко повышающие эмоциональный фон (соревнования), а также упражнения в статическом напряжении мышц.
Таким образом, непременным условием для получения положительного эффекта от проведенной терапии является курсовое
лечение, индивидуальный подход к каждому маленькому пациенту,
преемственность при проведении процедур с учетом динамики
патологического процесса и вариабельности течения заболевания.
Во всех случаях должен действовать принцип комплексности терапии с участием врачей, родителей, педагогов, психологов и самих
пациентов.

131

ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В
КОРРЕКЦИИ ДИЗАДАПТОЗА У
ГОРНОРАБОЧИХ ВИБРООПАСНЫХ
ПРОФЕССИЙ
Коневских Л.А., Макогон И.С.
Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья
рабочих промпредприятий, г. Екатеринбург

Цель работы: изучение влияния физиобальнеотерапии на процессы адаптогенеза у горнорабочих виброопасных профессий.
Материал и методы исследования. В клинике ЕМНЦ обследованы
рабочие горнодобывающей промышленности (131 человек, средний стаж работы 26,2±0,7г., средний возраст 45,2±1,5г.), которые
по роду своей деятельности подвергаются на рабочих местах воздействию факторов, оказывающих серьезное влияние на системы
жизнеобеспечения, вызывая нарушение структуры адаптогенеза и
снижение качества их жизни (воздействие локальной вибрации на
верхние конечности в сочетании с физической нагрузкой в условиях пониженной температуры воздуха). Возникающие изменения
в гомеостазе горнорабочих требуют своевременной коррекции
дизадаптоза, как предупредительной меры патологических процессов в структуре и функции сердечно-сосудистой системы.
Всем рабочим проведено углубленное исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы и экстракардиальной регуляции сердечной деятельности. Для этого были использованы такие методы, как ультразвуковое исследование сердца (УЗИ),
велоэргометрия (ВЭМ), электрокардиография (ЭКГ), вариабельность
ритма сердца (ВРС), суточное мониторирование артериального давления (СМАД). Горнорабочие были разделены на 4 группы в зависимости от степени адаптации к условиям окружающей среды (удовлетворительная адаптация, напряжение механизмов адаптации,
неудовлетворительная адаптация, срыв механизмов адаптации) по
показателю АП (адаптационного потенциала) в баллах.
У горнорабочих с удовлетворительной адаптацией характер
сердечной деятельности определяется, преимущественно, автономным контуром регуляции, при пробе с физической нагрузкой
наблюдается угнетение активности симпато-парасимпатического
звена и переход регуляции сердечной деятельности на гуморальный уровень. Полученные данные свидетельствовли о повышении
периферического сопротивления сосудов, развитии гипертрофии
миокарда левого желудочка (ЛЖ). В 42% случаев наблюдались различные структурно-геометрические изменения ЛЖ. По данным
СМАД была зарегистрирована высокая вариабельность САД и ДАД
в периоды дневного бодрствования и ночного сна. Преимущественными были суточный ритм САД – dipper (58%). У пациентов
с напряжением механизмов адаптации наряду с концентрическими вариантами ремоделирования ЛЖ в ряде случаев отмечался
эксцентрический тип гипертрофии ЛЖ (14%) и довольно часто
регистрировались признаки диастолической дисфункции (43%).
Наряду с высокой вариабельностью АД у пациентов этой группы
интегральные показатели гипертонической нагрузки (ИВ, ПП) и
средние значения САД и ДАД превышали показатели здоровых как
в дневные, так и ночные часы. У пациентов с неудовлетворительной
адаптацией в 26% случаев выявлен эксцентрический тип гипертрофии ЛЖ (ЭТ ГЛЖ). Как правило, преобладал (54%) аномальный тип
диастолического наполнения ЛЖ, а по данным СМАД преимущественным (52%) был суточный ритм non-dipper, а в 10% случаев
выявлен – over-dipper. При этом сердечная деятельность осуществлялась преимущественно центральным контуром регуляции.
У лиц со срывом механизмов адаптации регистрировался эксцентрический тип ГЛЖ, аномальный и псевдонормальный тип диастолического наполнения ЛЖ. Миокардиальный резерв у них составил
75Вт и преобладал суточный ритм САД варианта non-dipper.
С целью повышения резервных возможностей организма и его
адаптационного потенциала мы применили грязевые аппликации
на шейно-воротниковую область и кисти рук в сочетании с элек132

тросном. В клинике пролечено 60 горнорабочих. Эффективность
лечения составила 78,4%. Физиобальнеотерапевтический комплекс
оказывает положительное влияние на вегетативную нервную (преимущественно за счет повышения активности парасимпатического
звена) и сердечно-сосудистую (путем улучшения периферической
гемодинамики) системы, что приводит к повышению уровня адаптации организма и качества жизни у горнорабочих. До лечения
группа с удовлетворительной адаптацией организма составляла
34% от числа пролеченных, группа с напряжением механизмов
адаптации – 22%, группа с неудовлетворительной адаптацией организма – 41% и группа со срывом механизмов адаптации – 3%. После
проведенного лечения лиц со срывом механизмов адаптации не
было. Увеличилось число лиц с удовлетворительной адаптацией
организма – 63%, уменьшилось количество пациентов с неудовлетворительной адаптацией – 15% и с напряжением механизмов
адаптации – 22%.
Таким образом, внешние производственные факторы способствуют развитию дизадаптоза, устранение которого или смягчение
его проявления может быть достигнуто с помощью физиобальнеотерапевтических факторов.

МАГНИТОЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ
И ЙОДОБРОМНЫЕ ВАННЫ ПРИ
ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
И ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Коновалова М.П., Утехина В.П., Ходасевич Л.С.
ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава», г. Сочи

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает оставаться
одной из основных проблем здравоохранения. Высокая смертность
от ИБС в нашей стране объясняется распространенностью факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди населения и
низкой приверженностью больных к их медикаментозной коррекции. Патогенетическим обоснованием использования магнитолазерной терапии (МЛТ) для коррекции факторов риска у больных
ИБС является ее биологическое действие, в основе которого лежат
активизация транспортных и метаболических процессов, усиление микроциркуляции, гипотензивный, гиполипидемический и
противовоспалительный лечебные эффекты. Йодобромные ванны
относятся к факторам щадящей бальнеотерапии, проявляющих
седативное, гипокоагулирующее действия у больных ИБС.
Целью работы явилось изучение динамики основных клиникофункциональных характеристик, показателей липидного обмена,
физической работоспособности, вегетативного статуса и терапевтической эффективности под влиянием МЛТ по биологически
активным точкам и йодобромных ванн.
Всем больным проводилось общеклиническое обследование,
общий анализ крови (для расчета реакции адаптации по Л.Х. Гаркави), электрокардиография, велоэргометрия (ВЭМ) на велоэргометре “КЕ-12” (фирмы “Медикор”), кардиоритмография (КРГ) для
оценки вариабельности синусового ритма с помощью медицинской диагностической системы «Валента». Концентрацию общего
холестерина и триглицеридов определяли калориметрическим
ферментным методом, холестерин ЛПВП — методом ультрацентрифугирования.
Проведенные лечебные мероприятия у 50 больных ИБС (мужчин - 20%, женщин - 80%) в возрасте 45-65 лет (средний возраст
53,9±0,83 лет), стенокардией напряжения I (56%), II (44%) функциональных классов способствовали значительному улучшению
клинической картины у 25,7% больных (преимущественно регрессировал болевой коронарный синдром в 58%, головные боли
в 84%, утомляемость в 6%, нарушения сна в 18%, сердцебиения в

14%). Наблюдались: нормализация уровня АД при артериальной
гипертензии у 47,7% больных, больше за счет показателей I степени (-31,7%); уменьшение избыточной массы тела у 4,4% больных;
отказ от курения у 2% больных; «мягкое» адаптогенное действие
- повышение неспецифической резистентности организма в умеренной степени, при доминирующем росте реакций спокойной
активации. Динамика ЭКГ показала уменьшению ишемических и
неспецифических изменений процессов реполяризации у 7,5%
при статистически незначимом удлинении интервала Q-T корригированного на 2%. Влияние на показатели физической работоспособности у мужчин и женщин было разнонаправленным.
У мужчин после лечения толерантность к физической нагрузке
уменьшилась с 124,7 ±17,0 Вт до 116,3±4,9 Вт (р>0,05) на фоне
снижения показателя двойного произведения на 21,6% (р>0,05), а
у женщин - прирост мощности пороговой нагрузки составил 7,9%
(р<0,05) при снижении на высоте нагрузки показателя двойного
произведения на 3,1%(р>0,05). Анализ КРГ показал недостоверное
снижение мощностей низко (LF на 5,6%) и очень низкочастотных (VLF на 3,0%) диапазонах сердечного ритма, при повышении
активности в высокочастотном (дыхательном) диапазоне (рост HF
на 26,3% (р>0,05), снижение соотношения LF/HF на 2,1% (р>0,05),
рост pNN50 на 38,3% (р>0,05), что в целом отражало тенденцию к
активации автономного контура регуляции (вагусного) со снижением нейро-гуморальных влияний со стороны надсегментарного
уровня регуляции на хронотропию ритма. До проведения комплексного лечения у больных были выявлены нарушения липидного обмена в виде гиперхолестеринемии в 81,9%, гиперлипопротеинемии в 100%, пониженный уровень холестерина ЛПВП у 63,7%.
В результате воздействия МЛТ нами отмечены повышение атерогенного потенциала липидов - рост холестерина ЛПНП на 24,5%
(р<0,0002) и триглицеридов на 8,2% (р>0,05) при достоверном
увеличении содержания антиатерогенного холестерина ЛПВП на
34,6% (р<0,0005), что по-видимому, является результатом стимуляции адренергических рецепторов (высвобождение катехоламинов
в окончаниях симпатических нервов в жировой ткани, увеличение
концентрации глюкокортикоидов, активация гормончувствительной липазы). Общая терапевтическая эффективность реабилитационных мероприятий составила 4,02±0,09 баллов (85,8%), при
преобладании процента «улучшений» - 67,3.
Комплексное использование МЛТ, путем воздействия через
рефлекторно-сегментарные зоны вегетативной иннервации сердца
в сочетании с йодобромными ваннами способствуют: умеренному
снижению болевого коронарного синдрома (благодаря блокированию патологической импульсации на сердце), купированию
головных болей и сердцебиений; приводят к регрессу артериальной гипертензии 1 степени и избыточной массы тела, нормализуют неспецифические изменения в миокарде, оказывают мягкий
адаптационный эффект, повышают физическую работоспособность у женщин с хорошей экономичной адаптацией к физической
нагрузке; стимулируют рост активности парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы. Однако применение данной медицинской технологии вызывает повышение атерогенных и антиатерогенных уровней липидов плазмы, что требует дополнительной
медикаментозной коррекции дислипидемий у больных ИБС.

СОМАТОФОРМНЫЕ ВЕГЕТАТИВНЫЕ
ДИСФУНКЦИИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Копейкин И.В., Щербаков И.Ф.,Фролов А.В.,
Ашалян Ц.А., Мамишев Р.С.
ФГУ «Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава», г. Сочи

неврозы. В настоящее время эти нозологические формы рассматриваются в рамках Х-МКБ в классе F 45.3 как соматоформные
вегетативные дисфункции (СВД), являющиеся собирательным
понятием для ряда клинических синдромов, связанных с функциональным нарушением нервной системы и клинически проявляющиеся соматическими, вегетативными и психоэмоциональными
нарушениями.
На основании проведенного анализа лечения 186 больных СВД
видно, что непосредственное влияние на развитие этих расстройств
оказывают хронические стрессовые нагрузки, негативные эмоции,
которые приходится подавлять. Основоположники ориентированной психотерапии В. Райх, Ф. Александр, А. Лоуэн впервые обратили внимание на функциональное единство тела и психики, но
и считали, что универсальным эквивалентом подавления эмоций
является мышечная ригидность или «мышечный панцирь», возникающие в теле. С позиции классической неврологии стрессы ведут
к возбуждению и дезрегуляции лимбической системы головного
мозга с последующим хроническим напряжением мышц и фасций
позвоночника, с вовлечением вегетативных структур внутренних
органов. Это приводит к изменению физиологических межпозвонковых отверстий с последующей частичной преходящей компрессией межпозвоночных ганглиев и симпатических волокон, идущих
через эти отверстия к внутренним органам.
По данным чешских и американских неврологов (К. Левит, Э.
Гихин), при рождении плода в 24% случаев наблюдаются микротравмы позвоночника на различных уровнях, которые довольно
часто остаются не диагностированными. В дальнейшем микротравматизация позвоночника проявляется дегенеративнодистрофическими поражениями позвоночника с формированием
функциональных блоков позвоночно-двигательного сегмента,
включающих в себя два смежных позвонка с соединяющим их
межпозвонковым диском. В МКБ-Х раздел ХIII-42.0 введена новая
нозологическая форма: юношеский остеохондроз, который ранее
не выделялся в отдельную нозологическую форму, а отражался
как отдаленные последствия перинатального поражения шейного
отдела позвоночника (проф. А.Ю. Ратнер кафедра детской неврологии ГИДУВ г. Казань). Основными факторами, приводящими к
обострению остеохондроза. Считались физические нагрузки и
переохлаждение, а стрессовый и психоэмоциональный факторы
не учитывались.
По нашим данным у 68% больных с СВД прямой связи с физическими нагрузками и переохлаждением не было, а выявлялся стрессовый фактор, который приводил к формированию функциональных блоков позвоночно-двигательного сегмента и последующей
патологической ирритации на внутренние органы. Неоднократные повторные патогенные воздействия ведут к формированию
в памяти лимбической системы головного мозга патологических
энграмм, приводящих к длительному нарушению нормального
функционирования внутренних органов, часто рассматриваемых
практическими врачами в рамках СВД.
Результаты исследования позволили сделать следующие выводы:
72% больных СВД имеются изменения в позвоночнике, определяемые рентгенологически, компьютерной томографией, МРТ и
дорентгенологические формы, определяемые мануальной диагностикой и мышечным тестированием (прикладная кинезиология).
Стрессовые факторы, подавление отрицательных эмоций ведут
к сегментарному напряжению мышц с изменением межпозвонкового отверстия и последующей патологической ирритацией через
симпатические волокна на внутренние органы с развитием СВД.
Учитывая вышеизложенные механизмы формирования СВД
необходимо лечить психотерапевтическими методиками в сочетании с мануальной коррекцией позвоночника.

В отечественной медицинской литературе и практической деятельности врачей довольно часто встречаются диагнозы: нейроциркуляторная дистония, вегетососудистая дистония и органные
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СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ
ПОСТРАДИАЦИОННЫХ
НАРУШЕНИЙ В СЕМЕННИКАХ
КРЫС И ИХ ПОТОМСТВА ПРИ
ПЕРВИЧНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ
ПРИМЕНЕНИИ МАГНИТО-ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ
Королев Ю.Н., Никулина Л.А., Михайлик Л.В.,
Гениатулина М.С.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

В настоящем исследовании изучалось действие магнитолазерного излучения ( МЛИ ) как фактора первичной профилактики пострадиационных нарушений в семенниках крыс и их
потомства. Воздействие осуществлялось на область надпочечников. Это объясняется тем, что гормоны надпочечников участвуют
в развитии процессов адаптации, влияют на геном клетки, стимулируют продукцию белка и осуществляют координацию в деятельности различных функциональных систем организма, в том числе
гипоталамо- гипофизарно- тестикулярной системы.
Работа выполнена на крысах-самцах, которые перед радиационным облучением (доза 2 Гр) получали профилактический курс
МЛИ (НИЛИ 0, 87 мкм, мощность излучения 5 мвт, ПМП и ПеМП 50
Гц с магнитной индукцией 15 ± 10 мтл). Воздействие проводили на
область надпочечников с помощью аппарата МУМ-50 «ЭДМА». Курс
состоял из 8 процедур, время воздействия 1 мин. В контрольной
группе крысы подвергались только радиационному облучению.
Через 10 дней после облучения проводили спаривание опытных
и контрольных крыс с интактными самками для получения потомства. Применялись светооптические, электронномикроскопические и биохимические методы исследования.
Анализ полученных данных показал, что характерные для действия радиации нарушения сперматогенеза в виде частичного
блокирования процессов формирования зрелых сперматозоидов
из постмейотических клеток (сперматид) и развития деструктивных процессов на клеточном и субклеточном уровнях становились
менее выраженными или полностью отсутствовали при предварительном действии МЛИ. В первую очередь, это проявлялось в увеличении числа извитых семенных канальцев (ИСК) с 4-мя генерациями
половых клеток (p<0,05), содержащими наиболее дифференцированные половые клетки – сперматозоиды. Это свидетельствует
о том, что при предварительном действии МЛИ патологические
механизмы блокирования значительно ослаблялись и развитие
сперматогенеза протекало в более благоприятных условиях. Установлено также уменьшение выраженности явлений деструкции и
гибели половых клеток на различных этапах сперматогенеза. На
ультраструктурном уровне выявлено мембраностабилизирующее
действие МЛИ, которое проявлялось в снижении проницаемости
гемато-тестикулярного барьера и плазматических мембран клеток,
что приводило к улучшению процессов микроциркуляции и уменьшению выраженности межклеточных и внутриклеточных отеков.
Индекс сперматогенеза в этих условиях становился более высоким по сравнению с контролем. На биохимическом уровне отмечалось достоверное снижение процессов перекисного окисления
липидов (ПОЛ) по сравнению с его повышенным содержанием у
контрольных животных (7,29±0,88 мк/моль; контроль 10,60±0,45
мк/моль, p<0,05), при этом антиокислительная активность проявляла выраженную тенденцию к увеличению (46,47±7,30%; контроль 32,95±4,50%). Следовательно, развивавшиеся структурноадаптационные сдвиги в семенниках сопровождались развитием
антиперекисной защиты и стабилизацией свободнорадикального
окисления липидов. Вместе с тем, процессы биосинтеза белка, как
и в контроле, оставались сниженными по сравнению с интактными
животными, однако при этом происходило усиление синтеза ДНК.
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У потомства этих крыс также выявлялись позитивные сдвиги:
число ИСК с 4-мя генерациями возрастало на 17,9 % (p<0,05),
отсутствовали ИСК с 2-я и 1-ой генерациями (в контроле их число
достигало соответственно 1,25±0,8 и 11,5±6,7), что указывало
на отчетливое снижение процессов деструкции в сперматогенном эпителии. Индекс сперматогенеза достоверно возрастал до
3,55±0,02 (контроль 3,22±0,22, p<0,05). Уровень ПОЛ практически
не менялся по сравнению с контролем, а антиокислительная активность проявляла слабо выраженную тенденцию к снижению. Достоверно возрастало содержание белка по сравнению со сниженным
его уровнем в контроле (5,50±0,17 мг/мл; контроль 4,10±0,20 мг/
мл, p<0,01).
Таким образом, магнито-лазерное излучение, примененное в
качестве средства первичной профилактики, ограничивало развитие пострадиационных нарушений в семенниках и сохраняло
сперматогенез у крыс-родителей и их потомства на более высоком
уровне по сравнению с контролем.

ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ
ГОРМОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
У ЖЕНЩИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ
КОМПЛЕКСНОГО БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Королевская Л.И., Турова Е.А., Головач А.В.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава» г. Москва

Цель исследования дать оценку эффективности комплексного
лечения с использованием бальнео-физиотерапии женщин больных сахарным диабетом, находящихся в перименопаузальном
периоде.
Под наблюдением находилось 241 женщина в возрасте от 47 до
52 лет, средний возраст больных составил 50,4±2,3 года. Сахарный
диабет тип 2 выявлен у 124 больных (1 группа). Остальные 117
чел не имели в анамнезе этого заболевания (2 группа). Каждая из
групп методом рандомизации была разделена на подгруппы по
виду получаемого восстановительного лечения. 1 группа получала
лечение контрастными ваннами и электросном, 2 группа - радоновыми ваннами и ультразвуком, 3 группа - йодобромными ваннами
и лазером. Контрольные группы не получала восстановительного
лечения. Проведено исследование следующих биохимических
и гормональных показателей: индекс массы тела, глюкоза крови,
гликированный гемоглобин, кальций и калий, атерогенный индекс,
ФСГ, эстрадиол, иммунореактивный инсулин, ТТГ, остеокальцин, паратгормон, витамин Д3. Для оценки состояния сердечнососудистой системы выбраны следующие показатели эхокардиографии: минутный объем (МО), фракция выбросв (ФВ), конечный
систолический и диастолический объемы (КСО и КДО) и масса
миокарда (ММ). Кроме того поведен анализ динамики модифицированного менопаузального индекса и индекса Т, как интегрального показателя течения остеопороза.
Результаты проведенного исследования показали, что при отсутствии эндокринной патологии после комплексного лечения произошло достоверное снижение гликемии и иммунореактивного инсулина, атерогенного индекса, калия сыворотки. Ионизированный
кальций увеличился в группах, получавших контрастные ванны и
электросон и радоновые ванны и ультразвук, в группе, получавшей
йодобром и лазер существенной динамики не наблюдалось. В контрольной группе достоверно снижался только ионизированный
кальций. В лечебных группах, получавших контрастные ванны и

электросон и радоновые ванны и ультразвук происходило повышение уровня витамина Д. Остеокальцин уменьшался после курса контрастных ванн и электросна и курса радоновых ванн и ультразвука.
Динамика ФСГ была достоверной в каждой из лечебных групп, вместе
с тем достоверной динамики эстрадиола не наблюдалось. ТТГ снизился в группе получавшей йодобромные ванны и лазеротерапию.
Индекс Т сохранялся на прежнем уровне во всех лечебных группах.
В контрольной группе произошло его дальнейшее снижение.
Модифицировнный менопаузальный индекс увеличивался в контрольной группе и достоверно уменьшался в лечебных группах. В
контрольной группе произошло увеличение как нейро-вегетативных
так и метаболических и психо-эмоционльных проявлений климакса,
в группах получавших комплексную физио- и бальнеотерапию произошло достоверное бальное снижение составляющих менопаузального индекса. У больных без эндокринной патологии под влиянием
лечения снижение МО происходило после курса радоновых ванн и
ультразвука и йодобромных ванн и лазеротерапии. ФВ увеличивалась
во всех группах кроме контрольной, где она продолжала снижаться.
Конечный систолический объем уменьшался после курса контрастных ванн и электросна и йодобромных ванн и лазеротерапии. КДО
снижался во всех группах, однако достоверное снижение определялось только в группах, получавших радоновые ванны и ультразвук и
йодобромные ванны и лазеротерапию.
В группе больных сахарным диабетом произошло снижение
ИМТ, а также гликемии, гликированного гемоглобина, ИРИ и атерогенного индекса в группах, получавших контрастные ванны и
электросон и радоновые ванны и ультразвук, АИ снизился также и
в группе, получавшей йодобромные ванны и ультразвук. Увеличение ионизированного кальция происходило в лечебных группах.
Цитозольный калций и калий уменьшались во всех лечебных группах. Уровень Д3 исходно сниженный повышался и достигал нормальных значений. Остеокальцин снижался в группах получавших
контрастные ванны и электросон и радоновые ванны и ультазвук,
в то время как паратгормон не продемонстрировал динамики ни в
одной из групп. Уровень ТТГ снизился в группе, получавшей комплекс из контрастных ванн и электросна. Индекс Т оставался без
динамики. У больных сахарным диабетом контрольной группы
ММИ увеличивался. В группе контроля определялось увеличение
всех трех составляющих климактерического синдрома. Достоверное снижение ММИ наблюдалось в группе, получавшей радоновые
ванны. В остальных группах снижение МИИ было статистически
недостоверно. В группе пациенток страдающих сахарным диабетом МО достоверно уменьшался в группе, получавшей контрастные
ванны и электросон, ФВ достоверно повышалась в группах, получавших комплексное бальнео-физиотерапевтическое. КСО достоверно снижался в группе получавшей радоновые ванны и йодобромные ванны и лазеротерапию. КДО и ММ ни в одной из групп
существенной динамики не продемонстрировало.
Таким образом, комплексное физиобальнеотерапевтиеское лечение улучшает течение перименопузы у женщин без сопутствующей
эндокринной патологии и с сопутствующим сахарным диабетом.

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕВОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ЦЕРВИКАЛЬНОЙ ДОРСОПАТИЕЙ ПО
ДАННЫМ ШКАЛЫ ВАШ И МАК-ГИЛЛА
Корчажкина Н.Б., Щербакова Л.В.
Института повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, г. Москва

Принимая во внимание данные литературы о том, что боль является сложным многомерным чувством, в котором отраженны раз-

личные аспекты болевого восприятия включающие, сенсорные,
эмоциональные, когнитивные, двигательные реакции, а восприятие
боли во многом зависит от индивидуальной эмоциональной окраски, нами было проведено изучение характеристики боли с использованием шкалы ВАШ и Мак-Гилла, позволяющей оценить характеристику болевого синдрома у 90 больных дорсопатией, которые
были разделены на 3 группы: основную - 30 больных, которым проводилась сочетанная интерференц-вакуумная терапия от аппаратов Физиовак-эксперт («Физиомед», Германия) и Ионосон-эксперт,
сравнение - 30 больных, которым проводилась вакуумная терапия
от аппарата Физиовак-эксперт («Физиомед», Германия) паравертебрально на шейный отдел позвоночника и контрольную - 30 больных, которым проводилась стандартная медикаментозная терапия.
В исходном состоянии интенсивность боли при цервикалгии
и плечелопаточном периартрозе была оценена как умеренная,
составляя в среднем 4,5±0,15 и 4,9±0,18 баллов соответственно.
При цервикокраниалгии и цервикобрахиалгии интенсивность
боли расценивалась как сильная и значения по шкале ВАШ были
достоверно выше, чем в предыдущих группах и составили 5,6±0,2 и
6,2±0,24 соответственно (р<0,05). Таким образом, при цервикальной кранио- и брахиалгии интенсивность болевого синдрома была
наиболее выраженной.
Практически у всех наблюдаемых больных, независимо от локализации проявления болевого синдрома он характеризовался
наличием сенсорного, аффективного и эвалюативного компонентов боли. Вместе с тем, при цервикобрахиалгии и цервикокраниалгии отмечались более выраженные изменения практически по всем
изучаемых показателям шкалы Мак-Гилла, особенно при оценке
суммарного индекса числа выделенных дескрипторов и суммарного рангового индекса боли, что может быть связано с большим
вовлечением психо-эмоционального восприятия боли пациентами
с вышеуказанной локализацией болевого синдрома.
Под влиянием сочетанной интерференц-вакуумной терапии
отмечено достоверно более значимое снижение интенсивности
болевого синдрома по сравнению с вакуумной, и особенно медикаментозной терапией. Если под влиянием сочетанной интерференцвакуумной терапии интенсивность боли уменьшилась в среднем в 9
раз, то в группе сравнения – в 2,29 раза, а в группе контроля - лишь
в 1,25 раза.
Таким образом, можно с уверенностью полагать, что разработанная сочетанная физиотерапевтическая методика может рассматриваться как эффективный анальгетический метод и быть
рекомендован для применения при болевых синдромах любой
локализации, особенно при кранио- и брахиалгии, при которых
интенсивность болевого синдрома у наблюдаемых больных была
наиболее выраженной.
Для выяснения, за счет каких компонентов болевого восприятия снизилась интенсивность боли, нами была проведена оценка
динамики болевого синдрома по данным суммарных показателей
опросника Мак-Гилла.
Болевой синдром под влиянием сочетанной интерференцвакуумной терапии купировался как за счет сенсорного, так и за
счет аффективного и эвалюативного компонентов боли. Сведение
до минимума суммарного индекса числа выделенных дескрипторов
и суммарного рангового индекса боли свидетельствуют о купировании психо-эмоционального восприятия боли пациентами основной группы. Следовательно, сочетанная интерференц-вакуумная
терапия оказывает многокомпонентное купирование болевого
синдрома, что имеет важное значение при лечении больных с
цервикальной дорсопатией. Вакуумная терапия вызывает купирование боли, преимущественно за счет сенсорного компонента, т.е.
за счет уменьшения проявлений психо-эмоционального дистресса.
Медикаментозная терапия оказывает достоверно менее значимое
влияние, чем в предыдущих группах, преимущественно на аффективный компонент боли, а значения сенсорного и эвалюативного
компонентов имели лишь тенденцию к снижению. Следовательно,
медикаментозная терапия, даже с использованием эффективных
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обезболивающих средств при курсовом применении не вызывает
многофакторного влияния на компоненты боли, что обосновывает включение в лечебный комплекс сочетанной интерференцвакуумной терапии.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТИ У БОЛЬНЫХ
С ИМПЛАНТИРОВАННЫМИ
ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯТОРАМИ
Косяк Г.П.
ГУ Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации, Беларусь, г. Минск

Актуальность: низкие показатели трудоспособности и отсутствие динамики инвалидности после имплантации электрокардиостимуляторов (ЭКС) у больных с нарушениями сердечного ритма и
проводимости (НСРиП) в условиях постоянного увеличения количества ежегодно производимых операций и высокой стоимости
каждой из них являются серьезной социальной проблемой. Существующие сложности при проведении медико-профессиональной
реабилитации обусловлены в отношении определения степени
ограничения способности к участию в трудовой деятельности,
реабилитационного потенциала (РП) и профессионального риска
(ПР) для лиц с постоянной электрокардиостимуляцией (ПЭКС).
Целью исследования явилось: определение критериев оценки
состояния профтрудоспособности больных с имплантированными ЭКС, критериев реабилитационного потенциала, клиникотрудового прогноза, разработка методики оценки уровней профессионального риска и системы профилактики функциональных
нарушений в процессе выполнения трудовой деятельности лицами
с ПЭКС на основе комплексной оценки медико-социальных последствий имплантации ЭКС.
Материал и методы исследования: проведено комплексное
клинико-функциональное, профессиографическое, психологическое обследование 128 больных с ПЭКС, в том числе 99 (77,3%)
больных трудоспособного возраста и 29 (22,7%) пенсионеров по
возрасту, продолжавших трудовую деятельность. Основными показаниями к имплантации ЭКС являлись: а) брадисистолии, которые
были диагностированы у 110 (85,9%) пациентов, из них при полной атриовентрикулярной блокаде (АВБ) - у 66 (51,6%) больных,
при АВБ 2 степени Мобитц II – у 8 (6,3%), при синдроме слабости синусового узла - у 36 (28,1%); б) мерцательная аритмия (МА),
которая имела место у 18 (14,1%) больных, из них пароксизмальная
форма МА – у 6 (4,7%) больных, постоянная форма МА – у 4 (3,1%)
больных. У 8 (6,3%) пациентов отмечался синдром Фредерика.
Методы исследования включали ведение клинического протокола обследования пациентов с ПЭКС, инструментальные методы
экспертно-реабилитационной диагностики (ЭРД): электрокардиографию (ЭКГ) в 12 стандартных отведениях, холтеровское мониторирование ЭКГ, суточное мониторирование артериального давления, эхокардиографию, тредмил-тест, шестиминутный шаговый
тест; психологическое обследование (характер психологической
реакции на имплантацию ЭКС, психологические и характерологические особенности личности, направленность мотивации на труд,
желание сменить работу); профессиографическую диагностику
(оценку условий и характера трудовой деятельности, показатели
вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса в соответствии с требованиями СанПиН №11-6-2002).
Результаты исследования. Оценка результатов диагностического
обследования больных с ПЭКС показала значительное улучшение
клинического состояния прооперированных пациентов, сопровождающееся уменьшением или исчезновением симптоматики
бради-, тахиаритмий, уменьшением клинических проявлений сте136

пени выраженности недостаточности кровообращения (НК), что
подтверждалось показателями инструментальных методов ЭРД
по объективизации состояния больных до и после имплантации
ЭКС. Снижение степени выраженности НК, частоты аритмических
эпизодов диагностировано у 79,8% больных, отмечены увеличение
толерантности к физической нагрузке на 56,6%, адекватная перестройка сердечной гемодинамики - у 64,6% пациентов.
При оценке функционального состояния системы кровообращения в соответствии со стандартом ЭРД изменений сердечнососудистой системы у больных с имплантированными ЭКС
выявлено, что функциональный класс (ФК) 1 состояния системы
кровообращения определялся у 10 (7,8%) человек, ФК 2 – у 53
(41,4%) больных, ФК 3 – у 65 (50,8%) пациентов.
Для определения способности к выполнению трудовой деятельности оценены показатели вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, наличие противопоказанных факторов на рабочем месте.
У большинства обследованных пациентов с ПЭКС (92,2%) профессиональный труд в объеме и условиях, предусмотренных профессиональной принадлежностью, характеризовался как вредный
1 и 2 степени. Причем в группе «руководителей» вредные условия
труда были обусловлены преимущественно факторами напряженности трудового процесса, в группах «специалистов» и высококвалифицированных рабочих, как факторами напряженности, так и
факторами тяжести трудового процесса. В группе рабочих невысокого квалификационного уровня вредные условия труда формировались преимущественно за счет факторов тяжести трудового
процесса.
Противопоказанные факторы и условия труда в связи с имплантированными ЭКС имели место у 57 (44,5%) больных. У 71 (55,5%)
обследованного противопоказанных факторов рабочей среды и
трудового процесса в связи с имплантацией ЭКС не выявлено.
Необходимость снижения общего показателя класса условий
труда посредством дозирования временем действия или исключением определенного объема работ с целью максимальной сохранности профессиональной пригодности свидетельствовала об ограничении профтрудоспособности обследованных больных.
Анализ состояния трудоспособности у больных после имплантации ЭКС показал, что большая часть больных (87,5%) сохраняла
способность к трудовой занятости в обычных производственных
условиях с незначительными или умеренными ограничениями
(ФК 1, ФК 2 состояния трудоспособности). Число лиц, для которых
был возможен профессиональный труд в специально созданных
условиях, составило 12,5% от общего количества обследованных.
В ходе проведенного исследования определены критерии
оценки состояния профессиональной трудоспособности, разработана методика оценки уровней профессионального риска больных
с имплантированными ЭКС, учитывающие: степень выраженности
нарушений со стороны сердечно-сосудистой системы с учетом
динамики клинического статуса пациента с ЭКС (улучшение, стабилизация, ухудшение); характер течения и степень выраженности
основного заболевания, послужившего причиной НСРиП; тип и
режим ЭКС; клинические проявления и степень выраженности НК в
динамике; выбор метода хирургического лечения адекватно форме
НСРиП, исходному клинико-функциональному состоянию, стадии
НК, параметрам гемодинамики; соответствие типа и режима кардиостимуляции форме НСРиП; успешность проведения радиочастотной абляции (РЧА) атриовентрикулярного узла и/или первичной
имплантации ЭКС; наличие осложнений; наличие и выраженность
синдрома кардиостимулятора, необходимость поведения повторных операций (РЧА, радиочастотной модуляции), реимплантаций,
перепрограммаций для получения успешного результата лечения;
адекватность психологической реакции на имплантацию ЭКС; степень выраженности ограничений основных категорий жизнедеятельности, наличие противопоказанных факторов труда.
Из совокупности клинических, функциональных, профессиографических и психологических показателей нами определены крите-

рии реабилитационного потенциала, клинико-трудового прогноза,
разработана система профилактики функциональных нарушений в
процессе выполнения трудовой деятельности лицами с ПЭКС.
Заключение. Использование критериев оценки состояния профтрудоспособности и разработанной методики оценки уровней ПР
больных с имплантированными ЭКС позволят повысить качество
медико-профессиональной реабилитации, а система профилактики
функциональных нарушений в процессе выполнения трудовой деятельности позволит продлить трудовое долголетие лиц с ПЭКС.

ПРИМЕНЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЙ
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ПРОДОЛЬНОГО
ПЛОСКОСТОПИЯ У СПОРТСМЕНОВ
Котельников Г.П., Яшков А.В., Попов П.А.
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет,
Самарская областная клиническая больница им. М.И. Калинина,
г. Самара

Статическое плоскостопие является одним из самых распространенных у людей заболеваний. В большинстве случаев причины возникновения плоскостопия являются приобретенными и возникают
у детей с момента начала ходьбы (обусловлены слабостью сводоподдерживающих мышц стопы). Это заболевание проявляется
болями в нижних конечностях, быстрой общей утомляемостью
человека, снижением его трудоспособности и нередко приводит
к ограничению военной службы, инвалидности. Существующие
методы лечения не дают желаемых результатов: по статистическим
данным последних лет, плоскостопие у лиц, занимающихся спортом, имеет тенденцию к распространению. Это вызывает необходимость анализа распространенности и структуры заболеваемости
у спортсменов, занимающихся различными видами спорта.
Статистический анализ, проведенный в Центре спортивной
медицины Самарской области под научным руководством кафедры восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии Самарского государственного медицинского университета,
показал, что 25% обследуемых спортсменов разного возраста страдают статическим плоскостопием. Причем значительный процент
респондентов встречается в гимнастике (28%), большом теннисе
(25%), футболе (22%), лыжах (21%) легкой атлетике (20%), фигурном катании и хоккее (18%), других видах спорта (10-12%). Плоскостопие развивается вне зависимости от пола. Преимущественно
страдают спортсмены в возрасте до 24 лет.
Высокий показатель заболеваемости спортсменов плоскостопием связан с интенсивными тренировками, малым восстановительным периодом, недостаточно эффективным лечением и
другими причинами. Традиционные методы, применяемые в практическом здравоохранении (лечебная гимнастика, массаж, теплолечение, ношение ортопедической обуви и электромиостимуляция), не удовлетворяют, как показало анкетирование, ни врачей,
ни спортсменов, т.к. применяемые способы лечения уменьшают
прогрессирование лишь третьей степени заболевания. Все это
вызывает необходимость дальнейшего поиска и разработки более
эффективных методик лечения плоскостопия.
В Центре спортивной медицины Самарской области совместно с
кафедрой восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии Самарского государственного медицинского университета
было разработано устройство для лечения деформаций стоп. Оно
содержит корпус и педали, на которых установлены основы с цилиндрическими выступами, имеющими полусферическую верхушку.
Педали имеют амплитуду движения 60 градусов; выступы – разную
длину: от 3 до 15 мм (причем максимальная длина – в середине
основы). Это дает возможность механически поддерживать свод
стопы. Основы выполнены из магнитофорной резины. Это устройство может устанавливаться на центрифугу для проведения сеансов
гравитационной терапии. При вращении центрифуги воздействие

радиальных ускорений, имитирующих действие земной гравитации, возникает в направлении голова – нижние конечности. Центр
вращения при этом находится на уровне головы, а нижние конечности располагаются на периферии. Гравитационные перегрузки,
возникающие при данном ускорении, линейно зависят от радиуса
вращения и меняются от нуля в центре вращения до максимальных
величин на уровне стоп. Скорость вращения центрифуги 36-42 об/
мин. Время вращения 10-15 минут. Процедура выполняется 1 раз
в день при курсе 10-15 сеансов. Таким образом, именно на уровне
стоп и возникает максимальный градиент давления, в то же время
на уровне головы давление не меняется. При этом происходит
перераспределение циркулирующей в организме крови с преимущественным депонированием ее в ногах, за счет чего усиливается
коллатеральное кровообращение, улучшается микроциркуляция, и
создаются условия для оптимизации и активизации обменных процессов. При использовании вышеназванной методики происходит
одновременное воздействие гравитационного, механического,
магнитотерапевтического факторов на стопы, что способствует
улучшению кровообращения, повышает проницаемость биологических мембран, ускоряет окислительно-восстановительные процессы и улучшает трофику в тканях стопы. Также при движении
стоп, тренируются мышцы голени участвующие в формировании
свода стопы. За счет более длинных выступов основы педалей
устройства мы получаем дополнительную поддержку свода стопы.
Сочетанное воздействие данных факторов значительно повышает
результативность разработанной лечебной методики. При проведении стандартного лечения, включающего 10 сеансов массажа,
12 процедур лечебной гимнастики, 10 процедур теплолечения,
пациентам рекомендовали 12 сеансов гравитационной терапии
с использованием предложенного нами устройстве. В результате
проведенного лечения у 8 пациентов из 10 выявлено: исчезновение
болей в стопе, более длительная способность к выполнению физических упражнений, улучшение показателей индекса Штритера,
Фридланда и улучшение показателей электромиографии мышц
стопы. При лечении стандартным комплексом улучшение наступало лишь у 30% пациентов. Таким образом, разработанная нами
методика лечения плоскостопия, включающая физиотерапевтический фактор – гравитационную терапию и предложенное устройство для лечения деформаций стоп, отличается высокой эффективностью, патогенетически обоснована и может быть использована в
комплексной терапии спортсменов с деформациями стоп.

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ НА ДИСКИНЕЗИИ
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ЭКОЛОГОНЕБЛАГОПРИЯТНЫХ
УСЛОВИЯХ
Кочергин Ю.В.
ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора, г. Екатеринбург

Целью настоящего исследования было изучение влияния стандартного бальнеотерапевтического комплекса, включающего
внутренний прием минеральной воды и грязевые аппликации на
область печени, на показатели многофракционного дуоденального
зондирования (МФДЗ) и ультразвукового исследования желчного
пузыря и печени (УЗИ) у детей с заболеваниями гепатобилиарной
системы, проживающих в различных по экологической обстановке
городах Свердловской области.
Под наблюдением находилось 95 детей в возрасте 7-14 лет с
заболеваниями гепатобилиарной системы, которые в соответствии
с задачами исследования были разделены на 2 подгруппы. Первая
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подгруппа (50 чел. – дети из экологически «чистого» района) получала стандартный бальнеотерапевтический комплекс, который
состоял из: приема маломинерализованной воды из расчета 5 мл
на килограмм массы тела ребенка четыре раза в день за 30 минут до
еды, в течение 3-х недель; грязевые аппликации на область печени
и желчного пузыря, температура грязи 38-420, продолжительность
процедур – 15-20 мин, на курс лечения 8-10 сеансов; тюбажи с
маломинерализованной водой 1 раз в 7 дней. Вторая подгруппа (45
чел. – дети из экологически неблагополучного района) принимала
аналогичный стандартный бальнеотерапевтический комплекс.
Методы исследования. Всем больным были проведены общепринятые клинические и лабораторные исследования. Наряду с
этим всем детям до и после курса бальнеотерапии проводилось
ультразвуковое исследование печени и желчевыводящих путей на
аппарате «Алока – SSД - 650» (Япония) в режиме реального времени
секторальным датчиком с частотой излучения 3,5 МГц, а также многофракционное дуоденальное зондирование по методике, предложенной Ф.И. Комаровым и соавт.
Обсуждение полученных результатов. Дуоденальное зондирование показало, что после лечения в первой подгруппе больных
практически все дискинетические проявления желчевыводящих
путей (ЖВП) нормализовались (у 83,4 – 93,8%; χ2 =6,3-12,5; ρ<0,01
– 0,001). Одновременно с этим происходила естественная санация
ЖВП у большинства детей. В то же время у больных, проживающих
на экологически неблагоприятной территории, выявленные до
лечения дискинетические нарушения исчезли только в 20,0-47,1%
случаев χ2=0,18-1,9; р>0,1), а санация ЖВП наступала у меньшего
числа детей.
Динамическое эхографическое исследование подтвердило
результаты МФДЗ, полученные после стандартной бальнеотерапии
у больных первой подгруппы (таблица).
Некоторые показатели сонографического исследования ЖВП
и печени у обследованных детей до и после стандартного
бальнеотерапевтического комплекса (%,%)
Некоторые УЗИ - показатели
ЖВП и печени
Размеры желч- увеличенный
уменьшенный
ного пузыря
замедленное
Нарушения опоПДФ<0,75
рожнения желчускоренное
ного пузыря
ПДФ>0,59
Утолщение стенки желчного
пузыря >3 мм
Эхогенная взвесь в желчном
пузыре
Расширение внутрипеченочных
протоков
Увеличение размеров печени
Диффузные изменения паренхимы печени

Подгруппы больных
Первая (n=50)
Вторая (n=45)
до лечения после лечения до лечения после лечения
n
%
n
%
n
%
n
%
21 42,0 5
23,8* 11 24,4
7
63,6
11 22,0 3
27,3 22 48,8 15
68,2
17

34,0

3

17,6*

8

17,8

4

50,0

11

22,0

1

9,1*

17

37,8

11

64,7

23

46,0

10

43,7

33

73,3

14

42,2

18

36,0

3

16,7*

22

48,9

12

54,4

11

22,0

3

27,3

15

33,3

8

53,3

10

20,0

0

0*

19

42,2

10

52,6

6

12,0

5

83,3

8

17,7

6

75,0

Примечание: n – число наблюдений; * - достоверные различия между
группами; χ2>3,8, (ρ<0,05).

В тоже время у детей, проживающих на экологически неблагоприятной территории, не выявлено статистически значимых изменений изученных сонографических показателей.
Выводы. Стандартный бальнеотерапевтический комплекс оказывает благоприятное влияние на дискинетические проявления у
детей с заболеваниями гепатобилиарной системы. В то же время
у детей, проживающих на экологически неблагоприятной территории (вторая подгруппа), отмечена менее выраженная положительная динамика изученных показателей по сравнению с первой
подгруппой. В связи с этим, по-видимому, детям их техногенно
загрязнённых территорий целесообразно в стандартный лечебный
комплекс включать дополнительно физиотерапевтические методы
коррекции выявленных нарушений.
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ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ
ФАКТОРЫ В КОМПЛЕКСНОЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ
СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
Кочергин Ю.В., Кузьмин С.В., Плотникова И.А.
ФГУН «Екатеринбургский медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий» Роспотребнадзора; Свердловская специализированная больница восстановительного лечения «НПЦ детской дерматологии и аллергологии»,
г. Екатеринбург,

Целью настоящего исследования было изучение влияния местных природных факторов (маломинерализованная вода, сапропелевые грязи) на некоторые показатели функционального состояния печени и содержание ряда металлов (свинец, мышьяк, кадмий,
цинк) в крови детей, проживающих в условиях экологического
неблагополучия.
Под наблюдением находился 101 ребёнок в возрасте 7-14 лет с
заболеваниями гепатобилиарной системы, которые в соответствии
с задачами исследования были разделены на 2 подгруппы.
Первая группа (50 детей из 6 экологически неблагоприятных
городов Свердловской области) получала лечение, которое включало в себя грязевые аппликации (Молтаевские сапропели) на
область печени и желчного пузыря, температура грязи при первой
процедуре 38-390С, при последующих 39-400С (в зависимости от
возраста). Продолжительность первой процедуры 15 минут, последующих 20 минут. На курс лечения до 10 процедур.
Вторая группа (51 ребёнок из тех же городов области) получала
внутрь маломинерализованную (Обуховскую) воду из расчёта
3-5мл на килограмм массы тела ребёнка 3-4 раза в день за 30-40
мин до еды, в течение 21 дня. Дети обеих групп получали в стационаре «НПЦ детской дерматологии и аллергологии» базисную
терапию, в которую входили энтеросорбенты, гепатотропные препараты, витамины.
Методы исследования. Для оценки эффективности лечения всем
детям проводились в динамике (до и после лечения) общеклинические исследования, изучение ряда биохимических и иммунологических показателей, концентрации тяжелых металлов в венозной
крови. Исследования на содержание тяжёлых металлов (свинец,
мышьяк, кадмий, цинк) в крови проводились в лаборатории контроля химических факторов ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». До и после курса лечения всем детям
проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) функции печени
и желчного пузыря, 5-ти фракционное дуоденальное зондирование. Для уточнения диагноза детям проводились и другие лабораторные и функциональные методы диагностики, консультации
узких специалистов.
Обсуждение полученных результатов. В целом отмечена положительная динамика изучаемых лабораторных показателей, которая была более выраженной в группе детей получавших внутрь
Обуховскую минеральную воду.
Выполненные у всех пациентов УЗИ печени и желчевыводящих
путей свидетельствовали о том, что в динамике у большинства
детей улучшились показатели кинетики желчного пузыря. При
этом в первой группе возросло число детей с нормокинетическим
типом сокращений желчного пузыря, тогда как во второй группе
число таких детей уменьшилось. В обеих группах произошло снижение числа детей с исходным гиперкинетическим типом сокращений желчного пузыря. Вместе с тем обращало на себя внимание
то, что в первой группе стало регистрироваться больше детей с
гипомоторным типом желчного пузыря (с 4,1% до 10,2%). В то же
время число детей с этим типом кинетики в группе сравнения сни-

зилось с 13,7% до 3,9%. Полученные результаты, по-видимому, свидетельствуют о том, что тепловые процедуры могут способствовать
дальнейшему снижению тонуса желчного пузыря и применение
грязелечения при гипотонии его едва ли целесообразно.
Сравнительный анализ изменений концентрации токсичных
металлов в крови детей в той и другой группах показал достоверное снижение их уровня (свинца, цинка, кадмия и мышьяка) у детей
второй группы, несколько менее выраженным это снижение было
в первой группе больных, получавших грязелечение (таблица).
Динамика концентрации металлов в крови у наблюдаемых
детей (M±m; мкг/дл)
Первая группа
Вторая группа
До лечения После лечения До лечения После лечения
Свинец
5,39±0,32
3,91±0,29**
5,00±0,33
3,08±0,17***
Мышьяк
0,36±0,06
0,43±0,23
0,52±0,08
0,09±0,03***
Кадмий
0,02±0.01
0±0,00*
0,08±0,03
0±0,001**
Цинк
386,5±13,6
339,8±12,9*
423,0±16,9
355,9±9,6***
Примечание: * достоверность различий до и после лечения; *р<0,05,
**р<0,01, ***р<0,001.

Общая эффективность лечения по непосредственным результатам составила 82% и 85% соответственно.
Выводы. Комплекс реабилитационных мероприятий, проводимых в условиях стационара, оказывает положительное влияние как
на состояние желудочно-кишечного тракта, выраженность дискинетических проявлений со стороны желчевыводящей системы и
желчного пузыря, так и на уровень тяжёлых металлов в крови.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ LOKOMATТРЕНИНГА БОЛЬНЫХ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СПИННОГО МОЗГА
Кочетков А.В., Бородин М.М., Горбешко Г.А.,
Костив И.М.
ФГУЗ ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины
ФГОУ ИПК ФМБА России

Актуальность. Новым этапом развития медицинских реабилитационных технологий у больных с выраженным неврологическим
дефицитом, в т.ч. перенесших позвоночно-спинномозговую травму
(ПСМТ), является внедрение роботов-тренажеров с широкими возможностями моделирования тренировок, в режиме постоянного
БОС-анализа моторики больного. Применение в ЦКБВЛ ФМБА России робота-тренажера Lokomat («Hocoma AG» Швейцария) позволило значительно облегчить трудозатраты врачей и инструкторов,
сделать процедуру более длительной, а значит и эффективной.
Цель исследования - оценка эффективности Lokomat-тренинга
при различном уровне и степени повреждения спинного мозга
вследствие ПСМТ.
Материалы и методы: в период с ноября 2005г. по настоящее
время проведены исследования у 102 больных (возраст 16 – 64 г.,
мужчин 63), перенесших ПСМТ шейной (38 больных), грудной (25)
и поясничной (39) локализации. Все больные находились в позднем восстановительном периоде (ПВП) травматической болезни
спинного мозга (ТБСМ) с давностью ПСМТ более 4 мес.
В клинико-неврологической картине доминировали тетраплегия
/глубокий тетрапарез или нижняя параплегия/ глубокий парапарез.
По классификации ASIA/IMSOP тип «А» определен у 20% больных;
«В» - у 32%; «С» - у 48%.
Lokomat-тренировки проводили 3-5 раз в неделю, 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 – не более 1,5 км/ч. При адекватной адаптации и

переносимости тренировок, положительной динамике моторного
восстановления, отсутствии компрометирующих реакций и ухудшения клинико-функционального статуса больного проводили
ступенчатую - каждые последующие 5 тренировок - интенсификацию тренинга за счет уменьшения степени участия робота в вертикальной и горизонтальной разгрузке, повышении темпа ходьбы.
Результаты: у 84% больных после 15-20 тренировок отмечен рост
степени активного участия, в среднем на 10-16% (р<0,01). Возможность больного в реальном масштабе времени активно влиять на
моторику походки значительно повышало комплайенс больных,
как к тренировкам, так и к другим реабилитационным мероприятиям в целом. У 24% больных время занятий достигло 45 мин, что
указывает на четкую адаптацию к вертикальной позе и к физическим нагрузкам в целом, улучшение вегетативно-сосудистого
обеспечения мышечной работы. Сила сгибателей, разгибателей
и абдукторов бедра возросла (в пределах 1 балла по 6-балльной
шкале) у 44% больных (р<0,05). Количественные параметры паттерна походки (увеличение расстояния, проходимого за тренировку, ширины шага; большей симметричности включения мышечных групп и др.) отметили у 68% больных (р<0,02).
Выводы: реально достижимыми результатами курса Lokomatтренировок являются рост двигательной активности во время
и после занятий, силы мышечных групп бедра на фоне устойчивой адаптации к вертикальной позе, динамическим физическим
нагрузкам, а также улучшение психоэмоционального статуса больных ТБСМ.

ВАРИАНТ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ МОТОРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СПИННОГО МОЗГА
Кочетков А.В., Горбешко Г.А., Костив И.М., Доценко В.И.
ФГУЗ ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ФГОУ ИПК
ФМБА России; НМФ «Статокин, г. Москва

Актуальность. Одновременное применение различных методов
в рамках одной реабилитационной технологии (суперпозиция)
является общепризнанным вариантом повышения эффективности восстановления нарушенных функций. Так, например, одним
из стратегических направлений программы двигательной реабилитации больных в раннем (РВП) и позднем восстановительном
периоде (ПВП) травматической болезни спинного мозга (ТБСМ)
является максимально активное восстановление двигательных стереотипов. В этом направлении разработан и внедрен в клиническую практику ЦКБВЛ ФМБА России метод сочетанного применения аппаратно-программного комплекса (АПК) функциональной
программируемой электронейромиостимуляции (ФПЭС) «АкорД»
(НМФ «Статокин», Россия) во время проведения пассивных или
пассивно-активных циклических тренировок на реабилитационных велотренажерах «MOTOmed viva1» (RECK-Technik GmbH &
Co. KG, ФРГ). Данная медицинская технология (ФПЭС+РТ) имеет
справку о приоретете от 30.08.2007 г. на «Способ реабилитации
больных травматической болезнью спинного мозга» и в настоящее
время проходит лицензирование.
Цель исследования на данном этапе - оценка эффективности
медицинской реабилитационной технологии ФПЭС+РТ у больных
в ПВП ТБСМ.
Материалы и методы: курс сочетанной ФПЭС+РТ проведен 50
больным (1-ая группа) в ПВП ТБСМ (возраст 18 – 59 лет, 35 мужчин) с шейным (14 больных), грудным (26) и поясничным уровнем
поражения спинного мозга (10). Сроки с момента травмы составляли 4-18 мес. По шкале ASIA/ IMSOP уровень «В» имели 29 больных, «С» - 21.
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Параметры подготовительной и рабочей фазы процедуры, время
проведения процедуры (в утренние или дневные часы), режим процедур (№2-5 в неделю), количество процедур (№12-20 на курс)
подбирались индивидуально. Процедуры ФПЭС+РТ проводили на
фоне базовой программы реабилитации по «Стандарту оказания
высокотехнологичной (дорогостоящей) специализированной нейрореабилитационной помощи» (Приказы Минздравсоцразвития
№320, 2006 г; №902, 2007 г.), рассчитанной на 45 дней. Контрольную группу составили сопоставимые по возрасту, полу, тяжести
клинических проявлений 30 больных в ПВП ТБСМ (2-ая группа),
проходившие базовую программу и не получавшие ФПЭС+РТ.
Оценку полученных результатов проводили функциональными и
нейрофизиологическими тестами.
В результате к концу 45-дневного курса моторной реабилитации
в 1-ой группе выявлено:
1) увеличение мышечной силы нижних конечностей (в пределах
1-го балла по 6-балльной шкале) у 27 (54%) больных;
2) появление/ улучшение состояния поверхностной и глубокой
чувствительности – у 19 (38%);
3) у 42 (84%) больных улучшение произвольного детрузорносфинктерного контроля (в контрольной группе – только у 15
(50%);
4) ни в одном случае не отмечали негативных побочных реакций или развитие осложнений, в частности усиления спастичности
паретичных мышц.
Выводы: сочетанное применение новой медицинской технологии ФПЭС+РТ является безопасным и эффективным вариантом
оптимизации моторной реабилитации больных в ПВП ТБСМ. Преимуществами способа являются относительная простота, доступность, минимальный объем противопоказаний, отсутствие побочных эффектов при проведении процедуры.

ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРИВЕННОЙ
ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Кочетков А.В., Москвин С.В., Милагина В.С.,
Космынин А.Г.
AUEP МСЧ№169 и кафедра восстановительной медицины ФГОУ
ИПК ФМБА России;ГНЦ лазерной медицины Росздрава;
НИЦ «Матрикс», г. Москва

Цель: оценка эффективности внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) в профилактике ишемических поражений мозга
при дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭ) с использованием
лазерной терапевтической аппаратуры последнего поколения.
Материалы и методы: в исследование включены 30 мужчин, в
возрасте 52-69 лет (средний возраст 60,2 года), с четкими клиническими данными дисциркуляторной энцефалопатии II ст. (ДЭ)
без ОНМК в анамнезе, проходившими курс амбулаторного лечения
(20-22 дня). Критериями исключения были: возраст больных 70 лет
и старше; длительный анамнез или тяжелая форма АГ (АД сист.>180
мм.рт.ст. и/или АД диаст.>110 мм.рт.ст.); ИБС III-IVФК, нарушения
ритма в постоянной форме (мерцательная аритмия и др.), ХСН>1
ст.; признаки сопутствующей дыхательной, почечной или печеночной недостаточности выше 1 ст.; декомпенсация сопутствующего
сахарного диабета.
Развернутое УЗДГ и ДС экстракраниальных и ТКД интракраниальных отделов МАГ проведено всем больным. По данным УЗИ МАГ
критериями исключения были: нестабильная бляшка, эшелонированное поражение хотя бы одной из МАГ, steal-синдром. Одновременно до и после курса проводили оценку функционального
состояния ЦНС (комплексное нейропсихологическое исследование, компъютерное ЭЭГ-картирование; ТМС; когнитивный ВП Р300;
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ВРС), функций гемостаза и микроциркуляции, гемореологических
параметров, состояния свободно-радикальных процессов и антиоксидантной защиты крови, ряда биохимических тестов.
Исследования проведены с использованием аппарата лазерного
терапевтического АЛТ «Матрикс-ВЛОК» (НИЦ «Матрикс», Москва).
Данный АЛТ генерирует НИЛИ длиной волны 0,63 мкм, мощностью до 5 мВт. ВЛОК проводили с использованием одноразовых
стерильных световодов КИВЛ-01. Параметры воздействия: мощность максимальная (до 5 мВт), экспозиция последовательно 5-1015-30 мин. На курс 8-9 процедур, в режиме 2-3 процедуры в неделю.
Время проведения процедур ВЛОК - от 9.00 до 13.00 час.
Дизайн: проспективное, рандомизированное, сравнительное
исследование. Больные рандомизированы в две группы, по 15 чел. В
основной группе проведен курс ВЛОК (1-ая гр.); в группе сравнения
– 3-хнедельный курс адекватной фармакотерапии по показаниям
(пероральный прием антигипертензивных, гиполипидемических,
нейротропных и антиагрегантных препаратов, по сопутствующим
заболеваниям - антиангинальная, гипогликемическая терапия).
Результаты. Статистически достоверные клинические эффекты
однократной (2-3-ей по счету, экспозицией 10-15 мин) процедуры
ВЛОК не доказаны. После 3-5-ой процедуры ВЛОК – к концу 1-ой
недели применения НИЛИ - доказаны седативный (р<0,01) и гипотензивный (в отношении и АД сист., и АД диаст.) эффект при мягкой форме АГ (р<0,05). В 1-ой гр. установлено снижение АД сист.
(на 12 мм.рт.ст. в среднем) и АД диаст. (на 7 мм.рт.ст. в среднем).
Гипотензивное действие ВЛОК более выражено у больных с исходной гиперсимпатотонией (по данным ВРС).
Положительная динамика клинико-неврологических симптомов (уменьшение церебрастенических явлений, нистагма, атаксии и др.) четко прослеживалась к концу курса у всех пациентов
1-ой и 2-ой групп. Комплексное клиническое и нейропсихологическое обследование, включающее тесты краткосрочной аудио- и
зрительной памяти, зрительно-пространственный праксис, темп
и качество восприятия и мышления и др., показало улучшение
функционального состояния ЦНС, сопоставимое в обеих группах.
Побочных реакций на проведение ВЛОК и фармакотерпии не
выявлено. Отмечается корреляция в динамике неврологических и
церебрально-гемодинаических параметров к концу курса ВЛОК.
Вывод: применение курса ВЛОК (8-9 процедур) с использованием АЛТ последнего поколения является безопасной и высокоэффективной процедурой.

РОЛЬ ГИДРОКИНЕЗОТЕРАПИИ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Кочунева О.Я., Шемякин В.В., Кочетков А.В.,
Скороглядов А.В., Страхов М.А., Орлов А.Б.
ЦКБВЛ, КБ № 86, кафедра восстановительной медицины и кафедра травматологии и ортопедии ФГОУ ИПК ФМБА России

Актуальность: по данным разных отечественных и зарубежных
авторов, от 20 до 90% больных, перенесших тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТБС), страдают от болевого
синдрома и моторной дисфункции, что существенно снижает их
уровень «качества жизни». Традиционно используемый комплекс
изометрических упражнений направлен на улучшение кровоснабжения и трофических процессов в области операции, укрепление
мышц тазового пояса и бедра. Применение гидрокинезотерапии
позволяет решать задачи восстановления нарушенных двигательных функций в благоприятных условиях пониженной гравитации
и дополнительного сопротивления в водной среде.
Цель исследования: научно-методическая разработка комплексной программы физической реабилитации больных, перенесших

тотальное эндопротезирование ТБС с включением гидрокинезотерапии.
Материалы и методы: на стационарном этапе проведены исследования у 56 больных, в возрасте от 44 до 69 лет, 20 мужчин и
36 женщин, перенесших тотальное эндопротезирование ТБС по
поводу коксартроза или асептического некроза головки бедренной
кости. Сроки начала стационарного этапа были от 3 до 8 недель п/
операции.
Основными клиническими проявлениями п/операции были
болевой синдром, гипо-/ атрофии мышц таза и/ или оперированной конечности, нарушения ее опороспособности и моторики.
Двигательный стереотип походки характеризовался постоянным
использованием трости/ костылей, хромотой. У 7 больных сохранялась остаточная контрактура ТБС.
Гидрокинезотерапию проводили в течение 4-х-недельного курса
реабилитации от 3 до 6 раз в неделю, в бассейне, оборудованном
автоподъемником и параллельными поручнями, имитирующими
брусья. Непосредственно методика занятий лечебной гимнастики
в воде с каждым пациентом отрабатывалась индивидуально.
На первом этапе проводили кратковременные процедуры,
по 15-20 мин, с целью адаптации к водной среде, статикодинамической коррекции мышц туловища и конечностей, активации нейропластических процессов, тренинга внешнего дыхания.
Дополнительно использовались специальные плавательные средства (поплавки на конечности, жилеты для туловища). На втором
этапе, после 3-5 процедур, в занятие включали активные физические упражнения со сниженной нагрузкой, постепенным и поочерёдным включением мышечных групп, на восстановление которых
и направлена индивидуальная программа. На третьем этапе (после
8-10 процедур) проводилась вертикализация больного и восстановление физиологического паттерна походки.
Результаты: по данным клинико-функционального и электронейрофизиологического тестирования после курса выявлена
достоверная положительная динамика в виде регресса болевого
синдрома, повышения тонуса и силы гипотрофичных мышечных
групп, улучшения функционального состояния нейромышечного
аппарата, улучшение функции опороспособности и качества
походки. Поэтапно распределенная гидрокинезотерапия не провоцировала усиление боли в зоне операции. «Качество жизни» по
неспецифической шкале по шкале SF-36 достоверно улучшилось за
счет регресса боли и роста моторики.
Выводы: разрабатываемый методический подход с использованием гидрокинезотерапии позволяет расширить возможности
комплексной программы физической реабилитации больных,
перенесших тотальное эндопротезирование ТБС, повысить ее
эффективность и улучшить реабилитационный прогноз.

ПРИМЕНЕНИЕ ПНЕВМОКОСТЮМА
«АТЛАНТ» В КОМПЛЕКСНОЙ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ МОЗГОВОГО
ИНСУЛЬТА
Кочунева О.Я., Кочетков А.В., Баранов И.А.
Кондрахина А.И., Костив И.М.
ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины ФГОУ ИПК ФМБА
России, АНО «Институт биомеханики, валеологии и реабилитационных технологий»

Актуальность: на функциональное восстановление моторного
контроля произвольных движений у больных с церебральным
уровнем поражения негативное влияние оказывают такие патологические феномены, как нарушение регуляции мышечного тонуса
(спастичность), часто сопутствующие атаксия, дискоординация и
дефицит вегетативно-трофического обеспечения. Известно, что

использование нагрузочных костюмов активизирует проприоцептивное раздражение, которое вызывает мощный поток импульсов
в двигательную зону коры головного мозга, усиливает реакцию
- -мотонейронной системы, что обеспечивает нейрофизиологические условия для удержания позы, с последующей перестройкой
систем супраспинального двигательного контроля на более близкое к норме физиологическое состояние.
Специфической особенностью вестника нового поколения
рефлекторно-нагружающих костюмов – реабилитационного пневмокостюма «Атлант» является многоуровневые нейрофизиологическое и ортопедическое воздействия, обусловленные сочетанным
непродолжительным (до 30-40 минут) повсеместным регулируемым обжимающим усилием на туловище, суставы и сегменты
конечностей с одновременным пневмокорсетированием туловища
и фиксирующим ортезированием конечностей, фиксацией головы
в правильном физиологическом положении и приложением
дополнительной продольной нагрузки на позвоночник. Реабилитационный пневматический комбинезон (РПК) «Атлант» выполнен
в виде плотно облегающего комбинезона с рукавами, в котором
устроены эластичные шланги, пневмокамеры, расположенные по
ходу мышц-антагонистов туловища и конечностей.
В плотно подогнанном костюме, выбранном в соответствии с
размером пациента, при нагнетании пневмокомпрессорным блоком воздуха в камеры комбинезона, они расширяются и через
ленты-перемычки натягивают ткань комбинезона, создавая, таким
образом, повсеместное механическое обжатие туловища и сегментов конечностей одновременно с корсетированием туловища.
Создаваемый таким образом внешний корсет обеспечивает малоэнергоемкое удержание вертикальной позы путем механического
придания ему корригированного положения за счет разведения
плеч, формирования физиологически правильного изгиба позвоночника, мягким фиксирующим ортезированием верхних и нижних конечностей, обеспечивающим вертикализацию (прямостояние) пациента.
Цель исследования: разработка комплексной программы стационарного этапа реабилитации больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) с включением нейроортопедического пневмокостюма «Атлант».
Материалы и методы: проведены исследования у 24 больных
(в возрасте от 48 до 65 лет), перенесших ОНМК, через 2-6 мес. с
момента его развития. Ведущим клиническим синдромом у всех
пациентов был спастический гемипарез (левосторонний у 11 больных, правосторонний - 13) с выраженностью в среднем 3 балла.
Курс реабилитации с использованием РПК «Атлант» включал от 8
до 14 процедур, продолжительностью «рабочей фазы» до 30 мин.
Положительная динамика выражалась в регрессе мышечнотонических нарушений (у 77,7% больных), увеличении двигательной активности (94,4%) и постуральной устойчивости (83,3%)
(р<0,05, по критерию Вилкоксона-Манна-Уитни). При этом
несколько большая эффективность получена при проведении курса
кинезотерапии с использованием костюма РПК «Атлант» у больных
со спастическими гемипарезами в наиболее ранние сроки.
По данным ЭНМГ и поверхностной глобальной ЭМГ выявлена
положительная динамика в виде уменьшения асимметрии амплитуды биопотенциалов разгибателей спины (р<0,01, по критерию
Стъюдента) в конце курса лечения, что свидетельствует о восстановлении мышечно-тонических реакций при поддержании вертикальной позы. С этими данными коррелируют и показатели постуро- и
стабилометрического исследования - уменьшение площади опоры,
амплитуды колебаний во фронтальной и сагиттальной плоскостях
после курса лечения. Это подтверждает клинические данные в
пользу восстановления оптимального статодинамического стереотипа.
При РВГ исследовании у больных с выраженными периферическими вегето-сосудистыми нарушениями (n=8) отмечено улучшение кровообращения нижних конечностей в виде улучшения
венозного оттока на 25%, уменьшения исходного повышенного
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тонуса сосудов на 19%, увеличение РВГ- индекса на 12% (р<0,05, по
критерию Вилкоксона-Манна-Уитни).
Случаев ухудшения состояния, явлений дискомфорта при проведении процедур курса кинезотерапии с использованием костюма
РПК «Атлант» не отмечалось.
Таким образом, РПК «Атлант» показан для использования, как в
комплексе, так и в качестве самостоятельного средства двигательной реабилитации больных после ОНМК, в том числе в домашних
условиях.

ФОТОФОРЕЗ ХОЛИСАЛА - КАК
ИММУНОМОКОРРИГИРУЮЩИЙ
МЕТОД ПРИ ХРОНЧЕСКОМ
КАТАРАЛЬНОМ ГИНГИВИТЕ
Кравченко В.В.
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной
медицины Института повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства, г. Москва

В связи с тем, что при хронических стоматологических воспалительных процессах угнетается локальный иммунитет, в результате
чего создаются условия для прогрессирования заболевания, мы
изучили состояние иммунной системы полости рта по содержанию
секреторного иммуноглобулина А в слюне – теста, широко используемого в стоматологической практике, который позволяет судить
не только о защитно-компенсаторном характере его активации, но
и о степени противовоспалительного действия широкополосной
электромагнитной терапии.
Для достижения поставленной цели и решения задач исследования, нами было обследовано 60 больных хроническим катаральным гингивитом (подростков) в возрасте от 15 до 20 лет, средний
возраст которых составил 18,4±1,9 года.
Изучение локального иммунитета полости рта проводилось по
содержанию секреторного иммуноглобулина А в слюне до лечения
и после курса лечения.
Все больные, в зависимости от применяемого метода лечения,
методом рандомизации были разделены на 2 сопоставимые по
клинико-функциональным характеристикам группы: I группа
основная – 30 больных, которым проводился фотофорез холисала;
II группа контроль – 30 больных, которым проводилось стандартное лечение, включающее гигиеническую обработку полости рта
1% перекисью водорода, десневые повязки с 3% мазью ацетилсалициловой кислоты и 5% бутадионовой мазью.
В исходном состоянии у обследованных больных было выявлено
резкое угнетение иммунной защиты ротовой полости, о чем свидетельствовало снижение содержания секреторного иммуноглобулина А в слюне в 2 раза по сравнению с нормальными величинами.
При сравнительном анализе динамики состояния локального
иммунитета под влиянием различных методов лечения, было выявлено преимущество фотофореза холисала, что проявлялось в
стимуляции сниженного локального иммунитета до нормальных
значений, в то время как применение медикаментозной терапии
не оказало существенного влияния на его состояние.
Немаловажное значение для оценки воспалительного процесса
в тканях пародонта имеет цитологическое исследование основных маркеров воспаления (эпителиальные клетки и лейкоциты) в
слюне. В связи с вышеизложенным, мы провели изучение цитологической картины слюны у наблюдаемых больных.
В исходном состоянии у наблюдаемых больных отмечалось
повышение содержания эпителиальных клеток в слюне в 4,5 раза,
что свидетельствует о наличии умеренной активности воспалительного процесса.
Под влиянием фотофореза холисала отмечалась положительная динамика в слюне уже после 5-и процедур, а после курса
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лечения она становилась более выраженной и характеризовалась
нормализацией количественного состава эпителиальных клеток в
слюне, которая сохранялась в течение всего периода наблюдения
(до 3-х месяцев). В контрольной группе полученные результаты
значительно уступали показателям в основной группе, а через 3
месяца приближались к исходным значениям.
Учитывая, что при воспалительном процессе в области поражения, наряду с изменением количественного состава эпителиальных
клеток нарушается их созревание, мы провели выше указанное
исследование. Для объективизации этих различий мы использовали индекс дифференцировки клеток.
В исходном состоянии, у обследованных больных индекс дифференцировки клеток был достоверно снижен, преимущественно
за счет незрелых эпителиальных клеток. Это может указывать на
наличие интенсивных пролиферативных процессов воспаления у
наблюдаемых больных.
Под влиянием фотофореза холисала отмечалось ускорение
созревания эпителиальных клеток, улучшение их дифференцировки, что сопровождалось нормализацией ИДК и достоверным
его повышением. В контрольной группе также отмечалось достоверное повышение выше указанного индекса после курса лечения,
но оно было в 1,4 раза меньше чем в основной группе и в норме.
Кроме того, полученная динамика была нестойкой и сохранялась
менее 3-х месяцев.
Совокупная оценка динамики клинической симптоматики и
результатов специальных методов исследования позволила определить более высокую терапевтическую эффективность фотофореза
холисала (90%), по сравнению с медикаментозным лечением, где
терапевтический эффект составил лишь 65%.
При изучении отдаленных результатов было установлено, что
достигнутая ремиссия у всех пролеченных больных основной
группы сохранялась в течение года, что свидетельствует о высоком
профилактическом эффекте фотофореза холисала. В контрольной
группе у 3-х больных, несмотря на повторение курса профессиональной гигиены и полосканий (аппликаций) антисептическими
препаратами через год отмечалось развитие локального или генерализованного пародонтита.
Таким образом, фотофорез холисала является высокоэффективным патогенетически обоснованным методом лечения больных
хроническим катаральным гингивитом, включая больных с длительным и отягощенным анамнезом.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ
ЭФФЕКТ ФОТОФОРЕЗА ХОЛИСАЛА
ПРИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ
ПАРОДОНТИТЕ
Кравченко В.В., Есина Е.А.
Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, г. Москва

По современным представлениям быстропрогрессирующий
пародонтит относится к атипичным формам воспалительных заболеваний пародонта, в основе которого большая роль отводится
микробному фактору как наиболее важному этиологическому
механизму. Все это делает разработку методов антибактериальной
терапии при этой форме воспалительного заболевания пародонта
наиболее значимой.
Целью исследования было изучение особенности формирования противовоспалительного эффекта фотофореза холисала и
лазерного инфракрасного излучения по данным цитологического
исследования десневой жидкости слюны у больных быстропрогрессирующим пародонтитом.
Нами было проведено обследование 60 больных быстропрогрессирующим пародонтитом, которые были разделены на 3 сопо-

ставимые по клинико-функциональным характеристикам группы:
I группа основная – 20 больных, которым проводилось лечение с
применением фотофореза холисала дистанционно на проекцию
пораженной области 2-3-я полями, №10, е/д., общее время воздействия 15 мин., II группа – сравнение – 20 больных, которым проводилась лазерная терапия низкочастотным инфракрасным лазерным излучением №10, е/д. и контрольная – 20 больных, которым
проводилось стандартное лечение с использованием антисептических и обезболивающих препаратов.
В результате проведенного лечения был установлен более выраженный противовоспалительный эффект фотофореза холисала,
по сравнению с лазерным излучением и базисной пародонтологической терапией, что подтверждалось снижением содержания
резко повышенного уровня эпителиальных клеток и нейтрофилов
у больных быстропрогрессирующим пародонтитом при цитологическом исследовании десневой жидкости и слюны до нормальных значений у больных основной группы, чего не наблюдалось
в группе сравнения, хотя и имелась положительная динамика, у
больных контрольной группы отмечалась лишь положительная
тенденция.
Таким образом, фотофорез холисала обладает выраженным
противовоспалительным эффектом при быстропрогрессирующем
пародонтите, является патогенетически обоснованным и может
быть рекомендован для широкого применения в стоматологической практике.

ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОФОРЕЗА
ХОЛИСАЛА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИМ
ПАРОДОНТИТОМ
Кравченко В.В., Есина Е.А.
Институт повышения квалификации Федерального медикобиологического агентства, г. Москва

Учитывая, что в стоматологии в последние годы отмечается
рост воспалительно-деструктивных заболеваний в тканях зубочелюстной системы, в частности в пародонтальном комплексе,
основные процессы в котором отличаются большим полиморфизмом структурных и функциональных изменений, следствием чего
является нарушение локального гомеостаза, особенно при быстропрогрессирующем пародонтите, которому в настоящее время уделяется большое внимание в связи с достаточно активным разрушением опорных тканей зубов, проявляющемся в молодом возрасте
(20-35 лет) и сопровождающемся значительной потерей зубов,
нами было проведено обследование и лечение 60 больных быстропрогрессирующим пародонтитом. Все больные, включенные в
исследование, были разделены на 2 сопоставимые по клиникофункциональным характеристикам группы: I группа основная – 20
больных, которым проводилось лечение с применением фотофореза холисала дистанционно на проекцию пораженной области
2-3-я полями, №10, е/д., общее время воздействия 15 мин., II группа
– сравнение – 20 больных, которым проводилась лазерная терапия
низкочастотным инфракрасным лазерным излучением на проекцию пораженной области 2-3-я полями, №10, е/д., общее время
воздействия 15 мин. и контрольная – 20 больных, которым проводилось стандартное лечение с использованием антисептических и
обезболивающих препаратов.
Был изучен широкий спектр иммунологических показателей,
отражающих состояние иммунной защиты ротовой полости,
гуморального и клеточного иммунитета, и выявлены особенности
иммунокорригирующего действия лазерного излучения в сочетании с холисалом при быстропрогрессирующем пародонтите. Было
установлено, что наиболее выраженную коррекцию практически
всех звеньев иммунной системы вызывает фотофорез холисала,

в то время как применение ИК-лазерного излучения и базисной
пародонтологической терапии вызывают коррекцию лишь отдельных показателей иммунитета.
Таким образом, применение фотофорез холисала вызывает коррекцию иммунного дисбаланса как в клеточном, так и гуморальном
звеньях иммунной системы на фоне повышения местной иммунной защиты ротовой полости, в то время как применение базисного пародонтологического лечения и ИК-лазерного излучения
вызывают коррекцию лишь отдельных показателей иммунитета.

ВЛИЯНИЕ ФОТОФОРЕЗА ХОЛИСАЛА
НА КЛИНИЧЕСКУЮ СИМПТОМАТИКУ
У БОЛЬНЫХ ХРОНЧЕСКИМ
КАТАРАЛЬНЫМ ГИНГИВИТОМ
Кравченко В.В.
Кафедра физиотерапии, курортологии и восстановительной
медицины Института повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства, г. Москва

Первичная и вторичная профилактика при заболеваниях воспалительного и дистрофического генеза в стоматологии является
одним из приоритетных направлений восстановительной медицины. Важная роль при этом отводится методам физиотерапии.
Это относится и такому заболеванию, как катаральный гингивит,
который составляет от 45% до 92% среди всех воспалительных
заболеваний в стоматологии.
Для достижения поставленной цели и решения задач исследования, нами было обследовано 100 больных хроническим катаральным гингивитом (подростков) в возрасте от 15 до 20 лет, средний
возраст которых составил 18,4±1,9 года.
Все больные, в зависимости от применяемого метода лечения,
методом рандомизации были разделены на 4 сопоставимые по
клинико-функциональным характеристикам группы: I группа
основная – 25 больных, которым проводился фотофорез холисала;
II группа сравнения 1 – 25 больных, которым проводилась лазерная терапия; III группа сравнения 2 – 25 больных, которым проводилось лечение гелем холисала местно на область патологического
процесса; IV группа контроль – 25 больных, которым проводилось
стандартное лечение, включающее гигиеническую обработку
полости рта 1% перекисью водорода, десневые повязки с 3% мазью
ацетилсалициловой кислоты и 5% бутадионовой мазью.
Всем больным проводилось цитологическое исследование
слюны и отпечатков с пораженных участков слизистой оболочки
десны до лечения и после курса лечения.
В исходном состоянии у 75% больных отмечались кровоточивость десен, чувство жжения и боли в десне, это сопровождалось у
45% больных слюнотечением, у 36% больных сухостью во рту, преимущественно у больных с длительным анамнезом (свыше 3-х лет).
Выше указанные жалобы подтверждались и объективными признаками, такими, как гиперемия слизистой десны (в 100% случаев), отек
десневого края и межзубных сосочков, кровоточивость и болезненность при пальпации, выявлялись в 90% и 85% случаев соответственно. Как подтверждение одной из причин возникновения хронического гингивита, а именно нарушения гигиены полости рта, у
всех обследованных больных определялся мягкий назубный налет, а
у 60% из них определялся наддесневой зубной камень.
После курса физиотерапевтических процедур у 96% больных
основной группы не отмечалось никаких признаков локального
воспаления, что выгодно отличается от результатов, полученных в
группах сравнения 1 и 2 и особенно контроля.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ
СОЧЕТАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
КРИОТЕРАПИИ И
ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ
ИМПУЛЬСНОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
Красильникова В.Х., Богдан Е.Н.
РДМО на Забайкальской железной дороге, НУЗ «Дорожный центр
восстановительной медицины и реабилитации «Карповка»
ОАО «РЖД», г. Чита

Проблема лечения болевого синдрома при деформирующем
артрозе и распространенном остеохондрозе с проявлениями цервикалгии, торакалгии и люмбалгии является актуальной. Частота
заболеваемости, а также осложнения, приводящие к потере и снижению работоспособности, предполагают внедрение в комплекс
лечения новых методов сочетанного воздействия с целью оптимизации лечебного процесса.
Воздушная локальная криотерапия – это технология, которая
предусматривает кратковременное воздействие на отдельные
участки тела сухого холодного воздуха с температурой от –30 до
–60 градусов. При этом возникают следующие эффекты: 1 фаза
(вазоконстрикции) характеризуется появлением «гусиной» кожи,
побледнением кожи, болью, онемением.
Когда температура кожи снижается до +150С, наступает 2 фаза
(дилятации). Она характеризуется появлением тепла, покраснением и повышением температуры кожи, уменьшением отека, боли,
воспаления.
Лечебной является именно 2 фаза, в период которой происходит
выброс основных биологически активных веществ, включая опиоидные пептиды, нейромедиаторы, гормоны, антивоспалительные
цитоксины. В результате чего улучшается лимфоток и венозное кровообращение, микроциркуляция, возрастает сосудистый тонус, что
способствует удалению продуктов метаболизма, повышается неспецифическая резистенция. С этим связан обезболивающий и противовоспалительный эффекты, а также уменьшение спазма мышц.
Высокоинтенсивное импульсное магнитное поле потенцирует
вышеописанные лечебные эффекты за счет большой скорости
изменения магнитного поля в структурах организма.
За 2 года нами пролечено 318 больных, из них с болевым синдромом, обусловленным остеохондрозом 158 больных, с деформирущим артрозом 160 больных. Больные были разделены на 2
группы:
I группа: 164 пациента - принимала криотерапию с последующей
магнитотерапией;
II группа: 154 пациента - принимала только криотерапию.
Криотерапия проводилась от аппарата «Криоджет-600» с мощностью потока от 930 до 1550 литров в минуту, время воздействия от
5 до 10 минут в зависимости от остроты процесса.
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия проводилась
через 20 минут после криотерапии от аппарата «АМИТ-02». Напряженность магнитного поля 1100 миллитесла, продолжительность
9-12 минут.
В первой группе больных, болевой синдром исчезал после 1 - 3
процедур у 59% больных; после 3 - 6 процедур 24% и после 7 процедур у 17% больных.
Во второй группе болевой синдром уменьшался, а затем исчезал после 3 - 6 процедур у 43% больных, свыше 6 процедур у 57%
больных.
Таким образом более быстрый и стойкий болеутоляющий эффект
получен при применении сочетанного воздействия локальной воздушной криотерапии с высокоинтенсивной импульсной магнитотерапией.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ
НА МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ
Крахмелец Т.В., Кулишова Т.В.
ГОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет
Росздрава, Алтайский край, г. Барнаул

Артериальная гипертония (АГ) является одной из наиболее часто
встречающихся форм сердечно-сосудистой патологии. Актуальность диагностических, профилактических и лечебных проблем,
связанных с АГ, определяется высокой распространенностью заболевания, которым страдает около четверти взрослого населения
Земли, его негативным влиянием на здоровье, работоспособность
и долголетие.
Сегодня внимание клиницистов сосредоточено на метаболических звеньях патогенеза артериальной гипертонии, которые являются ведущими в прогнозе и диктуют тактику ведения таких больных. В соответствии с современными рекомендациями по лечению
пациентов с АГ начало и характер медицинского вмешательства
определяются наличием у таких больных различных видов, степеней и сочетаний нарушений обмена веществ.
Применение физических факторов при различной патологии –
современная тенденция в профилактике, лечении и медицинской
реабилитации пациентов кардиологического профиля.
В последние время большое практическое значение приобретает
общая магнитотрепаия (ОМТ) как в плане лечения заболеваний,
так и в плане профилактики. Экспериментальные и клинические
данные говорят о высокой эффективности ОМТ при различных
заболеваниях, в том числе кардиологических.
Нами были обследованы 208 больных АГ I-II степени, средний
возраст 57 + 1,4 лет. Все больные были разделены на 2 группы.
Группа основная – 132 больных АГ I – II степени, которые на фоне
приема антигипертензивных препаратов принимали ОМТ. Группа
сравнения – 76 больных АГ I – II степени, которые принимали
только антигипертензивные препараты. Из всех пациентов гиперлипидемический синдром имели 60 больных (24%), гиперкоагуляционный – 72 (28,8%) и гипергликемию – 76 (30,4%).
До и после лечения проводили биохимический анализ крови для
определения общего холестерина (ХС), холестерина липоротеинов
низкой плотности (ХС-ЛПНП), холестерина липопротеинов очень
низкой плотности (ХС-ЛПОНП), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-ЛПВП), триглицеридов (ТГ), фибриногена, глюкозы крови. Производился расчет коэффициента атерогенности (КА).
Воздействие осуществлялось вращающимся однородно модулированным магнитным полем с помощью магнитотерапевтического
низкочастотного автоматизированного аппарата «АЛМА» («Магнитор - АМП»).
Улучшение биохимических показателей липидного профиля
отмечалось только в основной группе: уровень ОХ снизился на
14,9% (р<0,05), ХС-ЛПНП – на 12,8% (р<0,05), ХС-ЛПОНП – на
11,9% (р<0,05); концентрация холестерина липопротеидов высокой плотности повысилась на 29,6% (р<0,05); коэффициент атерогенности - на 35% (р<0,05).
Улучшение гемокоагуляционных показателей в основной группе
выражалось в понижении уровня фибриногена на 12,2% (р<0,05), а в
контрольной группе повышенный уровень фибриногена оставался
прежним. К концу курса лечения у больных обеих групп помимо
улучшения биохимических показателей, отмечалось достоверное снижение АД. Процент улучшения показателей АД у больных
основной группы после лечения был достоверно выше, чем в контрольной группе. Это, вероятно, определялось улучшением количественных показателей факторов риска артериальной гипертонии,
связанных с изменением внутренней среды организма.
Уровень повышенного содержания глюкозы в обеих группах
снизился, но результаты оказались недостоверными.

Таким образом, общая магнитотерапия оказывает влияние на
состояние внутренней среды организма, посредством изменения
метаболических процессов, значительных для прогноза и течения
артериальной гипертонии.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С
АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
Кривова В.А., Турова Е.А., Александрова О.Ю.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава», г. Москва, ММА им. И.М. Сеченова, г.
Москва, МУЗ ГКБ № 4, г. Рязань

Аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний (страдают 2-11% населения). Однако до настоящего времени в алгоритмы лечения больных с АИТ не включены физические методы лечения. Это связано
с отсутствием четких критериев их назначения, недостаточным
обоснованием их эффективности.
Цель исследования. Изучить эффективность клинического применения низкоинтенсивной лазеротерапии (НИЛИ) как метода
лечения больных АИТ.
Материалы и методы. Методика лечения: при помощи инфракрасного лазера с длиной волны 0,89 мкм «Мустанг-2000» проводилось облучение контактно-накожным стабильным методом на
каждую долю щитовидной железы по 64 секунды, тимуса (точка
на центре грудины на уровне прикрепления второго ребра) 64 секунды, сосудистого пучка (надключичная ямка слева) - 32
секунды, частота 3000 Гц, интенсивностью 5 Вт, суммарная доза
2,42 Дж, курс - 10 процедур.
Под наблюдением находились 75 больных АИТ от 18 до 65 лет, из
них 17 мужчин и 58 женщин. Больные были разделены на 3 группы:
в 1-й группе было 25 больных с эутиреозом, не получающие лечения тиреоидными препаратами, лазеротерапия у них использовалась в качестве монотерапии; во 2-й группе было 25 больных с
гипотиреозом, получающие лечение тиреоидными препаратами
и лазеротерапию; 3-ю группу составили 25 больных АИТ, которые
получали только медикаментозное лечение.
Эффективность лечения оценивали на основании данных общеклинических, инструментальных (цитологическое исследование
щитовидной железы перед началом лечения, ультразвуковое исследование щитовидной железы до лечения и через 4 месяца после
лечения) и лабораторных методов исследования (клинический анализ крови до и после курса лечения, анализ крови на ТТГ, свободный
Т3, свободный Т4, тиреоглобулин до и после курса лечения, определение титра антител к микросомальной фракции и тиреоглобулину
до и после курса лечения, исследование клеточного иммунитета до
и после курса лечения, а также через 2 и 4 месяца после лечения).
Результаты исследования. У всех больных 1 и 2 групп после проведения НИЛИ наблюдался рост Т-супрессоров, снижение количества
Т-хелперов, В-лимфоцитов и показателя Тх/Тс. Через 2 месяца после
лазеротерапии происходило дальнейшее снижение хелперной и
повышение супрессорной активности Т-лимфоцитов, нормализация
Тх/Тс. Однако через 4 месяца после лечения НИЛИ у 44 больных отмечалось обратное развитие показателей, хотя и не достигшее тех цифр,
которые были до лазеротерапии; им потребовалось повторять терапию. У 6 больных (11% от пролеченных НИЛИ, все из 1 группы) через
4 месяца после лазеротерапии в иммунограмме не наблюдалось снижения супрессорной и роста хелперной активности Т-лимфоцитов.
Изменение уровня гормонов в 1 группе (с исходно нормальным
уровнем гормонов) было незначительным, во 2-й группе – достоверно увеличилась гормональная активность щитовидной железы, у
15 больных из 2 группы доза тиреоидных препаратов была снижена
вдвое, у 4 больных препараты отменены. У большинства больных
изменилось общее самочувствие, уменьшились клинические про-

явления гипотиреоза. У больных 3 (контрольной) группы за время
наблюдения достоверных изменений клеточного иммунитета и гормональной активности щитовидной железы не отмечено.
Выводы. Инфракрасное лазерное излучение изменяет функциональную активность иммунной системы больных с АИТ, что проявляется повышением супрессорной активности Т-лимфоцитов, снижением количества Т-хелперов, В-лимфоцитов и иммунорегуляторного
индекса Тх/Тс. Эффект от использования лазеротерапии имеет продолжительный характер, длится в среднем до 4 месяцев, поэтому
большинству больных (89%) требуется 3 курса лазеротерапии в год.
Применение НИЛИ в комплексном лечении больных АИТ является
патогенетически обоснованным и дает хорошие клинические результаты – уменьшает признаки гипотиреоза у больных АИТ и у части
больных позволяет уменьшить дозу тиреоидных препаратов.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Крупенникова Е. Н., Перминова С.А., Киселев В.О.
ГУЗ Владимирской области Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, г. Владимир

В областном Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины при лечении пациентов с бронхолегочной патологией в полной мере осуществляются основные принципы восстановительной
медицины: диагностика резервов здоровья в начале, середине и по
окончанию лечения; проведение комплексного восстановительного лечения с использованием широкого арсенала безлекарственных видов лечения, индивидуальный подход к каждому пациенту
при составлении программ, работа с пациентами в плане формирования у них мотивации к здоровому образу жизни.
Задачей диагностического этапа восстановительного лечения
является оценка дыхательной и двигательной функции пациента,
состояние его психо-эмоциональной сферы, тонуса и реактивности вегетативной нервной системы, состояния климато и хроноадаптации. Все пациенты получают консультацию пульмонолога, состоящего в штате Центра. С диагностической целью врачи
отделения восстановительной медицины Центра используют пикфлоуметрию, спирографию с регистрацией кривой «объем-поток»,
электрокардиографию, мануальное мышечное тестирование,
исследование на аппаратно-компьютерном комплексе РУНО, психотерапевтическое тестирование.
Задачами восстановительного лечения пациентов с патологией органов дыхания являются: улучшение общего состояния
организма, повышение иммунитета, нормализация функций
собственно дыхательной системы (восстановление дренажной,
дыхательной, газообменной функций, местного иммунитета), коррекция имеющихся нарушений опорно-двигательного аппарата,
кровообращения.
При составлении программ восстановительного лечения
врачи руководствуются рекомендациями Российского Научноисследовательского Центра восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии. При необходимости корригируется
базовая медикаментозная терапия.
Для проведения программного комплексного лечения пациентов
данной группы в Центре имеется большой набор средств и методов
восстановительной медицины: электролечение, магнито-лазерное
лечение, различные ингаляции, ЛФК с элементами дыхательной
гимнастики, инфракрасная кабина, ванны и души, различные виды
щадящей тракционной терапии («Детензор», «Нуга-бест»), лечебный ручной и аппаратный вибрационный массаж, психотерапия,
мануальная терапия.
Климатотерапевтический блок включает в себя соляную пещеру
из сильвинитовых пород и установку для проведения нормобарической гипокситерапии «Горный воздух».
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Применение этих методик в комплексе лечения позволяет повысить неспецифическую резистентность организма, улучшить гемодинамику в легких, восстановить газообменную и дренажную функции
легких. У людей с хронической дыхательной и сердечной недостаточностью нормализуется газовый состав крови. Использование климатотерапии позволяет пациентам избежать фактора климато и хроноадаптации и получить полное комплексное лечение в привычных
климатических условиях, что позволяет не только уменьшить сроки
восстановительного лечения, но и повысить его эффективность.
Значимым моментом восстановительного лечения мы считаем
беседу с пациентом или его родителями. В доступной форме врачи
предоставляют информацию о проблеме и возможностях ее решения, в результате пациенты более четко представляют себе смысл
проводимого лечения, активно участвуют в процессе, видят возможные перспективы.
Таким образом, формируется чувство ответственности за собственное здоровье.
Несомненно, наиболее полно и эффективно задачи восстановительного лечения решаются в том случае, если программа
реализуется полностью и поэтапно: стационар – поликлиника –
санаторно-курортное лечение. Цель нашей работы: исключить из
этой цепочки стационар, т.е. уменьшить количество принимаемых
пациентом препаратов и снизить частоту обострений в год.
По статистике отделения восстановительной медицины, в среднем за год полный курс восстановительного лечения в Центре проходят 80 пациентов (взрослых и детей) с патологией дыхательной
системы и около 700 пациентов, у которых болезни органов дыхания являются сопутствующими.
Эффективность комплексного лечения в Ц ЛФК и СМ оценивалась на основании измерения функций внешнего дыхания, определения индекса здоровья при помощи АПК «РУНО», психологического тестирования (опросник CES, шкала самооценки Шихана).
По нашим данным при бронхиальной астме улучшение достигается в 85%, без перемен – 15%,
при респираторном аллергозе улучшение наблюдается в 98,1%,
без перемен – 1.9%.
Стойкая ремиссия в течение года наблюдается у 88% больных,
прошедших полный курс восстановительного лечения.
Вывод: применение комплексных программ восстановительного
лечения пациентов с патологией органов дыхания, включающих
методы физиотерапии, климатотерапии, лечебной физкультуры, психотерапии дает выраженный и стойкий положительный результат.

МЕТОДЫ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ВЕРТЕБРОГЕННОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА
Крымова Н.Н., Соколов А.В.
Клинический санаторий «Приокские дали» ООО «Мострансгаз»

Боль в спине - чрезвычайно распространенный синдром, встречающийся в практике врача невролога. Около 30% населения
развитых стран имеют хронические боли в спине, и число таких
больных неуклонно увеличивается в последние годы. Самой частой
причиной вертеброгенных болей в спине являются дегенеративнодистрофические поражения позвоночника, а также функциональное блокирование межпозвонковых суставов с вторичным
мышечно-тоническим рефлекторным синдромом. Общим принципом лечения болей в спине является рефлекторное воздействие
на чувствительные рецепторы в зоне локализации боли и в зоне ее
возникновения. Методы рефлексотерапии, как нельзя лучше, соответствуют этому принципу.
В соответствии с современными научными исследованиями
акупунктура как метод лечения по своему первичному пусковому
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механизму представляет собой разновидность рецепторно- и нейростимулирующей терапии. При воздействии на акупунктурные
точки происходит выброс эндарфинов и энкефаминов, выброс
АКТГ, кортизола, серотонина, нормализация медиаторного обмена,
белкового и углеводного обменов, снижение уровня холестерина.
Организм самостоятельно переходит на энергетически более
выгодные пути поддержания постоянства внутреннего гомеостаза.
В нашем санатории разработана и успешно применяется
14-дневная реабилитационно-восстановительная программа «Дорсопатии». В ее основе: комплексное воздействие естественных и
преформированных физических факторов в сочетании с фармакотерапией и рациональным питанием. Для снятия болевого синдрома, наряду с другими методами, нами широко используются
методы рефлексотерапии. Помимо классического иглоукалывания
применяются, в частности, микроиглотерапия, прижигание и прогревание точек, аурикулопунктура, поверхностное иглоукалывание
пучком игл со средней интенсивностью воздействия.
Результат данной работы основан на обследовании и лечении
54 пациентов, в возрасте от 32 до 59 лет, с болевым миофасциальным синдромом вследствие остеохондроза позвоночника. Все они
имели установленный диагноз, подтвержденный рентгенологически и данными МРТ (из санаторно-курортных карт). При поступлении всем пациентам проводился клинико-неврологический
осмотр, оценивались их субъективные ощущения в ходе повседневной двигательной активности, изменения качества жизни, ночного сна, вербальная оценка боли. Для исследования состояния
висцеральной и психоэмоциональной сфер, условий и образа
жизни пациентов использовался программно-аппаратный комплекс «ИПЗ». Заложенная в нем программа включала изучение
адаптационных и резервных возможностей организма, состояние
центральной нервной системы, физическую активность, психоэмоциональный статус.
При поступлении у всех больных было отмечено наличие болевого синдрома, повышенный уровень тревожности (79%), снижение эмоциональной стабильности (81%), показателей активности
(73%), качества жизни (58%), нарушение сна (60%).
Перед нами ставилась задача, помимо снятия болевого синдрома,
укрепления мышечного корсета и нормализации статики позвоночного столба, улучшить или полностью нормализовать психоэмоциональный статус пациентов и качество их жизни. Для лечения пациентов применялась реабилитационно-восстановительная
программа «Дорсопатии», в которую включены были методы рефлексотерапии. В таблице 1 отражена динамика состояния пациентов до и после лечения.
Динамика интегральных показателей здоровья пациентов с
вертебралгиями до и после лечения.
Показатель
Интегральный показатель (общие резервы) здоровья (%)
Соматический компонент (%)
Психологический компонент (%)
Уровень физических возможностей (баллы)
Функциональные резервы ЦНС (%)
Уровень тревожности (%)
Эмоциональная стабильность (%)
Стрессоустойчивость (%)
Самооценка самочувствия, активности и настроения (%)

До лечения
38,2 +2,5
46,2+1,9
63,7+2,5
6,8+2,0
64,5+1,5
68,0+2,5
55,9 +2,4
76,4+3,8
73,3+2,2

После лечения
62,3+3,1*
58,0+1,8*
71,1+1,9*
9,2+1,3*
72,7+2,9*
74,2+1,7*
63,9+2,1*
82,4+3,3*
83,4+1,6*

Р<0,05-достоверность различий до и после лечения
После анализа динамики полученных результатов было отмечено, что на фоне лечения значительно снизился или полностью
купировался болевой синдром, увеличилась двигательная активность, самоконтроль, улучшилось качество сна, уменьшилось
эмоционально-аффективное сопровождение болезни, заметно
улучшились показатели психо-эмоционального статуса. Выявлен
значительный прирост интегрального показателя здоровья и особенно его психологического компонента (улучшились все показатели психоэмоционального состояния), повышение соматического
компонента (положительная динамика физических возможностей,

адаптационного потенциала). Итоговая оценка результатов применения комплексной реабилитационной программы, проведенная
в соответствии с алгоритмом оценки эффективности - улучшение.
Вышеописанные результаты позволяют заключить, что применение методов рефлексотерапии в купировании болевого синдрома
в спине дает неоспоримый положительный эффект, и они должны
широко использоваться в восстановительной медицине.

НЕКОТОРЫЕ БИОХИМИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВ
НАТУРАЛЬНОГО КУМЫСА
Кудаярова Р.Р., Гильмутдинова Л.Т.,
Хабибрахманов М.М.
НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ; ГУП
санаторий «Юматово», г. Уфа

Кумыс – продукт молочнокислого и алкогольного брожения
кобыльего молока, содержащего большое количество молочного
сахара (лактозы). Высокое содержание молочного сахара в кобыльем молоке определяет специфику его технологических свойств
при переработке в кумыс, так как сахар является энергетическим
источником, обеспечивающим высокий уровень бродильных процессов – молочнокислого и спиртового.
Под действием фермента лактазы, вырабатываемой молочнокислыми бактериями и некоторыми дрожжами, молочный сахар расщепляется на глюкозу и галактозу, которые подвергаются дальнейшему расщеплению с образованием молочной кислоты, этилового
спирта, углекислоты и других веществ. Молочные дрожжи и молочнокислые бактерии вырабатывают фермент галактовальденазу,
превращающий галактозу в глюкозу. Затем дальнейшему брожению
подвергается глюкоза.
При молочнокислом брожении образуется молочная кислота,
при спиртовом – конечными продуктами являются этиловый
спирт и углекислый газ. Процесс брожения очень сложный и включает множество реакций. Только в разложении глюкозы до молочной кислоты или этилового спирта участвуют более 20 ферментов,
около 6-8 коферментов, ионы магния и калия. Кроме молочной
кислоты, этанола, углекислоты, в кумысе образуются пропиловый, бутиловый спирты, уксусная, пропионовая, пировиноградная,
янтарная кислоты, альдегиды, глицерин, различные эфиры и другие
соединения, придающие кумысу специфический аромат и вкус.
Этот ценнейший продукт также содержит полный набор незаменимых аминокислот, оптимальное количество микроэлементов,
антибиотических веществ, молочнокислых бактерий, богат высоким содержанием витаминов (А, С, Е, группы В) и др. Выявлено,
что кумыс содержит стероидные (кортизол, эстрадиол, тестостерон), тиреоидные (трийодтиронин, тироксин) и белковые (инсулин, пролактин) гормоны. Гормоны являются высокоактивными
биологическими веществами, оказывают существенное влияние на
обмен веществ в клетках и тканях, на функции всех систем и органов. Так, кумыс, содержащий стероидные гормоны, взаимодействуя
с иммунной системой в организме, формирует его иммунологическую реактивность, а содержание достаточного количества тиреоидных гормонов и кортизола оказывает выраженное адаптогенное
действие.
Установлено,
что
кумыс
усиливает
окислительновосстановительные процессы, возбуждает деятельность сердечнососудистой системы и дыхательного центра, нормализует белковый, углеводный, водно-солевой обмены, состав крови, стимулирует
лимфообразование, функцию эндокринных желез, повышает
защитную функцию печени, увеличивает запасы гликогена, оказывает липотропное и гипохолестеринемическое действие.
Легко всасываясь, кумыс способствует лучшему усвоению пищи,
является сокогонным фактором для пищеварительных желез, оказывает анестезирующее действие на раздражённую слизистую

оболочку желудка, нормализует моторную и секреторную функции желудка и кишечника, увеличивает выделение мочи, улучшает
аппетит.
Таким образом, натуральный кумыс является природным немедикаментозным лечебным средством со сложным химическим
составом и разнообразным действием на организм человека.
Несмотря на многовековое его применение в народной медицине,
его свойства, состав, механизмы лечебного воздействия до конца
не изучены, что требует дальнейших исследований.

ПРИМЕНЕНИЕ АЭРОАРОМАТЕРАПИИ
У БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ НА АМБУЛАТОРНОПОЛИКЛИНИЧЕСКОМ ЭТАПЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Кудрявцева С.А.
Городской кардиологический центр (МУЗ ГБ №3), г. Владимир

Из многообразия патогенетических механизмов, участвующих
в формировании гипертонической болезни (ГБ), одним из основных, подлежащих лечебному воздействию, является психоэмоциональное напряжение, которое в сочетании с нарушением трофики
центральной нервной системы, ведет к патологически повышенной
возбудимости гипоталамических структур и ретикулярной формации головного мозга. Установлено, что при вдыхании эфирных
масел (ЭМ) восходящие афферентные потоки от обонятельных
рецепторов способны модулировать процессы высшей нервной
деятельности и вегетативную регуляцию висцеральных функций.
В результате, у пациентов изменяется тонус подкорковых центров
головного мозга, изменяется его реактивность и психоэмоциональное состояние. Направленность и выраженность этих процессов
неодинакова у различных ЭМ. Нами использовались ЭМ лаванды и
шалфея, обладающие седативным и гипотензивным действием.
Цель исследования. Оценить в сравнительном аспекте аэровоздействие ЭМ лаванды и шалфея на ряд показателей психоэмоционального статуса и качество жизни (психологическую составляющую) у больных ГБ I стадии на амбулаторно-поликлиническом
этапе восстановительного лечения без отрыва от их производственной деятельности.
Методы исследования. Проанализированы результаты лечения
125 больных ГБ I стадии (средний возраст 51,2±1,1 года; мужчин
– 55%, женщин – 45%; длительность ГБ – 7,4±0,7 года; степень
повышения АД – 1-2), исходно получавших индивидуально подобранную медикаментозную терапию. Больные, получавшие только
медикаментозную терапию (52 человека) были выделены в группу
контроля; все пациенты, получавшие комбинацию медикаментозной и аэроароматерапии (ААТ) ЭМ лаванды были объединены во
вторую группу (35 человек); все больные, получавшие комбинацию
медикаментозной и ААТ ЭМ шалфея – в третью группу (38 человек).
Сформированные группы были сопоставимы по возрастному признаку и длительности ГБ. Группу здоровых лиц составили 14 нормотоников с нормальными показателями психологических тестов.
Психоэмоциональный статус оценивался с помощью психологических тестов и оценочных шкал: цветовой тест Люшера, тест Спилбергера, СМОЛ. Качество жизни (психологическая составляющая)
оценивалось с помощью компьютерного теста “Качество жизни”
(Зайцев В.П., Айвазян Т.А.). Сеансы ААТ проводились с помощью
аппарата “Фитотрон” (АГЭД-01) для групповых ингаляций дозированными природными концентрациями паров ЭМ 0,4-0,6 мг/м ,
ежедневно, по 12-15 сеансов. В качестве критериев эффективности
лечения также оценивались основные показатели суточного профиля АД и динамика жалоб.
Результаты. Исходно в контрольной группе и двух группах сравнения психопатологические нарушения были выявлены у более
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половины больных (в контрольной – у 71%, во второй – у 68%, в
третьей – у 75%), где ведущим был симптом тревоги. Процент больных, достигших целевых уровней АД, во всех группах до начала
исследования был сопоставимым (68-72%). В конце исследования,
по данным СМАД, достоверного различия по основным параметрам профиля не было. Статистически значимые различия установлены по уровню тревожности и динамике жалоб. Так, во второй
и третьей группах по сравнению с контрольной положительная
динамика уровня тревожности была достоверной. В обеих группах сравнения улучшился сон (p<0,05 для обеих групп), уменьшилась эмоциональная лабильность (p<0,05 для первой и p<0,01 для
второй группы), уменьшились головные боли (p<0,05 для обеих
групп). При этом наиболее выраженная положительная динамика
имела место у пациентов с наиболее выраженными психопатологическими нарушениями, к примеру, у пациентов третьей группы,
где преобладали женщины. Исходно сниженное (от легкого до умеренного) качество жизни достоверно улучшилось у третьей группы
(p<0,05) и наметилась тенденция к его улучшению у второй группы.
В целом, на фоне ААТ улучшение общего самочувствия отмечали
все больные из второй и третьей групп. Контрольное психологическое тестирование через 1 месяц не выявило достоверного ухудшения по оцениваемым показателям. Через 3 месяца 55% больных из
первой группы и 58% из второй сохраняли самочувствие на прежнем уровне, хотя уже через 3 месяца стал достоверно повышаться
уровень тревожности в обеих группах.
Выводы. Применение ААТ эфирными маслами лаванды и шалфея
позволяет в составе комплексной терапии улучшить отдельные
показатели психологического статуса и качество жизни больных ГБ
I стадии. Несмотря на лимитированный по времени эффект, метод
ААТ доступен, вызывает приятные эмоции и может использоваться
у больных ГБ без отрыва от их производственной деятельности.

ХРОМОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НА
АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
Кудрявцева С.А.
Городской кардиологический центр (МУЗ ГБ №3), г. Владимир

С позиций восстановительной медицины при наличии патологического процесса восстановление нарушенных болезнью функций
предполагает повышение адаптивных, резервных возможностей
организма. Концепция слабых энергетических воздействий, активизирующих адаптационные механизмы, лежит в основе влияния
хроморефлексотерапии (ХРТ) на биологически активные зоны.
Привносимая электромагнитными волнами очень малая энергия
в биологические структуры через биологически активные зоны
служит своеобразным “триггером” перераспределения свободной
энергии клеток и тканей, оказывая информационное воздействие
Цель. Оценить влияние ХРТ на основные показатели суточного
профиля артериального давления (АД), длительность периода
стабилизации, ряд биохимических показателей крови у больных
гипертонической болезнью (ГБ) I стадии на амбулаторном этапе
восстановительного лечения без отрыва пациентов от их производственной деятельности.
Методы исследования. Проанализированы результаты лечения
52 больных (ГБ) I стадии (основная группа), получавших на фоне
базовой медикаментозной терапии ХРТ в течение 2-х недель. Средний возраст пациентов составлял 53,4±1,3 года; мужчин было 63%,
женщин - 37%; длительность заболевания – 11,3±0,4 года; степень
повышения АД – 1-2. Группу контроля составили 43 больных ГБ,
получавших только медикаментозную терапию. ХРТ проводили
при помощи аппарата «Спектр-ЛЦ» в течение 14 дней, ежедневно,
матрицей-излучателем зеленого цвета в диапазоне 0,54 мкм. по 5
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мин. на каждое из четырех полей (2 паравертебральных поля на
уровне шейных сегментов С4-С6 и 2 паравертебральных поля на
уровне верхнегрудных сегментов Th2-Th3), контактно, неподвижно, в непрерывном режиме, с интенсивностью излучения 100%.
Больным обеих групп до начала исследования и через 2 недели
проводилось суточное мониторирование АД (СМАД), определялись
биохимические показатели крови (гликемия натощак, электролиты, билирубин, липидный профиль, креатинин, мочевина, АСТ,
АЛТ), контролировалась динамика жалоб.
Результаты. Исходно в обеих группах, по данным СМАД, процент
больных с достигнутым уровнем целевого АД на фоне базовой
медикаментозной терапии был сопоставимым и составлял 73% в
контрольной и 68% в основной группах. Вариабельность дневного
систолического АД в контрольной группе была повышенной у 32%
пациентов, ночного – у 23%; в основной группе вариабельность
дневного систолического АД была повышенной у 35% больных,
ночного – у 18%. Больные обеих групп предъявляли жалобы разной степени выраженности на нарушения ночного сна, раздражительность, повышенную утомляемость, снижение работоспособности, головные боли, повышенную метеочувствительность. Через
2 недели после контрольного обследования больные обеих групп
отмечали улучшение общего самочувствия, но при этом более
выраженное в группе пациентов, получавших ХРТ. Так, уменьшились частота и продолжительность головных болей у 78% больных
из основной группы (межгрупповое p<0,05); прекратились головные боли у 11 больных; уменьшились симптомы метеочувствительности у 80% (межгрупповое p<0,05%), регрессировали диссомнические расстройства у 73% (межгрупповое p<0,05). По данным СМАД
через 2 недели увеличился процент больных с целевыми уровнями
АД, но без достоверного различия между группами. Вариабельность систолического АД в дневное и ночное время в группе на
фоне ХРТ уменьшилась достоверно в сравнении с контрольной
группой (межгрупповое p<0,01). Биохимические показатели крови
за 2 недели лечения достоверно не менялись в обеих группах. У
70% больных из каждой группы изучены отдаленные результаты
лечения: через 3 месяца у большей части больных из основной
группы отмечались более редкие и менее выраженные перепады
АД по сравнению с контрольной; через полгода пациенты были
настроены на повторный курс ХРТ, что свидетельствует о повышении приверженности к лечению.
Выводы. В составе комплексной терапии ХРТ оказывает достоверное положительное воздействие на один из факторов риска
сердечно-сосудистых осложнений – повышенную вариабельность
АД, опосредованно повышает приверженность к лечению.

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКОТЕРАПИИ НА
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В
АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Кудрявцева С.А.
Городской кардиологический центр (МУЗ ГБ №3), г. Владимир

Многообразие патогенетических механизмов гипертонической
болезни (ГБ) предполагает комплексный подход к лечению, обеспечивающий по возможности воздействие на основные звенья
патогенеза. Одним из направлений терапии является коррекция
психоэмоционального напряжения, которое при определенных
условиях может приводить к патологической возбудимости гипоталамических структур и ретикулярной формации головного
мозга. Таким образом, введение в состав комплексной терапии ГБ

музыкотерапии (МТ) является патогенетически обоснованным.
Цель. Оценить влияние МТ на ряд показателей психологического
статуса и качество жизни больных ГБ I стадии в условиях комплексного восстановительного лечения на амбулаторном этапе.
Методы исследования. В амбулаторных условиях было пролечено
с использованием МТ 67 больных ГБ I стадии, 1-2 степени (основная группа). Все больные получали ранее подобранную согласно
существующим рекомендациям индивидуально эффективную
медикаментозную терапию. Тем не менее, по данным суточного
мониторирования АД (СМАД), до начала исследования целевые
уровни артериального давления (АД) были достигнуты только у
75% пациентов. Больные предъявляли жалобы на плохой ночной
сон, раздражительность, повышенную утомляемость, головные
боли к вечеру, повышенную метеочувствительность, пониженное
настроение. Возраст пациентов составлял от 44 до 57 лет, по половому составу преобладали женщины (78%), длительность заболевания была от 4 до 9 лет. Сеансы МТ проводились по специальной
методике с использованием авторских программ (Шушарджан
C.В.). Длительность МТ составляла от 10 до 15 дней. Контроль АД
в процессе лечения проводился по клиническому АД. Критерием
эффективности терапии считалось снижение диастолического АД
на 10 мм рт.ст. и более от исходного уровня, критерием нормализации – снижение АД ниже 140/90 мм рт.ст. (Арабидзе Г.Г. и соавт.,
1997). В конце лечения проводилось СМАД. Психологический статус оценивался с помощью психологических тестов и оценочных
шкал: цветовой тест Люшера, тест Спилбергера, СМОЛ. Качество
жизни (психологическая составляющая) оценивалось с помощью
компьютерного теста “Качество жизни” (Зайцев В.П., Айвазян ТА.).
Группу контроля составили 45 больных, получавших только медикаментозную терапию, сопоставимые с основной группой по возрасту, полу, длительности и тяжести ГБ.
Результаты. Сразу по окончании лечения было установлено
достоверное снижение среднедневного систолического АД в группе
больных, получавших МТ, в сравнении с группой контроля с 145 мм
рт. ст. до 138 мм рт. ст. (межгрупповое p<0,05). Более существенное
различие между группами наблюдалось по данным психологического тестирования. Так, в основной группе уровень тревожности
уменьшился по сравнению с исходным (p<0,01) и по сравнению
с группой контроля (p<0,05). В группе больных, получавших МТ,
установлен более значительный процент пациентов с уменьшением
жалоб (на головные боли – 67%, на раздражительность – 61%, на
плохой сон – 66%, на повышенную метеочувствительность – 33%).
Настроение улучшилось у всех пациентов, получавших МТ. Психологическая составляющая качества жизни у больных основной группы
также изменилась достоверно, 88% пациентов отметили улучшение.
Больные контрольной группы, получавшие только медикаментозную терапию, изменений не отмечали. Все больные, прошедшие
курс МТ, отмечали после каждого сеанса улучшение настроения и
желание повторить сеанс. Оценка отсроченного эффекта показала,
что у больных из основной группы на протяжении 3-х, у некоторых
- и 4-х месяцев сохранялись позитивный настрой, нормальный сон,
ровное настроение. Больные готовы были повторить курс лечения.
Выводы. Музыкотерапия специальными функциональными программами в составе комплексной терапии больных ГБ I-II степени
положительно влияет на психоэмоциональную сферу пациентов,
улучшает качество жизни и позволяет сразу после лечения снизить
исходно повышенное среднедневное систолическое АД.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ГЕРОНТОЛОГИИ
Кузнецов А.В., Разумов А.Н., Фролков В.К.
ФГУ «Российской научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Разработка новых принципов сохранения и укрепления здоровья одной из самых незащищенных категорий населения – людей
пожилого возраста является актуальнейшей задачей современной
медицины. Несмотря на всю очевидность этого тезиса многие
аспекты лечения больных старше 60 лет далеки от своего решения.
Причиной тому являются различные нерешенные проблемы геронтологии, особенности демографической и политической ситуации
в России, недостаточное финансирование отечественной медицинских и, особенно, научных исследований в этом направлении.
Между тем, известны основополагающие постулаты, которые
необходимо учитывать при планировании исследований такого
профиля.
Во-первых, в физиологическом плане, в организме пожилого
человека происходит инволюция в функциональных системах,
их резервные возможности существенно снижаются, способность
адекватно отреагировать на любые внешние воздействия (включая
и лечебно-профилактические мероприятия) постепенно сводится
к минимуму.
Во-вторых, в пожилом возрасте очень трудно встретить здорового человека, напротив, как правило, присутствует целый букет
заболеваний, интерференция которых как на уровне симптомов,
так и в патофизиологическом плане значительно затрудняет диагностику и, как следствие, выбор оптимальной стратегии и тактики
лечения.
В-третьих, возможно поэтому, лекарственная терапия больных
старшей возрастной категории малоэффективна, несмотря на
большое число получаемых препаратов, которые в свою очередь за
счет различных побочных эффектов вносят свой вклад в дальнейшее усугубление этой проблемы.
Определенный вклад в лечении больных геронтологического
профиля может и должна внести восстановительная медицина, в
рамках которой реализованы новые принципы неспецифического
активирующего воздействия на процессы саногенеза путем применения различных немедикаментозных технологий. В этом плане особый интерес представляют физические природные факторы, механизмы взаимодействия с которыми организм человека отшлифовал
в процессе фило- и онтогенеза. Более того, физические факторы
оказывают многостороннее действие на реципиента за счет трансформации своего биологического потенциала, в том числе, и через
активизацию гормонального обеспечения метаболических реакций,
что обеспечивает адекватное энергетическое и пластическое обеспечение органов и систем, вовлеченных в патологический процесс.
С другой стороны, недостаточность резервных возможностей
организма пожилых пациентов может стать основой для усиления
стрессинициирующего потенциала ответных реакций, которым,
по современным представлениям, принадлежит основная роль
в последующем запуске стресслимирующих систем, активность
которых, в конечном счете, через оптимизацию метаболических
реакций обеспечивает терапевтический и профилактический
эффект. Поэтому выбор адекватной силы воздействия становится
самостоятельной проблемой при разработке системы лечебнопрофилактических мероприятий геронтологических больных.
В плане рассматриваемых проблем особый интерес представляют минеральные воды, которые, несмотря на мягкость воздействия, обладают значимым потенциалом в плане активации гормонов пищеварительной системы, которые самостоятельно и через
энтероинсулярные взаимосвязи контролируют практически все
жизненно важные функции и, в первую очередь, обмен веществ и
деятельность сердечно-сосудистой системы.
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В связи с этим на первом этапе научных исследований можно
было бы ограничиться этими контролем этих функциональных
системам, тем более, что их вовлеченность в патологический процесс характерна практически для всех заболеваний. Известно, что
минеральные воды при их внутреннем и наружном применении
эффективно активизируют гормональную регуляцию обмена
веществ, экономизируют деятельность сердца и повышают ее
эффективность, способствуют снижению артериального давления.
При этом в отдаленном периоде после применения минеральных
вод «сохранение» новой констелляции взаимодействия функциональных систем, более высокие резервные возможности организма
пациента сохраняются в течение 4-8 месяцев, иногда и более. В
плане дальнейшей разработки этой проблемы представляет интерес
анализ эффективности лечения в зависимости степени удаленности от места проживания пациентов лечебно-профилактического
учреждения, в котором отпускаются процедуры. С одной стороны,
существенное изменение географических координат при перемещении к месту лечения само по себе является дополнительным
фактором напряжения, который вносит свой «вклад» в общий
терапевтический эффект, с другой стороны, учитывая ослабленные резервные и адаптационные возможности пожилого человека,
весьма вероятно, что исключение этого фактора (при лечении в
местных санаториях) позволит смягчить стрессинициирующие
реакции и ответные реакции организма будут более адекватными.
В этом плане можно также отметить и то обстоятельство, что в
настоящее время значительно расширился спектр минеральных
вод и они доступны практически во всех регионах страны.
Учитывая тот факт, что технология применения минеральных
вод очень проста, стоимость этих процедур невелика, возможность
побочных эффектов сведена к минимуму, разработка новых методов лечения пожилых пациентов с применением немедикаментозных, физических факторов весьма перспективна и своевременна.

делен на 2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы: основная – 15 пациентов получали контрастный
массаж, группа сравнения – 13 пациентов – классический массаж
по стандартной методике. Массаж у всех пациентов проводился на
фоне занятий лечебной физкультурой.
В исходном состоянии все обследуемые жаловались на боли
в пояснично-крестцовом отделе с иррадиацией в одну или обе
конечности, ограничение подвижности позвоночника.
Для объективизации результатов лечения применяли визуальную
аналоговую шкалу боли, оценивали динамику состояния мышц и
регионального кровообращения.
После курса лечения отмечалось снижение боли по аналоговой
шкале с 5-3 до 1-2 баллов у 85% пациентов основной группы, а у
больных группы сравнения - в 63% случаев. Кроме того, у больных
обеих групп увеличивалась подвижность позвоночника в поясничном отделе, выявлялось улучшение регионального кровообращения, уменьшение симптомов натяжения, мышечной защиты, более
выраженное в основной группе. При этом у пациентов, получающих контрастный массаж, улучшение клинической картины заболевания отмечалось уже после 1-2 процедур.
Таким образом, сравнительный анализ динамики клинических
симптомов заболевания у пациентов с вертеброгенными дорсопатиями выявил значительное преимущество использования контрастного массажа в купировании болевого синдрома и в восстановлении нарушенной локомоторной функции.

ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРАСТНОГО
МАССАЖА ПРИ ДОРСАЛГИЯХ

В настоящее время все более широкое применение находит
метод вымораживание опухолей различной локализации. В литературе опубликованы самые разнообразные показания для его
использования, однако криохирургия кисти не нашла на сегодняшний день своего места в этом направлении. Криогенное воздействие является малоинвазивным, органосберегающим, физиологичным и функционально-щадящим методом лечения. Опухоли и
опухолеподобные заболевания мягких тканей кисти составляют до
66 % всех новообразований кисти. Выделение множества нозологических форм проводится на основе гистологических различий.
Цель исследования: обосновать эффективность использования
криохирургии в лечении мягкотканых опухолей и опухолепободных заболеваний кисти на основе сравнительного анализа с традиционными методами.
Материалы и методы. С 2006 г. в МУ ЦГКБ № 23 начато криохирургическое лечение доброкачественных мягкотканых опухолей кисти. Операции выполнены у 22 пациентов при различных
нозологических формах, подтвержденными гистологическими
исследованиями. В исследование вошли 5 мужчин и 17 женщин
со сроками заболевания от 1 месяца до 8 лет. При распределении
пациентов, с учетом морфологии патологического образования,
установлено, что у мужчин было 2 случая сухожильных ганглиев
и 3 – гемангиом. У женщин преобладали ганглии (7 пациентов), в
трех наблюдениях выявлены гемангиомы, в двух – липомы, в двух
– фибромы и в двух – спираденомы. Треть пациентов обратилось
на консультативный прием по поводу рецидива образования, в том
числе, трое - после двух кратных попыток его удаления.
Методика лечения. Всем пациентам было выполнено криохирургическое удаление опухоли. Выбор метода и число воздействий
определялось морфологией образования. Так, при гемангиомах,
имеющих кавернозный характер, вымораживание опухоли с криодеструкцией выполняли в несколько сеансов с интервалом между
сеансами 10-14 дней, температурой криокаутера -160-180 °С, мето-

Кузнецов О.Ф., Гусарова С.А., Стяжкина Е.М.
ФГУ «Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава», г. Москва

Вертеброгенные болевые синдромы, отличаясь хроническим,
затяжным, рецидивирующим течением, требуют длительного лечения, которое не всегда приносит удовлетворительный результат.
Это делает поиск новых методов лечения больных данной патологией актуальным.
В последние годы в борьбе с болевыми синдромами успешно
используется разработанный нами криомассаж и его сочетание с
классическим массажем - контрастный массаж. Сочетание в контрастном массаже теплового и холодового воздействия дает возможность увеличить эффективность массажной процедуры, длительность ее последействия за счет более глубокой стимуляции
компенсаторных и саногенетических механизмов. Синергизм
двух видов массажа состоит в одновременной активизации двуединых процессов термогенеза - отведения и сохранения тепла. При
этом происходит не простое суммирование однонаправленного
действия, а качественно новые процессы, которые обеспечивают
более выраженный анальгезирующий, противоотечный и противовоспалительный эффект.
Контрастный массаж представляет собой процедуру, при которой приемы классического массажа чередуются с криовоздействием в виде поглаживания, выполняемого криопакетом.
Целью данного исследования явилось изучение эффективности
контрастного массажа при хронических болях в спине вертеброгенного генеза.
Было проведено лечение 28 пациентов с хроническими болями
в спине. Изучаемый контингент методом рандомизации был раз150

ОПУХОЛИ КИСТИ: НОВЫЙ ПОДХОД К
ЛЕЧЕНИЮ
Кузнецова Н.Л., Лимонов А.В.
МУ «Центральная городская клиническая больница № 23», г. Екатеринбург МСЧ ГУВД Свердловской области

дом олимпийских колец. При подкожном расположении опухоли у
всех остальных пациентов потребовалось однократное криохирургическое лечение после традиционного разреза кожи, с использованием той же температуры датчика; различной величины насадки,
в зависимости от величины образования, и различной экспозиции
от 20 до 60 секунд, в зависимости от объема образования.
Оперативному органосберегательному лечению подлежали все
больные. Восстановительное лечение начиналось с первых суток
и включало противоотёчные, противовоспалительные препараты,
анальгетики. С третьих суток включались препараты, нормализующие кровоток и лечебная физкультура. После снятия швов рекомендовался курс противорецидивного лечения, направленный на
улучшение трофических процессов в поражённой конечности,
коррекцию нарушений метаболизма. Последний подбирался индивидуально на основании данных объективного обследования и
учитывал характер нарушений сегментарного кровотока. Кроме
приёма лекарственных препаратов использован ряд физиотерапевтических мероприятий местного воздействия и терапия обострений сопутствующей патологии.
Результаты. Оценка результатов носила комплексный характер, и
учитывала наличие рецидивов. После завершения криодеструкции
патологического очага происходило частичное рассасывание и
полное отторжение разрушенной области ткани. Следует отметить,
что хирургические, электрохирургические и лазерные методы
деструкции тканей в ряде случаях, как при сосудистых опухолях
кисти почти неизбежно приводят к тяжелой инвалидности и рецидивам патологического процесса. При этом сами операции сопровождаются массивной кровопотерей, и даже попытки пережима во
время операции питающего сосуда дают очень кратковременный
эффект. Криохирургический метод позволяет избежать формирования рубцовой ткани, что несет отличный косметический и
функциональный эффекты, которые крайне важны при локализации патологического процесса на кисти. Все результаты признаны
отличными, рецидивов опухолей не наблюдалось.
Перспективность развития и использования криогенного метода
лечения обусловливают его физиологичность, легкая переносимость, оптимальные лечебные результаты и особенности механизмов взаимодействия с другими видами лечебных воздействий, обеспечивающие синергизм эффекта.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЕЛЕНИЯ РЕАБИЛИТАЦИОННОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Кузьминова Е.С., Пыжевская О.П., Чернова В.А.
Детский консультативно-диагностический центр ФГУ «НМХЦ
им. Н.И. Пирогова Росздрава», г. Москва

Цель.
Организовать
отделение
реабилитационновосстановительного лечения в Детском клинико-диагностическом
центре ФГУ «НМХЦ им. Пирогова Росздрава».
Задачи. Обеспечить высококвалифицированную диагностику и
интенсивное восстановительное лечение для детей от 0 до 18 лет
с различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
неврологическими нарушениями, последствиями травм и ожогов,
соматической патологией. Добиться повышения качества медицинской помощи, путем оптимизации времени пребывания в отделении для каждого пациента, обеспечения индивидуального подхода в реабилитационных мероприятиях.
Полученные результаты. Впервые на базе Детского клиникодиагностического центра ФГУ «НМХЦ им. Пирогова Росздрава»
организовано отделение реабилитационно-восстановительного
лечения. В структуре отделения кабинет заведующего отделением,
кабинет травматолога ортопеда, зал ЛФК, кабинет физиотерапевтического лечения, два кабинета массажа, кабинет мануальной
терапии, процедурная, манипуляционная, две палаты динамиче-

ского наблюдения за пациентами и ординаторская. Отделение
располагается на первом этаже центра, в отдельном крыле, что
позволяет разобщить потоки детей. Первый этап – постановка
диагноза и составление программы реабилитации. На этом этапе
проводится сбор анамнеза, клинический осмотр, консультации специалистов, дополнительная диагностика. Используется
клинико-диагностическая база ДКДЦ, в т.ч. рентгендиагностика,
компьютерная томография, УЗИ, фотометрия, стабилометрия.
Ребенок находится в палате динамического наблюдения за пациентами 2-3 часа, за отведенное время проводятся консультации
специалистов и аппаратные виды исследования. Далее пациента
консультируют врачи отделения: ортопед, врач ЛФК и спортивной
медицины, физиотерапевт, составляется индивидуальный комплекс
лечебных мероприятий, согласовывается время процедур. В курсовом лечении может использоваться массаж (все виды), мануальная
терапия, физиотерапия, ЛФК в зале, стимуляция мышц в ходьбе
(аппарат «Стимул»), коррекционные занятия на аппарате «Стабилан - 01», изготовление гипсовых повязок, лонгет, подбор ортезов,
ортопедической обуви. Физиотерапия проводится с использованием следующих факторов: электрического поля ультразвуковой и
сверхвысокой частоты, магнитного поля, ультразвука, диадинамических и синусоидально-моделированных токов, света (в т.ч. лазеротерапия). В зале ЛФК проводятся индивидуальные и групповые
занятия с применением спортивного инвентаря, фитболлов, утяжелителей, шведской стенки и т.д. В зале проводится стимуляция
мышц в ходьбе. Процедура выполняется врачом по индивидуальной программе для каждой нозологической группы. Если ребенок
получает 3 и более процедур (занятий) в один день, он помещается
палату дневного пребывания для динамического наблюдения и
отдыха. Координирует время пациента и контролирует посещения
медсестра отделения. Разработаны Школы для родителей по основным заболеваниям опорно-двигательного аппарата (методические
рекомендации по простым приемам реабилитации и ЛФК, доступные в домашних условиях). В отделении для детей с заболевания
опорно-двигательного аппарата реализуются основные принципы
ортопедии: лечение раннее – от 0 лет или с момента постановки
диагноза, адекватное – используются все возможности отделения,
в т.ч. ортезирование и длительное – динамическое наблюдение.
Соблюдается этапность в лечении.
Выводы.
Высококвалифицированный кадровый состав и современная
лечебно-диагностическая база гарантируют высокое качество
оказания медицинской помощи детям с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата в отделении
реабилитационно-восстановительного лечения.
В амбулаторном режиме осуществляется полноценная диагностика, комплексное лечение и динамическое наблюдение пациентов с ортопедической патологией и другими заболеваниями,
индивидуальная реабилитация во всех возрастных группах. Таким
образом, реализуются основные принципы ортопедии: лечение
раннее, адекватное и длительное.
Амбулаторное лечение и оказание помощи детям в рамках дневного стационара позволяет получить значительный экономический эффект.
В Центре разработаны Школы для родителей по основным заболеваниям опорно-двигательного аппарата (методические рекомендации по простым приемам реабилитации и ЛФК, доступные
в домашних условиях).
Принципы организации лечебного процесса в Центре, несомненно, повышают качество оказания медицинской помощи,
сокращают кратность повторных курсов реабилитационных мероприятий, ускоряя выздоровление детей с заболеваниями и последствиями травм опорно-двигательного аппарата.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ
PNF В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНЫМ
СИНДРОМОМ

ОЗОНОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Куликов А.Г, Сергеева Г.М.
Российская медицинская академия последипломного образования,
г. Москва

Кулеша С.К., Алатарцева С.А.
Медицинский лечебно- диагностический центр «Евгения», Амурская Государственная медицинская академия, г. Благовещенск

Методика PNF (прорприоцептивного нервно-мышечного облегчения) или методика Кебат ранее применялась в нейрореабилитации для восстановления утраченных функций в конечностях.
Суть методики заключается в комплексном двигательном акте при
сопротивлении с последующей релаксацией.
Целью нашего исследования: определить является ли данная
методика применимой при заболеваниях и травмах верхнего плечевого пояса.
Как известно, плече-лопаточный синдром объединяет в себе
следующие симптомы: боль в области плечевого сустава, лопатки,
гипотрофия мышц плеча и надплечья, контрактуры различного
генеза в плечевом суставе. В группу исследуемых пациентов были
включены такие патологии как плече – лопаточный периартрит,
связанный с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, посттравматический плече-лопаточный синдром после травм области
плечевого сустава в виде ушибов, повреждений его капсульносвязочного аппарата, переломов головки, хирургической шейки
плеча, большого бугорка плечевой кости.
За период с февраля по декабрь 2007 года данной методикой
было пролечено 12 человек. В комплексное лечение входили так же
медикаментозные, физиолечение, массаж шейного отдела позвоночника и плече – лопаточной зоны.
Курс лечения методикой PNF составлял 15 - 20 сеансов, проводились замеры в начале и конце курса лечения, такие как: динамометрия, углометриря, определение силы мышц плеча и надплечья.
Проводилась сравнительная характеристика с группой пациентов, получавших обычную методику лечебной физкультуры, которая составила 15 пациентов.
В исследуемой группе получены следующие результаты: к 4-5
сеансу значительно уменьшился болевой синдром, увеличился
объем движения в плечевом суставе, за счет сгибания и отведения
до 20 - 30 градусов, из 12 исследуемых пациентов к 10 процедуре
сохранялся умеренный болевой синдром на фоне увеличения объема движения. Показатели динамометрии к концу курса лечения
увеличились в среднем на 30 – 40%.
По окончании курса лечения методикой PNF получены следующие результаты: болевой синдром купирован полностью у 10 больных, что составляет 83%, у 5 больных объем движения в плечевом
суставе увеличился на 50 – 60 градусов, что составило 42,5%, у 7-ми
пациентов движения восстановлены практически в полном объеме,
что составило 58%. Значительно уменьшилась гипотрофия мышц
плеча и надплечья. В сравнении с контрольной группой пациентов
сроки лечения сократились практически в 2 раза.
Исходя из выше изложенного можно сделать следующие
выводы:
Методика PNF применима при плече-лопаточном синдроме различной этиологии.
Применение данной методики в комплексном лечении больных
значительно сокращает сроки лечения больных, нетрудоспособности и быстро восстанавливает навыки самообслуживания, что
позволяет использовать её в стационарах, поликлиниках и травмпунктах.
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Одним из грозных осложнений сахарного диабета (СД) является
поражение сосудов микроциркуляторного русла, что приводит к
значительному ухудшению качества жизни пациентов и их ранней
инвалидизации. Этот факт обуславливает необходимость постоянного совершенствования методов его лечения. В литературе имеются сообщения об использовании озона в качестве эффективного
лечебного фактора. Озон обладает способностью стимулировать
утилизацию глюкозы, улучшать реологические свойства крови,
активизировать систему антиоксидантной защиты, улучшать
микроциркуляцию. Известно антигипоксическое, противовоспалительное, детоксицирующее действие данного фактора.
Целью настоящей работы было изучение влияния различных
методик местной и общей (системной) озонотерапии на клиническую симптоматику, динамику лабораторных и функциональных
показателей у больных СД. Для этого под наблюдением находилось
27 больных СД 2 типа в возрасте от 35 до 66 лет. У большинства
из обследованных пациентов (20 человек) наблюдались расстройства микроциркуляции в виде диабетической ретинопатии и (или)
ангиопатии нижних конечностей.
Все обследуемые были разделены на 2 группы. Первая группа
(16 больных) получала процедуры системной озонотерапии в
виде внутривенного введения озонированного физиологического
раствора с концентрацией озона 1,5-2 мг/л. Второй группе (11
пациентов) проводилось комбинированное лечение, включавшее
попеременное применение процедур наружной озонотерапии, в
виде газации конечностей озонокислородной смесью в специальной пластиковой камере и системной озонотерапии. Курс лечения
составлял 8-10 процедур, проводимых 2 раза в неделю. Переносимость процедур больными была хорошая. Отрицательной реакции
на действие процедур озонотерапии отмечено не было.
Применение системной и комбинированной методик лечения
приводило к уменьшению болевого синдрома в 77,8% случаев.
Системная озонотерапия способствовала уменьшению трофических нарушений у 62,5% больных, под воздействием комбинированной методики этот эффект отмечается в 81,8% случаев. В целом
по всей группе обследованных пациентов выявлено усиление гемодинамики (74,0%), что отмечено при проведении тепловизионных
исследований. Выполненные этим больным нагрузочные тесты
в виде двух минутного охлаждения кистей рук до и после курса
лечения показали умеренное возрастание резервных возможностей капиллярного кровотока, что является важным показателем в
оценке эффективности проводимого лечения.
Исследованиями биомикроскопии бульбарной конъюнктивы
выявлено снижение изначально повышенного общего конъюнктивального индекса на 15-20% после курса озонотерапии за счет
увеличения числа функционирующих капилляров, уменьшения
застойных явлений, купирования периваскулярного отека, оживления кровотока со снижением зернистости во всех звеньях микроциркуляторной единицы. Улучшение состояния сетчатки проявилось в частичном или полном рассасывании гемо- и плазморрагий
(имевшихся у 9 больных), сокращении количества микроаневризм
и уменьшении отека в центральной зоне.
На основании полученных результатов можно сделать заключение об эффективности методик общей и комбинированной озонотерапии в комплексном лечении больных сахарным диабетом и его
сосудистых осложнений. Данный метод оказывает положительное
влияние на основные звенья патогенеза сахарного диабета и может
быть использован как в стационарных условиях, так и в амбулаторнополиклинических учреждениях и условиях санаториев.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ
Куликов А.Г., Сарапулова Н.Ю.

ные особенности лечебного действия позволяют сделать вывод
о возможности использования этого физического фактора как в
комплексе реабилитационных мероприятий, направленных на
восстановление функций органов гепато-панкреато-дуоденальной
зоны в раннем послеоперационном периоде, так и при лечении
пациентов с постхолецистэктомическим синдромом.

Российская медицинская академия последипломного образования,
г. Москва

Нарушения функционального состояния органов гепатопанкреато-дуоденальной зоны, наиболее часто вовлекающихся в
патологический процесс при длительном течении желчекаменной
болезни, лежат в основе постхолецистэктомических расстройств.
Коррекция этих нарушений в раннем послеоперационном периоде способствует скорейшему восстановлению трудоспособности
пациентов и профилактике возникновения постхолецистэктомического синдрома. Методы физической терапии с успехом используют и у пациентов с уже сформировавшимся постхолецистэктомическим синдромом.
В раннем послеоперационном периоде у больных отмечаются
жалобы, условно формирующие три основных синдрома: болевой,
астено-невротический и диспептический. Практически у половины пациентов выявляются нарушения деятельности кишечника,
в четверти случаев имеются сопутствующие воспалительные и
эрозивно-язвенные поражения желудка и двенадцатиперстной
кишки. Эффективный комплекс лечебных и реабилитационных
мероприятий должен включать назначение диетического питания
с добавлением витаминных комплексов, занятия лечебной гимнастикой, применение питьевых минеральных вод и одного или
нескольких методов физиотерапии или бальнеотерапии.
Проведенными исследованиями доказана наиболее высокая
лечебная эффективность таких методов аппаратной физиотерапии, как ДМВ, СМТ, нПеМП и ультразвук. Из бальнеотерапевтических методов можно выделить углекислые, йодобромные, хлоридные натриевые и радоновые ванны различной концентрации.
К окончанию курса лечения у большинства (70-90%) пациентов
отмечалось значительное уменьшение или исчезновение ранних
послеоперационных синдромов, достоверное улучшение печеночной гемодинамики, наиболее выраженное после процедур ДМВ,
нПеМП, ультразвука, а при назначении бальнеопроцедур – после
хлоридных натриевых и особенно углекислых ванн. Физические
факторы в оптимальных дозировках стимулируют холесекрецию
и повышают содержание желчных кислот в печеночной порции
желчи, что способствует уменьшению ее литогенных свойств. Под
действием лечения выявлены положительные сдвиги нарушенных
показателей внешне- и внутрисекреторной деятельности поджелудочной железы, улучшение состояния слизистой гастродуоденальной зоны, гуморального и клеточного звеньев иммунитета.
В последние годы в лечении и реабилитации данной категории
пациентов все более широкое применение приобретают методы
озонотерапии и общей магнитотерапии. Основанием к их использованию послужили данные о способности этих физических факторов оказывать выраженное противовоспалительное действие,
улучшать гемодинамику и микроциркуляцию, корректировать
нарушение иммунной регуляции и купировать клинические проявления заболевания.
Так, при использовании процедур общей магнитотерапии у
пациентов с наличием постхолецистэктомического синдрома
отмечается нормализация исходно повышенного уровня холестерина, уменьшение или полное исчезновение диспепсических расстройств, болевого синдрома, коррекция астено-невротических
нарушений. Поскольку причинами постхолецистэктомического
синдрома часто являются воспалительное поражение и функциональные расстройства гастро-дуоденальной зоны, печени и поджелудочной железы, то использование общей магнитотерапии,
обладающей значительной лечебной активностью в отношении
данных заболеваний, представляется весьма актуальным. Выявлен-
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ДЕТСКОЙ ОРТОДОНТИИ
Куликова Н.Г., Зеленский В.А., Оверченко А.Б.
Ставропольская государственная медицинская академия

Доказано, что одной из групп повышенного медико-социального
риска в современных условиях являются дети и подростки, здоровье которых отражает меняющиеся социально-экономические
условия общества. Последнее, в значительной степени характеризует рост ортодонтической патологии среди детей и подростков
более чем в 2-2,5 раза.
Иммунная система, являясь одной из важнейших гомеостатических систем организма, во многом определяет адаптационные возможности и особенности формирования таких параметров индивидуального здоровья, как мощность, баланс, ресурс здоровья, в т.ч.
потенциал стоматологического здоровья.
Иммунную систему ребенка можно рассматривать как чувствительный индикатор, отражающий изменения на эндо- и экзофакторном уровне, к которым несомненно относятся и физические
факторы воздействия.
Комплексное иммунологическое обследование с оценкой клеточного и гуморального звеньев иммунитета по основным показателям, в т.ч. по слюне проводили у детей и подростков в возрасте
9—14 лет (п =130), страдающих различными аномалиями зубочелюстной системы. Дети были идентичны по следующим критериям:
пол, возраст, наличию хронической стоматологической патологии,
социальному статусу. Лейкоцитарную формулу определяли микроскопическим методом с использованием счетных камер. Оценку
клеточного звена иммунитета (CD3, CD4, CD19) проводили методом с использованием моноклональных антител в реакции непрямой мембранной иммунофлюоресценции. IgA, IgG, IgM исследовали
методом радиальной иммунодиф-фузии по Mancini. Определение
ЦИК в слюне по утвержденной методике.
Лазерную терапию выполняли на терапевтическом аппарате
«УЗОР» по утвержденным методикам, способствующим стимуляции
иммунной системы (проекционные области миндалин, вилочковая
железа) и с помощью прибора «Одонтометр» (производство компании GOOF) после воздействия ортодонтом в ротовой полости.
Реакцию пульпы на лазерное излучение оценивали методами
РДГ. Анализ иммунологического состояния здоровья детей и подростков показал, что до лазерной терапии, выраженные иммунологические отклонения отмечены у 69,5±3,2 % человек. Так, до
лечения ЛТ у детей и подростков отмечали изменения отдельных
показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета,
фагоцитарной активности нейтрофилов, что проявлялось, с одной
стороны, снижением количества CD3-, CD4-, СБ8-Т-лимфоцитов
(р<0,05), уровня IgG (p < 0,05), с другой — повышением количества
эозинофилов (р>0,05).
Проведенная лазерная терапия не только улучшила показатели
гуморального и клеточного иммунитета, но и существенно изменила общее и психосоматическое состояние детей и подростков, о
чем свидетельствовали результаты электроэнцефалографического
исследования (до и после ЛТ), данные опросов, результаты успеваемости.
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Как известно, эпилепсия – заболевание, проявляющееся пароксизмальными расстройствами активности мозга, судорогами,
потерей сознания, постепенным изменением личности и снижением интеллекта. В основе патогенеза заболевания – нарушение
обмена веществ, эндокринные дисфункции. Патоморфологическую основу эпилепсии составляют расстройства кровообращения
мозга, макро– и микрогирии, парэнцефалия, кисты, рубцы, склеротические очаги, спайки оболочек мозга.
Под нашим наблюдением в 2006 – 2007г. на базе детской областной клинической больницы находилось 310 детей от 1 года до 16
лет, страдающих эпилепсией и проходивших лечение в кабинете
ЛФК. Диагноз эпилепсии был подтвержден на основании электроэнцефалографических исследований и выборочно ЯМР исследований. Все дети проходили ежедневные курсовые занятия лечебной
гимнастикой по 8 – 10 процедур по индивидуальному или групповому методу. Группы формировались по возрасту и психофизическим показателям по 10 – 12 человек в группе и малогрупповым
методом по 3 – 5 человек. Групповым методом были охвачены дети
с удовлетворительным психофизическим развитием от 7 до 16 лет
(60% детей) и малогрупповым методом - дети с нарушениями психофизического развития различных степеней от 3 до 7 лет (20%) и
от 1 года до 3 лет (20%) с выраженными нарушениями психофизического развития.
Все дети получали противосудорожную терапию, впервые назначенную, или в виде поддерживающей терапии, а также комплексное
лечение сопутствующих заболеваний (хронический гастродуоденит, дискинезия желчевыводящих путей, резидуально-органическое
поражение ЦНС с неврозоподобными синдромами и др.).
Лечебную гимнастику (ЛГ) детям назначали с учетом времени
приема противосудорожных препаратов, не менее 2-х часов после
приема. Динамику эффективности занятий по ЛГ оценивали, как по
клиническим, лабораторным и функциональным методам исследований, так и по оценке физических качеств детей – способности
выполнять упражнения на силу, выносливость и координацию движений - в старшей возрастной группе и восстановлению отсутствующих двигательных навыков – ходьба, ползание - в младших группах.
В задачи ЛГ в старшей возрастной группе входило совершенствование двигательных навыков: координация движений, формирование правильной осанки и мышечного корсета, навыков
расслабления скелетной мускулатуры, регуляция психоэмоционального состояния детей за счет методических приемов проведения занятий, включение элементов спортивных игр. Исключались
скоростно-силовые упражнения, упражнения с отягощениями,
сложно – координационные и подвижные игры.
В младших возрастных группах акцент физической коррекции
заключался в формировании активных движений – повороты туловища, переходы в положение сидя, ползание и обучение ходьбе,
сложнокоординационных движений – специальные перешагивания, лазание, ходьба по лестнице, элементы бега, малоподвижные
игры, элементы спортивных игр.
Занятия ЛГ во всех группах проводились с учетом основных
принципов дозирования физических упражнений.
По результатам наблюдений, за указанный период, положительная динамика психофизических показателей составила 95%. Обострений заболевания в виде судорожных приступов в процессе
занятий ЛГ отмечено не было, что позволяет рекомендовать дозированную физическую нагрузку детям с данным видом патологии
ЦНС.
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Эстетическая медицина является одним из приоритетных
направлений современной медицины, занимающаяся решением
проблем, связанных со здоровьем и красотой. Она подразумевает
разумный комплексный подход: это совместная работа врачей
самых различных специальностей - дерматовенерологов, физиотерапевтов, хирургов, стоматологов, эндокринологов, даже психотерапевтов. Только комплексный подход и скоординированная
работа этих специалистов позволяет выбрать наиболее оптимальные пути решения проблем, избежать осложнений и добиться наилучшего эстетического результата.
Косметология помогает решить те или иные проблемы внешности. Лечебная косметология занимается коррекцией проблем кожи
лица, шеи, волосистой части головы, рук, ног. Эстетическая косметология борется с проявлениями старения - морщины, увядание
кожи. Объединенные эти понятия образуют эстетическую медицину, которая рассматривает и решает проблемы внешнего вида
человека в аспекте всего организма в целом, помогает оставаться
молодыми, уверенными в себе и своей неповторимости.
Большинство вопросов эстетической медицины решаются в
рамках восстановительной медицины. В методологическом плане
можно выделить три основных типа технологий эстетической
медицины: диагностический, профилактический, корригирующий.
В арсенале методов коррекции косметологических недостатков,
примерно, 60% составляют методы восстановительной медицины:
аппаратная косметология, SPA – терапия, стоун–терапия, талассотерапия, ароматерапия, массаж, глинолечение, грязелечение,
парафинотерапия, фототерапия, криотерапия, аэротерапия, гелиотерапия и другие. Всевозможные косметические средства (маски,
пилинги, кремы) около 30%, и всего 10% фармацевтические препараты (например, для мезотерапии).
Согласно Приложения №1 «Положение об организации деятельности Центра восстановительной медицины и реабилитации» к
Приказу МЗ РФ №296 от 01.07.2003 «О совершенствовании организации восстановительного лечения в Российской Федерации»
отделение (кабинет) эстетической медицины входит в структуру
Центра восстановительной медицины.
На кафедре восстановительной медицины АГМУ проводится
базовое обучение по терапевтической (для врачей) и сестринской
косметологии (для медсестер). Задача кафедры – подготовка специалистов с высокой фундаментальной и практической подготовкой, которые в первую очередь владеют современнейшими передовыми технологиями профилактики, диагностики и реабилитации
пациентов.
Программа обучения эстетической медицины соответствует международным стандартам косметологического образования и служит
для подготовки слушателей, имеющих диплом о высшем и среднем
медицинском образовании, первичную переподготовку по дерматологии (для врачей). Полный цикл обучения очной формы рассчитан
на 2 месяца и включает 288 часов теоретических и практических
занятий по основным разделам: общая и частная косметология. К
общим вопросам относятся: анатомия и физиология кожи, дерматологические проблемы с точки зрения косметолога, основные этапы
ухода за кожей лица и тела, аппаратные методы коррекции косметических недостатков, ароматерапия, парафинотерапия, обертывания,
разные виды массажа лица. Частными, наиболее часто встречающимися проблемами являются: диагностика и лечение выпадения волос,
себореи, профилактика старения кожи и организма в целом, ожирение и целлюлит, гиперпигментация, гипертрихоз, угревая сыпь и
другие. Кроме того, широко используется самостоятельная работа
курсантов по реферированию литературы и разработка реферативных сообщений по современным методам оздоровления.

Для воплощения такой учебной программы в жизнь требуются следующие условия: подбор клинических баз (в нашем случае это косметологические салоны), подбор высококвалифицированных кадров,
обеспечение современной учебной литературой в полном объеме.
Кафедра широко сотрудничает с ведущими косметологическими салонами города, где проходят практические занятия, при
этом курсанты самостоятельно, под руководством преподавателя,
выполняют различные косметические процедуры.
Помимо базовых циклов по терапевтической косметологии преподаются дополнительные циклы тематического усовершенствования: пирсинг, микропигментирование, инъекционные методы.
Ассистенты кафедры, преподающие косметологию - специалисты
с большим стажем работы, имеющие специализации по дерматовенерологии, восстановительной медицине, физиотерапии, терапевтической косметологии, массажу, ЛФК, диетологии, гирудотерапии.
Специалисты, прошедшие курсы по косметологии на кафедре,
которых насчитывается уже более 200 человек, успешно работают
не только в косметологических центрах г. Барнаула, но и по всему
Алтайскому краю и других областях России.
Основными задачами по оптимизации преподавания эстетической медицины является:
- разработка положения о Службе эстетической медицины в Российской Федерации и нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность;
- разработка единой типовой программы для обучения;
- уточнение функциональных обязанностей врачей и среднего
медицинского персонала, занимающихся эстетической медициной;
- решение вопроса о введении должности врача эстетической
медицины, соответствующей специальности «эстетическая медицина».

ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ В КОРРЕКЦИИ
МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Кульчицкая Д.Б.
ФГУ «РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава», г. Москва

На сегодняшний день одним из ведущих звеньев патогенеза
сердечно-сосудистых заболеваний является нарушение процессов
микроциркуляции. В экспериментальных и клинических исследованиях показано, что коррекция этих нарушений является одним из
обязательных условий осуществления патогенетической терапии
при данной патологии. Применение фармакологических препаратов, способных позитивно влиять на микроциркуляторное кровообращение, позволяет достичь существенного положительного
эффекта. Однако использование их нередко ограничено по причине
плохой переносимости целого ряда медикаментозных средств.
В связи с этим изучение возможности применения в клинической практике при этих заболеваниях физиотерапевтических
методов является весьма актуальным, поскольку их использование
позволяет корригировать нарушения процессов микроциркуляции
и гемодинамики у данной категории больных и повысить резервные и адаптивные возможности организма.
На основании вышеизложенного, нами было обследовано 162
больных с артериальной гипертонией (АГ) первой и второй степени. Из них 97 пациентов были с АГ I степени, а 65 – с АГ II степени.
Все больные в зависимости от применяемого метода лечения были
разделены на четыре сопоставимые по клинико-функциональным
характеристикам группы:
1 группа - получавшие магнитную терапию (НЧ ПеМП) в непрерывном режиме при лобной локализации воздействия; 2 группа

– магнитная терапия в непрерывном режиме проводилась на
воротниковую области; 3 группа – магнитотерапия в прерывистом
режиме проводилась на воротниковую область; 4 группа – больным проводили одномоментное трансцеребральное воздействие
амплипульс-магнитотерапией.
До лечения у большинства больных, по данным ЛДФ, были выявлены нарушения микроциркуляции (МЦ), которые дали основание
разделить всех больных на три группы: (А) первая группа – больные c гиперемическим гемодинамическим типом микроциркуляции ( ГТМ); (В) вторая группа – больные cо спастическим ГТМ и (С)
третья группа - больные с нормоциркуляторным ГТМ.
Установлено, что у больных с I степенью АГ чаще встречался
гиперемический ГТМ - 51%. Спастический ГТМ наблюдался у 30%, и
у 19% больных был нормоциркуляторный.
Среди пациентов с II степенью АГ отмечалось другое соотношение: у 37% больных наблюдался гиперемический ГТМ, у 52% спастический ГТМ, и у 11% больных – нормоциркуляторный ГТМ.
По данным ЛДФ, у больных группы А были установлены изменения в
системе микроциркуляции на уровне артериол и капилляров. Нарушения выражались в снижении тонуса артериол и в наличии застойных
явлений на уровне резистивных и нутритивных сосудов МЦ русла.
У больных второй группы наблюдались микроциркуляторные
нарушения спастического типа, что выражалось в увеличении
тонуса артериол и в наличии застойных явлений в венулярном
звене микроциркуляторного русла.
После курса лечения у большинства больных наблюдалась положительная динамика показателей ЛДФ.
У пациентов с гиперемическим типом микроциркуляции, получавших трансцеребральные воздействия отмечено уменьшение
изначально повышенного показателя микроциркуляции (ПМ) на
4% (р<0,05) к исходному. У больных второй, третьей и четвертой
групп эти изменения составляли соответственно 4% (р<0,001), 9%
(р<0,1) и 12% (р< 0,001). Также было установлено достоверное увеличение изначально сниженного тонуса артериол на 26% (р<0,001),
37% (р<0,001), 26% (р<0,001) и 39% (р<0,001)соответственно по
группам. Снизился и показатель, характеризующий вклад пульсовых колебаний в общий уровень флаксмоций на 52% (р<,05), 50%
(р<0,1), 49% (р<0,01) и 52% (р<0,001) соответственно по группам.
У пациентов со спастическим типом микроциркуляции, получавших магнитные воздействия в непрерывном режиме на воротниковую
область, установлены недостоверные изменения всех показателей ЛДФ
за исключением AHF/ CKOх100%, который снизился на 20% к исходному. Тогда как в первой, третьей и четвертой группах, отмечено увеличение изначально сниженного показателя микроциркуляции ( ПМ)
соответственно на 8% (р<0,01), 8% (р<0,01) и 11% (р<0,01) к исходному.
Также было установлено достоверное снижение изначально увеличенного тонуса артериол у больных 1, 3 и 4 группы, которое составляло
соответственно 45% (р<0,001), 45% (р<0,001) и 48% (р<0,001).
Таким образом, с помощью метода ЛДФ получены результаты, свидетельствующие об активном участии сосудов микроциркуляторного
русла в формировании сосудистой резистентности при гипертонической болезни. Характер выявленных нарушений ауторегуляции
сосудов микроциркуляторного русла указывает на то, что в патогенетических механизмах артериальной гипертонии задействованы
не только артериолярные, но и венулярные отделы в системе микроциркуляции. Эти изменения имеют место прежде всего у пациентов
с второй степенью артериальной гипертонией. У больных с первой
степенью АГ нарушения состояния микроциркуляции сопровождаются изменением преимущественно на уровне артериол. Венулярное звено микроциркуляторного русла практически не страдает.
В результате проведенного лечения установлено, что действие
ПеМП НЧ на состояние микроциркуляции у больных артериальной гипертонией зависит от локализации, режимов и сочетания
физиофакторов. В сравнительном аспекте по локализации более
значимая положительная динамика в системе микроциркуляции
была установлена у больных, получавших магнитную терапию при
лобной локализации, так как при этих воздействиях изменения
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происходили как у пациентов с изначально гиперемическим, так
и со спастическим ГТМ. У больных, которые получали магнитную
терапию в непрерывном режиме на воротниковую область, отмечалась достоверная положительная динамика только у тех, которые
были с изначально гиперемическим типом микроциркуляции.
При сравнении разных режимов воздействия у данной категории
больных, в частности непрерывного и прерывистого, установлено,
что более выраженные изменения в системе микроциркуляции
отмечались у пациентов, получавших магнитную терапию в прерывистом режиме. При использовании этого режима воздействия
изменения наблюдались на уровне микроциркуляции не зависимо
от гемодинамических типов ГТМ.
При изучении в сравнительном аспекте действия магнитного
поля как монофактора и его сочетания с амплипульстерапией
выявлено, что эти факторы оказывают влияние на состояние
микроциркуляции у пациентов с гиперемическим и спастическим
ГТМ. Однако изменения были более выражены у тех больных, которые получали амплипульс - магнитотерапию.

К ВОПРОСУ ОРГАНИЗАЦИИ НА
РАННЕМ ЭТАПЕ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ШКОЛЫ ДЛЯ
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПЕРЕНЕСШИХ
РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Кускова С.П.
ГУ «НИИ медико-социальной экспертизы и реабилитации», Республика Беларусь, г. Минск

Актуальность: анализ данных литературы и наши собственные
наблюдения свидетельствуют о том, что системный подход при
формировании функциональной системы деятельности и оказании реабилитационной помощи больным кардиологического профиля до настоящего времени не получил должного применения.
Известно, что узловыми механизмами формирования функциональной системы деятельности являются полезный приспособительный результат, как системообразующий фактор, афферентный
синтез, принятие решения, предвидение результата, удовлетворяющего потребность, акцептор результата действия, эфферентый
синтез, обратная афферентация, идущая от рецепторов результата
в центральные образования функциональной системы и постоянная оценка достигнутых результатов путем сравнения обратной
афферентации от параметров достигнутых результатов с механизмами результата действия.
Из изложенного очевидно, что эффективность медицинской
реабилитации напрямую зависит от активного и сознательного
участия больных и инвалидов в выполнении реабилитационных
мероприятий, их уверенности в благоприятном и безопасном
влиянии рекомендуемой программы реабилитации. В связи с этим
необходима информация больным о проблемах поведения после
перенесенного хирургического лечения и доступных методах
самооценки достигнутых результатов при выполнении программы
реабилитации.
Цель настоящей работы изучить информативность больных и
инвалидов с ишемической болезнью сердца (ИБС), перенесших
реконструктивные операции на сердце, о возможностях медицинской реабилитации в восстановлении и укреплении здоровья.
Материалы и методы. Обследовано 78 больных ИБС, перенесших
операцию аортокоронарное шунтирование, в ходе которой наложено от 1 до 3 шунтов. В числе обследованных 72 (92,3%) мужчин,
6 (7.7%) женщин, из них 34 (43,5%) инвалидов, в том числе второй
группы 27 (34.6%), третьей 7 (8.9%) человек. Средний возраст обследованных 55.5±8.83. Продолжительность инвалидности 2.4±0.8 лет.
Инфаркт миокарда перенесли 93.6% обследованных, в том числе
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повторно 74.2%. Сердечная недостаточность по классификации Н.А.
Стражеско и В.Х. Василенко была определена у 55 обследованных,
в том числе I стадии у 36 (46.1%), II—19 (24.4%), не выявлена у 23
(29.5%) человек. По способности выполнять физические нагрузки
большинство (43.6%) были отнесены третьему функциональному
классу (ФК) стабильной стенокардии напряжения, второму ФК 19
(24.4%), IV ФК -5 (6.4%) человек. Сопутствующие заболевания имели
84% обследованных, в их числе артериальная гипертензия III степени 25.6, II – 34.6, I - 2.6%, риск IV степени 56.4%, III – 6.4%; алиментарное ожирение 12.9%, хроническая язва 12- перстной кишки
– 22.6%, астено-невротический синдром умеренной степени 64.5%.
Продолжали курить 25%обследованных.
Личностно-характерологический и мотивационно-личностный
уровень больных оценены с помощью Миннесотского анкетного
теста (MMPi) в модификации Ф.Б. Березина, М.П. Мирошникова и
Р.В. Рожанца (1976), ценностные суждения – путем ранжирования
полученных ответов на разработанные анкеты.
Результаты. Получены три варианта ценностных суждений, раскрывающих отношение больных к выполнению программы медицинской реабилитации: потребительское (пассивное) -39.1, созидательное (активное) – 31.2, не определившие – 29.7%.
Психологическая характеристика обследованных включала
тревожность, озабоченность своим здоровья. Ведущими шкалами
усредненных профилей были первая, вторая, третья и седьмая.
Больные с потребительским отношением к восстановлению
и укреплению здоровья (39.1%) имели усредненный профиль с
повышением первой, третьей, седьмой и нулевой шкал. У них также
увеличены значения оценочной шкалы F. Усредненный профиль
больных с созидательным характером (31.2%) отличался повышением первой, незначительным - седьмой шкал. У них повышена
оценочная шкала К, здоровье как ценность оценивалась ими условием, определяющим качество жизни. У больных, обнаруживающих
неопределенное отношение к восстановлению и укреплению здоровья собственными усилиями (29,7%), отмечалась конфигурация
усредненного профиля, сходная с профилем личности больных,
ценностные суждения которых носили потребительский характер.
Здоровье как ценность рассматривалась ими как самоцель. Математический анализ по t-критерию Стьюдента существенных различий между ними не обнаружил.
С программой реабилитации не были знакомы 25% обследованных, знакомы по информации лечащих врачей 25,участковых
врачей – 25, врачей санатория -50% обследованных. Программу
реабилитации в полном объеме выполняли 41.6, частично 19.3, не
выполняли 39.1% обследованных.
Выводы: Таким образом, по представленным результатам анкетирования больных и инвалидов ИБС, перенесших хирургическое
лечение, информация о возможностях реабилитации в восстановлении, поддержании и укреплении здоровья недостаточна: 39.1%
обследованных не выполняли рекомендованную им программу
реабилитации.
С целью созидательного развития сознания больного в достижении позитивного результата при проведении реабилитации необходимо создавать школу для больных ИБС, перенесших хирургическое лечение, на раннем этапе медицинской реабилитации.
Основным регулятором поведения больного ИБС, перенесшего
АКШ является его отношение к здоровью как ценности, определяющей качество жизни и к средствам его восстановления, что следует
учитывать при формировании программы обучения.
Основополагающими в методике проведения занятий в школе
являются доступное изложение материала о средствах реабилитации, обучение больных элементарным навыкам для восстановления и поддержания здоровья, методам самоконтроля.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ
СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
Кутузова А.Э., Евдокимова Т.А., Дидур М.Д.
СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова, ФГУ ФЦСКиЭ им. В.А. Алмазова, г.
Cанкт-Петербург

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) - жизнеугрожающее осложнение ишемической болезни сердца (ИБС) и/или
артериальной гипертензии (АГ), которое является постоянным
источником психо-эмоционального стресса для больного. Аффективные расстройства, столь нередкие среди пациентов с ХСН, еще
больше дезадаптируют больных и усугубляют клиническое течение
основного соматического заболевания. В этой связи, в лечении и
реабилитации больных с ХСН наиболее оправданным представляется комплексный, мультидисциплинарный подход, внедряемый в
рамках нового самостоятельного направления медицины – восстановительного.
Цель исследования: оценить результаты восстановительного
лечения у больных с ХСН ишемического генеза.
Материалы и методы. В исследование были включены 301 больной (197 мужчин и 104 женщины в возрасте 60±1,4 года) с ИБС,
осложненной ХСН I:II:III:IY функционального класса тяжести
(NYHA) в 9%:47%:36%:8% случаев, соответственно. Средние значения
фракции выброса левого желудочка составили 49±2,4%, АГ страдали
78% больных, инфаркт миокарда в анамнезе перенесли 50% изучаемых пациентов. После стабилизации стандартной медикаментозной терапии не имевшие противопоказаний и изъявившие свое
добровольное согласие больные вошли в группу физических тренировок (ФТ, n=169), 25 пациентов составили группу психорегулирующего восстановительного вмешательства (ПВ), остальные 107
больных - группу сравнения (ГС). 12-месячный курс ФТ состоял из
индивидуальных 20-60 минутных занятий тренирующей ходьбой,
скорость которой устанавливалась пациентами самостоятельно в
соответствии с индивидуальными ощущениями (жалобами), ранжируемыми по 11-балльной шкале Борга. ФТ проводились не реже
3-5 раз в неделю. ПВ было представлено 6 релаксационными тренировочными занятиями (18 часов), на которых больные с ХСН
обучались навыкам снятия напряжения и стресса. Исходно и по
завершении восстановительного лечения оценивались результаты
теста с 6-минутной ходьбой (ТШХ), качество жизни, выраженность
депрессии, личностной и реактивной тревожности с помощью
методик SF-36, Зунга и Спилбергера, соответственно.
Результаты. Исходно у исследуемых пациентов с ХСН помимо
низкой переносимости физических нагрузок (ТШХ 300±14 метров)
регистрировалась минимальная депрессия и выраженная тревожность (в 52% и 95% случаев, соответственно). Ожидаемым эффектом ФТ у больных с ХСН стало увеличение результатов ТШХ. Кроме
того, без дополнительной специализированной психологической
коррекции на фоне регулярных умеренных ФТ у пациентов с ХСН
отмечалось значимое снижение выраженности реактивной тревожности и депрессии (p<0,02), а также рост физической, эмоциональной и социальной составляющих качества жизни (p<0,05).
По завершении курса ПВ у больных с ХСН регистрировалось
значимое уменьшение реактивной тревожности (p<0,02) и большая удовлетворенность своим качеством жизни (р=0.001). Однако,
помимо этих предполагаемых результатов курса релаксации пациенты группы ПВ, не участвуя в занятиях ФТ, демонстрировали улучшение переносимости физических нагрузок до 371±16 метров
(p<0,001) по данным ТШХ.
По сравнению с группами вмешательства в группе сравнения
переносимость физических нагрузок и качество жизни оставались значимо ниже на протяжении всего 12-месячного периода
наблюдения. Положительной динамики аффективных расстройств
у пациентов группы сравнения также не наблюдалось.

Таким образом, полученные результаты подтверждают целесообразность и эффективность комплексного многокомпонентного
восстановительного лечения у тяжелых больных с ХСН. Скорее
всего, использованный в настоящей работе мультидисциплинарный подход может быть применен в восстановительном лечении
больных с иной кардиологической патологией.
Выводы. Комплексное мультидисциплинарное восстановительное лечение повышает переносимость физических нагрузок,
качество жизни и улучшает ментально-психическое здоровье у
пациентов с ИБС, осложненной хронической сердечной недостаточностью.

МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПЕЛЛОИДОТЕРАПИИ ПРИ
ПРЕГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКЕ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Ладанов Р.С., Гордон К.В., Остапишин В.Д.
ФГУ “Научно-исследовательский центр курортологии
и реабилитации Росздрава”, г. Сочи

Целью работы явилась разработка и апробация метода прегравидарной подготовки гинекологических больных, страдающих
хроническими воспалительными заболеваниями органов малого
таза в стадии стойкой ремиссии, основанного на применении природных физических факторов курорта Сочи. В гинекологической
клинике НИЦ КиР Росздрава (г. Сочи) было обследовано и пролечено 270 женщин с хроническими воспалительными заболеваниями тазовых органов, осложненных бесплодием в 85% случаев.
Основную группу исследования составили 170 женщин, которые
на фоне талассопроцедур (в щадящее-тренировочном режиме, с
постепенным увеличением продолжительности и степени физической нагрузки) получали электрофорез лечебной грязи в сочетании с общими сероводородными ваннами и влагалищными
орошениями. С третьего дня от поступления больной на лечение
ей назначали гальванопелоидотерапию на область гипогастрия и
пояснично-крестцовую область на уровне L4-S2 позвонков продолжительностью процедуры 20 минут. На следующий день проводили
сероводородную бальнеотерапию в виде общих ванн и влагалищных орошений.
С целью объективизации результатов исследованию анализу
была подвергнута динамика основных биохимических и иммунологических показателей, результаты клинического и гинекологического исследований, динамика психо-вегетатвного статуса,
уровней адаптационных реакций, данных реовазографии и кардиоинтервалографии. В контрольную группу были отобраны 100
женщин, страдавших ХВЗОТ, которые в ходе восстановительного
лечения гальванопелоидотерапию не получали.
В конце лечения больные обеих групп отмечали улучшение
общего состояния. Анализ предъявляемых жалоб выявил благоприятные сдвиги у всех больных, причем субъективные сдвиги
отмечались уже к 10-12 дню пребывания. Боли внизу живота и в
пояснично-крестцовой области к концу лечения прекратились
у большинства пациенток. Из 35,6% пациенток, страдавших дисменореей у 44,4% женщин очередные менструации прошли безболезненно. Уменьшение кровопотери во время менструаций в
конце лечения отмечено у всех больных. По данным влагалищного обследования в конце лечения исчезновение и размягчение
спаек было зарегистрировано у 85% женщин основной группы и
у 54,5% – контрольной группы исследования, бимануальное исследование в конце лечения стало безболезненным в 89% и 64,5% случаев соответственно.
Функциональная активность яичников по данным ТФД значительно улучшилась у больных, получавших электрофорез грязи с
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общими сероводородными ваннами и влагалищными орошениями:
число больных с 2-х фазным менструальным циклом, в конце лечения, увеличилось с 9,5% до 47,6% (в контрольной группе – с 13,3%
до 26,6%), а число больных с монофазным циклом уменьшилось с
42,8% до 14,3% (в контрольной группе – с 53,3% до 13,3%). Позитивная динамика адаптационных реакций, показателей психоэмоционального состояния, функциональной активности ВНС,
показателей центральной и тазовой гемодинамики также была более
выражена в основной группе. В тоже время достоверных различий
в динамике биохимических и иммунологических показателей отмечено не было: под влиянием примененных лечебных комплексов
снижалось напряжение в системе перекисного окисления липидов
у 84% женщин, отмечался иммуномодулирующий эффект, нормализация соотношений Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций.
Непосредственная клиническая эффективность лечения в обеих
группах была достаточно высокой: со значительным улучшением
в основной группе было выписано 20% женщин (в контрольной
–7,4%), с улучшением – 72% (в контрольной – 61,7%) больных, с
небольшим улучшением – 8% (в контрольной – 22,2%) пациенток.
Однако отдаленные результаты, полученные при анкетировании 150
респонденток, в течение 18 месяцев после санаторно-курортного
этапа восстановительного лечения, указывали, что среди пациенток
основной группы беременность наступила в 42% случаев, протекала
нормально и закончилась срочными родами у 64,7% женщин из числа
забеременевших. В контрольной группе беременность наступила
только в 27% случаев, осложнилась внематочной беременностью у 4
женщин, невынашиванием беременности у 7 больных, значительно
чаще течение беременности и родов было осложнено акушерской
патологией. Уровень перинатальной патологии среди рожениц из
состава основной группы был в 2.4 раза ниже, чем в контрольной.
Таким образом, включение гальванопеллоидотерапии в комплексное восстановительное лечение больных с ХВЗОТ потенцирует эффекты талассотерапии и сероводородных бальнеопроцедур,
оказывает благоприятный эффект на психо-нейро-эндокринную
регуляцию репродуктивной системы, обеспечивает повышение
уровня фертильности данной группы гинекологических больных,
обладает протективным эффектом в отношении акушерской и
перинатальной патологии, что позволяет рекомендовать данный
метод в качестве ингредиента комплексной прегравидарной подготовки у женщин активного репродуктивного возраста.

СОНАТАЛ-ПЕДАГОГИКА
(ПЕДАГОГИКА ЗДОРОВОГО
РОЖДЕНИЯ)
Лазарев М.Л., Гурова О.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

В России уже многие годы ведется поиск эффективных путей
решения проблемы здоровья матери и ребенка, в частности,
методами пренатальной профилактики. Одним из перспективных направлений в данной области является разработанная нами
система пренатального воспитания – “Сонатал-педагогика” (от лат.
sonus – звук, natal – рожденный, музыка рождения), применяемая в
России с 1983 года.
На основании данных, полученных в процессе почти 25 летней апробации данной системы на уровне большой популяции
детей (22 тысячи детей в г. Набережные Челны и более 30 тысяч
детей по России в целом) специалистами сделан вывод о том, что
система пренатального воспитания позволяет значительно улучшить состояние здоровья беременной женщины и ребенка до и
после его рождения (снижение патологии беременности и родов,
снижение младенческой смертности, повышение лактации, снижение соматической заболеваемости детей грудного и раннего
возраста).
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Вот лишь некоторые данные по г. Набережные Челны, в котором метод “Сонатал” получил особое распространение. В консультацию №1 МУЗ “Городская больница № 2” в 2002-2006 г.г.
поступило – 4287 женщин; из них прошло через кабинет “Сонатал” – 2766, что составляет 65 %). Было выявлено, что у беременных, прошедших школу пренатальной профилактики по методу
“Сонатал”, в 6 раз реже отмечались преждевременные роды (2,8%
– средний показатель за 5 лет по ж/к и 0,26% – кабинету ПВ) и в
8 раз реже происходили самопроизвольные выкидыши (2% – женская консультация и 0,26% – кабинет ПВ). В процессе работы также
была выявлена общая тенденция к увеличению количества беременных, вставших на учет, увеличение количества родов, и, наоборот,
снижение количества абортов.
В детской поликлинике №4 г. Набережные Челны с 1997 по 2006
годы исследовалось состояние здоровье детей, мамы которых во
время беременности занимались по методу “Сонатал”. Общая
группа детей составляла 8293 человека, группа “Сонатал” – 701
человек. Проведенные исследования показали, что у детей, прошедших пренатальную школу, заболеваемость по целому ряду нозологических единиц была значительно ниже, чем у детей, не прошедших
курса пренатального воспитания.
Следует отметить, в основе школы пренатальной профилактики
в г. Набережные Челны лежали приемы и принципы, заложенные в метод “Сонатал”, который с 1996 года был рекомендован
Минздравом к применению в работе с беременными женщинами.
Однако при этом метод был значительно расширен и дополнен
целым рядом врачебных и психолого-педагогических воздействий.
По последним данным ведущих педиатров города Набережные
Челны (начальника отдела охраны здоровья матери и ребенка, главного педиатра города А.Н. Зотова, а также главных специалистов
отдела охраны здоровья матери и ребенка А.А. Рязаповой и Р.Ш.
Якуповой) школа дородовой педагогики способствовала появлению
целого ряда позитивных процессов, к которым, прежде всего, следует отнести повышения процента мам, кормящих ребенка грудью.
Кроме того, на 47% с 9,8 промилле до 5,2 промилле снизился уровень младенческой смертности, продолжает снижаться и показатель абортов среди женщин фертильного возраста.
Было показано, что благодаря значительному росту показателей грудного вскармливания у детей в возрасте 1-ого года, происходило снижение заболеваемости ОКИ и общей заболеваемости в
этом возрасте.
В целом снижение заболеваемости у детей, прошедших школу
пренатального воспитания, по данным, представленным педиатрами г. Набережные Челны, составило не менее 20% (по разным
источникам от 20 до 70%).
В 2007 году кандидатом медицинских наук Ф. Г. Ахмеровой была
опубликована публицистическая монография “Сонатал–педагогика
в Набережных Челнах”. В книге описана практика применения и
метода “Сонатал”, а также собраны высказывания женщин о своих
ощущениях во время занятий до и после родов, об отношениях в
семье, творческие работы родителей, детей, методические материалы.
В результате исследований, проведенных в лаборатории формирования здоровья Российского научного центра восстановительной
медицины и курортологии, а также в других городах России, включая г. Набережные Челны, были выявлены базовые закономерности
психического развития пренатального ребенка, объединенные в
единую теорию пренатальной личности (М.Л. Лазарев, 2007).
Основным положением данной теории является положение о
том, что мозг пренатального ребенка обладает всеми качествами
и свойствами, необходимыми для организации психических процессов, обеспечивающих формирование личности. При создании
определенной “социальной ситуации развития” (термин – Л. Выготского), активизирующей эти свойства, может быть сформировано
пренатальное ядро личности человека.
В августе 2007 года в г. Переславль-Залесский (Ярославская

область) по инициативе Секретаря Общественной палаты Российской Федерации академика Е.П.Велихова нами была проведена
Международная летняя школа “Личность до рождения”. Участники
Школы, среди которых были врачи, педагоги, психологи и ученые
из России, США, Германии и Израиля, на основании собственных
данных, а также данных научных исследований, проведенных во
многих странах, пришли к единому мнению о том, что система
пренатального воспитания (пренатального здоровьевспоможения), может коренным образом повлиять на демографическую
ситуацию в России.
Обобщенные данные по применению Сонатал-педагогики изложены в научно-методическом пособии “Мамалыщ, или Рождение
до рождения” (М., “ОЛМА Медиа Групп”, 2007).

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ АНГИОПАТИЕЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Лазаренко Н.Н., Волкова С.В.*, Герасименко М.Ю.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва,
МУЗ МО* Ступинская ЦРКБ, г. Ступино Московской обл.

Цель – изучение влияния комплексного лечения с использованием многоканальной электростимуляции биполярноимпульсными токами (МЭС БТИ) и гипербарической оксигенации
(ГБО) на изменение центральной гемодинамики (ЦГД) и ряда
показателей углеводного и липидного обмена больных сахарным
диабетом (СД), осложненным ангиопатией.
Предмет и методы. 1-я группа больных (контрольная, 16 чел.)
получала стандартную лекарственную терапию, 2-я группа (основная, 68 чел.) – комплексное лечение – в виде курса МЭС БТИ от
аппарата “Миомодель-10” (режим электростимуляции, период 4 с,
время воздействия 10-12 мин, курс 8-10 процедур),чередующегося
через день с курсом ГБО и ГБО – на барокамере “БЛКМ-303 МК”
(1,3 ата, по 30-40 мин, курс 8-10 процедур). Показатели ЦГД рассчитывались на АПК “РЕОДИН-504” – с анализом вариабельность сердечного ритма (ВСР) – в 5-ти мин. интервалах. При этом изучалось
в динамике до 15 показателей ВСР. Контроль лечения проводился
клинико-лабораторными методами.
Результаты и обсуждение. После комплексного лечения у пациентов основной группы уровень глюкозы натощак снизился с
исходных 10,08±0,35 ммоль/л до 7,25±0,28 ммоль/л (р<0,05), а в
контрольной группе – с 10,28±0,43 ммоль/л до 8,92±0,54 ммоль/л
(р<0,05). Суточная глюкозурия снизилась с 19,46±6,26 г/сут. до
8,59±5,41 г/сут. (р<0,05) в основной группе и с 19,32±5,25 г/сут. до
15,47±2,72 г/сут. в контрольной группе. Уровень гликированного
гемоглобина снизился с 10,66±0,68% до 6,4±0,28% (р<0,05) в основной группе, тогда как в контрольной группе это снижение было
недостоверным.
После комплексного лечения наиболее выраженная и достоверная динамика выявилась в липидном спектре: уровень триглицеридов снизился с исходных 2,88±0,27 ммоль/л до 1,58±0,41
ммоль/л, общего холестерина – с 7,38±0,33 ммоль/л до 6,40±0,27
ммоль/л, липопротеидов низкой плотности – с 3,74±0,32 ммоль/л
до 2,58±0,34 ммоль/л, тогда как уровень липопротеидов высокой плотности несколько повысился – с 1,12±0,05 ммоль/л до
1,49±0,03 ммоль/л. В контрольной же группе эти показатели
почти не изменились.
При анализе ВСР у больных в основной группе общая мощность
спектра Р до лечения составляла 1702,97±271,54 mc2, при этом
его диапазон HF занимал 50% – 851,77±298,39 mc 2, LF 25% –
425,38±92,78 mc2, а VLF 25% – 424,85±101,14 mc2. Индекс LF/HF,
отражающий вегетативный баланс, составил 0,4, а индекс SI – 48,4,
что, в целом, свидетельствует в пользу ваготонии.
Комплексное лечение основной группы больных положительно

отразилось и на изучаемых показателях ВСР. Так, средние значения Р уменьшились до 1184,48±104,81 mc2 (p<0,05). При этом доля
спектра HF составила 23% – 260,48±66,30 mc2(p<0,05), LF – 44% –
492,30±84,60 mc2 (p<0,05), а в VLF – 33% – 364,67 mc2±77,46 mc2.
В результате индекс LF/HF стал приближаться к норме и составил 1,89. Средние значения ЧСС у больных основной группы,
наоборот, увеличились – с 52,5±1,7 уд./мин. до 74,8±1,4 уд./мин
(p<0,05).
В контрольной группе больных так же преобладало влияние парасимпатической системы на ВСР. После курса лекарственной терапии
у этих больных произошла некоторая, но все же недостоверная нормализация изучаемых показателей ВСР, которые нормализовались у
данных больных в более поздние сроки наблюдения – по сравнению
с основной группой больных, получавших комплексное лечение.
После курса комплексной терапии у 89% пациентов основной
группы улучшилось клиническое состояние: уменьшились болевой
синдром, утомляемость и слабость в ногах при ходьбе, исчезли
судороги, улучшились ночной сон и психоэмоциональное состояние. В контрольной группе после курса стандартной терапии так
же улучшилось клиническое состояние больных, но только в более
поздние сроки.
Достигнутые положительные показатели функциональнодиагностических методов и удовлетворительное состояние больных основной группы после комплексного лечения наблюдались
у них в течение года. У больных контрольной группы клиническое
улучшение продолжалось в течение 5-6 месяцев.
Выводы. Использование МЭС БТИ и ГБО в комплексном лечении
больных сахарным диабетом, осложненным диабетической ангиопатией, является эффективным, с положительным клиническим
эффектом и со стойкой ремиссией в течение года. Использование
ГБО в комплексном лечении для данных больных эффективно
снижает напряжение регуляторных механизмов организма, уменьшает гемодинамические и метаболические нарушения. При этом
такая комплексная терапия стимулирует также запас адаптивных
резервов сердечно-сосудистой системы у данных больных, стабилизирует вегетативный баланс суточного ритма сердца и на более
высоком уровне обеспечивает сердечно-сосудистый гомеостаз,
что, в целом, имеет положительное прогностическое значение для
данных больных.

ДИСФУНКЦИИ И ДЕФОРМАЦИИ
СТОП У НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Лаукарт Е.Б.
ФГУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ, г. Москва

Задачами комплексного клинико-нейрофизиологического
обследования больных с нейрогенными дисфункциями стопы
были:
1. Синдромальный анализ нарушений функций стопы как модели
ряда заболеваний нервной системы.
2. Электрофизиологический анализ афферентных и эфферентных модальностей при заболеваниях,обусловленных различными
уровнями поражения нервной системы, сопровождающихся дисфункцией стопы.
3. Оценка роли конституциональных изменений в стопе при
центральных и периферических нарушениях и латерализации в
зависимости от функциональной асимметрии.
4. Определение факторов, влияющих на снижение качества
жизни при нейрогенной дисфункции стопы и оценка возможностей неспецифической ортопедической терапии при неврологических нарушениях в стопе.
Цель работы – клинико-нейрофизиологический анализ нейрогенных дисфункций стопы при различных нозологических формах.
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На основании различия клинических и нейрофизиологических
характеристик выделены три группы – первая группа – пациенты
с преимущественно двигательными нарушениями (центральный,
периферический и смешанный парезы стопы), вторая группа –
пациенты с дистонией стопы. В качестве групп сравнения взяты 36
пациентов с синдромом планталгии и 16 пациентов с психогенными расстройствами в стопе. В качестве контрольной группы – 40
здоровых испытуемых, сопоставимых по полу и возрасту с основной группой. Всего под нашим наблюдением было 144 пациента
с клинической картиной нейрогенной дисфункции стопы, 102
женщины и 42 мужчины (70,8% и 29,2% соответственно). Средний
возраст больных – 45,5±12,4 (18 – 66 лет).
Применялись следующие методы исследования: клиниконеврологическое обследование, нейрофизиологические методики
(транскраниальная магнитная стимуляция, исследование соматосенсорных вызванных потенциалов, стимуляционная электронейромиография), плантография. Балльная оценка болевого синдрома
в области стопы проводилась посредством визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ). Использовалась функциональная шкала для нижней конечности (Lower Extremity Functional Scale, (LEFS) [Binkley
M., 1999], предназначенная для больных с заболеваниями нижней
конечности для оценки динамики восстановительного лечения.
Выводы:
1. При различных неврологических заболеваниях выявлены
полиморфные изменения обеих стоп.
2. Нейрогенным дисфункциям стопы в рамках различных неврологических синдромов соответствуют определенные электрофизиологические и ортопедические паттерны.
3. Паралитические установки стоп при центральных парезах развивались во всех случаях в связи с дисбалансом мышечных групп,
удерживающих стопу в нормальном, физиологическом положении,
и обусловливались распределением пареза и нарушением мышечного тонуса; при периферическом парезе развитие нейрогенных
деформаций стоп определялось степенью силового дисбаланса
мышц-антагонистов.
4. Степень изменения контрлатеральной стопы при центральных
и периферических парезах обусловлена выраженностью пареза
больной стопы и длительностью заболевания.
5. При использовании неспецифической ортопедической терапии наблюдалось объективное улучшение, проявлявшееся в достоверной положительной динамике по шкалам LEFS и ВАШ.

КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
КОНКУРЕНТНОЙ РАЦИОНАЛЬНОСТИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
Левен И.И., Иванов С.Ю., Духанина И.В.
Московский Государственный медико-стоматологический
университет; ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России

Проблема увеличения числа пациентов с повреждениями
челюстно-лицевой области (ЧЛО), формирование в большом проценте случаев стойкого эстетического дефекта у этой категории
больных, необходимость совершенствования хирургических технологий и технологий восстановительного лечения сегодня представляют несомненную актуальность (Чуйко А.Н. и соавт., 2006).
Цель исследования: разработка комплексной методики оценки
конкурентной рациональности предоставляемых хирургических
услуг и услуг восстановительного лечения пациентам с повреждениями челюстно-лицевой области.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 123
пациента с различными повреждением ЧЛО: 72 (58,5%) мужчин и 51 (41,5%) женщин. Средний возраст пациентов составил
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37,4±3,3 года. В процессе исследования определены индикаторы
эффективности технологий планирования реконструктивновосстановительных операций и раннего восстановительного лечения как критерии конкурентной рациональности медицинской
помощи: динамика частоты послеоперационных воспалительных
осложнений; динамика частота эстетических дефектов ЧЛО.
67 пациентам (группа 1) проведено планирование
реконструктивно-восстановительных операций ЧЛО по традиционным методикам. 56 пациентам (группа 2) проведено планирование реконструктивно-восстановительных операций по индивидуальным технологиям стереолитографического прототипирования
поврежденных (утраченных) фрагментов ЧЛО. 61 пациенту из
123, принявших участие в клиническом наблюдении, проведены
ранние восстановительные мероприятия без спелеотерапии (подгруппа А). 62 оставшимся пациентам в раннем послеоперационном
периоде спелеотерапия проводилась (подгруппа Б). Распределение
пациентов по группам и подгруппам исследования носило случайный характер. Статистическая обработка материала проводилась
на РС с использованием программного приложения “Статистика-7,
Версия 14”. Определялся критерий χ2.
Результаты исследования. В качестве нулевой гипотезы мы
предложили следующую формулировку: “Технология управляемой спелеотерапии не влияет на риск развития воспалительных
осложнений у пациентов с повреждениями челюстно-лицевой
области”. Доля пациентов с повреждениями ЧЛО, у которых в
результате управляемой спелеотерапии после реконструктивновосстановительной операции воспалительные осложнения отсутствовали, составила 76,42%. Критерий χ2 с поправкой Йейтса в
данном случае равен 6,75 (ν=1), что при сравнении его величины
с критическими значениями при уровне значимости 2,5% = 5,024
и уровне значимости 1,0%=6,635 можно представить следующим
образом: 5,024<6,635 <6,750.
Нулевая гипотеза “Технология управляемой спелеотерапии не
влияет на риск развития воспалительных осложнений у пациентов
с повреждениями челюстно-лицевой области” нами отвергнута.
Выводы: Применение раннего восстановительного лечения с
использованием методики управляемой спелеотерапии снижает
риск развития воспалительных осложнений у пациентов после
реконструктивно-восстановительных операций челюстно-лицевой
области.

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И
ФИЗИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ИДИОПАТИЧЕСКОЙ
ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ
Лебедева О.Д., Кобельков С.Н.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”,
ФГУ ЦКБ с поликлиникой УДП Росздрава, г. Москва

Термин “мерцание предсердий” был предложен С.Rothenberger и
H. Winterberg в 1909 г.
Фибрилляция предсердий (ФП) (син. – мерцательная аритмия) – это разновидность сердечных аритмий, на долю которой
приходится примерно 1/3 госпитализаций по поводу нарушений
ритма сердца (НРС). В настоящее время существует несколько классификаций ФП. Согласно классификации Американского Общества кардиологов выделяют 4 формы ФП:
1 – впервые возникшая; 2 – пароксизмальная, характеризующаяся самостоятельным восстановлением синусового ритма;
3 – персистирующая, при которой приступы имеют различную
продолжительность и требуют медицинского вмешательства для

восстановления синусового ритма; 4 – постоянная, устойчивая к
попыткам восстановления синусового ритма.
В России ФП чаще делят на 2 формы: 1 – пароксизмальную,
когда у пациента было 2 и более приступов ФП (приступообразная); 2 – постоянную, когда невозможно восстановить синусовый
ритм или нет такой необходимости (хроническая). В последние
годы выделяют формы ФП с учётом продолжительности приступов и эффективности проводимого лечения: 1 – пароксизмальная с длительностью до 2-х суток, проходящая самостоятельно;
2 – персистирующая с длительностью от 2-х до 7 суток, купирующаяся с помощью антиаритмических препаратов или электроимпульсной терапией; 3 – постоянная форма ФП с длительностью
течения более 7 суток, когда невозможно восстановить синусовый ритм.
Кроме того, выделяют первичную – идиопатическую (ИФП) и
вторичную формы ФП.
У трети больных с ФП не удаётся обнаружить какое-либо заболевание. В литературе такая ситуация описана как ИФП, которая
предполагает отсутствие клинических и инструментальных признаков заболевания сердечно-лёгочного, щитовидной железы,
феохромоцитомы, синдрома “праздничного сердца”, удара электрического тока и др. В основе ИФП, возможно, лежат функциональные нарушения неврогенного экстракардиального происхождения. При этом ИФП носит пароксизмальный характер в
течение многих лет. В последние годы важное значение в возникновении ИФП придают влиянию ВНС, когда имеется преобладание вагусных или симпатических влияний на сердце. Инициация пароксизма ИФП тесно связана с изменением вегетативного
баланса. В 1982 г. Ph. Coumel выделил 2 типа пароксизмов ФП:
вагусные, которые возникают ночью, и адренергические, развивающиеся во время бодрствования, в связи с физическим и психическим напряжением.
Одним из немедикаментозных методов лечения НРС является рефлексотерапия (РТ), которая, воздействуя с помощью
афферентных сигналов с поверхности тела на функцию центров регуляции ССС и опосредованно через накопление в
структурах мозга опиоидных пептидов, серотонина и других
метаболитов, оказывает выраженный симпатоингибирующий
эффект. На возможность влияния с помощью РТ на различные
нарушения ритма сердца, в том числе ФП, имеются указания в
работах отечественных авторов (Л.П. Богулян, Лин Чжи Шень,
1984; А.В. Капустин, 1981, 1984; В.М. Острецов, 1981, 1987; Г.
Лувсан, 1986; С.В. Журавлева, 1990), а также в ряже сообщений, сделанных секцией кардиологов Академии традиционной
китайской медицины (“Аcupunсtura in coronary heart disea-se”,
1981; “Cardiac arrithmias”, 1984, и др.). Оказывая кардиопротекторное действие как при органической патологии, так и при
функциональных стресссорных расстройствах, РТ уменьшает
количество аритмий – экстрасистол, эпизодов наджелудочковых тахикардий (С.А. Радиевский, 1990). Лебедева О.Д., (1987,
2004) показала, что применение РТ при нарушениях ритма
сердца оказывает тормозное воздействие при гиперсимпатикотонии, психокорригирующее действие, улучшает соотношение показателей центральной и периферической гемодинамики, восстанавливает измененный симпато-вагальный
баланс, нормализует показатели вариабельности ритма сердца
(ВРС), приводя к антиаритмическому эффекту. Применение
дозированных физических нагрузок является важным звеном
в профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). Ещё в 1885 г. немецкий врач Эртель предложил метод
дозированной ходьбы на различных маршрутах для тренировок. Основу метода составляет применение физической
нагрузки, влияющей на моторно-висцеральные рефлексы на
уровне сегментов спинного мозга, иннервирующих сердце и
стимулирующих механизмы компенсации как центрального,
так и периферического уровня.
Целью работы явилось изучение и обоснование методики при-

менения РТ и дозированной ходьбы (ДХ) для профилактики и
восстановительной коррекции функциональных кардиальных
нарушений у больных с пароксизмальной формой ИФП на основе
комплексного использования специальных функциональных методов исследования. С этой целью было обследовано и пролечено 90
больных (мужчин – 56, женщин – 34), средний возраст 47±3,6 лет,
с пароксизмальной формой ИФП, которые были разделены на 3
группы по 30 человек: 1 гр. – 30 больных получали РТ; 2 гр. – 30
больных получали комплекс РТ и ДХ; 3 группа – 30 больных получали медикаментозное лечение (контрольная).
Из
методов
исследования
применялись:
клиникопсихофизиологическое обследование с определением количества
и продолжительности эпизодов ИФП, длительности аритмического анамнеза, психодиагностические тесты, ЭКГ стандартная,
холтеровское мониторирование ЭКГс определением ВРС и изучение состояния вегетативного обеспечения функции.
ССС, ВЭМ, ЭхоКГ с исследованием центральной и периферической гемодинамики, био-химические исследования, статистическая обработка – с помощью программы SPSS-11.
Методы лечения: использовался аурикуло-паравертебральный
метод РТ, в том числе с ис-пользованием электростимуляции
с помощью аппарата “Ласпер” (Япония). Физические тренировки проводились в виде ДХ с применением формулы Аронова
Д.М.(1998) для определения темпа ходьбы. Использовался шагомер
“Омрон HJ-109E”. Тренировочный цикл включал подготовительный, основной и поддерживающий периоды.
Перед началом лечения у больных всех групп отмечалось ухудшение психоэмоционального состояния: снижение параметров
САН(самочувствие, активность, настроение), повышение тревожности, депрессия (р<0,05). При холтеровском исследовании значения показателей ВРС свидетельствовали о нарушении симпатовагального баланса (р<0,05). Парокизмы ИФП были представлены
частыми (2 раза в неделю и чаще), короткими (до 1,5 час) приступами. При ДЭхоКГ отмечено увеличение размера левого предсердия у 40% больных. Данные биохимических исследований свидетельствовали о гиперсимпатикотонии у 57% больных. Липидный
спектр крови не был изменён. При нагрузочных пробах отмечен
гиперфункциональный тип реагирования ССС на психоэмоциональную нагрузку у большей части больных, результаты ВЭМ свидетельствовала о высокой толерантности больных к физической
нагрузке и использовались для определения темпа ходьбы при ДХ.
После проведенного лечения отмечено достоверное уменьшение тревожности, депрессии, улучшение показателей САН, более
выраженные у больных 2-й группы. Зарегистрировано достоверное уменьшение количества, средней продолжительности и общей
длительности приступов ФП за сутки, более выраженное у больных
2-й группы в сравнении с 1-й гр. Получено, что больные с гиперсимпатикотонией плохо переносят электростимуляцию при проведении РТ, в связи с чем, электростимуляция им была отменена.
Таким образом, при сравнительном анализе применения РТ и
комплексного лечения РТ в сочетании с ДХ у больных с адренергическим и вагусным вариантами ИФП наибольший эффект оказывал
комплекс РТ и ДХ, приводящий к улучшению психовегетативных
соотношений, к восстановлению симпато-вагального баланса, к
уменьшению количества и продолжительности пароксизмов ИФП,
причём у больных с адренергическим вариантом эффективен тормозный метод РТ, а у больных с вагусным вариантом – РТ с электростимуляцией. ДХ при вагусном варианте наиболее эффективна
в вечерние часы перед сном. Всё это позволяет рекомендовать комплекс РТ и ДХ для профилактики и лечения ИФП.
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УЛЬТРАФОНОФОРЕЗ ХОНДРОКСИДА
– ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
ПЛЕЧЕВОГО ЭПИКОНДИЛИТА
Лейдерман Е.Л., Широков В.А.,
ФГУН Екатеринбургский медицинский научный центр
профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий
Роспотребнадзора

В настоящее время эпикондилит рассматривается как проявление “кумулятивной травмы”, в основе которой лежит микронадрыв
сухожилий в месте прикрепления к надмыщелкам (энтезопатия)
в условиях производственных, спортивных и бытовых нагрузок.
Иногда течение эпикондилита сопровождается присоединением
явлений миофасцита или развитием вторичных компрессионноишемических нейропатий, что отягощает течение заболевания и
является причиной смены профессии.
Предложено большое количество немедикаментозных методов
лечения эпикондилита: УВЧ-терапия, УФО, интерференционные
токи, гальванические ванны (Mucha C, Waunske M.,1990), ультразвук,
ультрафонофорез гидрокортизона, ДДТ, СМТ, СМТ-форез новокаина, озокеритовые и парафиновые аппликации, криотерапия,
которые дают неоднозначные результаты лечения. Разнообразные
хирургические методы (фасциомиотенотомия, невротомия и др.)
также не дают оснований говорить об их перспективности из-за
развития рубцово-спаечных процессов в зоне операции, которые
сами могут поддерживать патологический процесс и провоцировать обострение болей.
В настоящее время представляет интерес использование ультрафонофореза хондроксида в лечении эпикондилита. Целесообразность использования данной методики у больных эпикондилитом
обусловлена способностью хондроксида, содержащего в своем
составе хондропротектор хондроитин сульфат и диметилсульфоксид, положительно влиять на изменение болевого порога, усиливать синтез фибробластов, тем самым стимулировать процессы
регенерации и нормализовать обменные процессы в соединительной ткани.
Цель исследования: апробировать в клинике новый метод лечения плечевого эпикондилита – ультрафонофорез хондроксида.
Материалы и методы исследования: Больные с плечевым эпикондилитом были разделены на три группы, получавшие различное лечение. В первой группе 32 пациента получали фонофорез
хондроксида периартикулярно на область локтевого сустава, вторая группа (31 пациент) получали ультразвук, в третьей группе (30
человек) больным проводилось втирание хондроксида на эту же
зону. Всего пролечено 93 человек.
Помимо оценки частоты встречаемости жалоб и данных объективного осмотра в динамике лечения, для оценки эффективности
лечения использовались: визуально-аналоговая шкала (Соков Л.Е,
Белова А.Н. , 2002), Мак – Гилловский болевой опросник (Соков Л.Е,
2005), тензоальгометрия (Веселовский В.П.,1993), динамометрия.
Полученные результаты. Перед клинической апробацией проведены экспериментальные исследования, основной задачей которых являлась проверка устойчивости хондроитин сульфата при
обработке ультразвуком с энергией 0,2-1,0 Вт/см2в водной и жировой фазах, в присутствии диметилсульфоксида с использованием
современных физико-химических методов исследования (ЯМР,
УФ,ИК-спектроскопии, жидкостной хроматографии). Полученные результаты, свидетельствующие об устойчивости хондроитин
сульфата в условиях воздействия ультразвука, позволили рекомендовать использование методики фонофореза “Хондроксида” для
клинической апробации.
При анализе субъективных симптомов и данных клинического
обследования больных, проводимом до и после курсового воздействия физиотерапевтическими факторами, было отмечены статистически достоверные отличия по всем анализируемым показателям в 1 и 2-ой группах по сравнению с третьей (втирание мази
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“Хондроксид”) (p< 0,05). При сравнении эффективности лечения
в группах, получавших ультрафонофорез хондроксида получены
достоверные отличия по показателю тензоальгометрии по сравнению с другими группами.
Выводы:
1. Хондроитин сульфат в составе мази “Хондроксид” устойчив в
условиях воздействия ультразвука.
2. Терапевтическая эффективность ультрафонофореза хондроксида при лечении больных с плечевым эпикондилитом выше
УЗ – терапии и аппликаций (втирания) хондроксида.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ
ДЫХАНИЯ В ТЁПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА
Лемешенко Г.В., Журавлева Н.В.
Санаторно-курортный комплекс “ДиЛУЧ”, г. Анапа
info@diluch.ru

Санаторно-курортный комплекс “ДиЛУЧ” ежегодно принимает
на лечение до 1500 больных с профессиональными заболеваниями. Одним из основных профилей курорта Анапа является
лечение заболеваний органов дыхания, поэтому до 60% больных с
профессиональными заболеваниями, поступающих на санаторнокурортное лечение, составляют больные с профессиональными
заболеваниями органов дыхания.
Цель исследования: изучить эффективность комплексного
санаторно-курортного лечения больных с профессиональными
заболеваниями органов дыхания.
Под наблюдением находилось 115 больных, лечившихся с апреля
по октябрь: 58 – с хроническим пылевым бронхитом (55 мужчин
и 3 женщины в возрасте от 45 до 60 лет), 39 с профессиональной
бронхиальной астмой (29 женщин и 10 мужчин в возрасте от 40 до
58 лет), 18 больных с пневмокониозом (все мужчины в возрасте от
48 до 61 года).
Клинические проявления заболеваний выражались в быстрой
утомляемости, слабости, потливости, кашле, одышки и приступов
удушья.
Комплекс санаторно-курортного лечения назначался индивидуально для каждого пациента с учётом его состояния, стадии заболевания и функциональных возможностей организма и включал в
себя климатолечение: терренкур по маршрутам ходьбы, пребывание на воздухе, в летний период – солнечные, воздушные ванны,
морские купания, а также бальнеогрязефизиотерапевтическое
лечение, ЛФК, массаж, галатерапию, сухие углекислые ванны, проводилась санация очагов инфекции в носоглотке, ингаляционная
терапия минеральными водами, антисептиками, бронхолитиками,
фитопрепаратами. Каждый пациент получал свой основной комплекс курортного лечения, как правило, это грязе или физиолечение в чередовании с бальнеолечением.
Эффективность лечения оценивалась по динамике клинических
проявлений по динамике фагоцитарного звена иммунной системы
(общее количество лейкоцитов, нейтрофилов, фагоцитарный
индекс, фагоцитарное число, активность щелочной фосфатазы)
со стороны гуморального иммунитета, динамики периодической
крови, динамики ФВД и ЭКГ.
После проведенного курса лечения у 93 % больных исчезли клинические признаки интоксикации, прекратились или уменьшились
кашель и одышка, количество и интенсивность приступов удушья при
бронхиальной астме, улучшилась аускультативная картина в легких.
По данным лабораторного исследования произошла активация
клеточного звена иммунитета у 64% больных, увеличилось количество лейкоцитов (но не превысило норму) и нейтрофилов, в том

числе повысился уровень щелочной фосфатазы нейтрофилов, увеличились показатели фагоцитоза, что свидетельствует об активности функциональных ресурсов нейтрофилов. Со стороны гуморального иммунитета у больных с бронхиальной астмой в 59% случаев
отмечалось снижение изначально повышенного igE и у 57% больных
с исходной эозинофилией наблюдалось снижение процентного
содержания эозинофилов периферической крови, что является
показателем снижения сективности аллергического воспаления.
У 78% больных по динамике ФВД было улучшение показателей
биомеханики дыхания. По динамике ЭКГ у 73% больных улучшились обменные процессы в миокарде.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что санаторнокурортное лечение больных с профессиональными заболеваниями
органов дыхания в тёплый период года, является неотъемлимым
этапом в реабилитации больных данной патологии.

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ И ИНВАЛИДОВ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА,
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Лещинская Т.М, Смычек В.Б., Власова-Розанская Е.В.,
Кускова С.П.
Республика Беларусь, г. Минск, ГУ Научно-исследовательский
институт медико-социальной экспертизы и реабилитации

Актуальность. Одними из основных задач “Программы совместной деятельности по преодолению последствий Чернобыльской
катастрофы в рамках Союзного государства на 2006-2010 годы”
являются разработка и внедрение единых протоколов и стандартов диагностики и лечения радиационно-обусловленных и других
заболеваний у лиц, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, в том
числе и ишемической болезни сердца (ИБС), широкое использование в лечебной практике методов и технологий восстановительной
медицины и реабилитации, направленные на повышение эффективности лечения, предупреждения обострений и осложнений заболеваний, а так же снижение первичного выхода на инвалидность.
В связи с вышеизложенным целью настоящего исследования
явилась разработка комплексной системы проведения медикосоциальной реабилитации (МСР) больных и инвалидов с ИБС,
пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.
Материалы и методы исследования. Для достижения поставленной в исследовании цели обследовано 283 больных ИБС, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Из них 181 (64,0%) – мужчины и
102 (36,0%) – женщины в возрасте от 44 лет до 81 года. Средний возраст обследованных больных – 54,6±1,2 лет. Обследованные больные имели следующие статьи участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС: 18 статья – 80 (28,3%) человек;
19 статья – 119 (42,0%) пациентов; 20 статья – 47 (16,6%) человек;
22 статья – 37 (13,1%) больных. При освидетельствовании во МРЭК
из обследуемой группы инвалидами 1, 2 и 3 групп были признаны
108 (38,2%) человек, в том числе: 44 (15,5%) больных имели третью
группу инвалидности, 59 (20,8%) – вторую группу, 5 (1,8%) пациентов – первую группу инвалидности. Комплексная оценка состояния
больных и инвалидов с ИБС, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС, включала: методы клинико-функционального, психологического, профессиографического обследования, проводимые с
учетом методических основ учета лиц, пострадавших в результате
аварии на ЧАЭС, методологических основ оценки степени выраженности нарушенных функций в реабилитационной практике;
методы статистической обработки материала.
Результаты исследования. Медико-социальная реабилитация
лиц, страдающих ИБС, пострадавших в результате радиационного

воздействия, направлена на восстановление нарушенных функций,
приводящих к ограничениям жизнедеятельности и социальной
недостаточности, что обусловливает необходимость наиболее
раннего ее начала и осуществление преемственности, непрерывности на всех этапах оказания медицинской и реабилитационной
помощи больных, активного включая в процесс проведения реабилитационных мероприятий врачей, медицинского персонала
и других лиц (психологи, педагоги и т. д.), самого больного, что в
конечном итоге, приведет к восстановлению здоровья и трудовой
активности пациентов.
Комплексная система проведения МСР больных и инвалидов
с ИБС, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, представляет
собой непрерывный процесс, начиная от диагностики выявленного
заболевания, стадии его развития, определения критериев, дающих
возможность оценить возможность восстановление здоровья и
трудоспособности больного или инвалида, выбора и проведения
конкретной индивидуальной программы медицинской реабилитации до количественной и качественной оценки эффективности ее
проведения.
Проблема организации оказании качественной реабилитационной помощи, учитывающей индивидуальные особенности каждого
больного или инвалида с ИБС, пострадавшего в результате аварии
на ЧАЭС, позволяющей осуществить основные принципы медикосоциальной реабилитации, решается путем разработки единой
технологии проведения реабилитационных мероприятий в различных группах диспансерного учета (сроки, критерии отбора,
показания, противопоказания на различных этапах оказания реабилитационной помощи (амбулаторно-поликлинический, стационарный и т.д.), унифицированных стандартов реабилитационной
диагностики, протоколов проведения реабилитационных мероприятий, адаптированных для групп диспансерного наблюдения
(первичного учета), современных критериев, позволяющих оценить эффективность проведенной медико-социальной реабилитации, прогнозировать ее исход и течение ИБС у данной категории
пациентов.
Осуществление дифференцированного подхода в реабилитации
больных и инвалидов с ИБС, пострадавших в результате аварии на
ЧАЭС, определения этапов, видов, сроков, конкретных реабилитационных мероприятий, оптимизации комплекса реабилитационного воздействия, снижения экономических затрат на лечение
и реабилитацию данной категории пострадавших, реализуется
путем разработки и внедрения системы, позволяющей прогнозировать исходы проведения медико-социальной реабилитации и
тем самым течение самой ИБС.
В ходе проведенного исследования оценены клинические
показатели в зависимости от выявленных нарушений со стороны
сердечно-сосудистой системы; функциональные (показатели
инструментального тестирования), психологические (показатели
качества жизни, факторной структуры личности, выраженности
психосоматического компонента жалоб, показатели общего здоровья, оценка типов отношения к болезни, показатели актуального
нервно-психического состояния, характеристика психической
дезадаптации), профессиографические показатели.
Разработаны стандарты реабилитационной диагностики
состояния больных и инвалидов с ИБС, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС и/или проживающих на загрязненных
радионуклидами территориях, позволяющие объективизировать
клинико-функциональное состояние данной категории в процессе медико-социальной реабилитации, и состоящие из трех
разделов: клинико-функционального, психологического и профессиографического.
Заключение. Разработанная комплексная система позволит внедрить в практику здравоохранения Союзных государств общие
принципы организации и проведения медико-социальной реабилитации, объективные критерии для оценки медико-социальных
последствий у больных и инвалидов с ИБС, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, для дифференцированного, индивидуализи163

рованного выбора программ медицинской реабилитации данной
категории пациентов, стандартизировать и унифицировать процесс проведения реабилитационных мероприятий, обеспечить
преемственность на всех этапах оказания реабилитационной
помощи ликвидаторов и лиц, проживающих на загрязненных
радионуклеидами территориях, относящихся к группам высокого
радиационного риска.

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЛИФЕРАТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ ОПУХОЛЕВЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Липаткин А.Г., Суходолова Т.И.
Санаторно-курортный комплекс “ДиЛУЧ”, г. Анапа
info@diluch.ru

Существующие в настоящее время классификации опухолевых
заболеваний молочных желез (МЖ), основанные на их морфологии и определяющие лишь хирургический подход к решению данной проблемы, не отражают функциональное состояние болезни,
которое определяется степенью пролиферативных изменений в
опухолевом процессе. В клинической классификации данной патологии необходимо отразить степень пролиферативной активности
опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний, что послужило бы
основанием определения метода и тактики решения проблемы и
оценки эффективности проводимой терапии. Доступные методы
диагностики данных заболеваний, кроме пункционной биопсии и
гистологического исследования, не позволяют определить пролиферативную активность и оценить скорость опухолевого процесса.
Интенсивность собственного излучения тканей молочной железы
прямо пропорциональна степени пролиферативной активности
опухолевого процесса и с высокой степенью вероятности можно
оценить применением радиотермометра.
Исследования проводятся аппаратно программным комплексом
РТМ – 01 фирмы РЭС в отделении функциональной диагностики
санаторно-курортного комплекса “ДиЛУЧ” с октября 1999 г. по настоящее время. За прошедший период нами проведены 2745 обследования молочных желез 1832 пациентов. Анализ полученных термограмм проводимый визуально и автоматически с использованием
экспертной оценки пролиферативной активности и степени риска
выявляемости агрессивных форм опухолей и псевдоопухолевых
процессов позволяет их разделить на 5 групп:
1. Норма.
2. Отсутствие пролиферативного компонента (преимущественный фиброз или поликистоз – неактивная стадия опухолевого
процесса).
3. Минимальная степень пролиферативного компонента.
4. Средняя степень пролиферативного компонента.
5. Выраженная степень пролиферативного компонента (подозрительные на агрессивные формы опухолевого процесса).
Пациентам первой группы рекомендовалось проводить РТМ
обследование 1 раз в год. Пациентам 2-5 групп проводились рентгенологические и ультразвуковые исследования. Пациентам 5
группы кроме того проводилась пункционная биопсия и углубленное обследование в условиях специализированных клиник (онкодиспансеры). Пациентам 3 и 4 групп после проведения дополнительных обследований проводилась консервативная терапия и
при наличии у них узловой формы мастопатии, т. к. им отказано
в хирургическом лечении из-за большой протяженности множественных мелкокистозных образований.
В данной группе проводилось радиотермический контроль 1 раз
в 1-3 месяца с параллельным проведением консервативного лечения мастопатий и сопутствующих гинекологических заболеваний.
Это позволило большинство пациентов, в результате успешности
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проведенной терапии, перевести во 2 группу.
Проделанная работа, в процессе которой была обследована
достаточно большая группа женщин с различными формами патологии МЖ, показала эффективность визуальной и компьютерной
оценки РТМ – диагностики пролиферативных изменений опухолевых и псевдоопухолевых заболеваний. При выявлении процесса
минимальной или средней степени, дает прямое руководство к
терапевтическому лечению узловых форм мастопатии, так как
большинству пациентов 3 и 4 групп отказано в хирургическом лечении ввиду большой протяженности мелких узловых образований
обычно фиброзно-кистозного характера. При наличии локального
фиброзного узла в молочной железе и отсутствии признаков пролифирации ткани выявляемой с помощью РТМ, по нашему мнению,
оперативного лечения не требуется, такие пациенты относятся ко 2
группе и подлежат динамическому наблюдению. Пациенты 5 клинической группы подлежат обследованию и лечению в специализированных медицинских учреждениях – онкодиспансерах и, как
правило, им проводится оперативное лечение.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ВЕРТЕБРОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ В ДЕТСКОЙ НЕВРОЛОГИИ
Лобунов Д.С., Кравцова Т.Н., Чудимов В.Ф., Дорофеева
О.В., Тарасова О.В., Куропятник Н.И
Алтайский государственный медицинский университет, Муниципальное учреждение здравоохранения
“Детская городская больница №5” г. Барнаул

Разделом медицины, занимающимся изучением и лечением
клинических проявлений заболеваний позвоночника является
вертеброневрология. Болезни позвоночника являются сложными полифакториальными полисиндромными заболеваниями
по патогенезу и клиническим проявлениям. Наиболее актуальными проблемами являются сосудистые поражения центральной нервной системы вертеброгенного генеза. Причем данная
проблема актуальна не только с позиций вертеброневрологических нарушений, но и с наличием вертебро-висцеральной
патологии, при которой отмечается взаимное обострение и
усиление прогрессирования патологических процессов как
собственно позвоночника, так и сопутствующей патологии внутренних органов.
Проблема реабилитации больных с патологией опорнодвигательного аппарата на современном этапе актуальна и социально значима. По данным проведенных исследований (Новокузнецк), дети с данной патологией в возрасте до года составляют
3,8%, а в 11-14 лет 39,9%. Каждый второй ребенок страдает патологией позвоночника и стоп. Причины данного роста патологии рассматриваются в литературе как в частоте “неадекватных”
вмешательств, так и в проявлении признаков миелодисплазии,
в нарушении функции спинальных структур. Проявляются они
в сложном комплексе костно-хрящевой, связочно-сумочной и
нервно-мышечной патологии сегментарно в позвоночнике и в
суставах конечностей, что с ростом ребенка, как правило, усугубляются. Комплексная, преемственная, индивидуальная медицинская реабилитация как составная часть лечебного процесса
является средством интенсификации и оптимизации лечебного
процесса, способствует сокращению продолжительности пребывания больного на стационарном лечении, дает более полные
и устойчивые результаты лечения. Необходимо при этом учитывать и дороговизну лекарственных препаратов, их побочные
эффекты, растущую аллергизацию населения, рост фармакологической резистентности. Именно в этом заключаются причины

актуальности и повышенного внимания специалистов к расширению объемов немедикаментозных методов лечения. Выходом
может служить создание специализированных подразделений,
работающих на основе комплексных медицинских реабилитационных программ, направленных на терапию вертеброневрологических заболеваний. Во взрослой сети вертеброневрологических
пациентов ведут совместно невролог, врач ЛФК и мануальный
терапевт, а в детской – такого опыта работы практически нет.
МУЗ “Детская городская больница №5” г.Барнаула оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь детям с неврологической патологией от 3 месяцев жизни до 15 лет. Количество детей
с вертеброневрологической патологией, пролеченных в дневном
стационаре за 2002-2004 года составляет:

Кол-во пролеченных
человек всего

Процент с
вертеброневрологической патологией

2002

158

31%

2003

806

20%

2004

1022

30,6%

Годы

В среднем по данным годам в дневном стационаре находилось на
лечении 27,2% пациентов с вертеброневрологической патологией.
За 2005-2007 года количество человек с вертеброневрологической
патологией определено методом случайной выборки:

Составляет в процентах

Кол-во пролеченных человек всего

Кол-во больных с вертеброневрологической патологией

Составляет в процентах

Круглосуточный
стационар

Кол-во больных с вертеброневрологической патологией

Дневной
стационар
Кол-во пролеченных человек всего

Годы

2005

901

179

20%

1279

44

3%

2006

1063

218

21%

1288

45

3%

2007

1118

171

15%

1241

50

4%

В дневном стационаре в среднем пролечено 18,67% пациентов с вертеброневрологической патологией, в круглосуточном
3,33%.
Из данной таблицы видно, что имеется значительная разница
между дневным и круглосуточным стационарами в количестве
пациентов, пролеченных по поводу вертеброневрологической
патологии. Это может быть объяснено тем, что частота обращений в дневном стационаре по поводу данной патологии
значительно выше, чем в круглосуточном, где превалирует
поступление пациентов по скорой и неотложной медицинской
помощи, в отличие от дневного стационара, где превалирует
плановое поступление на лечение больных с хронической патологией. Комплексная схема ведения пациентов вертеброневрологического профиля включает: медикаментозное и немедикаментозное лечение, назначаемое неврологом, мануальным
терапевтом и врачом ЛФК. В схему физической реабилитации

входили: лечебная физкультура, массаж, мануальная терапия,
гирудотерапия, рефлексотерапия, ортопедическая коррекция, обучение статико-динамическому режиму, физиотерапия.
Результатом такого комплексного ведения пациентов являлось:
более быстрая положительная динамика, снижение койко-дня,
длительные ремиссии и, конечно, активное “включение” пациентов в процесс выздоровления. Все изложенное выше доказывает необходимость создания централизованной помощи детям
с вертеброневрологической патологией в специализированном
отделении восстановительного лечения.

ПЛАВАНИЕ В СИСТЕМЕ
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Логачева Г.С., Щербакова Н.С.
Новосибирский государственный медицинский университет

Актуальность исследования: Формирование и реабилитация
здоровья детей признано приоритетным направлением российского здравоохранения. Физическое воспитание является важной
составной частью этого процесса. Известно, что возраст от 0 до
3-х лет является наиболее сенситивным к развитию и совершенствованию двигательных навыков и физических качеств, формированию факторов неспецифической защиты. Плавание как одна
из форм физического воспитания в наиболее полной мере способствует гармоничному физическому развитию, формированию
и укреплению опорно-двигательного аппарата ребенка, эмоциональному развитию, повышению адаптационных способностей
организма. Процесс физического воспитания ребенка должен
осуществляться в условиях тесной работы педагога, врача и родителей.
Цель исследования: Изучить влияние занятий плаванием на организм ребенка в возрасте 1-3 лет для оптимизации организации
врачебного контроля над физическим воспитанием.
Материалы и методы: проведено динамическое наблюдение за
32 практически здоровыми детьми (18 девочек и 24 мальчика) в
возрасте от 1 до 3 лет, занимающимися плаванием в бассейне 2
раза в неделю. Нами оценивались показатели физического развития организма по результатам антропометрических исследований и соматоскопии, результаты функциональных тестов (проба
с задержкой дыхания, двигательные тесты), изучалась заболеваемость. Обследование проведено до начала занятий, спустя 5 и 10
месяцев. Анализировались данные, полученные при анкетировании
родителей. До периода обследования дети не плавали. Занятия проходили индивидуально со специально подготовленным инструктором в условиях детского бассейна.
Результаты исследования: Все обследованные дети обучились
плавать в среднем за 9,5 месяцев. По результатам анкетирования
родители отмечали улучшение аппетита у детей в 42,5% случаев, у
62,5% улучшился сон. Все родители обращали внимание на положительную динамику психо-эмоционального статуса: уравновешивание процессов возбуждения и торможения, легкая переключаемость от отрицательного к положительному стимулу. При
анализе показателей физического развития в течение 10 месяцев
не выявлено существенных различий между мальчиками и девочками. Средняя величина прибавки массы тела составила 3,6±0,3
кг. Длина тела увеличилась на 7,5±0,8 см. Изменение этих показателей соответствует среднестатистическим данным. В обследованной группе у 25% детей была выявлена избыточная масса
тела. За период наблюдения масса тела этих детей практически
не изменилась, а длина тела при этом увеличилась. Занятия плаванием способствовали гармонизации физического развития этих
детей. Результаты пробы Штанге свидетельствовали о значительном увеличении резервных возможностей кардиореспираторной
системы. Время задержки дыхания под водой спустя 5 месяцев
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составило в среднем 3,5 сек, через 10 месяцев 10 сек. У всех детей
отмечалось увеличение количества и качества двигательных
навыков (равновесие, ловкость, выносливость). При анализе заболеваемости установлено, что 70 % детей перенесли ОРВИ 1-2 раза,
30 % детей – 3-4 раза в течение данного периода. Заболевания
протекали в легкой и средней форме, преимущественно в первые
4 месяца занятий.
Выводы: Таким образом, полученные данные свидетельствуют о
положительном влиянии плавания на организм детей в возрасте
1-3 лет: уравновешивается психоэмоциональная сфера ребенка,
увеличиваются резервные возможности, повышается уровень
неспецифической защиты, совершенствуются двигательные качества детей.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ТОК В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ПЕРИНАТАЛЬНОГО
ПОРАЖЕНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА
Лосинская Н.Е., Кирьянова В.В.
МАПО, кафедра физиотерапии и курортологии,
г. Санкт-Петербург

Частота перинатальной патологии в популяции составляет
15-20%, а в структуре заболеваний новорожденных и детей первого
года жизни – 60-80%, и продолжает неуклонно расти. Эта патология является основной причиной развития детского церебрального
паралича, гидроцефалии, а также заболеваний внутренних органов,
проблем в обучении и развитии, приводит к формированию минимальной церебральной дисфункции. Медикаментозное лечение
перинатального поражения головного мозга не всегда дает выраженный и стойкий результат, является дорогостоящим и имеет ряд
побочных эффектов. В то же время в литературе имеются сведения
о применении физических методов лечения при перинатальном
поражении головного мозга у детей первого года жизни с положительными результатами.
Целью нашего исследования явилось обоснование применения
гальванизации по глазнично-затылочной методике при слабой
силе тока у детей первого года жизни с перинатальным поражением головного мозга ишемически-гипоксического генеза.
Работа была проведена на базе городского консультативнодиагностического центра для детей на ул. Дундича, д. 36, детской
городской больницы Святой Ольги. Всем детям проводился полный
комплекс клинического обследования, анализ данных анамнеза, а
также осмотр невролога, педиатра, ортопеда, окулиста. Оценка степени выраженности жалоб и клинического состояния детей проводилась по разработанной нами балльной системе. Состояние структур
головного мозга исследовали методом ультрасонографии (стандартная методика и транскраниальная УС головного мозга (Иова
А.С., 1996)). Данные, полученные в результате исследования, были
подвергнуты обработке с использованием методов математической
статистики. Для сравнения результатов проведенного лечения была
разработана специальная методика, позволяющая формировать
интегральные (суммарные) оценки по совокупности показателей,
в основе которой лежат методы математической статистики, метод
парных сравнений, методы теории принятия решений.
Под наблюдением находилось 42 ребенка с перинатальным
поражением головного мозга в возрасте от 1 до 11 мес. Дети были
разделены на две группы. Первая (контрольная) группа получала
медикаментозную терапию (22 человека). Вторая (основная) группа
получала комплексную терапию в сочетании с гальванизацией по
глазнично-затылочной методике (20 чел).
Процедуру гальванизации проводили от аппарата “Элфор-проф”
(фирма Невотон, г. Санкт-Петербург). Раздвоенный анод помещался
на глаза, катод на проекцию шестого-седьмого шейного позвонка.
Сила тока составляла 0,15 мА (150 мкА). Продолжительность воз166

действия в зависимости от возраста составляла 8-10 минут. Курс
лечения состоял из восьми – десяти процедур, проводимых ежедневно.
Все дети процедуру гальванизации перенесли удовлетворительно, и не было отмечено никаких побочных эффектов. В группе
детей, получавших комплексное лечение в сочетании с гальваническим током, отмечена положительная динамика изменения жалоб
со слов родителей: ночной сон нормализовался у 50% детей, каждый третий ребенок перестал срыгивать; 22,22% детей после лечения не реагировали на изменения погодных условий, у каждого
четвертого ребенка исчез тремор подбородка и конечностей. В
контрольной группе положительная динамика не столь выражена:
нормализация сна отмечена лишь у 7,69% детей; перестал срыгивать только 1 ребенок. Жалобы на тремор конечностей и подбородка и метеочувсвительность практически сохранились на прежнем уровне.
По результатам нейросонографического исследования отмечена
выраженная положительная динамика, заключающаяся в нормализации размеров ликворосодержащих структур. В основной группе
детей размеры боковых желудочков нормализовались у 35% детей.
Удалось достичь ликвидации гипорезорбтивных нарушений у 25%
детей. После проведенного медикаментозного лечения расширение боковых желудочков и третьего желудочка у детей сохранилось. Удалось достигнуть незначительной положительной динамики со стороны показателей, указывающих на гипорезорбтивные
нарушения. Нормализовались размеры диастаза “кость-мозг” и
межполушарной щели у 14 % детей.
Проведенные научные исследования позволяют сделать следующие выводы:
Включение в комплекс лечебных мероприятий гальванизации
при слабой силе тока (до 150 мкА) по глазнично-затылочной
методике позволяет значительно улучшить результаты лечения по
сравнению с контрольной группой. Причем эффект наступает значительно раньше (на третий-пятый день от начала лечения), чем
при использовании медикаментозной терапии. По данным нейросонографического исследования гальванизация по глазничнозатылочной методике при слабой силе тока способствует нормализации состояния ликворосодержащих пространств.
Таким образом, в терапии последствий перинатального поражения головного мозга ишемически-гипоксического генеза у детей
первого года жизни, целесообразно включать в комплекс лечебных
мероприятий гальванизацию по глазнично-затылочной методике
при слабой силе тока.

НОВЫЙ СПОСОБ ОЦЕНКИ ПЛОЩАДИ
ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ВЫСЫПАНИЙ У
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ В
ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Лузгина Н.Г., Шкурупий В.А.
ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО
РАМН, г. Новосибирск

Как правило, в стадию обострения различных заболеваний
кожи наблюдают более или менее распространенные высыпания, площадь которых существенно сокращается при успешном
лечении. Динамика распространенности элементов сыпи при
восстановительном лечении, которое назначают, как правило, в
стадию неполной ремиссии или ремиссии с остаточными проявлениями болезни, бывает не столь очевидной. Наиболее часто
измерение площади патологических высыпаний у дерматологических больных, например больных атопическим дерматитом
(АтД), производят по правилам “девяток” и “ладони”, общепринятым в практике ожоговых отделений. Его недостатком является

субъективизм и неточность измерений, особенно при динамическом наблюдении за исходно небольшими по площади очагами
патологических высыпаний. Ранее нами был предложен способ
точной оценки площади патологических высыпаний у дерматологических больных с применением метрической тест-системы
(Лузгина Н.Г., Шкурупий В.А., 2006).
Целью исследования был сравнительный анализ информативности способа оценки распространенности патологических высыпаний по правилам “девяток” и “ладони” и предложенного способа
измерений у больных АтД в процессе восстановительного лечения
различными природными водами.
Были изучены показатели распространенности высыпаний
на коже больных АтД до и после восстановительного лечения
высокоминерализованными водами (76 пациентов) и азотнокремнистыми радон-содержащими водами (72 пациента). Измерения проводили одновременно методами “ладони”, “девяток” и
с применением метрической тест-системы. Для каждого пациента
рассчитывали динамический показатель прироста (в %) по соотношению показателя распространенности высыпаний до лечения,
принятого за 100%, к аналогичному показателю после лечения.
Сравнивали величины показателей прироста площади патологических высыпаний, рассчитанных по результатам измерений, проведенных различными методами.
Результаты и обсуждение: Клинические проявления атопического дерматита у больных группы исследования до лечения были
представлены очагами лихенификации различной интенсивности
в области локтевых ямок (у 100% пациентов), в подколенных сгибах (у 47% больных), в области лучезапястных суставов (у 82,4%
больных), на задней поверхности шеи (у 22,3% больных). У 84,5%
больных лихеноидные высыпания сочетались с эритематосквамозными высыпаниями (интенсивность эритемы – до 1 балла, шелушения – до 3 баллов), преимущественно в области сгибательных
поверхностей, шеи.
Площадь кожного покрова, занятая патологическими высыпаниями до лечения, измеренная методом “ладони” и “девяток”,
составила от 1 до 60% от общей поверхности тела. При этом более
чем у половины пациентов группы исследования (58,1%) патологические высыпания занимали от 1% до 9% кожного покрова, у
22,3% больных – от 10 % до 19% поверхности тела, и лишь у 19,6%
пациентов высыпания были распространенными и занимали от
20 до 60% кожного покрова. Величина показателя прироста, рассчитанная по данным измерений указанным методом, у 80 пациентов группы исследования (54%) составила от –25 до –75,4%, в
среднем –29,2±5,08%. У 68 больных группы исследования (46%) не
удалось зарегистрировать изменения распространенности высыпаний в связи с низкой чувствительностью метода.
В то же время, аналогичные показатели, рассчитанные на основании данных, полученных путем измерений площади патологических высыпаний с помощью метрической тест-системы, позволили
сделать вывод об уменьшении распространенности высыпаний у
всех пациентов группы исследования, причем средний показатель
прироста более чем в 2 раза превышал таковой, рассчитанный на
основании измерений методами “девяток” и “ладони”. Кроме того,
если в группе пациентов с исходной площадью высыпаний от 20%
и выше средние величины показателя её прироста на фоне проводимой терапии, рассчитанные на основании методов “ладони”
и “девяток” и по предложенному методу различались в 1,5 раза
(–49,9±5,8% и –72,1±3,2%, соответственно), то в группе пациентов
с исходной площадью высыпаний до 20%, анализируемые показатели различались более, чем в 4,5 раза (–12,5±3,03% и –58,05±4,52%,
соответственно).
Таким образом, метод оценки распространенности патологических высыпаний у дерматологических больных с помощью метрической тест-системы, нанесенной на прозрачный пластический
носитель, отличается высокой точностью и чувствительностью,
позволяет проводить динамические наблюдения за высыпаниями,
занимающими небольшие участки кожного покрова. Это позволяет

рекомендовать предложенный метод для точного учета динамики
клинических проявлений заболеваний кожи при изучении клинической эффективности различных методов восстановительного
лечения, в том числе, при назначении различных природных вод, а
также при проведении лонгитудинальных наблюдений за дерматологическими больными в рамках научных исследований.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ ПРИРОДНОЙ
ВЫСОКОМИНЕРАЛИЗОВАННОЙ
ВОДОЙ
Лузгина Н.Г., Потапова О.В., Ермакова О.Б., Шкурупий В.А.
ГУ Научный центр клинической
и экспериментальной медицины СО РАМН, г. Новосибирск

Особую проблему для терапии больных атопическим дерматитом (АтД) представляют лихеноидные изменения кожи, которые
сохраняются между периодами обострения и отличаются устойчивостью к медикаментозным методам лечения.
Цель исследования – исследовать вклад пролиферативного и
экссудативного компонентов воспаления и клеточно-тканевых
изменений в структуру и объем лихеноидных изменений кожи
больных атопическим дерматитом в динамике при воздействии
высокоминерализованной воды озера Островное Краснозерского
района Новосибирской области (рапа) в сочетании с общим ультрафиолетовым облучением кожных покровов (УФО).
Объектом исследования были больные АтД с лихеноидными
изменениями кожи различной степени выраженности. Рапу
применяли в виде 1% общих ванн и высококонцентрированных
примочек на область патологических высыпаний в сочетании
с УФО (Лузгина Н.Г. и соавт., 2007). Проводили диагностическую микробиопсию кожи (при наличии информированного
согласия пациента) до начала и (или) после завершения курса
комплексной бальнеотерапии из сопоставимых, по характеру,
клинических проявлений участков кожи. Для светооптического
исследования полученный материал готовили по общепринятым методикам, проводили морфометрическое исследование
структурных компонентов эпидермиса и дермы.В процессе
бальнеотерапии отмечали снижение интенсивности экссудативного и пролиферативного компонентов воспаления в коже,
что соответствовало стадии слабовыраженного обострения
или ремиссии заболевания. Так, отмечали уменьшение величин
показателей объемной плотности спонгиоза в 2,8 раза, толщины
сосочкового слоя дермы в 1,4 раза, объемной плотности свободного интерстициального пространства в 1,8 раза, объемной
плотности инфильтратов в сосочковом слое дермы в 2,9 раз.
В клеточном составе инфильтратов в сосочковом слое дермы
в процессе лечения отмечали уменьшение доли клеток, характерных для острой фазы воспаления: эозинофилы (3,1±0,08% и
1,5±0,06%), соответственно; нейтрофилы (1,6±0,035 и1,2±0,06%),
соответственно; тучные клетки (16,7±0,8% и 12,5±0,4%), соответственно; и увеличение доли клеток, характерных для ранней и
поздней продуктивной фазы воспаления: макрофаги (17,5±0,75%
и 21,4±0,815), соответственно; фибробласты (12,3±0,41% и
18,75±0,52%), соответственно.
Уменьшение воспалительной инфильтрации в коже больных
атопическим дерматитом сочеталось с нормализацией процессов
клеточного обновления в эпидермисе, связанного как с подавлением избыточной пролиферации кератиноцитов, так и усилением
их элиминации путем апоптоза. Так, при снижении величины
показателя митотической активности клеток эпидермиса в 4 раза,
отмечали возрастание доли апоптотически измененных кератино167

цитов в 2,25 раза, преимущественно в шиповатом слое, что нашло
отражение в уменьшении глубины акантотических тяжей в 2,5 раза
и снижении степени акантоза на 35%.
Таким образом, позитивные эффекты комплексной бальнетерапии у больных АтД были связаны с уменьшением интенсивности
воспаления в области лихенификаций, причем, в большей степени,
это касалось его продуктивного компонента.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
УПРАВЛЯЕМОЙ КИНЕЗОТЕРАПИИ
ДЛЯ СНЯТИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА
У БОЛЬНЫХ С ДОРСОПАТИЕЙ
Лядов К.В., Хакимов С.А.
ФГУ “Лечебно-реабилитационный центр Росздава”

Заболевания периферической нервной системы, в том числе
дорсопатии, являются самыми распространенными заболеваниями в структуре всей неврологической патологии, достигая во всем
мире среди лиц в возрасте от 20 до 55 лет от 40% до 75% и, несмотря на применение высокоэффективных обезболивающих фармакологических препаратов и методов физиотерапии,отмечается их
неуклонный рост. Поэтому разработка немедикаментозных методов лечения, в частности методов кинезотерапии является актуальной задачей восстановительной медицины.
Принимая во внимание, что кинезотерапия вызывает релаксирующий, обезболивающий и противодистрофический эффекты,
нами было изучено влияние тренировки на комплексе “ТЕРГУМЕД
3D” на выраженность болевого синдрома, силу и баланс мышц
спины у 70 больных (37 мужчин и 33 женщины) с дорсопатией,
средний возраст которых составил 37±2,6 лет при длительности
заболевания от 1-го до 8 лет. Больные методом рандомизации
были разделены на 2 группы: основная – 35 человек, которым на
фоне медикаментозной терапии проводили курс тренировки на
вышеуказанном комплексе и контрольная – 35 человек, которым
был проведено стандартное медикаментозное лечение.
До и после курса лечения с помощью программы комплекса
системы “ТЕРГУМЕД 3D” нами оценивалась сила мышц и диапазон
движения позвоночника во всех 3-х плоскостях: сгибание/разгибание, вращение (скручивание) и боковые наклоны, что позволяло
оценить дефицит диапазона движения позвоночника (баланс/дисбаланс силы мышц).
Боль оценивали по 10-ти бальной шкале и отбирали больных с
болью до 4-х балов.
В исходном состоянии у всех наблюдаемых больных отмечались
боль и значительное снижение силы мышц (до 48%) и диапазона
движения позвоночника во всех 3-х плоскостях (до 28%).
В процессе лечения было установлено, что у больных основной
группы уже после 3-х процедур в 76% случаев отмечалось достоверное уменьшение боли, а у больных при исходной боли в 1-2 балла
она исчезла, в то время как в контрольной группе положительная динамика отмечалась лишь у 1/3 больных. Подобная картина
наблюдалась и при изучении силы и диапазона движения мышц.
Так, в процессе лечения, уже после 3-4-х процедур у 79% больных
основной группы отмечалось достоверное увеличение силы и диапазона движения мышц, в то время как у больных контрольной
группы лишь в 53,6% случаев.
После курса лечения ни у одного больного основной группы не
было выявлено болевого синдрома, кроме того, в 80-87% случаев
отмечалось достоверное улучшение силы и диапазона движения
мышц, в то время как у больных контрольной группы эти показатели значительно ниже и составили 45% и 56% соответственно,
при сохранении болевого синдрома в 45% случаев, хотя справедливости ради следует отметить, что боль была менее выражена и ее
показатели не превышали 2-х баллов.
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При оценке терапевтического эффекта на основании совокупной оценки регресса клинической симптоматики и показателей
специальных методов исследования была определена более высокая терапевтическая эффективность у больных основной группы
(в 80% случаев изучаемые показатели приблизились к значениям
нормы и в 20% – значительное улучшение), в то время как у больных
контрольной группы лишь в 65% случаев отмечалось исчезновение
болевого синдрома и улучшение силы мышц и диапазона движения
позвоночника, однако, лишь у 1/3 из них изучаемые показатели
приблизились к значениям нормы. На наш взгляд, это произошло в
значительной мере за счет уменьшения болевого синдрома.
Таким образом, применение активной тренировки с использованием регулируемого отягощения и биологической обратной
связи у больных дорсопатиями приводит к снижению болевого
синдрома, улучшению силы и нормализации баланса мышц спины,
что значительно повышает терапевтическую эффективность при
дорсопатиях. Данный метод является патогенетически обоснованным и может быть рекомендован для широкого применения в
неврологической практике.

ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
ПРОСТАТИТОМ В ПРОЦЕССЕ
ЛЕЧЕНИЯ
Лядов К.В., Федотова Л.В., Финогенов В.В.
ФГУ “Лечебно-реабилитационный центр Росздрава”

Учитывая, что разработка эффективных диагностических методов для оценки изменений структурно-функционального состояния предстательной железы у больных хроническим простатитом
в процессе лечения является важной медико-социальной задачей,
нами было проведено пальцевое и ультразвуковое исследование
простаты до и после лечения у 60 больных хроническим простатитом в возрасте от 23 до 61 года, с длительностью заболевания от
1-го года до 5-и лет, которые методом рандомизации, в зависимости от применяемого метода лечения были разделены на 2 сопоставимые по основным клинико-функциональным характеристикам группы: основная группа – 30 больных, которым проводилось
лечение с использованием низкочастотной импульсной электротерапии и контрольная группа – 30 больных, которым проводилась
симптоматическая фармакотерапия.
В исходном состоянии у подавляющего большинства больных
(96%) пальцевое 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 предстательной 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 предстательной 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 анамнезом. У 18% больных при пальцевом обследовании патологии не выявлено.
Проведенное трансректальное ультразвуковое исследование

(ТРУЗИ) предстательной железы у больных хроническим простатитом в целом по группе полностью подтверждало данные пальцевого обследования. Увеличение всех размеров предстательной
железы было выявлено у 77% больных, при этом наблюдалось увеличение общего объема простаты в 1,74 (р<0,05). Ультразвуковыми
признаками хронического простатита являлись также выявленные
нарушения паренхимы предстательной железы, которые проявлялись 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, преимущественно у больных с длительным течением заболевания.
Таким образом, оценка состояния предстательной железы методами пальцевого обследования и ТРУЗИ свидетельствует о наличии
различной степени выраженности нарушения ее формы, размеров и
объема и структуры, что является признаками хронического простатита и зависит от длительности и частоты обострения заболевания.
Результаты сравнительного анализа динамики показателей пальцевого 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 неприятные
ощущения, в то время как в группе контроля они сохранялись более
чем у половины больных (55%). Результаты пальцевого обследования
предстательной железы подтверждались данными ТРУЗИ. Наиболее
выраженная позитивная динамика размеров и объема предстательной железы наблюдалась у больных основной группы. Курсовое
применение нового метода импульсной электротерапии приводило
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, трансректальное ультразвуковое исследование
предстательной железы является высокоинформативным диагностическим методом у больных хроническим простатитом в процессе лечения.

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ
В ИММУНОРЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ
ОСТЕОАРТРОЗЕ
Мазитов Ф.Х., Гильмутдинова Л.Т., Аллаярова Р.М.
НИИ восстановительной медицины и курортологии БГМУ,
г. Уфа, ГУП санаторий “Красноусольск” РБ

Цель исследования: изучение роли бальнеофакторов санатория
Красноусольск в иммунореабилитации больных с остеоартрозами.
Материал и методы. Обследованы 46 больных ОА, находящихся
на лечении в санаторий Красноусольск. В комплексе санаторного
их лечения использовались сульфидно-иловые грязи в виде грязеразводных ванн и местных грязевых аппликации. В группу сравнения вошли 21 больной ОА, которым проводилось санаторное
лечение без грязевых процедур. Процедуры общих грязеразводных ванн назначали на 2-й или 3-й день поступления в санаторий.
В ванну подавалась грязь, смешанная с высокоминерализованной
хлоридной натриевой минеральной водой, в соотношении лечебной грязи и минеральной воды 2:1. Процедуры проводились при
температуре 38oС, продолжительностью до 10-12 минут, ежедневно
или через день, на курс – 10-15 процедур. У другой группы красноусольские грязи были использованы в виде местных аппликаций на
пораженные суставы при температуре 40-42oС, толщине грязевой

аппликации 3-5 см, продолжительности процедуры до 20 минут,
курс лечения состоял из 10-15 процедур.
Результаты лечения контролировались с определением клинических критериев ОА, оцениваемых в баллах суставного (СИ),
болевого индексов (БИ), показателя активности воспаления (ПАВ),
окружности суставов и амплитуды движений. До и после санаторного лечения в сыворотке крови определялись про-и противовоспалительные цитокины, уровни иммуноглобулинов с использованием стандартных наборов реагентов.
Результаты исследования. У обследованных больных в 29 случаях диагностирован гонартроз, в 20 сочетание с коксартрозом и
в 18 – узловатая форма остеоартроза. У 37,4% больных установлена
I стадия, у 46,9% больных II и у 15,7% – III стадия ОА. Реактивный
синовит выявлен в 26 случаях.
На фоне грязевых процедур отмечено снижение уровня иммуноглобулинов, преимущественно IgG (до 17,8±0,45 г/л против
21,7±0,61г/л) у больных с реактивным артритом, при некотором
увеличении IgА. При этом уровень иммуноглобулинов в динамике
не коррелировал с позитивными изменениями показателей суставного синдрома. На фоне снижения индексов боли, воспаления и
ПАВ у 88% больных, тенденция к нормализации содержания иммуноглобулинов выявлена лишь у 38% пациентов.
Исследование динамики цитокинов показало, что санаторное
лечение с применением красноусольских грязей способствует
снижению исходно повышенных показателей провоспалительных цитокинов ФНОα и ИЛ-1b. Повышение ФНОα, очевидно,
индуцирует образование противовоспалительного цитокина
ИЛ-4, который исходно был существенно увеличен независимо
от наличия реактивного синовита. Грязевые процедуры привели
к умеренному снижению уровня ИЛ-4. Вероятной патогенетической причиной уменьшения синтеза противовоспалительного
цитокина ИЛ-4 является ингибирование уровня ФНОα на фоне
бальнеотерапии
Реактивный синовит при ОА отличался существенно высокими
значениями цитокинов. На фоне грязевых процедур динамика
провоспалительного цитокина ФНОα у больных с реактивным
артритом имела тенденцию к возрастанию с дальнейшим убыванием к концу курса лечения, при снижении уровня ИЛ-1b. Содержание противовоспалительного ИЛ-4 при этом возрастает с наибольшими значениями к выписке из санатория. Такая динамика
цитокинов позволяет рекомендовать грязевые процедуры больных
реактивным артритом вследствие умеренной индукции провоспалительного ФНОα и возрастания уровня ингибирующего воспаление цитокина ИЛ-4, что у больных с высоким индексом ПАВ, СИ,
БИ представляет меньшую безопасность.
На фоне лечения с использованием лечебных грязей при умеренном болевом синдроме улучшение отмечено в 96% случаев,
при значительно выраженной боли – в 77% случаев. Скованность
и стартовые боли исчезли у 8 из 26 пациентов с пролиферативноэкссудативными изменениями, уменьшилась у 14, не изменились у
4 больных.
При сравнении результатов лечения грязеразводными ваннами
с показателями больных, лечившихся грязевыми аппликациями,
отмечено преимущество применения грязеразводных ванн при
отсутствии реактивного артрита. К концу курса санаторного
лечения отмечено улучшение суставного индекса у 81% больных,
уменьшение и исчезновение болевого синдрома – у 67% пациентов. Улучшение показателей активности воспаления выявлено у
87% больных.
Выводы. Применение красноусольских илово-сульфидных грязей в комплексном санаторном лечении больных остеоартрозами
является высокоэффективным методом, существенно влияющим
на состояние иммунного статуса с улучшением гуморального
звена, цитокинового профиля, позитивной динамикой суставного,
болевого индексов и показателя активности воспаления. Динамика
параметров более выражена у больных с остеоартрозом без синовита и при использовании грязеразводных ванн.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАКЦИОННОЙ
ОРТОРЕЛАКСАЦИИ ПРИ БОЛЯХ В
СПИНЕ
Макаренко С. В., Щербак С. Г.,
Терешин А. Е., Коваленко А. П.
ГУЗ “ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 40”, г. Санкт-Петербург

Болевой синдром, связанный с дегенеративными изменениями
в позвоночнике наиболее частая причина обращения к врачам (до
25% всех первичных обращений). При этом 58-84% населения хотя
бы раз в жизни испытывали боли в спине, а 15-20% населения страдает хронической болью. Хронический болевой синдром является
наиболее частой причиной нетрудоспособности и занимает в России – 2-е место по количеству дней трудопотерь и 3-е по случаям
временной нетрудоспособности среди всех заболеваний.
Цель исследования оценить эффективность тракционной орторелаксации с использованием орторелаксационного матраса,
подушек и орторелаксационной платформы при восстановительном лечении пациентов с различными дегенеративнодистрофическими заболеваниями позвоночника.
Наименьшая нагрузка на поясничные позвонки и диски приходится в положении человека лежа на спине. Метод тракционной
орторелаксации (orto – прямой, правильный, relaxation – расслабление), разработанный Умеренковым В. А., направлен на расслабление мышечного корсета, длительное вытяжение с сохранением
физиологических изгибов позвоночника, раскрепощение межпозвонковых дисков – это те условия, которые необходимы для
восстановления нормальных процессов в позвоночнике. Уникальность метода заключается в воздействии на позвоночник во время
сна и отдыха.
Во время апробации метода в нашем стационаре обследовано 67
пациентов (47 женщин, 20 мужчин) с различными видами поражения позвоночника с болевыми синдромами. Группу контроля
составили 20 пациентов. Группы были репрезентативны по полу,
возрасту, срокам заболевания и выраженности основных клинических синдромов. Преимущественно это пациенты с выраженными
явлениями спондилеза и спондилоартроза, пациенты с грыжами
межпозвонкового диска, состояния после дискэктомии, а также
пациенты с остеопорозом и остеопинией. У всех пациентов были
клинические проявления поражения периферической нервной
системы. Наиболее часто выявлялись следующие симптомы: Васермана, Штрюмпеля – Мацкевича, Ласега, Бехтерева, Нери, Дежерина,
Боне, Сикара, симптом “звонка”. Возрастные характеристики пациентов от 18 до 65 лет преимущественно в среднем 40-50 лет. Со
сроками заболевание от года и до нескольких десятков лет. Всем
пациентам были выполнены визуализирующие диагностические исследования – МРТ, КТ или рентгенография позвоночника.
При объективном исследовании использовались: 1) клиниконеврологический анализ; 2) анкетные данные; 3) анализ интенсивности боли по четырехсоставной визуально аналоговой шкале
(Quadruple Visual Analogue Scale), шкала комитета медицинский
исследований (Medical research council scale по R. Van der Ploeg и
соавторы, 1984), шестибальная шкала оценки мышечной силы
(по L. McPeak, 1996; М. Вейсс, 1986); 4) освестровский опросник
нарушения жизнедеятельности при боли в нижней части спины
(Oswestry low back pain disability questionnaire, по J.Fairbank, 1980).
Средние сроки лечения составляли 20-30 суток. Оценка состояния
пациентов проводилась перед началом лечения и далее ежедневно.
В обеих группах использовалась стандартная медикаментозная
терапия, физиотерапевтическое лечение, лечебная физкультура.
Кроме этого в исследуемой группе применялись орторелаксационные изделия.
В исследуемой группе улучшение состояния (уменьшения боли и
парестезий, снижение мышечного дефанса, восстановление статической и двигательной функции позвоночника, нормализация сна)
наступало в первые 2-3 суток лечения, в то время как в контроль170

ной группе улучшение происходило на 10-12 сутки. В случаях больных с остеопорозом и остеопинией в исследуемой группе улучшение происходило на 5-7 сутки лечения, в контрольной группе, без
использования тракционной орторелаксации, на 15-20 сутки в
аналогичных случаях. Клинические и субъективные признаки корреспондировали с данными оценочных шкал. В целом на 21 сутки
лечения происходило улучшение показателей с 7-8 баллов до 1-2
баллов, в исследуемой группе. В группе контроля данные параметры были достигнуты на 28-30 сутки.
Таким образом, практическое применение тракционной орторелаксации в профессиональных условиях показали высокую
эффективность данного метода в купировании болевого синдрома,
восстановлении статики и динамики опорно-двигательного аппарата, нормализации сна, общем функциональном восстановлении
организма и позволяет снижать прогностические сроки лечения в
среднем на 7-9 дней. Так же преимуществом тракционной орторелаксации является возможность использования метода в повседневной жизни с целью профилактики обострений болевого синдрома
у больных с вертеброгенными заболеваниями периферической
нервной системы.

ОПЫТ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ
РЕФЛЕКСОЛОГИИ, ГОМЕОПАТИИ
И ФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ЛЕЧЕНИЯ В СТРУКТУРЕ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА
Малиновская Т.А., Иванов А.Н., Болотова Л.О.,
Таракановский А.В.
ФГУ “МНИИ ГБ им. Гельмгольца Росмедтехнологий”, г. Москва

В 1936 г. по инициативе академика Авербаха М.И. в МНИИ ГБ им.
Гельмгольца было организовано отделение физиотерапии. В 1993
г. решением Ученого Совета и администрации института оно было
реорганизовано в отделение рефлексологии, гомеопатии и физических методов лечения, которое является уникальным и, можно
сказать, единственным в мировой практике офтальмологии.
Работа на стыке медицинских специальностей, особый подход и особые методы диагностики и лечения, применяемые в
отделении, позволяют специалистам отделения использовать
значительно большие возможности в лечении больных с заболеваниями органа зрения. Так наряду со специальными офтальмологическими методами применяются следующие методы диагностики и лечения:
- различные методы физиотерапии, в т.ч. магнитотерапия и магнитофорез, лекарственный электрофорез (эндоназальная и ванночковая технологии), чрескожная электростимуляция зрительного нерва, фотоцветостимуляция, ИНЭМП-терапия;
- методы энергоинформационной медицины – электроакупунктурная диагностика по Р.Фоллю, вегетативно-резонансный тест,
адаптивная эндогенная биорезонансная терапия и экзогенная
мультирезонансная терапия.
- акупунктура (корпоральная и аурикулярная);
- мануальная терапия в сочетании с сегментарным и точечным
массажем;
- гомеопатия.
Опыт работы отделения показал, что наиболее эффективным
является индивидуально подобранное комплексное лечение, включающее в себя 2-3 хорошо сочетаемых метода лечения, которые
воздействуя на различные звенья патогенеза, усиливают и потенцируют суммарный эффект воздействия.
Очень удачным сочетанием является комплекс, включающий
акупунктуру в сочетании с мануальной терапией, сегментарным и
точечным массажем.

Такой комплекс особенно эффективен у пациентов с прогрессирующей миопией, а также с атрофией зрительного нерва.
В качестве удачного примера следует привести комплексное
лечение, включающее магнитотерапию в сочетании с акупунктурой у больных с инволюционной центральной хориоретинальной
дистрофией.
Очень эффективным у пациентов с атрофией зрительного нерва
оказался также комплекс, сочетающий эндо- и экзогенную биорезонансную терапию с акупунктурой.
Особенно большой прогресс и стремительное развитие претерпевают методы энергоинформационной медицины, которые,
вероятно, будут медициной будущего.
В отделении широко используется биорезонансная (БРТ) терапия, которая основана на подавлении патологических, восстановлении и усилении физиологических частотных спектров колебаний и поддержании относительной синхронизации различных
волновых процессов, составляющих физиологический гомеостаз
организма. Различные варианты БРТ отличаются друг от друга
частотными характеристиками, формой сигнала и принципами их
назначения.
Биорезонансная терапия широко применяется в клинической практике в большинстве европейских стран, США и Канаде.
В офтальмологической практике БРТ впервые в мире и в России
стала применяться в Московском НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.
Мы используем в своей работе отечественные технологии и
аппаратуру, соответствующие самым высоким международным
требованиям. Нами разработаны определенные принципы в тактике лечения различных видов глазной патологии.
Наилучшие результаты в применении БРТ достигнуты при лечении атрофии зрительных нервов (АЗН) различного генеза, глазодвигательных расстройств, прогрессирующей миопии, заболеваний
роговицы (эффективность более 80%), инволюционной центральной хориоретинальной дистрофии (эффективность более 50%).
В век всеобщей компьютеризации и большого информационного потока одно из ведущих мест в ряду офтальмологических
заболеваний занимает близорукость. Используемые нами при проведении БРТ специфические частоты способствуют повышению
адаптации глаз к зрительным нагрузкам, уменьшают астенопические жалобы (усталость, боль в глазах и др.), улучшают остроту зрения, уменьшают прогрессирование близорукости и препятствуют
развитию дистрофических изменений на сетчатке.
Таким образом, широкое внедрение физиотерапевтических
методов лечения в офтальмологическую практику, умелое комбинирование их с методами традиционной медицины позволяет
повысить эффективность терапии больных с заболеванием органа
зрения, осуществить лечение резистентных к общепринятой терапии заболеваний в комплексе с фармакотерапией, либо на фоне
существенного снижения потребности в лекарствах.

МАЛОТРАВМАТИЧНЫЙ ПОДХОД К
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
РАНЕНИЙ ШЕИ
Мальцев С.А., Кузнецова Н.Л., Шекунова Н.А.
МУ “Центральная городская клиническая больница № 23”,
г. Екатеринбург

Ранения лицевого черепа и шеи составляют до 37% в структуре
повреждений скелета (Погодина А.Н., Абакумов М.М. и др., 2006;
Hoffmann J., 2005). Среди них ведущую роль играют поражения
органов шеи, определяющие высокий уровень летальности (18,5%),
осложнений (36,5%), инвалидности (14,5%) (Е.М. Трунин, А.П.
Михайлов, 2004).
Тяжелые повреждения данного профиля требуют специализированной хирургической помощи в многопрофильном центре, в то

время, как чаще всего их оперируют хирурги общего профиля (А.Г.
Шаргородский, 2004).
Количество осложнений в виде кровотечений, косметических
дефектов, грубого рубцевания с нарушениями функций дыхания,
глотания и речи составляют при традиционных методах хирургического лечения до 34% (М.И. Кузин, 1990). Для их предупреждения
в различных областях хирургии используется малотравматичный
доступ и прецизионная техника, в то время как на лечение повреждений лицевого черепа и шеи такой подход не распространен.
Разработка хирургических приемов, позволяющих обеспечить
эпителизацию, представляет особый интерес, однако в доступной
литературе мы нашли лишь несколько работ, посвященных данной
проблеме (В.Т. Пальчун и др., 2005).
Усовершенствование хирургической тактики и техники оперативных вмешательств, направленных на оптимизацию каждой
стадии раневого процесса позволит, на наш взгляд, улучшить функциональные и косметические результаты лечения.
Цель исследования: улучшение результатов восстановительного
лечения у пациентов с ранением шеи.
Для уменьшения интраоперационной травмы тканей и улучшения результатов лечения повреждений шеи, нами было предложено использование малотравматичного доступа и механического
кольцевидного ранорасширителя. Основную группу (малотравматичный способ лечения) составили 56 пациентов. Традиционный
способ (группа сравнения) использовался у 42 больных.
Показания к применению малотравматичного хирургического
доступа считали повреждения шеи, при которых отсутствовала
необходимость широкого обнажения сосудистонервного пучка
шеи. Противопоказания для использования малотравматичного
доступа относительны и ограничены наличием жизнеугрожающих
кровотечений, напряженной или нарастающей гематомы в области
шеи.
Методика миниколотомии. После введения пациента в наркоз
проводили разрез кожи по переднему краю m.sternocleidomastoideus
длиной 3-4 см на уровне щитовидного хряща. После послойной диссекции тканей сосудисто-нервный пучок захватывали и
отводили лопатками-ретракторами кольцевидного ранорасширителя латерально, мышцы и щитовидную железу – медиально, после
чего выделяли пищевод.
Динамика послеоперационного периода. На первой неделе после
операции у пациентов исследуемых групп были отмечены признаки интоксикации: субфебрильная лихорадка, умеренное повышение ЛИИ, тахикардия. На 6-е и 9-е сутки, указанные показатели в
основной группе были ниже, чем в группе сравнения.
Анализ полученных данных показал, что комплексный малотравматичный подход к лечению в основной группе способствовал
более быстрому исчезновению симптомов интоксикации и улучшению самочувствия больных, чем в группе сравнения.
Анализ осложнений проникающих повреждений шеи показал, что в основной группе в два раза реже встречались острый
медиастинит, абсцедирующая пневмония, нагноения послеоперационной раны и несостоятельность швов пищевода. Кроме того,
в группе сравнения наблюдались такие гнойные осложнения, как
эмпиема плевры (9,5%), трахеопищеводный свищ (3,6%) и тромбоз a.carotis interna (4,8%), в основной группе не зарегистрированные.
Таким образом, внедрение системы оказания медицинской
помощи, алгоритмов диагностики и лечения больных, инновационной хирургической техники показали их высокую эффективность и целесообразность практического использования.
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ИНФИТА-ТЕРАПИЯ В
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКИМИ
ПОЛИНЕЙРОПАТИЯМИ
Марков Д.В.
ФГУ “РНЦВМ и К Росздрава”, г. Москва

Поражение периферических нервов является самым распространенным и тяжёлым осложнением СД, выявляющееся практически у
100% больных. На сегодняшний день остаётся актуальным поиск
новых эффективных методов лечения диабетической полиневропатии нижних конечностей (ДПН) для улучшения прогноза и качества жизни больных диабетом.
Целью проводимой работы явилось изучение эффективности
медицинской реабилитации больных с ДПН на основе включения
в комплекс лечебных мероприятий импульсного низкочастотного
электрического поля (ИНЭП) генерируемого аппаратом “Инфита”.
Произведен сравнительный анализ изменений состояния более 200
больных СД, из них 65% пациентов имели СД2 типа и 35% СД1 типа, со
среднетяжелой формой течения диабета в стадии субкомпенсации.
В ходе исследования пациенты были разделены на 3 группы в
зависимости от локализации лечебного воздействия. Первая группа
пациентов получала воздействие ИНЭП при помощи выносных
пластин на область проекции сегментарных структур поясничного
отдела, вторая группа – на область голеней и стоп, третья группа –
на поясничную область и дистальные отделы нижних конечностей.
Режим воздействия составлял – 80 Гц в течение 9 минут на каждое
поле, ежедневно, на курс 10 процедур.
Болевой синдром значительнее регрессировал у больных 3 и
2 групп. Однако, при оценке динамики симпаталгических болей
выявлено, что в 1 группе уменьшение выраженных, жгучих болей
наблюдалось у 66%, тогда как при воздействии только на нижние
конечности положительный результат зафиксирован у 34% больных. Кроме анальгезирующего действия заметно снижалась интенсивность и частота судорог, онемения и парестезий.
Психологическое тестирование по методике “САН” выявило в
динамике значительное улучшение показателей у больных, получавших сочетанную и местную методики воздействия ИНЭП.
Наиболее выраженные изменения порога вибрационной чувствительности (ПВЧ) отмечались в 3 группе больных, где сочетанное воздействие способствовало улучшению ПВЧ у 71% больных в
области головки малоберцовой кости и у 56% больных в области
I плюсневой кости. У 24% больных с отсутствием вибрационной
чувствительности после курса лечения возобновилось ощущение
вибрации.
Более динамичным ЭНМГ-показателем на фоне проводимого
лечения, оказалась СРВ. Минимальные изменения отмечались у
больных 1 группы. В 2 группе отмечена тенденция к увеличилась
СРВ по берцовым нервам преимущественно у больных СД 2. В 3
группе наблюдалась достоверная динамика СРВ у всех больных,
независимо от исходных значений и превышала показатели 1 и 2
групп более чем на 80 и 50 процентов соответственно. Амплитуды
М– ответов были более резистентными к лечению – во всех группах прослеживается тенденция увеличения амплитуд М– ответов
берцовых нервов, а при использовании 3 варианта лечения достоверное увеличение амплитуд М– ответов берцовых нервов у пациентов СД 2 типа.
По завершению курса лечения наблюдалось увеличение плечелодыжечного индекса во всех группах, однако достоверное повышение до нормы исходно сниженных значений отмечено только
в 3 группе.
У пациентов с СД 2 типа со спастическим типом РВГ при III и
II вариантах воздействия, отмечено достоверное, а при I варианте
недостоверное повышение исходно сниженного РИ голеней, а так
же снижение изначально высоких значений ДкИ, что характеризует
соответственно увеличение пульсового кровенаполнения и сниже172

ние тонуса мелких сосудов. Улучшение венозного оттока голеней, о
чем свидетельствует снижение ДИ, зафиксировано у больных СД I в
2 и 3 группах, тогда как у больных СД II только в 3 группе.
Более значимые изменения параметров ЛДФ отмечались при
локализации воздействия, включающей проекцию сегментарных
структур поясничного отдела. В этих группах больных (1 и 3) отмечена достоверное улучшение уровня исходно измененных показателей БК, тогда как в 2 группе наблюдалась лишь тенденция к его
повышению.
В результате лечения у пациентов 3 и 2 групп наблюдалось улучшение термографических показателей соответственно в 78% и 61%
случаев.
Анализ эффективности при различной локализации воздействия ИНЭП показал, что в группе, получавшей воздействие ИНЭП
на поясничную область клинический эффект наблюдался в 57%
случаев, при воздействии на нижние конечности в 68 %, а при сочетанном по локализации воздействии в 82%.
Т.о. наибольший положительный результат отмечен в 3 группе
больных, где сочетанное воздействие ИНЭП осуществлялось на
дистальные отделы нижних конечностей и поясничную область.
При такой локализации осуществлялась возможность одномоментного воздействия на широкие патоморфологические тканевые
процессы у больных ДПН, что в результате потенцирования и взаимодополнения эффектов позволило достичь максимального вазодилатирующего, анальгезирующего и нейропротективного действия,
улучшая, в первую очередь, качество жизни больных диабетом.

НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО И
СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ ПРИ
ИНСУЛИННЕЗАВИСИМОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ
НАРУШЕНИЙ ГЕМО- И ЛИМФОЦИРКУЛЯЦИИ С ПОМОЩЬЮ АППЛИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ХИТОЗАНОВЫМ
ГЕЛЕМ
Марченко Е.В., Каменская О.В., Хапаев Р.С.
ГУ НИИ клинической и экспериментальной лимфологии СО РАМН,
г. Новосибирск

Цель: выявить влияние аппликационной терапии с хитозановым
гелем на гемо- и лимфоциркуляцию нижних конечностей у больных пожилого и старческого возраста с синдромом диабетической
стопы при инсулиннезависимом сахарном диабете.
Материалы и методы: Под наблюдением находилось 102 пациента пожилого и старческого возраста со смешанной формой синдрома диабетической стопы без трофических изменений на фоне
инсулиннезависимого сахарного диабета. Все больные получали
стандартную комплексную терапию: сахароснижающие препараты, низкомолекулярные гепарины, антиоксиданты, препараты
альфа-липоевой кислоты, дезагреганты, энтеросорбенты. Пациенты методом случайной выборки были разделены на две группы.
В первую контрольную группу были включены 60 человек, которые
получали стандартную комплексную терапию по поводу синдрома
диабетической стопы. Во вторую основную группу входили 42
пациента, которым наряду со стандартной консервативной терапией проводили аппликационную терапию на нижние конечности
с хитозановым гелем по поверхности голеней и стоп из расчета
2,5 г препарата на 100 кв. см поверхности кожи в течение 10 дней.
Эффективность терапии оценивалась по данным РЛВГ, импедансометрии.

Результаты: Дополнение курса лечения местными аппликациями с хитозановым гелем на фоне стандартной терапии позволило снизить кинетическое сопротивление венозному оттоку, что
привело к увеличению скоростных и объемных показателей СВО
и ОВО на голени на 4,1% и 5,8% и стопе на 10,8% и 46% соответственно. По данным импедансометрии достоверной динамики
получено не было, при этом имелась тенденция к возрастанию
сопротивления мягких тканей на уровне нижней трети голени
на 4,9%. Данный курс терапии позволил снизить кинетическое
сопротивление лимфотическому оттоку на стопе. На голени
достоверной динамики результатов получено не было, однако
имелась тенденция к уменьшению КСЛО и возрастанию СЛО и
ОЛО. В артериальном звене на фоне проводимой терапии снижалось кинетическое сопротивление на 3,6%, наблюдалось увеличение скорости артериальной реккуренции на голени на 11,6% и
стопе на 7,8% и объема артериальной реккуренции на 5,3% и 6,8%
на голени и стопе. По данным импедансометрии кинетическое
сопротивление мягких тканей имело тенденцию к увеличению
на уровне обоих сегментов, но достоверность результатов была
низкая.
Выводы: Аппликационная терапия с хитозановым гелем обладает положительным воздействием на гемо- и лимфоциркуляцию
нижних конечностей у больных пожилого и старческого возраста
с синдромом диабетической стопы на фоне инсулиннезависимого
сахарного диабета за счет увеличения объемных и скоростных
показателей в венозном и лимфотическом русле за счет снижения
кинетического сопротивления на уровне обоих сегментов.

РАДИАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
И ИХ ОЦЕНКА С ПОЗИЦИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Матюхин В.А., Разумов А.Н., Бобровницкий И.П.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва
rncvmik@inbox.ru

Предлагается использовать основные принципы экологической физиологии и восстановительной медицины для разработки
методологии по оценке радиационных воздействий и их “нормирования” после радиационных аварий. Вводится представление о
региональной норме естественного радиационного фона в различных частях земного шара; к примеру, для земного шара – 2,8
мЗв, конкретного государства Финляндии – 5 мЗв, отдельного
района – Белокуриха – 2 мЗв и т.д.
Предлагается включать дополнительно величины естественного
радиационного фона, техногенно-усиленного (аварийного) фона,
а также медицинской радиационной “надбавки” за счет рентгенодиагностических и изотопных обследований в величину основного (1 мЗв) и вспомогательного (1 мЗв) предела годовой дозовой нагрузки. Обосновывается необходимость разработки новых
подходов для создания региональных систем жизнеобеспечения
(СЖО) и структур восстановительной медицины на загрязненных
территориях, путем минимизации дозовых нагрузок и проведения
комплексных реабилитационных мероприятий.
СЖО для каждой послеаварийной или аномальной по радиационному фону территории предполагается базировать на трех
основных подходах: установления региональной нормы и предела
годовой дозы облучения для критических групп населения, уточнения конкретных дополнительных защитных мероприятий для
населения и выработки научно-обоснованных регламентов жизнедеятельности человека в данной экологической ситуации.
Кроме того, для оценки последствий влияния радиационной
компоненты на организм человека предлагается использовать
методологию изучения десинхронозов (внешних и внутренних).

Для этого вводятся понятия радиационных десинхронозов, а
также рекомендуется осуществлять поиск проявлений у человека
и животных признаков радиационного импринтинга (запечатлевания) как феномена возможной адаптации к полученным радиационным воздействиям в раннем онтогенезе.

ВЛИЯНИЕ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ
САНАТОРОНО-КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ
НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ
РИТМА СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИБС
ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
Махнева А.В., Боровая Е.П.,
Свиридкина Л.П., Топорова С.Г.
ФГУ РНИИ Геронтологии Росздрава РФ, Россия,
Ростовская область, г. Новочеркаск,
санаторий-профилакторий “Тополек”, г. Москва

Актуальность: Симпатическая гиперреактивность является одним из факторов риска развития ИБС и ее осложнений, таких как аритмия и внезапная сердечная смерть.
В свою очередь, нарастание ишемии миокарда и выраженности
кардиосклероза усугубляет симпатическую активацию. Ликвидировать ее можно двумя путями: снижением тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС)
или (и) повышением активности ее парасимпатического
звена, в этом случае парасимпатическая активация оказывает
защитное действие на миокард. В связи с вышесказанным,
одной из задач терапии ИБС является нормализация баланса ВНС.
Цель исследования: Оценить влияние эндоэкологической реабилитации (ЭРЛ) в комплексном санаторно-курортного лечение
больных ИБС пожилого возраста на вегетативную регуляцию
сердечно-сосудистой системы.
Материалы и методы исследования: В клинические наблюдения
включены 79 пациентов пожилого возраста с ИБС, стенокардией
напряжения 1 и 2 ФК, находившихся на лечении в санаториипрофилактории “Тополек”. Пациенты были разделены на 2 группы:
1 – проходившие общепринятое санаторно-курортное лечение
(СКЛ, группа сравнения); 2 – получавшие на фоне общепринятого санаторно-курортного лечения ЭРЛ по разработанной нами
программе (СКЛ+ЭРЛ, основная группа). Схема общепринятого
санаторно-курортного лечения состояла из йодобромных ванн (№
8), циркулярного душа (№ 8), магнитолазерной терапии накожно
по зонам аппаратом “МИЛТА-01” (№ 7) и массажа воротниковой
зоны (№ 8). Программа ЭРЛ включала: ускорение интерстициального гуморального транспорта (ИГТ) и лимфатического дренажа
(ЛД) тканей (настой листа брусники), усиление антитоксической,
желчеобразующей и желчевыделительной функции печени (БАД
“Левинасан”), предотвращение токсического действия выделяемых
в просвет кишечника эндотоксинов и их повторного всасывания
(энтеросорбент “Энтеросгель” и мониторная очистка кишечника),
устранение метаболических нарушений (янтарная кислота). Продолжительность обеих программ составляла 14 дней. Состояние
ВНС исследовали путем оценки вариабельности ритма сердца (ВРС)
при пятиминутной записи ЭКГ в 6 стандартных отведениях в покое
на аппарате “Поли-спектр”, производства компании “Нейрософт”
(Россия). Проводили временной и частотный анализ ритмограммы
с компьютерной обработкой данных в соответствии с Международным Стандартом. Анализировали следующие параметры.
1 – показатели, характеризующие баланс ВНС: SDNN (в
мсек) – стандартное отклонение величин нормальных интервалов
R-R; индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF – соотношение медленных волн к быстрым в спектре сердечного ритма, ТР
(мсек2/Гц) – общая мощность модуляции частот сердечного ритма
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в диапазоне 0,003 – 0,4 Гц. О смещении вегетативного баланса в
сторону гиперреактивности симпатического звена свидетельствуют
снижение SDNN менее 70 мсек, ТР – менее 1600 мсек2/Гц и повышение индекса LF/HF более 1,0).
2 – показатели, свидетельствующие об активности симпатического отдела ВНС: LFnu – мощность медленных волн в спектре сердечного ритма в нормализованных единицах, LF% – доля медленных волн в общем спектре сердечного ритма. На симпатикотонию
указывает повышение LFnu более 50.
3 – показатели, отражающие активность парасимпатического
отдела ВНС: RMSSD (в мсек) – квадратный корень из средней
величины квадратов разностей величин последовательных пар
интервалов R-R, pNN50% – доля последовательных интервалов R-R, разница между которыми составляет более 50 мсек, HF
(мсек2/Гц) – абсолютная единица мощности быстрых волн в спектре сердечного ритма в диапазоне высоких частот от 0,15 Гц до 0,4
Гц. Об уменьшении парасимпатических влияний говорит снижение показателей RMSSD менее 33 мсек, pNN50% – менее 2%, HF –
менее 775 мсек2/Гц).
Результаты исследования: симпатическая гиперреактивность до
лечения регистрировалась у 52-64% больных ИБС пожилого возраста.
При оценке состояния баланса ВНС уменьшение симпатического
сдвига по показателям SDNN, TP и LF/HF произошло только у больных, получивших санаторно-курортное лечение в комплексе с ЭРЛ,
о чем свидетельствовало увеличение SDNN (p<0,05) и TP (p<0,05) у
больных с исходно пониженным уровнем показателей и уменьшение LF/HF (p<0,01) у больных с индексом >1,0.
Снижение симпатической гиперреактивности по показателю
LFnu регистрировалось во всех группах наблюдения (p<0,001).
У больных ИБС пожилого возраста СКЛ не оказывало существенного влияния на показатели ВРС, характеризующие активность
парасимпатического звена ВНС, тогда как после дополнительного
назначения ЭРЛ парасимпатический тонус восстанавливался, что
подтверждалось повышением RMSSD (p<0,05), pNN50% (p<0,05) и
HF (p<0,05) у пациентов с исходно сниженным уровнем показателей.
Выводы: Разработанная схема ЭРЛ в комплексном санаторнокурортном лечении нормализует баланс ВНС у больных ИБС пожилого возраста посредством умеренной активации парасимпатических влияний.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ ВИБРАЦИОННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ, В СОЧЕТАНИИ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Мачкинис А.К., Гриднева Т.Д.,
Бабенко Н.И., Кривчиков Е.А.
Федеральное Государственное учреждение
Центр реабилитации ФСС РФ “Ключи”, г. Томск

Реабилитация лиц, получивших повреждение здоровья, вследствие несчастного случая на производстве, или профессионального заболевания, включает несколько аспектов, начиная с
этапов медицинской реабилитации (стационарный и санаторнокурортный этапы) и, заканчивая социальной и профессиональной, весьма необходимой в настоящее время. В традиционные
комплексы лечения (тепловые процедуры, бальнеотерапия и
т. д.) нами введены низкоинтенсивные физические факторы,
одним из механизмов, действия которых является энергоинформационное. Это направление, на наш взгляд, является перспективным, поскольку у больных вибрационной болезнью (ВБ)
наряду с патологией периферических и церебральных сосудов,
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нервной системы, опорно-двигательного аппарата наблюдаются
висцеральные поражения. В 60-70% случаев имеется сочетанная
патология ВБ и ишемической болезни сердца, гипертонической
болезни и т.д., что ограничивает использование у больных ВБ
процедур общего воздействия.
Цель исследования: разработать комплексы восстановительного лечения больных вибрационной болезнью с использованием
сухих углекислых ванн и низкоинтенсивного лазерного излучения
и оценить эффективность реабилитации.
Материал и методы исследования: под наблюдением в центре
реабилитации “Ключи” находилось 129 больных вибрационной
болезнью I-III ст., у 37% пациентов сопутствующим заболеванием
была ишемическая болезнь сердца, стабильная стенокардия напряжения I-II функционального класса, с недостаточностью кровообращения 0-I cт., у 73% – артериальная гипертония II-III ст., риск
2-3 ст. До и после лечения всем пациентам проводилось изучение
показателей состояния ключевых звеньев гомеостаза, функциональные методы исследования. Лечение назначалось в зависимости
от ведущего клинического синдрома, при этом больные всех групп
получали: ЛФК, массаж периферический или рефлексогенных зон,
кроме этого: пациенты ВБ: 1-й группы получали сухие углекислые
ванны (СУВ), 2-й группы принимали только базовую терапию, 3-ей
группы назначалась лазеротерапия на биологические активные
точки (БАТ) и зоны; больным 4-й группы назначались 4-х камерные ванны с “Тонус+ противовоспалительным”.
Результаты: у пациентов под воздействием всех лечебных комплексов значительно уменьшались клинические проявления
вибрационной болезни и сопутствующего заболевания (снизилась
частота и интенсивность приступов стенокардии напряжения; снизилось и стойко стабилизировалось АД). Тем не менее, комплекс
лечения с включением СУВ обладал более выраженным терапевтическим эффектом (обезболивающим, адаптивным, общеукрепляющим, седативным, нормализующим состояние антиоксидантной защиты организма) по сравнению с больными контрольной
группы. Динамика изучаемых показателей гомеостаза в 3, 4-й
группах была статистически не значимой. Благодаря включению
СУВ и НИЛИ в лечебные комплексы стало возможным проводить
восстановительное лечение пациентов, как с начальными проявлениями вибрационной болезни, так и с выраженными (III степени),
с сопутствующей патологией сердечно-сосудистой системы. К
сожалению, на сегодняшний день нет унифицированных объективных критериев оценки качества восстановительного лечения
больных вибрационной болезнью. Поэтому, зачастую пациенты,
имеющие профессиональное заболевание не отмечают улучшения
состояния. Одним из основных, объективных критериев оценки
эффективности лечения, может быть показатель “качества жизни”.
Реальная польза, на которую может рассчитывать пациент от проводимого восстановительного лечения или реабилитации – это
улучшение качества жизни. Поэтому для оценки эффективности
мероприятий восстановительного лечения и реабилитации необходимо использование интегрального показателя – показатель
“качества жизни”, благодаря которому можно будет оценивать
не только непосредственную эффективность, но и отдаленные
результаты. Непосредственная эффективность лечения, оцениваемая по динамике субъективных, объективных и параклинических
данных выявила лучший эффект (92,3%) у пациентов 1-й группы,
тогда как у больных 2, 3, 4-й групп она составила 82,4, 85,6 и 87,7%
соответственно.
Выводы:
1. Разработаны высокоэффективные комплексы восстановительного лечения больных вибрационной болезнью, позволяющие
проводить реабилитацию при сочетании с сердечно-сосудистой
патологией.
2. При назначении индивидуализированных комплексов реабилитации с учетом ведущего клинического синдрома непосредственная эффективность повышается до 92,3%.
3. С целью внутрикурсовой оценки состояния больных и опти-

мизации результатов санаторно-курортной реабилитации необходимо комплексное изучение в динамике адаптационных процессов, показателей гемостаза, а также показателя качества жизни.
4. Разработка и внедрение объективной оценки непосредственной эффективности и отдаленных результатов восстановительного лечения с учетом механизмов действия современных методов
энергоинформационного воздействия позволит оценить преимущества того или иного реабилитационного комплекса.

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
РАДОНОВЫХ ВАНН И ЛОКАЛЬНОЙ
ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА
ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ
Меньшикова Т.Б., Шляпак Е.А., Черкашина Л.Д.,
Бариева Ю.Б., Жукова Е.В., Емельянова И.В.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

ний свежих патологических очагов у 4 больных. При ПА динамика
кожных проявлений выражалась в виде отчетливого уменьшения
зуда, пластинчатого шелушения, появления признаков регресса
бляшки (курсовой эффект) у всех наблюдаемых.
Оценка лабораторных показателей острофазовых реакций в
комбинированном применении радоновых ванн и геля Тизоль не
определила каких–либо тенденций по сравнению с контролем.
Таким образом, комбинированный метод курортной терапии с
применением радоновых ванн и геля Тизоль показал достоверную
положительную динамику клинических проявлений суставного и
кожного синдромов при рассматриваемых нозологических формах относительно контрольных групп.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ –
ГАРАНТ ОПТИМИЗАЦИИ
КИСЛОТОЗАВИСИМЫХ СОСТОЯНИЙ
Меркулова И.У., Кашлевский Л.Д.,
Давыдкин Н.Ф., Бартош Л.Ф.
СКУП Пензапрофкурорт, ЛПУ санаторий Березовая роща

Известный положительный эффект лечения радоновыми ваннами распространенных ревматических заболеваний был дополнен локальной медикаментозной терапией. Гель Тизоль, представляющий собой аквакомплекс глицеросольвата титана (ООО
“Олимп” г. Екатеринбург) обладает высокой транскутанной проницаемостью, выраженными транспортными свойствами, способностью депонироваться в патологическом очаге. Дополнение его
нестероидными противовоспалительными и сосудистыми препаратами, имеющими местный механизм реализации повысил непосредственный эффект суставных и кожных проявлений при ревматодном артрите (РА), остеоартрозе (ОА), очаговой склеродермии
(ОСД), псориатическом артрите (ПА).
Под наблюдением находились 50 больных ревматологического
профиля из них остеоартроз (ОА) отмечался – у 28, ревматоидный
артрит (РА) – у 10, очаговая склеродермия (СД) – у 7, псориатический артрит (ПА) – у 5 пациентов. Все больные получали радоновые ванны концентрации 1,5 кБк/л и 0,34 кБк/л по стандартной
методике и локальную терапию гелем Тизоль с микродобавками на
область патологических очагов. Из них пациенты с ОА и РА, получали Тизоль с добавлением Диклофенака на область пораженных
суставов, пациенты с ОСД Тизоль с Актовегином на кожные очаги
и пациенты с ПА на суставы и кожные очаги по вышеуказанному
принципу.
Методика включала ежедневное однократное нанесение геля
Тизоль на патологический очаг в количестве 20 процедур. В день
получения радоновой ванны гель наносился не позднее 1 часа
после альфа терапии.
Проведен анализ основных клинических и параклинических
признаков заболеваний с использованием оценки боли по шкале
ВАШ, балльной оценки состояния опорно-двигательного аппарата
(боль при пальпации, движении, степень экссудативных и пролиферативных изменений), индекса Лекена, психоэмоционального
статуса по госпитальной шкале. Все исследования проводились до
и после курса курортного лечения.
Оценка аналгетического эффекта суставного синдрома в динамике показала, что уменьшение болей в суставах отмечалось на 2-3
день применения геля Тизоль у 63%; при наличии синовита средней степени активности у больных ОА на 4-5 день применения геля
в 39,3% наблюдений; положительная динамика пролиферативных
изменений определялась на 8-10 день у 53% пациентов.
Результаты альфа терапии в комбинации с локальным применением геля Тизоль у пациентов с кожными проявлениями (ОСД, ПА)
показало значительную положительную динамику. Так, на второй
день применения Тизоля уменьшалась степень активности склеродермического очага у 3-х пациентов; в курсовой оценке положительная динамика выявлялась в уменьшении атрофических измене-

Вода и водные системы, в том числе минеральные воды природных источников, играют ведущую роль в арсенале нефармакологической терапии заболеваний гастроэнтерологического профиля,
обусловленных фактором кислотозависимости. По литературным
данным 41-44% взрослого населения испытывают изжогу и лишь
13% из них получают медикаментозное лечение, остальные нефармакологическую коррекцию в виде бальнеотерапии питьевыми
минеральными водами местных источников курортов РФ, в том
числе и Пензенского региона.
Объектом наших исследований являлась природная хлоридная
натриевая минеральная вода (М – 2,6м/л). Для повышения терапевтической эффективности нами проводилась обработка изучаемой
водной системы в магнитном поле на аппарате собственной конструкции (РОСПАТЕНТ № 2089513).
Целью настоящего исследования было изучение эффективности
применения омагниченной бальнеотерапии в оптимизации кислотозависимых состояний.
Наблюдаемый контингент включал 400 человек больных страдающих кислотозависимыми заболеваниями (рефлюксная болезнь,
атрум-гастриты, функциональные расстройства секреторной
функции), в том числе мужчин 290 чел., женщин – 110. Средний
возраст больных составлял 42,5±1,5 года. Давность заболевания
колебалась от 2 до 5 лет. Диагноз был верифицирован по данным
гастрофиброскопии. Пациенты основной группы получали лечение омагниченной минеральной водой по общепринятой методике, субтермальной температуры, ежедневно 3 раза в день с учетом типа секреции из расчета 3,0-3,5 мл. на кг. веса за 30-40 минут
до еды. Курс лечения варьировал от 14 до 21 дня. Идентичный курс
лечения, но без омагничивания минеральной воды, получали пациенты группы контроля.
В результате проведенного курса лечения регресс диспептических признаков в основной группе наступал на 4-5 день бальнеотерапии, в группе контроля – на 7-8. оптимизация результатов гастрофиброскопии в основной группе в 2,5 раза превышала
аналогичные показатели в группе контроля. Эффективность
лечения в основной группе составляла 97,5%, в группе сравнения – 85,7%.
Таким образом проведенные нами исследования реализовали
возможность применения омагниченной бальнеотерапии в секреторной коррекции кислотозависимых состояний, а также определили условия оптимизации бальнеологических свойств природных
водных систем путем их омагничивания, являющегося физиологическим гарантом секреторной коррекции кислотозависимых
состояний.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ И
МЕЗОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С
ЭКЗОГЕННО-КОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ОЖИРЕНИЕМ И ОТЕЧНОФИБРОСКЛЕРОЗИРУЮЩЕЙ ПАННИКУЛОПАТИЕЙ
Минина А.П., Турова Е.А., Раннева Е.А.
ФГУ “РНЦВМ и К Росздрава”, г. Москва

Экзогенно-конституциональное ожирение (ЭКО) является актуальной проблемой современной эндокринологии и восстановительной медицины.
При ожирении происходит накопление интерстициальной жидкости в местах максимального отложения жировой ткани. В результате в жировой ткани формируются микроузлы, которые при прогрессировании заболевания объединяются и образуют подкожные
макроузлы. Данное патологическое состояние носит название
отечно – фибросклерозирующей панникулопатии (ОФСП).
Целью нашего исследования явилась оценка эффективности
применения электромиостимуляции, мезотерапии и комбинированного использования этих методов для лечения пациентов с ЭКО
и ОФСП.
Нами было обследовано 95 пациенток, которые были поделены
на 4 группы. Группа контроля получала базовую терапию (гипокалорийная диета и ЛФК), вторая группа получала базовую терапию и
электромиостимуляцию, третья – базовую терапию и мезотерапию
препаратами компании “Heel” (коэнзим композитум, убихинон
композитум, лимфомиозот), четвертая – сочетание этих методов.
Анализ полученных результатов позволил нам сделать следующие выводы:
1. Применение электромиостимуляции дополнительно к базисной терапии ожирения и ОФСП позволяет достичь редукции веса
и произвести коррекцию антропометрических показателей. Редукция массы тела происходит как за счет жирового компонента, так и
за счет выведения избытка воды.
2. Положительное влияние электромиостимуляции на реологические свойства крови заключается в снижении вязкости крови
при высоких скоростях сдвига, гематокрита, агрегации эритроцитов, улучшении состояния макро- и микроциркуляции по данным
термометрии и лазерной доплеровской флоуметрии. Уменьшение
выраженности свободнорадикальных процессов в крови и тканях
находит отражение в уменьшении активности ферментов агрессии
и повышении уровня их ингибиторов.
3. Включение мезотерапии в комплекс лечебных процедур при
ожирении и ОФСП способствует более выраженной по сравнению
с электромиостимуляцией, редукции веса, уменьшению количества
жировой ткани и воды.
4. Использование мезотерапии сопровождается не только снижением вязкости крови при низких скоростях сдвига, гематокрита,
агрегации эритроцитов, но и увеличением деформируемости эритроцитов. По данным лазерной доплеровской флоуметрии и термометрии метод улучшает капиллярный кровоток у больных с ЭКО
и ОФСП, что выражается в увеличении сниженного базального
кровотока и повышении резерва капиллярного кровотока.
5. Метод также способствует нормализации липидного спектра
крови, снижению уровня общего холестерина.
6. Комплексная терапия, состоящая из электромиостимуляции
и мезотерпии, способствует эффективной редукции массы тела,
как за счет снижения жирового компонента, так и воды, снижению
объемных антропометрических показателей. Улучшение состояния системы микроциркуляции на уровне капиллярного кровотока
происходит как за счет увеличения сниженного базального крово176

тока, так и повышения его резерва. Улучшение вязко-эластических
свойств крови достигается снижением вязкости крови при низких
и высоких скоростях сдвига, гематокрита, агрегации эритроцитов,
увеличением деформируемости эритроцитов.
7. Преимущество комплексного применения электромиостимуляции и мезотерапии заключается в более выраженном действии
на основные патогенетические звенья ЭКО и ОФСП вследствие
суммирования и потенцирования положительных влияний на
показатели антропометрии, гемореологию, микроциркуляцию,
липидный спектр, свободно-радикальные процессы и, в конечной
итоге, в большем клиническом эффекте.
Резюмируя приведенные результаты исследования, можно сказать, что включение электромиостимуляции и мезотерапии в
лечебные комплексы у больных с различными стадиями ЭКО и
ОФСП является терапевтически обоснованным и выбор методики
должен зависеть от наличия тех или иных противопоказаний для
обоих лечебных факторов. Таким образом, можно рекомендовать
комбинированное применение электромиостимуляции и мезотерапии, как патогенетически оправданных методов в комплексной
терапии ожирения и сопутствующей отечно-фибросклеротической
панникулопатии.

ПРИМЕНЕНИЕ ПАНТОВОГО ГЕЛЕВОГО
КРЕМА “ЭКСИРУС. ВЫБОР ЛИДЕРА”
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
СПОРТСМЕНОВ
Минина А.П.
ОАО “ЭКСИРУС”, г. Москва

С глубокой древности и до настоящего времени одним из важнейших источников лекарственного сырья для традиционной восточной медицины является олень. Препараты на основе продуктов
пантового оленеводства являются наиболее эффективными и безопасными адаптогенами на планете. Они содержат минеральные
соли, сложные органические соединения, энзимы, высокие концентрации гормоноподобных веществ, витаминов и аминокислот.
Их применение, как известно, повышает энергетику организма,
улучшает кровоток, способствует регенерации тканей, особенно
эффективно ускоряет восстановление мышечной ткани, суставного и связочного аппаратов после их повреждения в результате
интенсивных физических нагрузок, а также замедляет процессы
старения организма.
В Московском научно-практическом центре спортивной медицины в период с января по апрель 2007 года проводились клинические испытания гелевого крема “Эксирус. Выбор лидера” из экстракта пантов самок и самцов северного оленя.
Целью исследования явилось изучение влияния пантового гелевого крема крема “Эксирус. Выбор лидера” на интегральный показатель “спортивной формы” у спортсменов.
Исследование проводилось на спортсменах игровых видов спорта
с преимущественными аэробными и мышечными нагрузками.
Участниками исследования явились 35 мужчин и 25 женщин в
возрасте от 18 до 32 лет.
Исследование проводилось в течение 14- дневного курса спортивной подготовки. Во время курса спортсмены получали мышечную и аэробную нагрузку в тренировочном режиме. Пантовый
гелевый крем “Эксирус. Выбор лидера” наносился на кожу спортсменов три раза в день. Суммарная доза препарата составляла 25
мл в день.
Обследование спортсменов по вышеуказанным показателям проводилось до начала исследования, через семь дней после начала
исследования и после завершения курса применения пантового
гелевого крема “Эксирус. Выбор лидера”.

Пантовый гелевый крем “Эксирус. Выбор лидера” в ходе проведенных клинических исследований показал эффективность в
увеличении общей адаптации организма к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, качественном улучшении уровня энергообеспечения и энергоресурсов организма, позитивно повлиял на
общее физическое состояние спортсменов, участвовавших в клинических испытаниях, и тем самым повысил интегральный показатель “спортивной формы”.
Полученные данные позволили нам начать практическое
использование пантового гелевого крема “Эксирус. Выбор лидера”
спортсменами, выступающими в сборных командах РФ в различных видах спорта. В результате применения пантового гелевого
крема в процессе тренировочной подготовки врачи и тренеры указанных сборных команд отметили увеличение скоростно-силовых
качеств и выносливости у спортсменов, быстрое восстановление
после тренировок, повышение работоспособности. Кроме того,
было отмечено уменьшение болевых ощущений при активных
движениях, уменьшение отечности и ограничения подвижности со
стороны суставно–связочного аппарата в процессе тренировок у
травмированных спортсменов.
Пантовый гелевый крем “Эксирус. Выбор Лидера” проанализирован в Антидопинговом центре по процедурам допинг-контроля
методами газовой хроматографии и масс-спектрометрии в соответствии с требованиями WADA (Всемирного антидопингового
агентства, Монреаль, Канада). Препарат не содержит запрещенных
допинговых средств или их метаболитов.
Таким образом, имеющиеся у нас данные практических и экспериментальных исследований по применению пантового гелевого крема “Эксирус. Выбор Лидера”, свидетельствует о том, что он
может быть:
- рекомендован спортсменам для улучшения показателя “спортивной формы”;
- включен в комплексные программы по восстановлению спортсменов с нарушениями адаптации к физическим нагрузкам и
снижением энергоресурсных параметров, а так же в процессе тренировочной подготовки и реабилитации у травмированных спортсменов;
- рекомендован спортсменам для улучшения процессов адаптации к тяжелым психоэмоциональным и физическим нагрузкам
и уменьшения времени периода восстановления до нормальной
физической формы.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
БАЛЬНЕОТЕРАПИИ МЯГКОЙ
ГИПЕРТОНИИ
Митьковский В.Г., Кочетков А.В., Фролков В.К.
Федеральное медико-биологическое агентство, ФГУ “РНЦ восстановительной медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Исследования последних лет убедительно свидетельствуют
о взаимосвязи нарушений деятельности сердечно-сосудистой
системы с изменением гормональной регуляции метаболических реакций, в первую очередь, липидов и углеводов. Достаточно часто повышение артериального давления ассоциируется
с ожирением абдоминального типа, в патогенезе которого значительная роль отводится инсулиновой резистентности. С другой
стороны известно, что физические факторы, в частности, минеральное воды, могут эффективно влиять на обменные процессы,
что априорно свидетельствует о перспективности разработки
методов лечения артериальной гипертонии и профилактики ее
осложнений. Весьма перспективно в этом плане применение
искусственных минеральных ванн, приготовление которых не
вызывает особых трудностей.
В этом плане интересны йодобромные ванны часто применяются
в бальнеотерапии гипертонической болезни, ИБС и атеросклероза.

Отмечено их положительное влияние на коронарное кровообращение, центральную и периферическую гемодинамику у больных
ИБС. Вместе с тем значительно меньше известно о влиянии этого
бальнеологического фактора на состояние больных с мягкой формой артериальной гипертонии, у которых резервные возможности
сердечно-сосудистой системы находятся на достаточно высоком
уровне. Известно, что минеральные ванны обладают тренирующим
воздействием на различные функциональные системы организма
и способны активизировать гормональную регуляцию обмена
веществ. Учитывая тот факт, что в последнее время значительно
увеличилось число пациентов, у которых артериальная гипертония
сочетается с абдоминальным ожирением, а нарушение липидного
обмена взаимосвязанное с гиперсекрецией инсулина составляет
основу метаболического синдрома, проблема немедикаментозной
коррекции основных патогенетических механизмов гипертонии в
ее начальной стадии является весьма актуальной.
Нами была изучена эффективность курсового приема искусственных йодобромных ванн в комплексной терапии 52 больных
с мягкой формой артериальной гипертонии, контрольную группу
составили 36 человек, получавшие стандартный базовый комплекс, включавший гипотензивные препараты, диету и лечебную
физкультуру. Йодобромные ванны готовились из 200 л хлориднонатриевой воды минерализации 15 г/л с добавлением 100 мл концентрированного раствора иодидов и бромидов. Ванны проводились при температуре 36-37°С, длительность процедуры 10-15 мин,
на курс лечения 10-12 процедур в режиме 4-5 ванн в неделю (2 дня
подряд с днем перерыва).
Нами установлено, что йодобромные ванны способны оказать стимулирующее влияние на инсулиновую регуляцию обмена
веществ у больных с артериальной гипертонией. Это проявилось,
в частности, в том, что после окончания бальнеотерапии у пациентов отмечалось небольшое снижение ранее повышенной базальной секреции инсулина (в среднем на 18%) при одновременном
снижении коэффициента атерогенности с 5,6±0,21 до 3,8±0,18
и артериального давления на 10-18 мм.рт.ст. Масса тела пациентов в среднем уменьшалась не очень значительно (на 0,9-1,3 кг),
однако в ряде случаев отмечались более выраженные изменения
этого показателя (до 2-2,5 кг). Исходно повышенный индекс инсулинорезистентности НОМА также снизился почти на треть, что
свидетельствует о принципиальной возможности применения
йодобромных ванн для коррекции основных патогенетических
механизмов метаболического синдрома.
Одновременно наблюдалось улучшение общего состояния,
уменьшение головных болей, болей в области сердца, улучшение
и нормализация сна. В процессе лечения, в связи со снижением
уровня систолического и диастолического давления, каждому четвертому больному была снижена дозировка гипотензивных препаратов, а 21% – произведена их отмена. Выявлено положительное
влияние курса йодобромных ванн на функциональное состояние
сердечно-сосудистой системы, проявляющееся в снижении уровня
систолического и диастолического давления в покое, уменьшении
прессорных реакций на стандартные нагрузки. Установлено снижение величины показателя двойного произведения в покое и
на стандартную нагрузку, что косвенно указывает на уменьшение
потребления кислорода миокардом, экономизацию сердечной деятельности в покое и на стандартную нагрузку. Отмечено улучшение
сократительной функции миокарда, повышение миокардиального
и коронарного резервов. Увеличение сердечного выброса в покое,
на стандартные и пороговые физические нагрузки наблюдалось за
счет возрастания ударного выброса при снижении общего периферического сосудистого сопротивления (на 24%). Мощность пороговой нагрузки увеличилась на 19%.
Под влиянием ионных йодобромных ванн отмечено уменьшение
ударного выброса сердца только в покое, общее периферическое
сопротивление снизилось лишь на 10%. Коронарный резерв возрос на 8%. Это свидетельствует о более выраженном влиянии ванн
на показатели гемодинамики у больных с гипокинетическим вари177

антом кровообращения по сравнению с ионными йодобромными
ваннами. У больных с гиперкинетическим вариантом кровообращения после курса лечения отмечено снижение ударного выброса
сердца в покое, урежение сердечных сокращений, т.е. уменьшение
гиперкинеза сердечной мышцы. Установлено, что между параметрами метаболизма углеводов и липидов с одной стороны и деятельностью сердечно-сосудистой системы с другой выявляется четкая зависимость (абсолютные значения коэффициентов парной
корреляции варьировали от 0,38 до 0,63).
В контрольной группе отмечалась аналогичная перестройка центральной гемодинамики, однако выражена она была в меньшей степени, при этом существенных различий в динамики атерогенных
форм липидов и уровня инсулина в крови зарегистрировано не было.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о
перспективности применения искусственных йодобромных ванн в
комплексной терапии мягкой артериальной гипертонии.

БАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
КОРРЕКЦИЯ МЯГКОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ
МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
Митьковский В.Г., Кочетков А.В., Фролков В.К.
ФГУЗ МСЧ №169 ФМБА России и кафедра восстановительной
медицины ФГОУ ИПК ФМБА России

Актуальность: иодобромные ванны являются наиболее распространенным природным фактором и наиболее часто применяемым в бальнеотерапии атеросклероза, артериальной гипертонии
(АГ) и ИБС. Отмечено их положительное влияние на коронарное
кровообращение, центральную и периферическую гемодинамику
у больных ИБС. Вместе с тем значительно меньше известно о влиянии этого бальнеофактора на состояние больных мягкой формой АГ, у которых резервные возможности сердечно-сосудистой
системы находятся на достаточно высоком уровне. Известно, что
минеральные ванны обладают тренирующим воздействием на ряд
функциональных систем организма и способны активизировать
гормональную регуляцию обмена веществ. Учитывая тот факт, что
в последнее время значительно увеличилось число пациентов, у
которых АГ сочетается с абдоминальным ожирением, а взаимосвязанные с гиперсекрецией инсулина нарушения липидного обмена
составляют основу метаболического синдрома, – проблема немедикаментозной коррекции основных патогенетических механизмов АГ в ее начальной стадии является весьма актуальной. Цель
исследования – изучение эффективности иодобромных ванн у
данной категории больных.
Материалы и методы: нами проведено изучение лечебного действия искусственных иодобромных ванн в комплексной терапии
33 больных мягкой формой АГ; контрольную группу составили 28
человек, получавшие стандартный базовый комплекс, включавший
гипотензивные препараты, диету и лечебную физкультуру. Общие
иодобромные ванны готовились из 200 л хлоридно-натриевой воды
(минерализация 15 г/л) с добавлением 100 мл концентрированного
раствора иодидов и бромидов. Ванны проводились при температуре
36-37°С, длительностью 10-15 мин, на курс лечения 10-12 процедур, в
режиме 4-5 ванн в неделю (2 дня подряд с днем перерыва).
Результаты: до начала лечения у больных мягкой формой АГ
выявлены изменения в системах гемостаза и микроциркуляции,
липидном спектре крови, проявляющиеся повышением агрегационной способности тромбоцитов, угнетением противосвертывающей системы, снижением объемного тканевого кровотока, повышением уровня липидов крови и секреции инсулина.
Под влиянием проведенного курса лечения иодобромными ваннами, у больных отмечено улучшение общего состояния, уменьшение кардиалгий и вазогенных цефалгий, улучшение цикла “сон178

бодрствование”. В процессе лечения, в связи со снижением уровня
систолического и диастолического АД, у 25% больных была снижена дозировка гипотензивных препаратов, а у 18% произведена
их отмена.
Выявлено положительное влияние курса иодобромных ванн на
функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, проявляющееся в снижении уровня систолического и диастолического
АД в покое и уменьшении прессорных реакций на стандартные
нагрузки. Выявлено снижение показателя двойного произведения
в покое и на стандартную нагрузку, что косвенно указывает на
уменьшение потребления кислорода миокардом, экономизацию
сердечной деятельности в покое и в ответ на стандартную нагрузку.
Отмечено улучшение сократительной функции миокарда, повышение миокардиального и коронарного резервов. Увеличение сердечного выброса в покое, на стандартные и пороговые физические
нагрузки наблюдалось за счет возрастания ударного выброса при
снижении общего периферического сосудистого сопротивления
(на 22,5%). Мощность пороговой нагрузки увеличилась на 18,1%.
Под влиянием иодобромных ванн отмечено уменьшение ударного выброса сердца только в покое, общее периферическое
сопротивление снизилось лишь на 11%, коронарный резерв возрос
на 8%. Это свидетельствует о более выраженном влиянии ванн на
показатели гемодинамики у больных с гипокинетическим вариантом кровообращения. У больных с гиперкинетическим вариантом
кровообращения после курса лечения отмечено снижение ударного выброса сердца в покое, урежение частоты сердечных сокращений, т.е. уменьшение гиперкинеза сердечной мышцы.
После окончания приема бальнеопроцедур отмечалось достоверное снижение коэффициента атерогенности (в среднем на
24±3,5%) и секреции инсулина (в среднем на 18%). Примечательно,
что исходно повышенный индекс инсулинорезистентности НОМА
также снизился почти на треть, что свидетельствует о принципиальной возможности применения иодобромных ванн для коррекции основных патогенетических механизмов метаболического
синдрома.
В контрольной группе отмечалась аналогичная перестройка
центральной гемодинамики, однако выражена она была в меньшей
степени, при этом существенных различий в динамики атерогенных форм липидов и уровня инсулина в крови зарегистрировано
не было.
Выводы: результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о перспективности применения искусственных иодобромных ванн в комплексной терапии мягкой АГ у больных метаболическим синдромом.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДИКТОРНОЙ
ЗНАЧИМОСТИ ИСХОДНЫХ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Михайленко Л.В., Нагорнев С.Н.
ФГУ “Российской научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва,
санаторий “Родник”, г. Пятигорск

В настоящее время в медицине большое внимание уделяется
поиску и изучению признаков, связанных с последующей оценкой
эффективности профилактических, лечебных и восстановительных мероприятий (Ю.И. Сунцов, С.В. Кудрякова, 1992; В.И. Подзолков с соавт., 2003). При этом определенный параметр, характеризующий устойчивость работы биосистемы в данный момент
времени и позволяющий прогнозировать эффективность ее функционирования в будущем, обозначают в биологии и медицине как

предиктор. По мнению А.Г. Маклакова (1996), методологической
основой для решения задач прогнозирования физиологических
резервов должны служить основные положения теории адаптации.
Учитывая адаптационные возможности организма, можно прогнозировать динамику функционального состояния пациентов,
адекватность применения тех или иных физических факторов, а
также эффективность проведения восстановительных мероприятий. Наиболее разработанными методами, используемыми при
выделении независимых переменных – предикторов, обладающих
прогностической информативностью, являются методы построения линейных уравнений, основанные на вероятностном подходе
к прогнозированию.
Целью настоящего направления исследований явилось определение предикторов эффективности восстановительной коррекции
функционального состояния пациентов с артериальной гипертензией, осложненной метаболическими нарушениями. Для изучения
предикторной значимости исходных показателей нами был проведен корреляционный и дискриминантный анализы. При этом в
качестве исходной совокупности переменных были рассмотрены
показатели метаболического статуса и психоэмоциональной
сферы. В исследовании приняло участие 154 пациента, находящихся на этапе санаторно-курортного лечения, которых в зависимости от успешности и эффективности проведения рекреационных мероприятий разделили на 3 группы: группа 1 – пациенты,
для которых восстановительные мероприятия были использованы
с высокой эффективностью; группа 2 – отдыхающие, для которых
проведение восстановительной коррекции имело среднюю степень
эффективности; группа 3 – лица, для которых восстановительная
коррекция оказалась мало эффективной. При этом эффективность
восстановительной коррекции определялась на основании субъективной оценки отдыхающего, а также с учетом динамики объективных показателей его функционального состояния.
Полученные данные показывают, что предикторной значимостью обладают следующие показатели: сывороточная активность
внутриклеточных ферментов (уровень ферментемии), активность антиоксидантных ферментов, содержание в плазме крови
продуктов ПОЛ, глюкозы, инсулина, кортизола, а также тонус
симпатоадреналовой системы. При этом анализ выявленных
зависимостей позволил определить, что эффективность восстановительных мероприятий во многом определяется исходной величиной функциональных резервов, характеризующихся состоянием
энергетического обмена и энергопластическим потенциалом,
активностью антиоксидантных механизмов защиты структурнофункциональной целостности клеточных мембран и органов и
проявляющихся регуляторными возможностями нейроэндокринной системы по поддержанию жизнедеятельности и адаптивных
свойств систем организма.
Важной задачей настоящего раздела исследований явился поиск
психологических предикторов эффективности восстановительной коррекции пациентов, проводимой в условиях санаторнокурортного лечения. Изучение прогностической значимости
фоновых психологических показателей показало, что высокий уровень восстановительной эффективности обмечается у пациентов с
исходно более низким уровнем тревожности (реактивной и личностной) и нейротизма, но более высокой активности. Это вполне
согласуется с мнением ряда авторов, утверждающих, в частности,
что наиболее благоприятная динамика при проведении лечебных
и реабилитационных мероприятий отмечена у пациентов без нарушений психического статуса, у лиц с “ригидным” типом профиля
личности, отсутствием выраженных ипохондрических, тревожных
и депрессивных расстройств (Т.А. Айвазян с соавт., 1995, 2005; В.П.
Зайцев с соавт., 1997, 2005).
Таким образом, в результате выполненного исследования показана предикторная значимость биохимических и психологических
переменных, что обосновывает их вклад в реализацию эффективности восстановительных мероприятий, проводимых в отношении пациентов с артериальной гипертензией, осложненной

метаболическими нарушениями. Высокая вероятность реализации
классификационных правил в отношении разделения пациентов
по различным уровням эффективности позволяет рекомендовать
данный подход для более широкого использования при разработке и реализации организационно-методических принципов
проведения восстановительных мероприятий, а также построения
экспертных систем прогностической оценки функционального
состояния и копинг-стратегии пациентов применительно к условиям санаторно-курортного лечения.

ВОЗМОЖНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ФИТОПРЕПАРАТОВ И
БАЛЬНЕОФАКТОРОВ В КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ
Михайленко Л.В., Фролков В.К.
ФГУ “Российской научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва;
санаторий “Родник”, г. Пятигорск

Артериальная гипертония (АГ) по своей распространенности и
последствиям для сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности относится к числу социально значимых заболеваний, она часто
протекает бессимптомно и является ключевым пусковым фактором развития и прогрессирования практически всех потенциально
смертельных сердечно-сосудистых заболеваний.
Патогенез АГ весьма сложен и наряду с дисбалансом симпатических и парасимпатических влияний, сосудистых нарушений, активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы определенная роль отводится и изменению в инсулиновой регуляции обмена
углеводов и липидов. Не вызывает сомнений, что резистентность
к инсулину лежит в основе не только развития дислипидемии и
атеросклеротических процессов, но и является патологической
основой дефицита энергогомеостатических процессов, что в значительной степени ограничивает лабильность саногенетических
реакций. Поэтому не случайно, что в ряде случаев этот комплекс
инсулинзависимых нарушений обмена веществ и энергии кардиологи называют метаболический сердечно-сосудистый синдром. Известно также, что в ряду причинно-следственных явлений
метаболические нарушения и последующая сердечно-сосудистая
патология ассоциируются с ожирением, которое достаточно часто
становится патологической основой для различных заболеваний,
включая и АГ. Поэтому не случаен интерес к разработке методов
лечения и профилактики метаболических нарушений в плане
предупреждения или замедления генерализации патологических
реакций.
Учитывая тот факт, что лекарственная терапия не лишена многих
недостатков, существенный интерес представляют методологические принципы и методические приемы восстановительной медицины, которые основаны на активации саногенетических реакций,
увеличении резервных возможностей организма, усилении адаптационных резервов организма.
Среди факторов, которые могут стать основой для разработки
разнообразных нефармакологических технологий коррекции
метаболических нарушений у пациентов с АГ в сочетании с ожирением, особый интерес представляют минеральные воды, традиционно применяемые внутрь, в виде ванных процедур и, в
последнее время, в виде ингаляций. Известно, что минеральные
воды давно и успешно применяются в лечении кардиологических
больных, при этом в основе механизма их действия лежит способность минеральной воды при наружном применении оказать комплексное влияние на сердечно-сосудистую систему, а при приеме
внутрь, активизировать секрецию интестинальных гормонов,
которые через энтероинсулярные взаимодействия усиливают био179

логические эффекты инсулина за счет актуализации гормональнорецепторных взаимодействий, а их нарушение является одной из
причин формирования ожирения и сердечно-сосудистого метаболического синдрома. Значительно меньше известно о механизмах
лечебно-профилактического действия минеральных вод, применяемых в виде ингаляций, хотя есть много оснований полагать, что
верхние дыхательные пути являются одним из средоточий клеток
APUD-системы и, следовательно, биологический потенциал этого
регуляторного комплекса также может быть задействован в курортной терапии АГ в сочетании с ожирением.
Весьма перспективны и такие пути совершенствования лечебных
курортных комплексов, как сочетание бальнеофакторов с фитопрепаратами широкого спектра действия, которые также могут
быть применены перорально, наружно в виде ванн и ингаляционным способом. Варьируя композицией фитоэкстрактов можно в
существенной мере модифицировать деятельность регуляторных
механизмов и добиться синергизма лечебно-профилактического
эффекта при сочетанном применении фитопрепаратов с бальнефакторами.
Наши предварительные результаты убедительно свидетельствуют о перспективности таких подходов. Применение фитокомпозиций, включавших пустырник, душица, шалфей, лист
красной свеклы, жом винограда (для ванн и ингаляционных процедур), а также траву пустырника, ягоды боярышника и шиповника, листья перечной мяты (для приема внутрь), способствовало
повышению эффективности курортной терапии АГ в сочетании
с ожирением, что проявились не только в оптимизации деятельности сердечно-сосудистой системы (уменьшении артерального
давления на 15-30 мм.рт.ст., “двойного произведения” в покое на
высоте нагрузки на 8-16%, увеличении индекса производительности левого желудочка при велоэргометрии на 24-28%), но и существенном уменьшении проявлений дислипидемии (коэффициент
атерогенности падал на 31-47%), улучшении глюкозной толерантности, значительном (двухкратном) снижении коэффициента
инсулинорезистентности. Достоверно уменьшалась масса тела (до
3,5-4 кг за курс лечения), улучшалось качество жизни пациентов.
Особо следует отметить, что в процессе санаторно-курортного
лечения больных с АГ в сочетании с ожирением достаточно значимо увеличивалась вариабельность показателей, что можно расценивать как перспективный поиск предикторов эффективности
комплексной терапии. Кроме того, зарегистрированное нами
достаточно частое повышение глюкокортикоидной активности у
пациентов к концу лечения делает актуальным изучение особенностей развития адаптогенеза и неспецифической резистентности
организма, одним из центральных механизмов которых является
кортизол. Эти результаты также интересны в плане возможности
коррекции функционального состояния стресс-лимитирующих
систем и антиоксидантной защиты.
Все это свидетельствует об актуальности и перспективности проведения более детальных научных исследований по этой проблеме,
тем более что ареал лекарственных растений России чрезвычайно
велик и не до конца изучен, особенно, в плане их сочетанного применения с бальнеологическими факторами.
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ВАРИАНТЫ ПАТОЛОГИИ СТОП
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОЗВОНОЧНИКА У ДЕТЕЙ
Могилянцева Т.О.
ГУЗ “Городская больница № 40”,
Сестрорецк, г. Санкт-Петербург

Обследовано 1226 детей, проходивших курс лечения на отделении детской ортопедии для восстановительного лечения последствий травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата, в
связи с имеющейся патологией позвоночника. Для диагностики
патологии стоп использовался метод плантографии (плантограф
OTTO-BOCK) с последующей компъютерной обработкой программой ORTO-SCAN. При выявлении тяжелой патологии стопы
проводилось рентгенологическое обследование стоп под нагрузкой.
Обследованные дети имели различную патологию позвоночника, которую разделили на следующие группы:
- дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника;
- сколиотические деформации различного генеза.
В группе детей с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника выделены две подгруппы:
- заболевания, имеющие в ортопедическом статусе сглаженность
физиологических изгибов в сагиттальной плоскости (преимущественно ювенильный остеохондроз с выраженным болевым синдромом);
- заболевания, имеющие в ортопедическом статусе увеличение
грудного кифоза (преимущественно остеохондропатии).
В группе детей со сколиотическими деформациями выделены
группы по степени выраженности деформаций, использовалось
традиционное разделение степеней по Чаклину. В группе детей
с дегенеративно-дистрофическими заболеваниями преобладали
мальчики, в группе детей со сколиотическими деформациями преобладали традиционно девочки.
При обследовании стоп у пациентов с дегенеративно- дистрофическими заболеваниями, имеющими в клинической картине
сглаженность физиологических изгибов в сагиттальной плоскости
выявлена патология стоп у 85% пациентов. Патология стоп представлена в основном значительным продольным плоскостопием в
сочетании с вальгусной деформацией 2 и 3 степени, осложненным
артрозом таранно-ладьевидного сочленения. Отмечена корреляция степени выраженности тяжести степени плоскостопия со степенью выраженности проявлений остеохондроза.
При
обследовании
пациентов
с
дегенеративнодистрофическими заболеваниями, имеющими в ортопедическом статусе увеличение грудного кифоза, патология стоп
наблюдалась в меньшем количестве (63%). Патология стоп представлена меньшим количеством тяжелых степеней продольного
плоскостопия. В данной группе имеется значительное количество пациентов с нарушением правильного распределения
статической нагрузки в стопе, без снижения высоты продольного свода (значительно искажена карта нормального давления
при компъютерной обработке, выражен симптом избыточного
пяточного толчка и неправильной нагрузки на передний отдел
стопы), деформация стоп в виде полой стопы, полой стопы с
приведеним переднего отдела.
В группе детей со сколиотическими деформациями патология
стоп выявлена у 61% пациентов и представлена в основном продольным плоскостопием 1 и 2 степени.
У пациентов со значительной статической декомпенсацией (2
степени – более 15 градусов и 3, 4 степени по Чаклину) отмечается
развитие и увеличение степени плоскостопия на выпуклой стороне
основной дуги.
По данным проведенных исследований можно сделать вывод о
наличии корреляции между отдельными заболеваниями позвоночника и вариантами деформаций стоп.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Молчанов А.В., Чурсина Т.В.
Алтайский государственный медицинский университет,
г. Барнаул, Центральный клинический госпиталь
Федеральной таможенной службы, г. Москва

Цель исследования. Изучить изменения системы перекисного
окисления липидов – антиокислительная защита (ПОЛ – АОЗ) у
больных с гипертонической болезнью под влиянием физических
тренировок (ФТ) со свободным выбором нагрузки (СВН).
Материал и методы. В исследование включен 131 больной со
2 стадией гипертонической болезни в возрасте от 35 до 65 лет
(средний возраст – 50,4±0,9). Контрольную группу составили 34
здоровых человека в возрасте от 43 до 60 лет (средний возраст –
49,8±0,7). После установления диагноза путем рандомизации больные были разделены на 2 группы – основную (медикаментозная
терапия и ВТ) – 71 пациент и сравнения (медикаментозная терапия) – 60 пациентов. Критерии рандомизации – возраст, пол, наличие поражений органов-мишеней: более 2 и менее 2. Используемая
методика ФТ в режиме СВН, предусматривает произвольный выбор
пациентом субъективно-оптимальных параметров работы на велоэргометре – мощности, скорости педалирования и продолжительности. В каждом конкретном случае время начала тренинга определялось строго и индивидуально. Информированное согласие
больного на проведение велотренировок (ВТ) было обязательным.
Куpс ВТ состоял из 8-12 занятий на велотренажере KE-12 (Венгрия).
Все параметpы ВТ, избираемые больным (мощность нагрузки, скорость, время тренировки, выполненная работа), регистрировались
на каждом занятии, которые проводились 5 раз в неделю. При проведении ВТ контролировали АД, ЧСС до, во время и через 5 мин
после окончания тренинга. Изучение показателей ПОЛ осуществляли, определяя гидроперекиси липидов (ГПЛ), малоновый диальдегид (МДА) в плазме крови. Изучение показателей АОЗ проводилось по определению суммарной антиокислительной активности
(АОА) в эритроцитах и плазме, активности супероксиддисмутазы
(СОД) и каталазы в эритроцитах.
Результаты. Применение традиционного медикаментозного
лечения больных ГБ сопровождалось повышением основных показателей системы АОЗ. Достовеpно увеличилась активность антиоксидантных ферментов-каталазы в среднем на 15,6% (p<0,05) и
СОД на 14,6% (p<0,05). АОА плазмы и эритроцитов осталась без
изменений. Одновременно отмечалось снижение прооксидантной
способности плазмы в среднем на 25,6% (p<0,05), содеpжания в
плазме крови ГПЛ на 23,6% (p<0,05). Следовательно, традиционная терапия оказывает определенное антиоксидантное действие у
больных ГБ, приводя к снижению процессов ПОЛ за счет, в основном, умеренного стимулирования феpментативной составляющей
АОЗ. Но имеющегося повышения антиокислительного потенциала
абсолютно недостаточно для того, чтобы подавить липопероксидацию. Об этом свидетельствует тот факт, что параметpы, характеризующие оксидантный статус больных ГБ, к концу куpса терапии
не достигли контрольного уровня. Содеpжание продуктов ПОЛ в
крови больных было выше по сравнению со здоровыми по ГПЛ в
1,2 (p<0,01) и по МДА в 1,3 раза (p<0,05).
Включение в комплексную медикаментозную терапию больных ГБ ВТ по методике СВН сопровождалось, прежде всего,
высокодостовеpным увеличением активности антирадикальных
феpментов и, в особенности, СОД.. Так, активность СОД возросла
в среднем на 31,8% (p<0,001) и значительно превысила показатель
в контроле (p<0,05). Увеличение активности СОД после куpса ВТ
было существенным и по отношению к активности СОД у больных, не получавших в лечении ВТ (p<0,05). Активность каталазы
также достоверно возросла на 34,9% (p<0,001) и стала значительно

выше активности этого фермента в контроле (p<0,05) и у не тренировавшихся пациентов (p<0,05). Благодаpя росту активности
антиоксидантных феpментов в цитозоле, возросла общая АОАэp.
(в среднем на 49,2%), стала существенно выше, чем у пациентов до
проведения лечения (p<0,001) и перестала отличаться от показателя в контрольной группе (табл. 86). АОАэp. у больных ГБ к концу
цикла ВТ была выше, чем в группе пациентов, получавших только
медикаментозную терапию (p<0,05). Уровень АОА пл. также повысился после проведения ВТ, по сравнению с исходным показателем, на 21,9% (p<0,05).
Рост антиоксидантного потенциала крови тренировавшихся
пациентов сопровождался подавлением у них процессов ПОЛ, о чем
свидетельствуют значительно более низкие показатели в плазме
крови содержания ГПЛ на 35,3% (p<0,001) и МДА на 25,8% (p<0,05)
по сравнению с исходным уровнем, а также показателями у не тренировавшихся пациентов (p<0,05). Концентрация продуктов липопероксидации у этой категории больных перестала отличаться от
показателей у здоровых людей. Прооксидантная активность эритроцитов стала меньше показателя до лечения в среднем на 29,3%
(p<0,01), показателя в группе больных, пролеченных медикаментозно (p<0,05), и значительно приблизилась к уровню контроля,
хотя и продолжала достоверно отличаться от него (p<0,05). ПОА
пл. достовеpно снизилась на 36,5% (p<0,01) только по отношению
к исходному показателю.
Таким образом, из приведенных данных следует, что ВТ оказали
выраженное стимулирующее воздействие на феpментативную
составляющую АОЗ и, опосредованно, на общую антиокислительную активность эритроцитов, повлияв несколько менее существенно на АОА плазмы. Рост АОЗ привел к подавлению и даже
нормализации процессов липопероксидации, особенно в клеточных элементах крови – эритроцитах. Исходно имевший место у
больных ГБ дисбаланс в системе ПОЛ-АОЗ уменьшился, о чем убедительно свидетельствует повышение показателя КАПА на 82,3%
(p<0,05).
Заключение. ВТ по методике СВН повышают антирадикальный
потенциал крови у тренировавшихся больных с различными клиническими формами ИБС. Наибольшее воздействие оказывается на
ферментативное звено системы АОЗ.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Молявчикова О.В., Димурин А.Д.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Данные различных периодических изданий последних лет свидетельствуют о том, что состояние здоровья школьников начального звена на момент поступления в школу имеет тенденцию к
ухудшению. Так, процент абсолютно здоровых детей в различных
регионах колеблется от 10% до 25% и неуклонно снижается. Темпы
ухудшения этого показателя составляют около 3% в год (Ямпольская Ю.А., 2000; Стунеева Г.И., 2002).
Одним из распространенных изменений в раннем возрасте является нарушение осанки. Постоянное увеличение нагрузок в результате учебно-воспитательного процесса на фоне локальных статических и кинетических перегрузок опорно-двигательного аппарата
при измененных биомеханических взаимоотношениях позвоночного столба и нижних конечностей не только создаёт условия
для последующего развития заболеваний опорно-двигательного
аппарата, но и приводит к снижению адаптационных возможностей организма, что на нейро-висцеральном уровне потенцирует
возникновение патологических изменений во всей структуре организма (Емельченко Н.Г., 1987; Васильева Л.Ф., 1999).
Стимуляция резервных возможностей организма, улучшение
функций, нарушенных патологическим процессом, закрепление
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оптимальных моторных навыков и волевых качеств обеспечивает
метод лечебной физической культуры. В результате проведения
физических упражнений увеличивается сила, уравновешенность и
подвижность нервных процессов, что ведёт к улучшению регуляторных функций центральной и периферической нервных систем.
Тренированный организм может без ущерба для себя выдерживать
большие отклонения от гомеостатических констант (Судаков К.В.,
1983).
В течение последних трёх лет нами было проведено антропологическое обследование 42 учеников первых классов Негосударственного Образовательного Учреждения “Лицей Интеллект, Красота,
Совесть” г. Пятигорска в начале и конце учебного года. Оценивались
следующие показатели: индекс физиологических изменений по
Баевскому, индекс Хильдебрандта, индекс Кердо, соотношения роста
сидя к росту стоя. Значимые отклонения выше указанных показателей были выявлены у 5 (11,9%) обследуемых, на основании чего
родителям были даны рекомендации по дополнительному обследованию детей на базе поликлиник по месту жительства. Для установления изменений осанки и дальнейшего динамического контроля
полученных результатов на фоне вертикальной координационной
плоскости выполнялись фотографические снимки детей. Нарушения зарегистрированы у 35 (83,33%) школьников.
На основании полученных результатов руководству образовательного учреждения в рамках приоритетного национального
проекта “Здоровье” было предложено введение в программу обучения 1-х классов предмета “Гигиеническая физическая культура”.
Школьники были распределены на 2 рандомизированные группы.
На протяжении года, наряду с часами гигиенической грамотности,
с детьми основной группы (n=20) проводился комплекс лечебной
гимнастики, разработанный на базе отделения физических методов
лечения ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава” в размере 2 учебных
часов в дополнение к программным 2 часам физической культуры
и одному часу ритмики. Занятия были построены по принципу “от
простого к сложному” и включали в себя дыхательные, динамические, статические, игровые компоненты, а так же упражнения на
координацию и равновесие при различных положениях тела. Ученики контрольной группы (n=22) посещали обычные уроки физической культуры.
Выбор подобного метода повышения адаптационных возможностей в ходе учебного процесса был обусловлен возможностью проведения контроля за состоянием здоровья детей на самом раннем
этапе образовательного процесса, желанием сформировать сознательное отношение к занятиям физической культурой, гигиеной
поз и движений, пониманием школьниками правильного взаимоотношения между состоянием здоровья и развитием физических
качеств, простотой сбора и анализа данных. Кроме того, методика
не требовала сложного материально-технического обеспечения.
Для проведения занятий непосредственно в учебном заведении
необходимы были спортивная форма и гимнастические коврики.
Комплексом лечебной гимнастики овладели преподаватели физической культуры и начальных классов.
При анализе динамических данных получены результаты, свидетельствующие о повышении адаптационных возможностей
школьников, несмотря на завершение учебного года. Так, общий
индекс физиологических изменений в основной группе исследования изменился с 1,93±0,05 до 1,75±0,01 (р<0,05). Отмечена положительная тенденция в состоянии осанки на 71,4%. Соотношение
роста стоя к росту сидя увеличилось в среднем на 1,3%, что указывало на стабилизацию процесса деформации позвоночника. Важно
отметить, что по сравнению с 2004-2005 годами, количество пропусков по болезни сократилось на 37%.
Таким образом, на фоне проведенного комплекса профилактических мероприятий оказалось возможным снизить отрицательное влияние гиподинамии в результате увеличения нагрузок на
опорно-двигательный аппарат и изменения графика дня, что определяет целесообразность интеграции подобного рода методик в
учебный процесс на самых ранних этапах.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛИ В
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ИРКУТСКА
И ЕЕ СВЯЗЬ С ВИСЦЕРАЛЬНОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ
Москвитин А.В., Стефаниди А.В., Яковлева М.В.
ГОУ ВПО Иркутский Государственный медицинский университет,
г. Иркутск

Актуальность. Боль в плечелопаточной области – это серьезная
проблема в медицинской практике, распространенность которой
по данным литературы колеблется от 5% до 47%. Наиболее полно
изучены такие этиологические факторы, как: травма плечелопаточной области, микротравматизация при частых повторяющиеся движениях руки, вертеброгенное влияние и эмоциональный
стресс. Влияние висцеральной патологии как причины этого болевого синдрома рассматривается редко, в основном описывается как
отраженная боль.
Цель исследования: изучить распространенность боли в плечелопаточной области и ее взаимосвязь с висцеральной патологией.
Материал и методы. Для достижения поставленной цели нами
был выбран количественный метод сбора статистических данных – анкетирование. Респондент самостоятельно отвечал на
вопросы анкеты, следуя инструкции. Анкета, отражающая характер боли в плечелопаточной области и висцеральную патологию, была апробирована на 50 респондентах.
Генеральную совокупность по данным ГОСКОМСТА на 1 января
2006 года составило мужское и женское население города Иркутска
в возрасте от 18 до 55 лет и старше, в количестве 450 980 жителей. Выборка носила поло-возрастной квотный репрезентативный
характер. Всего было опрошено 317 человек, 135 (42,6%) мужчин и
182 (57,3%) женщин. Демографическая композиция исследования
состояла из 53 респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 65 – 25-34,
62 – 35-44, 59 – 45-54 и 78 человек – от 55 лет и старше. Достоверность попадания изучаемых параметром генеральной совокупности в доверительный интервал составила 95%, а доверительный
интервал – ±5%.
Результаты. Боли в плечелопаточной области отметили 54,3%
опрошенных. 51,8% человек из этой группы имели хронические
заболевания желудочно-кишечного тракта, преимущественно
гастрит и холецистит, а 5,8% – хронический бронхит.
У опрошенных, не предъявляющих жалобы на плечелопаточные
боли, заболевания ЖКТ встречались достоверно реже – в 33,1% случаев, а хронический бронхит у 3,4%.
Нами также была проанализирована связь характера профессиональной деятельности респондентов с болью в плечелопаточной
области. Явной взаимосвязи этих двух показателей не обнаружено.
Плечелопаточный болевой синдром с одинаковой вероятностью
встречается как у лиц, занимающихся физическим трудом, так и
умственным (“офисным”) трудом.
Обсуждение. Результаты нашего исследования подтверждаются
работами Я.Ю. Попелянского (2003) и Б.Г. Петрова (1999), на основании которых можно сделать вывод, что патологическая импульсация от висцерального органа имеет более широкое значение и
может приводить к изменению мышечного тонуса плечелопаточной области, развитию дистрофических изменений.
Применение полученных результатов наиболее важно при
выборе лечебной тактике данного болевого синдрома. В клинической практике лечение чаще всего начинается с назначения нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые
обладают ульцерогенным действием.
Выводы. Распространенность боли в плечелопаточной области
среди жителей города Иркутска составляет 54,3%. У лиц, предъявляющих жалобы на плечелопаточную боль, достоверно чаще фиксируются заболевания желудочно-кишечного тракта. При лечении
пациентов с плечелопаточной болью следует с осторожностью

назначать НПВП и больше уделять внимания немедикаментозным
методам лечения.

ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНОЙ
РЕАКТИВНОСТИ В ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
Мурзин Г.Н., Марченко В.Н., Дидур М.Д, Баранцевич
Е.Р., Туркин Ю.Н.
Русская Высшая школа остеопатической медицины,
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург

Вопросы коррекции нейровегетативных нарушений являются
одной из основных задач в лечении большинства нозологических форм. Немаловажное значение в нормализации большинства
функций организма в последние годы отводится немедикаментозным методам лечения и в частности современным методикам
мануальной терапии – остеопатии.
Нами был проведен анализ возможности коррекции нейровегетативных нарушений у 52 больных с энцефалопатией (ср. возраст
38,1±0,4 года) и 30 больных с постравматическими нарушениями
(ПТН, ср. возраст 37,9±3,6 года). Под больными с энцефалопатией подразумеваются лица, единственной жалобой у которых
была жалоба на головную боль, и которым был поставлен диагноз
вегетососудистая дистония, нейроциркуляторная дистония. Под
больными с посттравматическими нарушениями подразумеваются
лица, предъявляющие жалобы на боли в различных частях тела
при перемене погоды, у которых в анамнезе переломы верхних
конечностей, нижних конечностей, множественные ушибы мягких
тканей вследствие уличных драк, падений во время гололеда. Контрольную группу составили 10 практически здоровых лиц (ср. возраст 29,2+0,8 года). Состояние вариабельности сердечного ритма
(ВСР) оценивали до и после сеанса остеопатического воздействия.
Анализировали общую мощность спектра колебаний (ТР), активность надсегментарного (VLF), симпатического (LF), парасимпатического (HF) контуров регуляции, а также показатель симпатовагусного баланса (LF/HF).
Как показали исследования в исходном состоянии у больных
обеих групп: имелось отчетливое нарушение ВСР, проявляющееся
как в уменьшении общей мощности спектра колебаний, так и
уменьшение активности надсегментарного, симпатического и особенно парасимпатического контуров регуляции.
Однако необходимо отметить, что при этом симпатовагусный
баланс у больных был смещен в сторону симпатикотонии и составил соответственно у больных с энецефйалопатией 3,8±0,4 у.е., у
больных с ПТН – 4,3±0,3 у.е.
После однократного воздействия остеопатии у здоровых лиц
воздействия, которое заключалось в фасциальном освобождении крестца, устранении дисфункций затылочной кости и подзатылочных мышц и уравновешивании тазовой и торакальной
диафрагм, отмечено увеличение активности надсегментарного и
снижение симпатического и парасимпатического контуров регуляции и сохранение нормотонического типа регуляции (LF/HF=
0,92+0,13 у.е.).
У больных обеих групп, которым проводились такие же остеопатические техники, как и здоровым, сеанс остеопатического
воздействия приводил к активизации всех контуров регуляции
(надсегментарного, симпатического и парасимпатического) с
повышением общей мощности спектра колебаний. Вместе с тем
отмечено, что в отличие от здоровых лиц у которых был отмечен
парасимпатический сдвиг симпатовагусного баланса, у больных с
энцефалопатией отмечено смешение LF/HF в сторону более выраженной симпатикотонии (до 5,1±0,18 у.е.) 5 а у больных с травматическими поражениями симпатовагусный баланс практически
остался без изменения (LF/HF – 4,2+0,2 у.е.).

Таким образом, однократный сеанс мануальной терапии обладает
активизирующим влиянием на нейровегетативную регуляцию у
больных энцефалопатией и с посттравматическими нарушениями.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ
МЕТОДЫ В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
СИНОВИТОМ НА ФОНЕ ГОНАРТРОЗА
Мустафаев Н.Р., Любарский М.С.
При деформирующем остеоартрозе одной из причин перехода
инволютивных изменений в деструктивные является хронический
латентный синовит, который способствует постепенному изменению функции синовиальной оболочки, нарушению питания хряща
и развитию его деструкции. Синовит является реактивным ответом
на появление фрагментов хряща в полости сустава. Большую роль в
состоянии суставного хряща играет синовиальная оболочка. Через
ее сосудистую сеть происходит удаление продуктов распада хондроцитов, поступление энергетических и пластических материалов в хрящевую ткань.
При обследовании пациентов с синовитом на фоне деформирующего остеоартроза коленного сустава были выявлены микроциркуляторные нарушения, а также нарушения венозного и лимфатического оттока в регионе коленного сустава.
Цель: купировать нарушения лимфатического и венозного оттока
и микроциркуляторные нарушения в регионе коленного сустава у
пациентов с синовитом на фоне гонартроза.
Методы исследования: Для купирования выявленных нарушений была разработана методика физиотерапевтического лечения,
заключающаяся в сочетании низкочастотной магнитотерапии на
передние отделы коленного сустава и воздействия контрастными
температурами и низкочастотным ультразвуком на аппарате “Пролонг” на область верхнего заворота. При проведении низкочастотной магнитотерапии воздействие проводится в течение 20 минут,
электроды устанавливаются в проекции передних отделов, при
лечении на аппарате “Пролонг” проводится фонофорез протеолитического фермента химотрипсина в проекции верхнего заворота
коленного сустава, курс лечения включает по семь сеансов каждого
метода физиотерапевтического лечения.
Обследование пациентов с синовитом включало радионуклидную лимфосцинтиграфию, радионуклидную остеосцинтиграфию,
лазерную допплеровскую флоуметрию, реолимфовазографию.
Полученные результаты: При обследовании пациентов с синовитом на фоне гонартроза после проведения физиотерапевтического
лечения по предложенной методике были выявлены следующие
данные.
При проведении радионуклидной остеосцинтиграфии отмечено уменьшение коэффициента накопления в области коленного
сустава на 36,2%, что свидетельствует о купировании воспаления в
области коленного сустава. По данным радионуклидной лимфосцинтиграфии отмечено увеличение активности радиофармпрепарата в области паховых лимфоузлов на 24,9%, при уменьшении
активности радиофармпрепарата в месте введения на 27,8%, данные показатели свидетельствуют об улучшении лимфатического
оттока, что подтверждается данными реолимфовазографии. По
результатам реолимфовазографии выявлено увеличение объема
лимфатического оттока на 26,3%, увеличение скорости лимфатического оттока на 28,2%, а также увеличение объема венозного оттока
на 22,9% и увеличение скорости венозного оттока на 25,6%. Индекс
эффективности микроциркуляции по данным лазерной допплеровской флоуметрии увеличился на 20,7%.
Выводы: общепринятое лечение пациентов с синовитом на фоне
деформирующего остеоартроза коленного сустава не позволяет
полноценно купировать имеющиеся микроциркуляторные нарушения, а также нарушения венозного и лимфатического оттока в
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регионе коленного сустава, предложенная методика – эффективный и доступный способ коррекции имеющихся нарушений.

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ
ЛИМФОСТИМУЛЯЦИЯ
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫМИ
ТОКАМИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА
Мустафаева И.А., Овсянникова Т.В., Чекалина М.В.
Несвоевременная диагностика и неадекватное лечение воспалительных заболеваний органов малого таза приводят к хронизации процесса и часто являются причиной бесплодия, внематочных беременностей, тазовых болей, причиняющих страдания и
даже инвалидизирующих женщин в возрасте социальной активности.
При хронических воспалительных заболеваниях органов малого
таза отмечаются изменения гемолимфодинамики в виде дистонии
сосудов, замедлении крово- и лимфотока в регионе малого таза.
При проведении исследований в ГУ НИИКиЭЛ СО РАМН нарушения гемолимфоциркуляции при воспалительных заболеваниях
органов малого таза были выявлены не только в регионе малого
таза, но также в области нижних конечностей.
При хронических процессах отмечаются изменения в гемолимфодинамике малого таза и нижних конечностей, которые характеризуются снижением кровенаполнения, затруднением оттока
крови и лимфы, дистонией сосудов, снижением растяжимости
стенок сосудов. При эндотоксикозе на фоне воспалительного процесса ухудшение трофики тканей приводит к дистрофическим
изменениям в проводниковом и рецепторном аппарате органов
малого таза и является причиной значительного ухудшения качества жизни молодого работоспособного контингента пациенток.
Цель: коррекция нарушений гемолимфоциркуляции органов
малого таза и нижних конечностей у пациенток с хроническими
воспалительными заболеваниями органов малого таза при воздействии интерференционными токами.
Методы исследования: общепринято, при заболеваниях органов малого таза, применять физиотерапевтическую методику воздействия токами низкой частоты, при этом одна пара электродов
накладывается на гипогастральную область, а другая пара накладывается на поясничную область. Проведение данного метода физиотерапевтического лечения не приводит к коррекции лимфатического и венозного оттока.
При оценке эффективности коррекции нарушений гемолимфоциркуляции был проведен сравнительный анализ историй болезни
41 пациентки с хроническими воспалительными заболеваниями
органов малого таза. Оценка эффективности проводимой терапии
проводилась путем сравнительного анализа параметров реолимфовазографии, радионуклидной лимфосцинтиграфии.
Комбинированное лечение интерференционными токами
проводится в два этапа. На первом этапе пациентка находится в
положении лежа на животе. Электроды накладываются паравертебрально на уровне 1-5 поясничных позвонков, два с одной и два с
другой стороны позвоночного столба. Воздействие проводится в
течение 10 минут. На втором этапе пациентка находится в положении лежа на спине. Одна пара электродов накладывается на тыльной и подошвенной поверхности стопы, вторая пара электродов
накладывается по передней и задней поверхности верхней трети
бедра. Воздействие проводится поочередно по 10 минут на обеих
нижних конечностях. Пациенткам за период госпитализации проводится по 10 сеансов физиотерапии с комбинированным воздействием интерференционными токами.
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Полученные результаты: результат заключается в улучшении
лимфотока и кровотока региона малого таза и нижних конечностей – возрастание скорости и объема лимфатического и венозного оттока, что клинически проявляется в уменьшении отечности,
улучшении микроциркуляции, уменьшении застойных явлений на
всех уровнях нижних конечностей и в регионе малого таза. Было
доказано, что применение комбинированной физиотерапии
интерференционными токами, в лечении больных с воспалительными заболеваниями органов малого таза, приводит к увеличению
скоростных и объемных параметров лимфатического и венозного
оттока и артериального притока.
Выводы: при хронических воспалительных заболеваниях органов малого таза применение комбинированного физиотерапевтического лечения интерференционными токами приводит к эффективному купированию патологического процесса, так отмечается
выраженное уменьшение отечности, снижение застойных явлений,
улучшение микроциркуляции в области нижних конечностей и в
регионе малого таза.

ТРЕНАЖЕРНАЯ ГИМНАСТИКА
ПРИ ПОСТИНФАРКТНОМ
КАРДИОСКЛЕРОЗЕ
Мухарлямов Ф.Ю., Иванова Е.С., Разумов А.Н.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Введение: в связи с увеличением заболеваемостью инфарктом
миокарда (ИМ) и развитием постинфарктного кардиосклероза
(ПИКС) возрастает необходимость в поисках различных методов
адаптации больного к повседневной жизнедеятельности, снижения
инвалидности, повышения качества жизни. Основным методом,
способным эффективно решать эти задачи, является физическая
реабилитация (ФР).
Цель исследования: изучить эффективность метода круговой тренажерной гимнастики (КТГ) у больных ПИКС и оценить влияние
КТГ на толерантность к физической нагрузке (ТФН), показатели
гемодинамики, сократительную способность миокарда (ССМ).
Материал и методы исследования: проведено комплексное
обследование 169 пациентов, страдавших ПИКС давностью от 6 до
24 месяцев после перенесенного ИМ (98 мужчин, средний возраст
54 года, 71 женщина, средний возраст 56 лет). После верификации
диагноза всем больным проводилась ФР: 86 пациентам (I группа)
– КТГ на циклических и силовых тренажерах фирмы TechnoGym,
Италия с телеметрическим мониторингом состояния кардиореспираторной системы; 82 пациенам (II группа) проводилась классическая ЛФК по стандартным методикам при ПИКС. Все больные
получали базисную медикаментозную терапию с коррекцией доз
препаратов перед курсом ФР. Каждому больному был проведен
курс ФР из 10 занятий, КТГ проводилась в ступенчато возрастающем режиме до достижения субмаксимальной нагрузки, оцениваемой по клиническому состоянию пациента, уровню артериального
давления и значению мониторируемых параметров (ЧСС, уровня
насыщения гемоглобина кислородом, частоты дыхания, динамики
сегмента ST, протокола аритмий).
Результаты: за 10-дневный срок наблюдения по данным спироэргометрии (СЭМ) толерантность к физической нагрузке (ТФН)
возросла на 36% и 23% в обеих группах соответственно; результаты исследования центральной и периферической гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии (ОКО)
выявили следующую динамику (первые и вторые цифры соответствуют I и II группам): повышение сердечного выброса на 27% и
14%, увеличение ударного объема на 21% и 12%, снижение общего
периферического сопротивления на 27% и 14%, увеличение скорости пульсовой волны (СПВ) на 26% и 15%, повышение податливости сосудистой системы на 22% и 13%, увеличение скорости

пульсовой волны на 13% и 8%. Фракция выброса левого желудочка
по результатам эхокардиографии возросла на 19% и 11% в обеих
группах соответственно.
Обсуждение: применение любых методов ФР при ПИКС является
абсолютно необходимым методом комплексного лечения больных данной категории. Однако более значительные клинические и
гемодинамические результаты отмечаются при КТГ по сравнению
с традиционной ЛФК. Этот факт можно объяснить более активной
работой дыхательной системы и периферического кровообращения, что приводит к оптимальной оксигенации органов и тканей,
в том числе миокарда. Кроме того, данный метод способствует
лучшей коронаровазодилатации за счет повышенной выработки
оксида азота эндотелиоцитами, что отражает улучшение эндотелиальной функции (показатель СПВ). Также ступенчатая, строго
дозируемая и мониторируемая нагрузка приводит к большему
повышению ТФН и улучшению ССМ. Наконец, важное значение
имеет более выраженный положительный психоэмоциональный
компонент при КТГ, что также способствует улучшению клинического состояния пациента.
Заключение: ФР следует проводить всем больным ПИКС при стабильном клиническом и гемодинамическом состоянии. Предпочтительна ФР в виде КТГ, желательно проведение длительного по
времени курса ФР (от 3-х до 6-ти месяцев), что позволяет оптимизировать клинико-гемодинамические результаты реабилитации и
уменьшить дозы базисной медикаментозной терапии.

ИНДЕКСЫ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНЬЮ ДО И ПОСЛЕ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Мухарлямов Ф.Ю., Плотникова Е.Ю.

ные и вегетативные расстройства: высокая тревожность, тахикардия, ознобоподобный гиперкинез, наличие белого дермографизма,
гипервентиляционный синдром, чрезмерная потливость или
сухость кожи. Вегетативная симптоматика была выявлена более
чем у 90% пациентов. Индексы регуляторных систем вегетативной
нервной системы достоверно указывали на достоверное преобладание симпатикотонии в покое и в активном ортостазе у пациентов с
ЖКБ до оперативного лечения. После ХЭ в покое и ортостазе достоверно уменьшались симпатические влияния и появлялись парасимпатические, тем самым нормализуя или даже усиливая объем
секреции желчи и моторику желчевыводящих путей. ИН в покое у
пациентов ЖКБ был 195,44±4,67 и 121,63±6,31 после ХЭ (в контроле 127,21±5,91). ИН в ортостазе соответственно 273,13±11,89
и 200,10±7,44 (в контроле 181,30±8,13). ИВР в покое у пациентов
исследуемых групп составил 299,68±12,23, после ХЭ 194,49±6,78
(в контроле 216±9,46). В ортостазе ИВР равнялся соответственно
352,39±14,29 и 278,39±11,52 (в контроле 63,24±5,91). КОП до ХЭ
был 1,92±0,1, после – 1,58±0,09 (в контроле 1,81±0,07).
Выводы. Все показатели состояния системы регуляции сердечного ритма у исследуемых пациентов с ЖКБ подтвердили усиление симпатической активности и ослабление парасимпатической
активности. При этом симпатическое влияние уменьшалось при
ортостатической нагрузке у пациентов с ЖКБ после ХЭ и улучшались значения показателей парасимпатической регуляции после
ХЭ в покое и ортостазе. Таким образом, ХЭ способствует улучшению моторики желчевыводящих путей за счет устранения патологического влияния симпатического звена вегетативной нервной
системы.

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БИЛИАРНЫХ
ДИСФУНКЦИИ
Мухарлямов Ф.Ю., Плотникова Е.Ю.

ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва,
ГОУ ВПО КемГМА Росздрава, Кемерово

ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва,
ГОУ ВПО КемГМА Росздрава, Кемерово

Цель исследования. Комплексное изучение вегетативных нарушений при желчнокаменной болезни до и после холецистэктомии.
Материалы и методы. Было обследовано 68 человек в возрасте
20,16±1,25 лет. 35 пациентов с желчнокаменной болезнью (ЖКБ)
до и после лапароскопической холецистэктомии (ХЭ). Пациенты
обследовались перед плановой операцией, а затем не ранее, чем
через 6 месяцев после ХЭ. Контрольную группу составили 33 пациента аналогичного пола и возраста. С целью исследования функции
вегетативной нервной системы использовался метод математического анализа сердечного ритма по Р.М. Баевскому при помощи
разработанной нами компьютерной программы “Корвег”, наиболее полно отражающий состояние адаптационно-компенсаторных
механизмов целостного организма. В нашей работе мы вычисляли
показатели, характеризующие активность различных звеньев вегетативной нервной системы. В том числе интегральные показатели
(индексы), характеризующие соотношения первичных показателей: ИН – индекс напряжения (отражает степень централизации
управления ритмом сердца); ИВР – индекс вегетативного равновесия (соотношение активности симпатического и парасимпатического звеньев); КОП – индекс ортостатической пробы (направленность и степень изменения функционирования вегетативной
нервной системы, преимущественно симпатического ее отдела).
Результаты. Обследованные больные предъявляли ряд жалоб, на
основании чего нами были выделены болевой, диспепсический и
астеновегетативный синдромы. При объективном обследовании
больных, кроме наличия характерных для основного заболевания
симптомов в клинической картине часто преобладали эмоциональ-

Целью настоящей работы было исследование психовегетативных нарушений при дисфункции желчевыводящих путей с последующим прогнозированием исследуемой патологии.
Материалы и методы. Было обследовано 110 человек в возрасте
20,16±1,25 лет, имеющих функциональную патологию билиарного
тракта: 64 (44 женщины и 20 мужчин) пациента – дисфункцию
желчевыводящих путей по гипомоторному (гипоДЖВП) типу, 61
(40 женщин и 21 мужчина) – дисфункцию желчевыводящих путей
по гипермоторному (гиперДЖВП) типу. Контрольную группу
составили 35 пациентов аналогичного пола и возраста. Больные
прошли тщательное клиническое обследование. Для подтверждения диагноза пациентам проводилось этапное хроматическое дуоденальное зондирование с исследованием желчи и динамическое
ультразвуковое исследование желчного пузыря. Для выявления психологических особенностей использовали блок психологических
валидизированных опросников. Функция вегетативной нервной
системы оценивалась при помощи разработанной нами оригинальной программы “CORVEG”, свидетельство об официальной
регистрации № 200061883 от 8 сентября 2000 г.
Результаты исследования. На основании полученных в ходе
исследования результатов нами была произведена оценка значимости каждого психологического и физиологического показателя
в прогнозировании развития заболевания желчевыводящих путей.
При проведении расчетов мы воспользовались методом пошагового регрессионного анализа, а в качестве зависимых переменных
использовались психологические и физиологические показатели
при различных формах ДЖВП. Мы провели данное исследование
параллельно для гипомоторного типа и для гипермоторного типа
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дисфункции желчевыводящих путей. Коэффициент регрессии при
гипоДЖВП был 0,34, что определяет уровень значимости р≤0,01,
при гиперДЖВП – 0,62, р≤0,001. Другим показателем качества
подобранной связи является коэффициент α, который определяется индивидуально для каждого исследуемого параметра. Указанная задача была решена следующим образом. Для выделенных
в таблицу психовегетативных показателей было составлено уравнение следующего вида: Σ = α1х1+α2х2+…+α10х10, где Σ – прогностический показатель, х – показатель психовегетативной реакции,
α – настроечный коэффициент. В ходе произведенных расчетов
было установлено, что общее регрессионное уравнение по значимым параметрам имеет следующий вид:
Σ гипоДЖВП = 33,54х1 – 0,15х2 – 0,26х3 + 8,26х4 –1,97х5 + 9,13х6
– 6,93х7 + 39,89х8 + 1,27х9 – 0,05х10
Σ гиперДЖВП = 48,41х1 + 0,25х2 + 0,17х3 + 8,25х4 –14,74х5 +
14,81х6 – 7,12х7 + 2,63х8 + 0,22х9 – 0,16х10
Где – х1 Сокращение желчного пузыря после стимуляции через
40 минут в %, х2 Шкала сверхконтроля (СМОЛ), х3 Уровень нейротизма (Айзенк), х4 Мода, х5 Дыхательные волны в покое, х6 Волны
первого порядка в покое, х7 Волны второго порядка в покое, х8
Волны второго порядка в ортостазе, х9 Коэффициент ортопробы,
х10 % парасимпатических влияний.
Подставив в данное уравнение значения конкретных показателей в группе гипоДЖВП, мы получили Σ = 1203,06±373,38 и при
гиперДЖВП Σ = 2797,89±524,04. Результаты контрольной группы, в
которую входили здоровые обследуемые, подставленные в обе формулы, получились в пределах от 1476,44 до 2523,93. Таким образом,
при значении индекса Σ в этих пределах, риск развития патологии
билиарного тракта минимален. Если индекс прогноза Σ гипоДЖВП
≤ 1203,06 или Σ гиперДЖВП ≥ 2797,89 , то риск развития патологии билиарного тракта максимален. При Σ гипоДЖВП ≤ 1203,06
высока вероятность наличия у пациента гипомоторной формы
дисфункции желчевыводящих путей. При Σ гиперДЖВП ≥ 2797,89
предполагается наличие гипермоторной формы дисфункции
желчевыводящих путей. Следует отметить, что при Σ гипоДЖВП<
1203,06 и менее течение гипомоторной дисфункции утяжеляется,
аналогично – при Σ гиперДЖВП > 2797,89 также утяжеляется течение гипермоторной дисфункции желчевыводящих путей.
Выводы. Таким образом, мы считаем, что предложенный метод
пригоден для применения в практическом здравоохранении с целью
прогнозирования развития определенной формы дисфункции желчевыводящих путей и тяжести течения этой патологии в молодом
возрасте. Это важно для своевременного выявления таких больных.
А если учесть, что дисфункция желчевыводящих путей предшествует
органическому поражению желчевыводящей системы (калькулезный
и бескаменный холецистит), то своевременная и адекватная профилактика и коррекция функциональных, в том числе психовегетативных нарушений представляется весьма актуальной. Данная система
прогноза, используемая в работе, весьма эффективна при оценке
качества лечения (подборе препаратов, сроках терапии), поскольку
включает в себя кроме УЗИ и ряд психовегетативных параметров.

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ГИПОКСИЧЕСКИЕ
ТРЕНИРОВКИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ
Мухарлямов Ф.Ю., Иванова Е.С.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Цель. Изучить гемодинамические, адаптационные, регуляционные эффекты интервальных гипоксических тренировок (ИГТ), а
также их влияние на толерантность к физической нагрузке у больных гипертонической болезнью (ГБ).
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Материал и методы. Проведено исследование 193 больных ГБ I-II
стадии (89 мужчин и 104 женщины), получивших 10 ежедневных
ИГТ, продолжительностью 30-60 минут с гипоксической газовой
смесью 14-10% на фоне стандартной базисной гипотензивной
медикаментозной терапии (ингибиторы АПФ, β−блокаторы, диуретики, антагонисты кальция). Начинали курс ИГТ с общей продолжительности 30 минут, чередуя по 5 минут вдыхание гипоксической газовой смеси с содержанием в ней 14% кислорода и
атмосферного воздуха. Постепенно время процедуры удлинялось
до 60 минут, концентрация кислорода в гипоксической газовой
смеси постепенно снижалась до 10%. Методами контроля эффективности служили объемная компрессионная осциллометрия с
помощью аппаратного компьютерного анализатора АПКО-8-РИЦ,
программно-аппаратный комплекс “Динамика-100”, проба с физической нагрузкой – спироэргометрия (СЭМ). Группу контроля
составили 66 пациентов с ГБ тех же стадий, получавшие только
базисную гипотензивную терапию.
Результаты. По данным объемной компрессионной осциллометрии: до исследования среднее систолическое АД (САД) составляло
158 мм.рт.ст. в основной группе, 156 мм.рт.ст. в группе контроля. После
курса ИГТ среднее САД составило 142 мм.рт.ст. (снижение на 18,4%
от исходного), в группе контроля 153 мм.рт.ст. (снижение на 2,1% от
исходного). До лечения среднее диастолическое АД (ДАД) составляло
99 мм.рт.ст. в основной группе, 98 мм.рт.ст. в группе контроля. После
курса ИГТ среднее ДАД составило 86 мм.рт.ст. (снижение на 12,9%
от исходного), в группе контроля 96 мм.рт.ст. (снижение на 1,1% от
исходного). До вмешательства средняя ЧСС составляла 85 ударов в
минуту в основной группе, 86 ударов в минуту в группе контроля.
После курса ИГТ средняя ЧСС составила 79 ударов в минуту (снижение на 7,6% от исходного), в группе контроля 84 удара в минуту
(снижение на 2,3% от исходного). До вмешательства среднее общее
периферическое сосудистое сопротивление (ОПСС) составляло
126% от должных значений в основной группе, 124% от должных
значений в группе контроля. После курса ИГТ среднее ОПСС составило 112% от должного (снижение на 11,2% от исходного), в группе
контроля – 121% от должного (снижение на 2,6% от исходного). По
данным исследования “Динамика-100” после курса ИГТ отмечено
увеличение уровня адаптации (УА) в среднем на 24,3% от исходного
в основной группе, на 3,8% в группе контроля; увеличение вегетативной регуляции (ВР) на 19,4%, центральной регуляции (ЦР) на
18,7% в основной группе, в группе контроля на 2,8% и 1,9% соответственно; улучшение показателя психоэмоционального состояния (ПЭС) в основной группе составило 22,6%, в группе контроля
2,3%. При проведении СЭМ в основной группе до курса ИГТ зарегистрирован больший прирост мощности выполненной нагрузки
– на 19,4% по сравнению со средней исходной, в группе контроля
– на 1,4%. Максимальное САД при тредмил-тесте после курса ИГТ
снизилось на 9,8%, в группе контроля на – 1,3%, максимальное ДАД
– на 13,4% и 1,8% соответственно. По всем показателям отмечалась
статистически достоверная разница.
Выводы. Включение интервальных гипоксических тренировок в
программу лечения больных ГБ I-II стадии является эффективным
методом немедикаментозного лечения, способствующим лучшему
достижению целевого АД, большему повышению толерантности
к физической нагрузке, более выраженному снижению ОПСС, а
также увеличению уровней регуляции, адаптации и улучшению
психоэмоционального состояния больного. При ГБ, на основании
проведенных исследований, рекомендуется проведение 10-15 ежедневных ИГТ 1-2 раза в год.

ШКОЛА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ, КАК МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Мынгалов А.Ю., Чернова Н.В., Давыденко Ю.Н.
МУЗ “Центральная районная больница” г. Серпухов

В МУЗ “ЦРБ” г. Серпухов постоянно ведется поиск сохранения
и укрепления здоровья населения путем внедрения современных здоровье сберегающих технологий. Все большее значение в
этом направлении приобретает организация “Школ здоровья” по
различным разделам практической медицины. Так, на базе Центра медицинской профилактики МУЗ “ЦРБ”, в 2007 году впервые
начала работать Школа психологического здоровья.
На настоящий момент отсутствуют научные и литературные данные
о подобных Школах в лечебно-профилактических учреждениях. Поэтому, в связи с отсутствием унифицированных программ, были проведены разработки, в которых приняли участие руководители здравоохранения, терапевт, психотерапевт, врач спортивной медицины.
За форму проведения Школы были приняты – лекциисобеседования с презентацией материала, проведение практикумов, тренинговые занятия с периодичностью один раз в неделю
(три лекционных часа и три часа практики). Цикл полного курса
– три месяца, при условии постоянного присутствия слушателя.
Группы – не более 15 человек.
Всего было проведено 15 школ с охватом 1586 участников: социальные работники – 97 специалистов, руководители социальной
службы – 12 человек, сотрудники Администрации г. Серпухова – 28
человек, главные врачи лечебно-профилактических учреждений –
14 человек, работники спортивно-гуманитарной сферы – 70 человек, представители СМИ – 18 человек, спортсмены-профессионалы
– 17 человек и другие.
Для каждой профессиональной группы разрабатывалась своя
программа Школы, но во всех присутствовали базовые вопросы:
- общая психология, психологические категории, тестирования;
- психосексуальное развитие, влияние неправильного развития
на формирование личности, характера;
- норма и акцентуация личности;
-психологическое формирование кабинета, (отдела, отделения)
и гармоническое взаимодействие в микро- и макроколлективе;
- биоэнергетика: накопление, сохранение, затратный механизм
и энергозащищенность;
- профессиональное, социальное, бытовое формирование стрессоустойчивости;
- психологическое формирование супружеской пары, гармония;
полоролевая любовь в профилактике алкоголизма и наркомании
среди членов семьи.
- психологическое взаимодействие и работа с посетителями,
сотрудниками, жалобщиками и больными с тяжелыми характерологическими особенностями;
- культура здорового образа жизни в профессиональном и должностном варианте;
- первые сигналы невроза, кризисные ситуации, практичное разрешение;
- тактическое и стратегическое планирование рабочего времени,
сценария жизни и энергетических затрат;
- психотерапевтический минимум в профессии;
И практикумы: представление и разбор задач по диагностике
характера; работа с предлагаемой личностью (письменная, полоролевая), регламентное соблюдение суточного биоритма: пищевого,
полового, питьевого поведения; тестирование; психокоррекция;
формирование интернальности и кодекса уверенности; порядок и
правила встречи, работа с заявлениями; терапия творческим самовыражением.

Для оценки целесообразности и эффективности занятий в
Школе психологического здоровья специалистами Центра медицинской профилактики проводилось анкетирование слушателей
в начале и по окончанию курса. Все слушатели прошли психологическое тестирование и клиническое собеседование. Проанализированы данные, полученные в ходе методических практикумов,
аутотренингов, психотерапевтического консультирования, дискуссионных круглых столов, а также резюме на тематические доклады
слушателей.
В результате проведенных исследований групп слушателей
социальных работников, получены следующие данные: овладели
комплексной системой саморегуляции центральной нервной
системы – 100%; овладели аутотренингом, визуализацией – 80%;
восстановили (улучшили) суточный биоритм – 45%; овладели
психоэмотивной гимнастикой – 25%. Прошли курс психокоррекции – 10%; купировались проявления невроза – 5%;
Проведенная работа по организации Школы психологического
здоровья в Центре медицинской профилактики МУЗ “ЦРБ” г. Серпухова позволила:
- повысить уровень медико-психологических знаний руководителей и специалистов;
- провести адаптацию программы для различных профессиональных групп, непосредственно участвующих в сохранении и
укреплении здоровья городского и сельского населения Подмосковья в рамках Национального проекта “Здоровье”;
- оказать профилактическое воздействия на развитие синдрома
“эмоционального выгорания”;
- повысить личностный рост успешного специалиста.

МУЗЫКАЛЬНАЯ РИТМИЧЕСКАЯ
ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
МЯГКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИЕЙ
Нагапетьян В.К., Бадтиева В.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Артериальная гипертония является одним из основных факторов риска развития инфаркта миокарда, инсульта, недостаточности
кровообращения. У больных артериальной гипертонией отмечают
различной степени выраженности изменения вариабельности сердечного ритма. Низкая вариабельность ритма у больных с поражением сердечно-сосудистой системы является предиктором неблагоприятных исходов. Предлагаемый и запатентованный нами
способ музыкальной ритмической терапии позволяет нормализовать вариабельность сердечного ритма и способствовать снижению артериального давления у пациентов с мягкой артериальной
гипертонией.
Целью работы явилось изучение динамики показателей вариабельности сердечного ритма и центральной гемодинамики под
влиянием музыкальной ритмической терапии у пациентов с мягкой артериальной гипертонией.
Материал и методы исследования: изучаемый контингент состоял
из 40 больных мягкой артериальной гипертонией в возрасте от 28
до 60 лет.
Музыкальная ритмическая терапия проводилась при помощи
специально подобранной музыкальной терапевтической программы. Пациент одновременно слышал в наушниках не только
мелодию, но и звуки, отражающие работу сердца, что позволяло
ускорить адаптацию и синхронизацию числа сердечных сокращений (ЧСС) к числу сильных долей или ударов, приходящихся на 1
мин. воспроизведения музыкального произведения – ВРМ.
Оценка вариабельности сердечного ритма осуществлялась на
основании данных временного и спектрального анализа при
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помощи аппарата “Поли-Спектр-10”. Состояние центральной и
периферической гемодинамики исследовали методом объемной
компрессионной осциллометрии на аппарате АПКО-8-РИЦ.
После проведенных сеансов музыкоритмотерапии отмечено
снижение АД (по данным разовых измерений АД). Гипотензивный
эффект отмечен у 70% пациентов, имевших повышение АД до процедуры (снижение АД в покое с 145,5±2,54 до 127,6±1,7 мм.рт.ст.
(p<0,001)).
В результате лечения отмечено достоверное снижение ЧСС с
82,5±1,7 до 73,5±1,2 уд/мин, (p<0,001), уменьшение количества
наджелудочковых экстрасистол, наблюдаемых до лечения у 43%
больных (p<0,05).
Отмечена нормализация вегетативной регуляции сердечнососудистой системы: некоторое увеличение общей мощности
спектра (ТР) (p<0,05), в первую очередь за счет высокочастотного
(HF) компонента (p<0,05) и снижение его мощности в низкочастотном диапазоне (LF) (p<0,001), что свидетельствует об уменьшении напряжения функциональных надсегментарных центров
регуляции. Нарастание мощности высокочастотных составляющих
в нормализованных единицах (увеличение HF n.u. и уменьшение
LF n.u.) приводит к снижению коэффициента LF/ HF(p<0,001), что
свидетельствует о нормализации вегетативного баланса.
Музыкоритмотерапия оказала положительное влияние на центральную гемодинамику. Отмечена экономизация сердечной
деятельности: уменьшилось ЧСС в покое (p<0,001), ДП в покое с
106,95±1,3 у.ед. до 94,4±3,4 у.ед., (р<0,01).
Выявлено гипотензивное действие, которое проявилось снижением систолического АД в покое (р<0,01), и особенно диастолического АД в покое: (с 95,22±2,83 мм.рт.ст. до 83,2±4,1 мм.рт.
ст.,р<0,1).
Отмечено достоверное снижение среднего АД (с 116,6±6,2 мм.рт.ст.
до 94,66±4,3 мм.рт.ст, р<0,05), являющегося интегральной величиной всех видов давления, отражающей их средний уровень в течение полного сердечного цикла.
Таким образом, использование музыкальной ритмической терапии у пациентов с мягкой артериальной гипертонией привело к
ослаблению чрезмерных симпатических влияний, нормализации
вегетативного баланса и снижению артериального давления.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ИНГАЛЯЦИИ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ И
ФИТОЭКСТРАКТОВ
Нагорнев С.Н., Михайленко Л.В.
ФГУ “Российской научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва,
санаторий “Родник”, г. Пятигорск

Исследования последних лет свидетельствуют, что в слизистой
оболочке носа имеются клетки, продуцирующие гормоны и гормоноподобные вещества, которые способны оказывать как местные (паракринные), так и собственно эндокринные эффекты. Есть
много оснований полагать, что эти эндокриноциты относятся к
APUD-системе – диффузной нейроэндокринной системы, в рамках которой существуют устойчивые гормональные констелляции,
контролирующие различные процессы в организме.
Учитывая тот факт, что в органах пищеварения представительство клеток APUD-системы очень широкое, доказана принципиальная возможность влияния природных и физических факторов на
секрецию интестинальных гормонов и связанных с ними процессами метаболизма и этот феномен во многом объясняет лечебнопрофилактические эффекты курортной терапии, представляется
целесообразным попытаться воздействовать на гормональную
систему верхних дыхательных путей при помощи ингаляционных
процедур. Учитывая то обстоятельство, что эндокринные факторы,
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как правило, оказывают системное влияние на различные функции, нами были проведены исследования по оценке биологических эффектов ингаляции минеральных вод и фитопрепаратов
на метаболические процессы, в регуляции которых основная роль
принадлежит гормонам.
Исследования были проведены на Пятигорском курорте у 92
больных с артериальной гипертонией I и II ст., которые были разделены на три примерно равные группы, которые получали ингаляцию минеральной воды “Машук № 19”, фитопрепарата (отвара
из пустырника, душицы, шалфея, листьев красной свеклы, жома
винограда) и питьевой воды (контроль). 20 мл соответствующей
жидкости диспергировали в ультразвуковом ингаляторе “Семейный”, длительность процедуры составляла 10 минут. До и после
процедуры в течение 60 минут контролировали артериальное
давление, липидный и гликемический профиль, активность прои антиоксидантных систем, продукцию АКТГ, кортизола и инсулина.
Установлено, ингаляция питьевой воды практически никакого
влияния на исследуемые показатели не оказала, можно только было
отметить незначительное и краткосрочное увеличение уровня
АКТГ в крови (к 10-й минуте на 9%) и постепенное снижение артериального давления в среднем на 4-6 мм.рт.ст.
Ингаляция минеральной воды вызывала более заметные реакции,
среди которых можно выделить достоверное увеличение к 10-й
минуте продукции АКТГ и кортизола (на 23 и 20% соответственно),
концентрации малонового диальдегида на 14% и инсулина к 45-60
минуте (на 14%), однако существенной динамики липидов нами не
было выявлено, тогда как уровень глюкозы в крови после незначительного первоначального подъема (на 8%) к концу исследования
достоверно снижался в среднем с 5,7±0,19 до 5,1±0,13 ммоль/л
(p<0,05). Одновременно отмечалось снижение артериального давления в среднем на 11-18 мм.рт.ст.
Ингаляция с использованием отвара растений оказала наиболее
выраженное влияние на различные параметры, однако характер
ответных реакций организма был несколько иным. Во-первых,
снижение артериального давления (на 12-15%) наступало уже к
30-й минуте оставалось таковым до конца наблюдения. Одновременно отмечалось некоторое снижение атерогенного потенциала
крови за счет оптимизации соотношения холестерина липопротеидов высокой и низкой плотности (коэффициент атергенности к
60-й минуте после ингаляции уменьшался с 4,82±0,19 до 4,03±0,15
(p<0,05). Во-вторых, отчетливо проявилось антиксидантное действие данной процедуры (через 30 минут наблюдалось повышение
активности каталазы на 27%). В-третьих, активация стрессорных
гормонов была выражена не так сильно (в среднем на повышение
их секреции составляло 11-16%), тогда как продукция инсулина
практически не изменялась.
Результаты проведенных нами исследований позволяют сделать несколько предположений: ингаляция минеральной воды и
фитопрепарата может достаточно эффективно воздействовать
на гормональную регуляцию обмена веществ, в этих механизмах
определенная роль принадлежит стрессинициирующим реакциям
и в реализации биологического потенциала ингаляционного воздействия минеральной водой и фитопрепаратом, по-видимому,
имеется своя специфика. Мы полагаем, что активное воздействие
на обширную рецепторную зону верхних дыхательных путей и
эндокринные клетки APUD-системы путем ингаляции различных биологически активных веществ природного и растительного происхождения может иметь не только теоретический, но
и практический интерес в плане неспецифического влияния на
пато- и саногенетические реакции артериальной гипертонии, в
формировании которой определенная роль принадлежит дисбалансу регуляторных процессов и нарушениям обмена липидов и
углеводов.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВАННЫ И
ФИТОЭКСТРАКТЫ В КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ
Нагорнев С.Н., Михайленко Л.В.
ФГУ “Российской научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва,
санаторий “Родник”, г. Пятигорск

Минеральные ванны являются наиболее распространенным природным фактором и наиболее часто применяемым в бальнеотерапии артериальной гипертонии (АГ). Отмечено их положительное
влияние на коронарное кровообращение, центральную и периферическую гемодинамику, однако далеко не все минеральные воды
при их наружном применении достаточно эффективны, поэтому
не прекращаются попытки модифицировать лечение АГ на курорте
путем разработки новых методов комплексного применения бальнеофакторов с биологически активными веществами различной
природы. В последнее время в этом плане много внимания уделяется фитопрепаратам, которые давно применяются в народной медицине при лечении заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Известно, что минеральные ванны, также как и фитопрепараты обладают стимулирующим воздействием на различные
функциональные системы организма и способны активизировать
гормональную регуляцию обмена веществ. Учитывая тот факт, что
в последнее время значительно увеличилось число пациентов, у
которых артериальная гипертония сочетается с абдоминальным
ожирением, а нарушение липидного обмена взаимосвязанное с
гиперсекрецией инсулина составляет основу метаболического
синдрома, проблема немедикаментозной коррекции основных
патогенетических механизмов гипертонии в ее начальной стадии
является весьма актуальной.
Нами была изучена эффективность приема минеральных ванн в
сочетании с фитокомпозициями, включавших пустырник, душица,
шалфей, лист красной свеклы, жом винограда, у 48 больных с АГ
I и II ст. Контрольную группу составили 41 человек, получавших
минеральные ванны без фитопрепаратов. Базовый (стандартный)
комплекс включал гипотензивные препараты, диету и лечебную
физкультуру. Фитокомпозиция (на одну ванну) готовилась следующим образом: 50 грамм смеси (по 10 грамм каждого растения)
погружалась в инфундирный аппарат, заправленный 500 мл кипящей воды, прогревалась (на водяной бане) 10 минут, в течение 40
минут в отключенном аппарате настаивалась, затем смесь отжималась, фильтровалась, и водой доводилась до объема 500 мл. Ванные
процедуры проводились при температуре 36-37°С, длительность
воздействия 10-15 мин, на курс лечения 10-12 процедур в режиме
4-5 ванн в неделю (2 дня подряд с днем перерыва).
До начала лечения у больных АГ выявлены изменения в системе
гомеостаза, микроциркуляции и липидном обмене, проявляющееся
в повышении агрегационной способности тромбоцитов, угнетение
противосвертывающей системы, снижении объемного, тканевого
кровотока, повышении уровня липидов крови и секреции инсулина.
Под влиянием проведенного курса лечения минеральными ваннами с фитопренпаратом у больных отмечено улучшение общего
состояния, уменьшение головных болей, болей в области сердца,
улучшение и нормализация сна. В процессе лечения, в связи со
снижением уровня систолического и диастолического давления
49% больным была снижена дозировка гипотензивных препаратов,
а 14% – произведена их отмена.
Установлено положительное влияние курса ванн с фитокомпозицией на функциональное состояние сердечно-сосудистой
системы, проявляющееся в снижении уровня артериального давления в покое, уменьшении прессорных реакций на стандартные
нагрузки. Выявлено снижение величины показателя двойного
произведения в покое и на стандартную нагрузку, что косвенно

указывает на уменьшение потребления кислорода миокардом,
экономизацию сердечной деятельности в покое и на стандартную
нагрузку. Отмечено улучшение сократительной функции миокарда,
повышение миокардиального и коронарного резервов. Увеличение
сердечного выброса в покое, на стандартные и пороговые физические нагрузки наблюдалось за счет возрастания ударного выброса
при снижении общего периферического сосудистого сопротивления (на 13,9%). Мощность пороговой нагрузки увеличилась на
16,3%. Отмечено уменьшение ударного выброса сердца только в
покое, общее периферическое сопротивление снизилось лишь
на 10%. Коронарный резерв возрос на 7,6%. Это свидетельствует о
более выраженном влиянии ванн в сочетании с фитопрепаратами
на показатели гемодинамики у больных с гипокинетическим вариантом кровообращения по сравнению с только минеральными
ваннами. У больных с гиперкинетическим вариантом кровообращения после курса лечения отмечено снижение ударного выброса
сердца в покое, урежение сердечных сокращений, т.е. уменьшение
гиперкинеза сердечной мышцы.
После окончания приемам бальнеопроцедур у больных отмечалось достоверное снижение коэффициента атерогенности (в
среднем на 20±2,3%) и секреции инсулина на 18%. Примечательно,
что исходно повышенный индекс инсулинорезистентности НОМА
также снизился более чем на четверть, что свидетельствует о принципиальной возможности применения минеральных ванн в сочетании с биологически активными веществами растений для коррекции основных патогенетических механизмов метаболического
синдрома. В контрольной группе (минеральные ванны на фоне
базовой терапии) отмечалась аналогичная перестройка центральной гемодинамики, однако выражена она была в меньшей степени,
при этом существенных различий в динамики атерогенных форм
липидов и уровня инсулина в крови зарегистрировано не было.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о
перспективности применения сочетания фитопрепаратов с бальнеофакторами в комплексной терапии АГ.

ВИДЕОКОМПЬЮТЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С АМБЛИОПИЕЙ ПОСЛЕ
ФОТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ
Назарова Г.А.*, Арутюнова О.В.**, Манько О.М. **
Офтальмологическая клиника ЗАО “Око-Эксимер”,
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины и курортологии
Росздрава”, г. Москва

Различными аномалиями рефракции страдают в настоящее
время до 80% всего населения, из них, у 3,5% диагностируется рефракционная и анизометропическая амблиопия.
В настоящем исследовании проводилась оценка эффективности
восстановительного лечения методом видеокомпьютерной коррекцией зрения (ВВКЗ) у пациентов с различными видами рефракции у пациентов старше 16 лет, осложненными рефракционной и
анизометропической амблиопией.
В результате проведенного курса восстановительного лечения
отмечено статистически значимое повышение остроты зрения на
амблиопичных глазах в группах пациентов с различными видами
рефракции в среднем на 0,24±0,04, увеличение резервов аккомодации и зрительной работоспособности, а так жеснижение субъективной выраженности астенопии.
Полученные данные выявили достаточную эффективность ВВКЗ
у пациентов с рефракционной и анизометропической амблиопией, что позволяет рекомендовать проведение данного курса у
пациентов, перенесших эксимерлазерную коррекцию зрения вне
зависимости от вида рефракции и возраста пациента.
189

ИНДИВИДУАЛЬНО –
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ
ФУНКЦИЙ В ПОСТНАТАЛЬНОМ
ОНТОГЕНЕЗЕ У ДЕТЕЙ ДО ГОДА С
ОТКЛОНЕНИЯ В ПСИХОМОТОРНОМ
РАЗВИТИИ
Налобина А.Н., Степочкина Е.С.
СибГУФК, г. Омск

По данным ВОЗ, каждый 20-й ребенок имеет те или иные отклонения в развитии, требующие специальных медицинских и педагогических мероприятий. Особенно сложна в детском возрасте
оценка отклонений в развитии, когда структуры еще не полностью
сформированы, а симптоматика еще не резко очерчена. Хорошо
известно, что дети, страдающие одним и тем же заболеванием ЦНС,
по-разному отстают в развитии.
ЦЕЛЬ: выявить индивидуально-типологические особенности
становления двигательных функций в постнатальном онтогенезе у
детей до года с отклонения в психомоторном развитии.
ГИПОТЕЗА исследования базировалась на предположении о том,
что учет закономерностей становления психомоторных функций,
позволит адекватно оценить двигательное развитие ребенка до
года и предложить индивидуальный подход в процессе адаптивного физического воспитания.
Исследование проводилось на базе кафедры ТиМ физической
реабилитации ФГОУ ВПО СибГУФК и ЦВМР г. Омска. Нами было
обследовано 34 ребенка, в возрасте от 1 до 12 месяцев. У всех детей
имелись отклонения в психомоторном развитии (ПМР), вследствие
перинатальной энцефалопатии.
Для оценки физического развития были проведены антропометрические измерения, исследование моторного развития осуществлялось по общим движениям и мелкой моторике [И.А.Скворцов,
2000]. Для изучения психических функций нами были разработаны
педагогические тесты, позволяющие оценить скорость зрительномоторной координации и слуховой ориентировочной реакции.
Тонус мышц и безусловно – рефлекторная деятельность ребенка
определялась врачом-неврологом. Оценка физических качеств
сделала возможной определить двигательный потенциал развития
ребенка [А.И. Кравчук, 1998].
Результаты исследований подвергались статистической обработке с использованием параметрических (t – критерия Стьюдента), а также непараметрических критериев математического
анализа (критерий знаков z, Т – критерий Уилкинсона), а также
проводился корреляционный анализ данных.
Особого внимания заслуживают результаты исследования мелкой моторики: у большинства детей до года, с отклонениями в ПМР,
левая рука являлась доминирующей, кроме того, корреляционный
анализ выявил у этого показателя наибольшее количество статистически достоверных связей. Исследование сенсорных функций
показало, что чаще нарушения выявлялись со стороны зрительного
и вестибулярного анализаторов. При этом состояние зрительного
анализатора имело весьма слабую (r = –0,11) корреляционную
связь с возрастом ребенка и статистически достоверную с тонусом
мышц.
Развитие слуховой ориентировочной реакции имело статистически достоверную прямую взаимосвязь (r = 0,44) с развитием
вестибулярного аппарата.
На основании полученных данных нами были выделены
индивидуально-типологические особенности развития ребенка
с отклонениями в ПМР. Критерием построения индивидуального
профиля стало значение моторного коэффициента.
Так, у детей с низким моторным коэффициентом (МК<80%),
наблюдались недостаточные количественные характеристики
мелкой моторики, отставание от нормы на 50% статической силы
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и гибкости, слабая устойчивость вестибулярного аппарата и зрительно – моторная координация. Удовлетворительная слуховая
ориентировочная реакция и повышенный тонус мышц. Безусловнорефлекторная деятельность детей этой группы характеризовалась
задержкой угасания первичных автоматизмов новорожденного, и
запаздыванием в появлении установочных выпрямляющих рефлексов. Дети имели макросоматотип и дисгармоничное развитие.
Дети до года с пограничными значениями МК (от 80% до 99%),
также имели ряд особенностей.
В развитии мелкой моторики прослеживалось доминирование
левой руки, проявление физических качеств соответствовало возрастным нормам.
Наибольшее отставание в развитии сенсорных функций наблюдалось со стороны вестибулярного аппарата. Тонус мышц был снижен в верхних конечностях. Отсутствовало формирование рефлекса “защитная реакция рук”.
Физическое развитие соответствовало мезосоматическому типу,
однако у 50% оно было дисгармоничным.
В заключение хочется отметить, что показатели моторного развития ребенка имеют существенные индивидуальные и временные
колебания, что необходимо учитывать в процессе физического
воспитания, особенно у детей с отклонениями в психомоторном
развитии.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕТОДИКИ КАК СИСТЕМЫ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ И
ФИЗИЧЕСКОЙ САМОРЕГУЛЯЦИИ И
САМООЗДОРОВЛЕНИЯ
Намсараева Г.Т., Фролков В.К., Пузырева Г.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

В настоящее время традиционные оздоровительные методики – Цигун, индийская и тибетская йога получают распространение в большей степени как экзотические виды гимнастики,
спорта и релаксации. Отмеченная тенденция сужает значение их
лечебно-оздоровительного потенциала, что не может быть одобрено научными кругами. Для перспективного внедрения традиционных методик в современную практику медицины и здравоохранения необходимо обоснование комплексного развития методик,
предполагающее их адекватную научную интерпретацию. Поэтому
неслучайно в восстановительной медицине анализируются и обобщаются все имеющиеся сведения и накопленный опыт по использованию традиционных оздоровительных методик.
В соответствии с понятийным аппаратом восстановительной
медицины, традиционные оздоровительные методики определяются как необычные (с точки зрения западных представлений),
детально разработанные системы упражнений, специфическим
образом упорядоченных с психическими процессами и дыханием, выполняемых человеком с целью комплексной саморегуляции состояния здоровья. В процессе выполнения упражнений
реализуются два уровня саморегуляции – психофизиологический
и физический. За счет активизации функциональных резервов
организма они обеспечивают восстановление в необходимых диапазонах состояния здоровья, совершенствование личностных и
физических способностей. По существу это методы произвольного
управления функциями организма, направленные с одной стороны
на поддержание его в стабильном безболезненном состоянии,
предупреждение преждевременного старения и увеличение продолжительности жизни, а с другой – на развитие и усовершенствование психофизических способностей человека. Таким образом, в
соответствии с принципами восстановительной медицины, тра-

диционные оздоровительные методики можно рассматривать как
своеобразные варианты лечебно-оздоровительной физической
культуры с широкими возможностями в плане активизации функциональных резервов организма.
В странах их традиционного распространения методики определяются как духовно и телесно ориентированное комплексное
искусство самооздоровления и самогармонизации человека. Они
основаны на универсальном, регулирующем многие области
бытия, натурфилософском принципе “естественности”, предполагающем “естественное” осознание человеком динамики собственных состояний психики, духовности и тела. Методики создавались на протяжении длительного времени, разрабатывались
целые системы понятий и разнообразные комплексы упражнений.
При этом неукоснительно соблюдался принцип их подчиненности
главному постулату методик – подвластности человеку преобразований собственных состояний психики и тела, достижение которых возможно в результате длительной работы самого человека.
В каждой методике представлено три комплекса одновременно
выполняемых упражнений: психических, физических и дыхательных. При этом психические упражнения, по традиции называющиеся “работой над собой”, выполняют координирующую роль.
Во всех методиках выделяется одна черта, которую можно назвать
принципиальной. Это их главная традиционная идея, направленная на “решение задачи управления” функциональным состоянием
организма посредством воспитания и соблюдения самим человеком “дисциплины тела, психики и разума”. Поэтому для современной интерпретации методик правомерно привлечение классических, проверенных десятилетиями в эксперименте и на практике
фундаментальных положений физиологии высшей нервной деятельности.
С точки зрения современной физиологии и ряда смежных с ней
“нейронаук” (нейрофизиологии, психофизиологии, нейроанатомии, нейрохимии и др.), занятия традиционными методиками
можно рассматривать как процессы формирования своеобразных
динамических стереотипов поведения и психической деятельности человека путем их специфической модификации, инициируемых особыми видами социальных и идеальных потребностей и
мотиваций. При этом данные стереотипы идентифицируются как
конкретные виды функциональной деятельности, обусловленные
выполнением необычных упражнений, отобранных в результате
длительного эмпирического опыта. Необычность в традиционных
методиках выступает как исходное определяющее качество, отражающее сущность их медико-философских основ. Данный тезис
системно интегрирован в характере и всей сложной структуре
упражнений, целью которых является выработка поступательного
саморегулирования организма через оптимизацию поведения и
психической деятельности. Центральным физиологическим звеном комплексов является выработка специфического состояния
сознания – состояния глубокой концентрации внимания на какомлибо объекте. Развивающееся при этом торможение коры головного мозга, является адекватным стимулом для перестройки функциональной деятельности в сторону преобладания врожденной,
генетически детерминированной функциональной деятельности.
Врожденная функциональная деятельность, обеспечивающая важные функции самосохранения – это комплекс многих саморегулирующихся функциональных систем. Активизация их саморегуляторной деятельности корригирует в необходимых диапазонах
те или иные отклоненные от оптимального уровня физиологические параметры, что обеспечивает самовосстановление здоровья.
Отмеченные физиологические особенности, развивающиеся в
организме при выполнении упражнений, не присущие обычным
физическим комплексам, являются мощнейшим фактором лечебнооздоровительной эффективности традиционных методик.
На современном этапе развития здравоохранения традиционные
методики представляют интерес для восстановительной медицины
в плане практической реализации эмпирически установленных
“правил” по коррекции и восстановлению саморегулирующихся

способностей организма. Представляется важным проведение
адекватной научной интерпретации методик с использованием
клинико-экспериментальных исследований и тестирования на безопасность. Процесс внедрения традиционных оздоровительных
методик в практику медицины, в том числе и восстановительной,
должен быть регламентированным, подобно процессу создания и
апробации современных фармакопрепаратов.
Апробированные традиционные оздоровительные методики
могут быть использованы при разработке принципиально новых
восстановительных технологий системного характера, профилактических и оздоровительно-реабилитационных, основанных на
учете взаимообусловленности психических и соматических нарушений в организме с проблемами реализации человеком его социальных функций. В настоящее время общество заинтересовано
в развитии и широком внедрении социально-психологических
восстановительных технологий, коррелирующих с технологиями
культуры здоровья и образа жизни, для формирования у населения
идеалов и ценности здоровья.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЕЧЕБНЫХ ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ
С ВКЛЮЧЕНИЕМ КСЕНОНА В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Наумов С.А., Костромитина Г.Г., Костив И.М., Шумилина
Е.Н., Хлебников А.С.
ФГУЗ ЦКБВЛ ФМБА России, Москва; МСЧ № 70 ФМБА России,
ООО “Биология Газ Сервис” г. Екатеринбург

Уникальность физических и фармакологических свойств инертного газа ксенона предопределяет его широкое применение в медицинской практике, в том числе и в восстановительной медицине. В
настоящее время, ведущие мировые производители медицинских
газов проводят широкомасштабные исследования по выявлению
новых биомедицинских свойств ксенона. Россия обладает приоритетными знаниями в данном направлении.
Экспериментальными и клиническими исследованиями доказано, что ксенон обладает антистрессорным, антиоксидантным,
ноотропным, наркотическим, аналгетическим свойствами. Его
эффекты проявляются быстро через 1-2 минуты от начала воздействия и сохраняются довольно долго (до нескольких десятков
часов). Разработка современных способов и устройств, с помощью
которых можно осуществлять воздействие ксеноном на организм,
позволяет надеяться на его широкое применение в медицинской
практике.
Благодаря аналгетическому действию ксенон можно эффективно
использовать для лечения болевых синдромов различного генеза.
Нейропротекторные и ноотропные свойства дают возможность
его применения в неврологической практике. Антистрессорные
эффекты уже сейчас широко используются для терапии адаптационных расстройств и стресс-зависимых заболеваний. Как гипнотик
ксенон может применяться для терапии расстройств сна.
Ксеноновая терапия является высокотехнологичным и эффективным методом лечения, что требует от персонала соответствующих знаний, опыта и умения работать с современной аппаратурой.
Метод ксеноновой терапии практически не имеет противопоказаний в силу того, что этот благородный газ не токсичен, не тератогенен, не подвергается биотрансформации в организме, не аллергенен. Многолетний опыт применения ксенона (несколько тысяч
сеансов) не позволил выявить ни одного случая осложнения
или побочных эффектов. Относительным противопоказанием к
использованию метода ксеноновой терапии может быть присутствие у пациента симптомов отека мозга (застойные явления на
глазном дне при офтальмоскопии), признаках повышенной судорожной готовности головного мозга. Других противопоказаний не
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выявлено. Осторожность применения в данном случае обусловлена
тем, что ксенон способен вступать во взаимодействие с водой и
образовывать клатратные кристаллы.
Таким образом, применение метода ксеноновой терапии в восстановительной медицине, позволяет существенно снизить фармакологическую нагрузку на организм, повысить адаптационные
способности пациента к комплексной терапии, используемой в
восстановительной терапии, что может существенно повлиять на
качество лечения.

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ
НА УКРЕПЛЕНИЕ КВАДРИЦЕПСА,
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА
КОЛЕННОГО СУСТАВА
Негодаева Е.В., Широков В.А.
Уральская государственная медицинская академия,
г. Екатеринбург

В последние годы растет число работ, подтверждающих, что
изменения в мышечной системе (снижение мышечной силы),
дисфункция мышц бедра, являются фактором риска остеоартроза
коленных суставов. В связи с этим обращается внимание на мышечную слабость и нарушения проприоцепции, индекс массы тела
(Насонова В.А., 2003; Lewek M.D., 2004). Главную стабилизирующую функцию коленного сустава выполняет четырехглавая мышца
бедра, и при ОАКС сила четырехглавой мышцы бедра снижается не
менее чем на 60%. Поэтому ее укрепление имеет огромное значение для функционирования коленного сустава в целом (Hurley MV,
Scott DL, 1998).
При медикаментозном лечении гонартроза на первый план
выходят осложнения (такие, как кардиоваскулярные и осложнения
со стороны желудочно-кишечного тракта). В этой ситуации трудно
переоценить физические методы лечения ОА. Дозированные,
умеренные физические нагрузки могут существенно уменьшить
боль, улучшить функциональные показатели и увеличить амплитуду движения в суставах. К тому же это чуть ли не единственный
способ лечения, не требующий значительных финансовых затрат
на покупку оборудования или лекарственных средств. При условии активного участия больного в процессе лечения специальная
гимнастика может применяться в течение длительного времени, в
том числе, в домашних условиях (O’Reilly S., C, Muir K., R, Doherty
M.,1999).
Целью настоящего исследования являлось изучение и оценка
влияние дозированных физических нагрузок при остеоартрозе
коленных суставов на выраженность болевого синдрома, объем
движений.
Материалы и методы исследований: под наблюдением находилось 93 пациентов Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя инвалидов войн в возрасте от 30
до 83 лет с ОА коленных суставов 1-2 стадии, выполнявших программу физических упражнений для укрепления мышц, окружающих коленный сустав. В эту программу входили изометрические,
изотонические, изокинетические упражнения для мышц нижних
конечностей с преимущественным воздействием на четырехглавую
мышцу бедра. В конце комплекса пациенты проводили занятия на
велотренажере. Продолжительность занятий составляла 30-35 мин.
Кроме групповых занятий в зале ЛФК пациенты проводили 2 раза
в день (утром и вечером) индивидуальные занятия в течение 20-25
минут. Для этого каждому больному был выдан буклет с комплексом упражнений для самостоятельных занятий, а также карта самоконтроля. В ней пациент указывал продолжительность занятия, а
также самочувствие до и после занятия. Исследование проводилось
в течение четырех недель и оценивалось в динамике (до и после
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лечения) с помощью функционального индекса WOMAC, Оксфордской шкале оценки коленного сустава (по J.Dawson и соавт., 1998),
шкале оценки коленного сустава (по J.Insall и соавт., 1976), четырехсоставной визуально-аналоговой шкале оценки боли, оценивался тест “Время прохождения 15 метров”.
Полученные результаты. После проведенного курса лечения у
больных отмечалась достоверная положительная динамика по
Оксфордской шкале для коленного сустава: сумма баллов уменьшилась на 12,29 единиц (с 38,07 до 25,79, p<0,05). Положительная динамика наблюдалась также согласно индексу WOMAC (сумма баллов
возросла на 23,93 единиц, с 50,43 до 74,36, p<0,05), согласно шкале
оценки коленного сустава (сумма баллов возросла на 23,21 единиц,
с 52,71 до 75,93) и согласно визуально-аналоговой шкале (сумма
баллов уменьшилась на 8,29 единиц, с 23,86 до 15,57, p<0,05). Также
после завершения курса лечения отмечено уменьшение времени
теста “Время прохождения 15 метров”, что объясняется укреплением мышечного корсета коленного сустава, улучшением опорной
функции сустава и увеличением скорости ходьбы. Общая эффективность терапии составила 73%.
Выводы: Использование физических упражнений для укрепления четырехглавой и других мышц, окружающих коленный сустав,
позволяет уменьшить болевой синдром и улучшить опорную функцию нижних конечностей при остеоартрозе коленных суставов.

ОЗОНОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ
ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ
Неронов В.А., Чернышев А.Л., Максимов В.А.
Межотраслевое научно-техническое объединение “Гранит”

При лечении вирусных гепатитов (ВГ) важнейшей составляющей является применение озонотерапии (ОТ). (Змызгова А.В. и
соавт., 1998-2003; Botzennart K. и соавт., 1988; Carpendale M.T., 1993;
Eberhardt H.G., 1993; Dorstewitz H., 1989; Konrad H., 1991; Pignalosa
G. et al., 1990).
Основным методом использования ОТ при ВГ является внутривенное введение озонированного физиологического раствора с
концентрацией озона 4-5 мг/л.
ОТ оказалась эффективной при всех типах вирусного гепатита
(ВГ): А, В, С, их острой и хронической форме (Максимов В.А. и
соавт., 1993). В частности, отмечено, что нормализация клинических и лабораторных проявлений острого ВГ происходит в течение 1-2 недели после начала ОТ, быстро улучшается общее состояние больных. Обычно все симптомы болезни исчезали через 2-3
недели от начала ОТ. На курс лечения назначается от 4 до 6 сеансов
ОТ. После лечения больные наблюдались длительное время. Рецидивов заболевания, каких-либо неблагоприятных последствий ОТ
не отмечено.
При хроническом ВГ курс лечения включает в среднем 10-12
сеансов ОТ. Однако при тяжелых случаях количество сеансов ОТ
можно увеличить. Эффективность лечения контролировалось
лабораторными методами, оценивалось общее состояние больного
(Максимов В.А. и соавт., 1993).
На базе Межотраслевого научно-технического объединения “Гранит” было проведено лечение больных ВГ с использованием ОТ.
Цель – провести сравнительный анализ эффективности лечения
больных ВГ при использовании стандартных базисных схем лечения и комплексной терапии с учетом восстановления внешнесекреторной функции печени.
Материалы и методы исследования:
Для оценки состояния желчеобразующей и желчевыделительной
функции печени было обследовано 57 больных ВГ. Мужчин было –
34 человек, женщин – 23. Средний возраст составил 31,5±1,8 лет. Из
них 34 человека больных хроническим вирусным гепатитом В (ПЦР
ДНК HBV+ –ХВГВ) (средний возраст 32±3 года) и 23 человека больных ХВГС (ПЦР РНК HCV+) (средний возраст 34±1,5 года).

Серологическая диагностика вирусных гепатитов с определением маркёров: HBsAg, HBeAg, анти-HBsAg IgG, анти-HBcAg IgM,
анти-HBcAg IgG, анти-HBeAg IgG, анти-HCV IgG проводилась тестсистемами “Иммунокомб-II” Израиль.
Определение ДНК ВГВ и РНК ВГС, а также генотипа ВГС методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводилось тест-системами
фирмы “ROCHE”.
Всем больным проводилось ультразвуковое исследование органов брюшной полости, а также эндоскопическое исследование.
Для исследования внешнесекреторной функции печени использовали этапное хроматическое дуоденальное зондирование (ЭХДЗ)
с графическим отображением этапов желчеотделения, микроскопическим исследованием дуоденального содержимого и биохимическим исследованием желчи с определением как концентрации
ее компонентов в пузырной и печеночной желчи, так и расчетом
их дебита.
Лечение больных ВГ проводилось в соответствии со стандартами
оказания медицинской помощи больным ВГ.
ХВГВ – Схема № 1: ИФТ ( “Реаферон” или “Роферон А”) 6 млн.
МЕ внутримышечного или подкожного введения ежедневно в течении месяца, далее 3-х кратно в неделю. Схема № 2: Схема № 1 + ОТ
№ 10 (ОТ – внутривенное введение 400 мл озонированного физиологического раствора с концентрацией озона 4-5 мг/л трижды в
неделю), препарат “Дюспаталин” в дозировке 200 мг дважды в сутки
на протяжении месяца, Урсофальк в дозировке 10 мг/кг однократного вечернего приёма.
ХВГС – Схема № 1: ИФТ ( “Реаферон” или “Роферон А”) 6 млн. МЕ
внутримышечного или подкожного введения ежедневно в течении
месяца, далее 3-х кратно в неделю + рибаверин 800-1200 мг в сутки.
Схема № 2: Схема № 1 + ОТ №10, препарат “Дюспаталин” в дозировке 200 мг дважды в сутки на протяжении месяца, Урсофальк в
дозировке 10 мг/кг однократного вечернего приёма.
Результаты исследования и их обсуждение:
Лечение по поводу ХВГВ получали все 34 обследованных пациента.
Лечение больных ХВГВ проводилось по схеме № 1. 18 человек
получали лечение по схеме № 2. Спустя три месяца от начала лечения 32 больным было проведено ЭХДЗ.
При анализе полученных результатов было установлено, что у
больных ХВГВ нет достоверных изменений на этапах дуоденального исследования.
При анализе микроскопического состава, физико-коллоидных
свойств, а также биохимического состава пузырной и печёночной
порций желчи достоверных изменений в группах обследуемых
больных выявлено не было.
При анализе суммарного дебита компонентов получены следующие результаты: у больных ХВГВ в обеих группах отмечается достоверное увеличение секреции холевой кислоты (ХК), уменьшение
уровня холестерина, увеличение холато-холестеринового коэффициента (ХХК) однако в группе получавшей ОТ и Урсофальк уровень
секреции ХК несколько выше, а также отмечается достоверное увеличение секреции фосфолипидов и фосфолипидно-холестеринового
коэффициента, что говорит о более выраженных положительных
изменениях в группе больных получающей ИНФ-терапию в сочетании с озонированным раствором, Дюспаталином и Урсофальком.
Повышение суммарного дебита секреции ХК наблюдалось у 11
человек (61%) из числа лиц, получавших ОТ и Урсофальк, у 2-х
человек (11%) уровень ХК был ниже исходного, а у 5 человек (28%)
оставался неизменным.
Частота встречаемости билиарной недостаточности (БН) у больных ХВГВ после проведенного курса лечения во второй группе составила 78%, по сравнению с первой, где БН встречалась в 86% случаев.
Лечение по поводу ХВГС получали все 23 обследованных пациента.
Лечение проводилось по схеме № 1, 14 человек получали лечение по схеме № 2. Спустя три месяца от начала лечения всем больным было проведено ЭХДЗ.

В печёночной желчи отмечалось достоверное увеличение уровня
секреции ХК.
При расчете суммарного дебита компонентов выявлено, что
у больных получавших лечение по первой схеме не отмечено
достоверных изменений суммарного дебита компонентов. У больных получавших лечение по второй схеме выявлено достоверное
уменьшение объёма желчи, увеличение уровня секреции ХК, а
также увеличение ХХК, что говорит о достоверном уменьшении
литогенных свойств желчи у больных ХВГС.
Повышение суммарного дебита секреции ХК во 2 группе наблюдалось 11 человек (78,6%) и у 3-х (21,4%) человек уровень ХК оставался неизменным.
Анализируя процент встречаемости БН у больных ХВГС после
проведенного курса терапии в первой группе составил 88,9%, а во
второй 78,6%.
Выводы: для коррекции нарушений внешнесекреторной функции печени у больных ВГ, а также профилактики камнеобразования наряду с противовирусной терапией результативно использовать внутривенное введение озонированного физиологического
раствора.

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ТРАВМАТОЛОГО –
ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МУ “СУХАРЕВСКАЯ РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА” МЫТИЩИНСКОГО
РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Никитский Д.Н.
МУ “Сухаревская районная больница”,
Московская область, д. Сухарево

Цель исследования: на основе анализа деятельности реабилитационного травматолого-ортопедического отделения МУ “Сухаревская районная больница” Мытищинского района Московской
области привлечь внимание к проблемным и нерешенным вопросам организации реабилитационной помощи пациентам после
ампутации верхних и нижних конечностей.
Методы исследования: анализ информации о деятельности
травматолого-ортопедического отделения с 1979 года; экспертная оценка материально-технического состояния отделения и его
оснащения; экспертная оценка результатов реабилитационной
деятельности.
Полученные результаты: травматолого-ортопедическое отделение на базе Сухаревской районной больницы было создано в
1978 году приказом Главного Управления Здравоохранения Администрации Московской Области (ГУЗАМО) с целью совершенствования реабилитационной помощи пациентам с высоким риском
ограничения качества жизни; одновременно решались вопросы
создания специализированных центров на базе районных больниц. Отделение имело 40 коек и занимало площадь 750 кв. м. Перед
администрацией больницы ставилась задача внедрения организационных технологий, оснащение отделения современным медицинским оборудованием, подготовкой квалифицированных медицинских кадров. В короткие сроки отделение было подготовлено
к приему пациентов по программе реабилитации, утвержденной
ГУЗАМО. В программу реабилитации входил комплекс медицинских, психологических, физических методов(формирование
культи, разработка контрактур, тренирующие режимы ходьбы),
индивидуальное протезирование в отделение выездной бригадой
Московского протезно-ортопедического предприятия с дальнейшем обучением и тренировкой пациента. С первого дня работы
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сотрудники отделения столкнулись с проблемой тяжести состояния пациентов, связанных с основным заболеванием, приведшем
к ампутации, комплексом сопутствующих заболеваний, пожилым
возрастом. Часто это приводило к удлинению сроков реабилитационного процесса, его качеству. Наиболее частой причиной
ампутации по данным отделения были сосудистые заболевания
(класс БСК), сахарный диабет, травмы, обморожения и онкология,
Специфика контингента требовала размещения их в маломестных
палатах, специальной подготовки кадров для круглосуточного
обслуживания пациентов, оснащение отделения переносным и стационарным электрокардиографами, УЗИ-сканером, необходимым
лабораторным оборудованием. За двадцатилетний период работы
был накоплен большой положительный материал по итогам и
эффективности реабилитации ампутантов разных групп. Наиболее
эффективная реабилитация была достигнута у пациентов в связи
с ДТП, у молодых контингентов с сосудистыми заболеваниями, у
больных сахарным диабетом второго типа после назначения им
сахароснижающих препаратов. Работа отделения неоднократно
оценивалось положительно руководством района и области. Социологический опрос пациентов на протяжении ряда лет позволял
выявить положительную оценку работы отделения со стороны
больных. Администрация больницы с вниманием относилась к
предложениям и рекомендациям пациентов, часть из которых
выполнялась по мере поступления, а большая часть вошла в программу развития отделения.
В планах развития планировалось строительство больничного
корпуса для увеличения отделения до 60 коек, расширение диагностических возможностей отделения, внедрения современных
методов реабилитации и коррекции нарушенных функций. Эти
программы неоднократно заслушивались и получали положительную оценку на заседаниях администрации района, управления
здравоохранения. Несмотря на это коечный фонд сохранить не
удалось, постепенно происходило сокращение коечного фонда и
с 2003 года число коек составляет 20. В настоящее время работа
отделения продолжается в усеченном объеме, благодаря опыту
медицинского персонала и сохранившемуся оборудованию.
Выводы:
1. Многолетний опыт работы реабилитационного травматологоортопедического отделения на базе МУ “Сухаревская районная
больница” Мытищинского района Московской области результаты
деятельности свидетельствуют о необходимости тиражирования и
развития подобных реабилитационных служб в регионах.
2. Приоритетами в организации и развитии специализированной
реабилитационной помощи пациентам после ампутации верхних
и нижних конечностей являются: помимо сохранения ресурсного
обеспечения, расширение диагностических возможностей отделения, внедрения современных методов индивидуальной комплексной реабилитации, коррекции нарушенных функций организма и
сохранение показателей “остаточного здоровья”.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ КРЕМНИСТЫХ
И КРЕМНИСТЫХ-УГЛЕКИСЛЫХ ВАНН
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Никифорова Т.И., Князева Т.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Широкое распространение и прогрессирующее течение основных сердечно-сосудистых заболеваний и в частности, артериальной гипертонии обуславливают актуальность поиска новых методов восстановительного лечения и вторичной их профилактики.
Артериальная гипертония по прежнему остается главной корригируемой причиной, прежде всего, инфаркта миокарда и мозго194

вого инсульта, основным фактором риска развития ишемической
болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний, а также, как
показали результаты Фремингемского исследования, одной из
важных причин развития сердечной недостаточности. Поэтому
Всемирная Организация Здравоохранения, отводит важное значение немедикаментозным мероприятиям в качестве обязательной
меры на всех этапах лечения гипертонии. В частности целью бальнеотерапии является коррекция нарушенных экстракардиальных
механизмов кровообращения: вазодилатирующий эффект со снижением общего периферрического сосудистого сопротивления,
воздействие на нейро-гуморальные механизмы регуляции кровообращения и водно-электролитный обмен.
Одним из активных начал кремнистых ванн является кремниевая кислота, которая влияет на внутриклеточный метаболизм и
структуру биологических мембран; кремний входит также в состав
надмембранного слоя плазмолеммы клеток и влияет на ее структуру и проницаемость, жировой обмен и содержание холестерина
в крови. Поступивший в организм кремний накапливаясь в различных органах, в частности, миокарде и печени, на клеточном уровне
концентрируется в ядрах и митохондриях. При этом выявляются
позитивные изменения процессов фосфорилирования, метаболизма кальция, фосфора, белкового и липидного обменов.
Дефекты трансмембранного транспорта катионов считаются
генетической основой артериальной гипертонии. У больных и их
родственников увеличена проницаемость клеточных мембран для
ионов натрия, в результате чего повышено его пассивное поступление в клетку. Перегрузка натрием приводит к увеличению внутриклеточного кальция, что является непосредственной причиной
повышения сосудистого тонуса. Дефекты транспорта катионов
при гипертонии, обусловленные нарушениями структуры самой
клеточной мембраны, сопровождаются увеличением соотношения
холестерин/фосфолипиды.
Под нашим наблюдением находилось 80 больных артериальной
гипертонией 1-11 степени (по классификации ВОЗ, 1999 г.) с уровнями артериального давления 140-179/90-109 мм.рт.ст.
Все больные после обследования были разделены, на две группы,
сопоставимые по возрасту и основным клиническим проявлениям.
Все больные получали базовую медикаментозную терапию, корригируемую по показаниям.
1 группа больных (40 человек) получала курс общих кремнистых
ванн концентрацией 150 мг/л, состоящий из 10 процедур;
2 группа (40 человек)- курс общих кремнистых-углекислых ванн
(с концентрацией кремния 150 мг/л).
В предыдущих работах нами было установлено, что общие кремнистые ванны обладают гипотензивным эффектом, обусловленным
симпатолитическим и ваготоническим действием, оказывают нормализующее влияние на липидный спектр крови, гипергликемию,
микроциркуляцию и электролитный обмен, что позволяет эффективно применять их у пациентов с артериальной гипертонией
1-11 степени с нарушениями липидного обмена (гиперттриглицеридемией, гиперхолестеринемией), углеводного (гипергликемией,
нарушенной толерантностью к углеводам) и водно-электролитного
обмена (натрийуреза).
Также было установлено, что с увеличением концентрации ванн
от 100 до 150 мг/л, при сохранении гипотензивного эффекта усиливались специфические свойства кремния, в частности, на липидный обмен и микроциркуляцию, что свидетельствовало о лечебном
действии именно кремнекислот в кремнистых ваннах, а не общего
гидростатического давления воды, или температурного фактора,
как считали некоторые исследователи ранее. Ванны концентрацией
50 мг/л обладали наряду с наименьшим гипотензивным эффектом,
меньшей специфичностью, что подтверждает наши предыдущие
выводы и позволяет использовать их для лечения тех пациентов, у
которых высокие концентрации кремния могли вызывать раздражение кожных покровов.
Под влиянием кремнистых-углекислых ванн во второй группе
больных нами был получен более выраженный гипотензивный

эффект по сравнению с первой группой. Так, разовое артериальное давление под влиянием бальнеотерапии снизилось у 67%
больных 1 группы со 161,0±3,25 до 129,23±1,73 мм.рт.ст. (на 20%),
р < 0,01 и с 93,0±1,08 до 81,5± 0,54 мм.рт.ст. (на 12%), р< 0,01.
Во 2 группе гипотензивный эффект был отмечен у 87% пациентов, у которых систолическое давление снизилось со 163,0 ±
2,1 до 124,0 ±1,7 мм.рт.ст., (на 24%) , р < 0,01, диастолическое с
94,2 ± 0,77 до 80,1 ± 2,2 мм.рт.ст. (на 15%), р<0,01. Под влиянием
кремнистых-углекислых ванн, во 2 группе отмечалось более отчетливое снижение усредненных значений АД как в дневное, так и в
ночное время, снижение высокой долгосрочной вариабельности
давления, улучшение суточного профиля давления, а также снижение показателя “нагрузки давлением”, что коррелирует со снижением поражения органов-мишеней и факторов риска развития
сердечно-сосудистых осложнений при артериальной гипертонии.
Под влиянием углекислого газа просходит задержка ионов калия
и хлора, вызванное торможением секреции альдостерона надпочечниками с последующим снижением повышенной канальцевой
реабсорбции почками ионов натрия и снижение повышенного
сосудистого сопротивления. В то же время диоксид углерода стимулируя функцию надпочечников, снижает повышенную активность симпато-адреналовой системы.
Таким образом, воздействуя на различные звенья патогенеза
артериальной гипертонии с одной стороны (симпато-адреналовую
и ренин-ангиотензиновую системы), а также в результате синергизма действия кремния и углекислоты на электролитный баланс
организма кремнистые-углекислые ванны значительно повышают
эффективность немедикаментозного лечебного воздействия при
артериальной гипертонии.

МЕДИКО-ЭРГОНОМИЧЕСКАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО
АППАРАТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭРГОНОМИЧЕСКОГО КРЕСЛА
Новосельский А.Н., Быков А.А., Пузырев О.И., Белов И.В.
Кафедра восстановительной медицины ФДППО ГОУ ВПО ИвГМА
РОСЗДРАВА, Клиника восстановительного лечения, г. Иваново

Многочисленными исследованиями в области ортопедии,
неврологии и эргономике доказано что положение “сидя” является
наиболее нагрузочным для позвоночника человека. Более того, в
положении сидя возникают перегрузки в мышцах спины и шеи,
и конечностей. Продолжительные нагрузки в итоге приводят к
нарушению осанки, возникновению сколиоза и негативно воздействуют на репродуктивную систему организма. Из-за расслабленного брюшного пресса уменьшается внутрибрюшное давление,
опускаются внутренние органы брюшной полости, нарушается
биомеханика дыхания, появляются затруднения оттока желчи, возникают “застойные” явления в малом тазу.
Для снижения отрицательного воздействия положения “сидя”
были предложены различные варианты специальных кресел и стульев. Однако эта эргономическая мебель совершенно не учитывает
индивидуальность конкретного человека, а именно имеющегося у
каждого профиля морфо-функциональных асимметрий. Устройство для длительного сидения – эргономическое кресло с разделенными на две части и подвижными в определенных пределах
сидением и спинкой учитывает профиль индивидуальных асимметрий.
Целью исследования было изучение влияния данного эргономического кресла на скелетно-мышечную систему человека.
В качестве объекта исследования было взято офисное эргономическое кресло, для сравнения использовался обычный стул.
Испытуемые – добровольцы (62 человека) в возрасте от 9 до 63

лет, средний возраст 36 ± 2,4 года, 27 мужчин и 35 женщин. Программа исследования включала антропометрические измерения
диагональных размеров: от задне-верхней подвздошной ости до
акромиального отростка противоположной лопатки в положениях
“стоя”, “лежа” на животе, голова прямо, “сидя” на эргономическом
кресле и “сидя” на обычном стуле сантиметровой лентой. Выбор
этого показателя не случаен – он позволяет учитывать “напряженность” мышечных петель (Я.Ю. Попелянский, Л.А.Кадырова,1991).
У 20 испытуемых была проведена также оценка этих показателей
(кроме положения “лежа”) с помощью программно-аппаратного
комплекса “Стабилан-3D”.
Результаты измерений были подвергнуты статистической обработке с помощью программы Mikrosoft Excel. Выявлена высокая
корреляционная зависимость размеров в положении “стоя” и сидя
на кресле “Дуосит”. Установленный факт доказывает, что сидение
на кресле “Дуосит” по свом биомеханическим характеристикам
наиболее близко позе “стоя”.
Мы также провели компьютерное моделирование данных состояний с помощью средств программно-аппаратного комплекса
“Стабилан-3D”.
Таким образом, эргономическое кресло с разделенными и подвижными сидением и спинкой способствует сохранению эргономически выгодной пространственной ориентации позвоночника
в положении “сидя” и может быть рекомендовано как средство
медико-эргономической профилактики.

ОРГАНИЗАЦИОННО –
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИИ В РАМКАХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Овечкин И.Г., Кожухов А.А.
6 Центральный военный клинический госпиталь, Клиника ОАО
“Медицина”, г. Москва

В “идеальном” варианте мероприятия восстановительной
офтальмологии должны осуществляться в специализированном
кабинете функциональной коррекции зрения, который должен
включать в себя как диагностическую, так и лечебную аппаратуру с соответствующим штатом медицинского персонала, в том
числе врача-офтальмолога и медицинскую сестру – оптометриста.
Однако в настоящих условиях восстановительной медицины данное положение в большинстве случаев трудно выполнимо. Исходя
из этого, нам представляется особенно важным подчеркнуть, что
включение в перечень лечебно-оздоровительных мероприятий
функциональной коррекции зрения совсем не обязательно требует
расширения штатов учреждения восстановительной медицины за
счет включения врача-офтальмолога. С нашей точки зрения достаточным условием является осмотр окулиста на поликлиническом
этапе, где в большинстве случаев пациент получает путевку в
санаторий, дом отдыха или иной восстановительный центр. Если
врач-офтальмолог поликлиники (медсанчасти и т.д.) полностью
информирован о возможностях конкретного учреждения восстановительной медицины, достаточным являются рекомендации о
проведении конкретного курса функциональной коррекции, который в процессе реабилитации выполняется сестринским персоналом. Последнее положение представляется нам крайне важным с
позиций практического внедрения функциональной коррекции
зрения в общий перечень реабилитационно-восстановительных
мероприятий.В методическом плане мероприятия восстановительной офтальмологии могут выполняться в соответствии со следующими практическим рекомендациями:
• Проведение курса (8-10 сеансов) физиотерапевтической коррекции функциональных нарушений зрительной системы у лиц
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с нормальным зрительным статусом является базовым мероприятием и выполняется с периодичностью 6-12 месяцев.
• В период между курсами функциональной стимуляции в качестве дополнительных оздоровительных мероприятий пациентам с
функциональными нарушениями зрения применяются (в пределах
14-21 дней) концентраты биологически активных веществ (экстракта черники или препаратов на основе плацентарного комплекса), а также в качестве поддерживающего метода – ежедневная
оздоровительная гимнастика для глаз.
• В условиях санаторно-курортного этапа реабилитации в качестве дополнительных оздоровительных мероприятий пациентам с
функциональными нарушениями зрения целесообразно применение традиционных методов восстановительной медицины (бальнеотерапия, массаж шейно-воротниковой зоны и т.д.).
• На рабочем месте человека-оператора зрительного профиля
выполняется комплекс мероприятий офтальмоэргономической
(светотехнической) оптимизации рабочего места, основанный на
коррекции световой среды, а также применения специальных технических средств (очки, светофильтры), улучшающих условия зрительного восприятия или специальных компьютерных программ
зрительной разгрузки, обеспечивающих релаксацию зрения в процессе профессиональной деятельности.
Требует особого рассмотрения вопросы кадровой политики в
рамках излагаемой проблемы. В настоящее время обучение врачаофтальмолога или медицинской сестры офтальмологического
профиля практически не включает изучение вопросов офтальмоэргономики. Проблемой функциональной коррекции зрения
в некоторой степени занимаются в рамках специальных офтальмоэргономических лабораториях, которые функционируют лишь
в ведущих офтальмологических центрах Российской Федерации.
В рамках конкретной специальности существует дополнительное
обучение по оптометрии, включающее подбор оптических средств
коррекции (очки, контактные линзы), проведение функциональной
стимуляции органа зрения, избранные вопросы детской офтальмологии или, иными словами, круг вопросов, связанных с аккомодацией, рефракцией глаза, а также бинокулярным зрением. Таким
образом, изложенные выше офтальмоэргономические аспекты не
находят своего практического отражения в существующей системе
восстановительной медицины. В этой связи, с нашей точки зрения, чрезвычайно важным представляется положение о целесообразности дополнительного обучения врача-офтальмолога (или
дипломированного оптометриста) основами восстановительной
медицины.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ –
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Овечкин И.Г.
6 Центральный военный клинический госпиталь, г. Москва

ВЧЕРА. Профилактика и коррекция функциональных расстройств зрения у человека-оператора зрительного профиля
является закономерным отражением кардинальных изменений,
произошедших в производстве и связанных с ведущей ролью
“человеческого фактора” в современной науке и технике. Научнопрактическое решение задач указанных задач базировалось на
ведущей роли офтальмоэргономики – науке, изучающей роль зрения в производственной деятельности человека (от греческих слов
“офтальмос”-глаз и “эрго”- работа). За более, чем 25-летний период
были сформированы и успешно разработаны ряд конкретных
направлений офтальмоэргономики применительно к различным
видам зрительного операторского труда. Определились ведущие
школы в каждой из проблем офтальмоэргономики со своими лидерами и своим кругом задач. В частности, офтальмоэргономику операторской деятельности серьезно изучали военные офтальмологи
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(В.В. Волков, Е.Е. Сомов). Отдельными направлениями являются
авиационная офтальомэргономика (С.Л. Шаповалов, Т.И. Милявская, И.Г. Овечкин), промышленная офтальмоэргономика (А.А. Фейгин), компьютерная офтальмоэргономика (Ю.З. Розенблюм) и ряд
других. В последние годы особый интерес вызывают изменения
зрительной работоспособности после современных офтальмохирургических вмешательств, особенно рефракционных операций
(С.Э. Аветисов, К.Б. Першин). При этом важно подчеркнуть, что с
клинико-функциональной точки зрения, в большинстве случаев
офтальмоэргономика рассматривает стойкие нарушения зрения,
прежде всего рефракционной этиологии. Однако достаточно большой объем исследований посвящен функциональным изменениям
зрительной системы, в этом случае офтальмоэргономика тесно
связан с новым направлением здравоохранения – восстановительной медициной.
СЕГОДНЯ. В настоящее время сформулированы следующие базовые теоретические положения. Под “Восстановительной офтальмологией” понимается комплекс мероприятий (немедикаментозных,
физиотерапевтических, стимуляционных), направленных на восстановление функционального состояния зрительного анализатора
у лиц с нормальным зрительным статусом в процессе визуальной
деятельности и у больных и инвалидов на этапе реконвалесценции.
Концепция “здоровье здоровых глаз” – методические основы комплекса медицинских, социальных и педагогических мероприятий,
направленных на сохранение высокого уровня функционирования зрительного анализатора и зрительной работоспособности у
человека-оператора, а также профилактику синдрома зрительной
астенопии и повышения функциональных резервов зрения у лиц с
нормальным зрительным статусом в процессе повседневной визуальной деятельности.
В настоящее время в восстановительной медицине в рамках
нового направления научно-практической деятельности, обозначенного как “Восстановительная офтальмология”, разработаны и
апробированы следующие медицинские технологии: комплексная
методика функциональной (физиотерапевтической) коррекции
органа зрения, основанная на применении местной баротерапии
и низкоэнергетического лазерного излучения, медицинская технология применения концентратов биологически активных веществ,
улучшающих зрение, рассматривающая курсовой прием данных
средств в качестве дополнительного метода коррекции клинических и функциональных проявлений синдрома зрительной
астенопии или поддерживающего метода, сохраняющего эффект
функциональной (физиотерапевтической) стимуляции, а также
комплексная методика полисенсорной зрительной релаксации,
обеспечивающая разнонаправленное (физиотерапевтическая стимуляция, цветотерапия, аудио-визуальные средства) воздействие
на зрительных тракт с опосредованным воздействием на головной мозг в контексте нервно-сосудистой стимуляции, что в целом
позволяет применять данную технологию при синдроме острого и
хронического общего утомления или астено-невротических состояниях различного генеза.
ЗАВТРА. В перспективном плане требуется разработка технических средств, улучшающих условия визуального восприятия
человека-оператора в процессе длительной зрительной работы,
обоснование методов функциональной коррекции зрения, позволяющих в короткие сроки (по типу “скорой помощи”) обеспечивать снятие симптомов острого зрительного утомления, а также
внедрение резервометрических методов оценки чувствительности органа зрения к длительной зрительной нагрузке. При этом,
следует особо подчеркнуть важность диагностического (резервометрического) направления, основанного на разработке действенных методов прогнозирования функциональных расстройств зрительной системы и, в конечном счете, диагностика заболевания на
уровне “предболезни”. В практическом плане требуется широкая
просветительская работа среди офтальмологов и специалистов
восстановительной медицины, направленная на ознакомление с
основами диагностики, профилактики и коррекции зрительного

утомления у человека-оператора зрительного профиля с нормальным зрительным статусом.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В ТЕРАПИИ
ГОРМОНАЛЬНОЗАВИСИМЫХ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Овсиенко А.Б., Албасова А.В., Луговая Л.П., Градиль
Н.П., Андреев Е.Ю., Теунова З.Н.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Актуальность. Лечение гормональнозависимых гинекологических заболеваний требует гибкости в разработке тактического
подхода. Почти идеальным вариантом терапии данных патологий
может быть комплексное воздействие лечебных факторов, учитывающее необходимость коррекции измененного гормонального
фона, иммунных дисфункций, обменных нарушений, а также и
необходимость влияния на органические изменения в органахмишенях. В связи с этим в настоящее время возрастает интерес
практических врачей к использованию не только медикаментозных препаратов, но и природных факторов в восстановительном
лечении больных данной категории.
Материал и методы. Изучалось состояние 92 больных, страдающих гормональнозависимыми заболеваниями: 32 (34,8%) – генитальным эндометриозом (ГЭ), 31 (33,7%) – миомами матки (ММ) и
29 человек (31,5%) – диффузными пролиферативными дисгормональными заболеваниями молочной железы (ДПДЗМЖ).
Пациентки получали радоновые процедуры (ванны, гинекологические орошения и микроклизмы температурой 36С, с экспозицией каждой процедуры 15 минут, 1,5 или 6,5 кБк/л, на курс 10-12
процедур. Проводилось исследование гормонов крови во вторую
фазу менструального цикла (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол и прогестерон), иммунологические исследования крови, ультразвуковое
сканирование гениталий, молочных желез.
Результаты. При ГЭ у пациенток концентрация эстрадиола превышала уровень показателя у здоровых (115,6±9,5 пг/мл) в среднем на 115,7%, при ММ – на 74,3%, при мастопатии – на 101,7%.
Прогестерон был пониженным более равномерно. Отмечались
нарушения клеточного иммунитета, фагоцитарной активности
и уровней иммуноглобулинов у 79,3% пациенток с ГЭ, 66,7% – с
ММ и 75% – с мастопатиями. После радонотерапии показатели
клинического статуса и данных бимануального, пальпаторного и
ультразвукового исследований улучшились, отмечалось уменьшение
размеров патологических включений в теле матки при генитальном
эндометриозе, уменьшение размеров тела матки при эндометриозе
и миомах матки. У пациенток с ГЭ эстрадиол понизился на 24,5% по
сравнению с исходными данными, при ММ – на 10,2%, при мастопатии – на 37%. У всех пациенток отмечалась тенденция к повышению уровней иммунологических показателей (иммуностимулирующее действие лечебного фактора). В отдаленном периоде во
всех нозологических подгруппах наблюдалось улучшение клинического состояния и данных объективного исследования в течение
7-9 мес.
Выводы. Таким образом, результаты исследований показали
клинический эффект проводимого лечения у всех наблюдаемых
больных и дали возможность рекомендовать использование данных методов в комплексной восстановительной терапии женщин
с изучаемыми нозологическими формами гинекологических заболеваний.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
ВО ВРЕМЯ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Овчинникова Т.Н., .Лученко А.И., Ходасевич Э.Т.
ФГУ “Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава”, ГОУ ВПО “Сочинский государственный университет туризма и курортного дела”, г. Сочи

Любые изменения привычного ритма жизни ребенка вызывают
адаптивный ответ его организма. Перестройка образа жизни при
“выпуске” детей на каникулы является стрессирующим фактором.
Проблема стресса в последнее время стала одной из актуальных в
современной медицине, так как стрессорные реакции существенно
влияют на метаболизм, иммунитет и физическое развитие, что ведет
к ухудшению здоровья. Очевидно, что для предупреждения пагубных последствий стресса на организм необходима своевременная
его диагностика. Учет функциональных перестроек, проходящих в
организме ребенка за время летнего отдыха, может существенным
образом облегчить осенний “обратный” переход.
Исследование проведено на базе курортной поликлиники ЗАО
“Адлеркурорт” г. Сочи за период 2005-2007 гг. (главный врач Ю.И.
Бобко). Обследовано 62 ребенка в возрасте от 4-х до 15 лет. Все
дети отдыхали вдали от основного места жительства, меняя климатическую зону. Средний возраст составил 10,2 0,2 года, соотношение мальчиков и девочек 1:1,2. Для объективной оценки состояния
здоровья детей были использованы методы антропометрии, измерение артериального давления (АД), частоты сердечных сокращений (ЧСС), параклиническое обследование (электрокардиограмма,
компьютерная диагностика, ультразвуковое исследование, электроэнцефалография. Психодиагностическое обследование включало
изучение данных анамнеза, тест цветовых предпочтений Люшера,
“детский рисунок”, личностные опросники (тревожности С.М.
Зелинского и В.Е. Каганова, опросник для диагностики астении И.К.
Шаца).
В соответствии с данными клинико-анамнестического обследования выделено 3 клинических варианта сердечно-сосудистых
жалоб у детей. 1-й вариант – ощущение “учащение ритма сердца”
(14%), 2-й – “перебои” в работе сердца, боли в сердце, понижение
или повышение артериального давления, а также его колебания у
детей в возрасте 8-12 лет (69%), 3-й – такие же симптомы, но в возрасте 13-15 лет (13%). Анализ возрастной динамики жалоб показал,
что активные сердечно-сосудистые проявления манифестируют
у детей, начиная с 4-х летнего возраста, и проявляются в этом
периоде только первым клиническим вариантом, жалобы в работе
сердца (2-й вариант) появляются в возрасте 8 лет, и у подростков
13-15 лет преобладает (3-й вариант).
Соматический статус у многих (60,9%) обследованных характеризовался диспластичностью телосложения, физическое развитие было обычно нормальным, лишь у 5% детей оно было
задержанным, а у 7,5% опережало паспортный возраст, значительное число (49%) обследованных имели пониженное питание,
избыточное-9,7% и удовлетворительное – 41,3%. Существенных
различий между средними значениями систолического и диастолического артериального давления не выявлено, однако, у 13%
подростков отмечено возрастание (более чем на 10 мм. рт. ст.)
систолического АД, а у 18% – снижение данного показателя. По
показателю ЧСС обнаружена выраженная динамика: у 60-62% ЧСС
соответствовала возрасту ребенка, у 26-30% – снизилась более
чем на 5 мм.рт.ст., у 10-13%-возрасла более чем на 5 в 1 мин.
При оценке психоэмоционального статуса у обследуемых детей
у 73% подростков выявлено наличие эмоционального хронического напряжения, эмоциональная лабильность, нередко встречалась депрессивность. У детей первой и второй клинических вариантов отмечалась повышенная возбудимость, раздражительность
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в сочетании с быстрой истощаемостью и утомляемостью, снижением настроения. Особенностью вегетативного статуса у детей с
сердечно-сосудистыми проявлениями является преобладание симпатического тонуса вегетативной нервной системы во втором и
третьем клинических вариантах, в то время как для детей первого
клинического варианта характерно усиление парасимпатических
влияний.
Проведенное исследование позволило сделать следующие
выводы:
1. Во время летнего отдыха у детей не меняются показатели
работы миокарда, однако происходят изменения в регуляции сердечной деятельности – активация симпатических влияний при
постоянстве вегетативного статуса.
2. У 20-3-% подростков (второй и третий клинические варианты)
наблюдается снижение систолического артериального давления и
частоты сердечных сокращений.
3. Изменения психоэмоционального состояния отражают процессы активации мозговой деятельности, как на физиологическом,
так и на психологическом уровне.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ – ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ В ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, ПОСЛЕ ЛЕЧЕНИЯ
РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Оленева И.В.

Очевидно, что оптимизировать лечебно-диагностическую и реабилитационную помощь пациентам при раке молочной железы
необходимо с учетом субъективной оценки женщин их положения
в обществе в контексте культуры и систем ценностей, в которых
они живут, и в соответствии с их собственными целями, ожиданиями, стандартами и заботами, то есть на основе анализа показателей качества жизни. В свою очередь, динамика этих показателей
в ходе лечения может иметь не меньшее, а иногда и большее значение, чем обычно оцениваемые клинические параметры. В связи
с этим, также изучалась субъективная оценка женщинами своего
самочувствия.
В результате проведенного исследования значительно улучшились показатели (физическая активность, субъективная и объективная симптоматика, параметры оценки качества жизни) у пациентов основной группы после радикального лечения рака молочной
железы, которым проводилось восстановительное лечение, по
сравнению с показателями качества жизни пациентов контрольной
группы в завершении второго года лечения, что свидетельствует
о необходимости проведения комплексных реабилитационных
мероприятий, направленных на социальную адаптацию данной
категории больных.

ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ
ФУТБОЛИСТОВ ПОСЛЕ
РЕКОНСТРУКЦИИ ПЕРЕДНЕЙ
КРЕСТООБРАЗНОЙ СВЯЗКИ
Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И.

ФГУ “Федеральное бюро медико-социальной экспертизы”,
г. Москва

Московский научно-практический центр спортивной медицины

Российское здравоохранение достигло значительных успехов в
диагностике и лечении заболевания: активно применяются органосохраняющие операций и, как дополнение, лучевая, химио- и гормонотерапия. Различные варианты комбинаций методов лечения
составляют суть комбинированной и комплексной терапии, что
соответствует международным стандартам лечения злокачественных заболеваний. Вместе с тем, в настоящее время возвращение
женщин к труду возможно не более чем для половины больных,
поэтому проблема совершенствования реабилитации является
приоритетным направлением в повышении качества жизни при
раке молочной железы.
Кроме того, возвращение больного к нормальному образу жизни
дает существенный экономический эффект: каждый вложенный в
систему реабилитации рубль может быть возмещен в двукратном
размере. В связи с этим необходимо помнить, что первый год после
радикального лечения рака молочной железы является решающим
для медицинской реабилитации больных.
Основной причиной инвалидности больных, после радикального лечения рака молочной железы, являются послеоперационные осложнения, связанные с пересечением лимфатических путей,
удалением лимфатических узлов, повреждением нервов и нервных
стволов, травмированием сосудисто-нервного пучка. Кроме того,
формируются грубые послеоперационные рубцы и склеротические тяжи.
Болевой синдром, отек верхней конечности, ограничение подвижности в плечевом суставе, вегето-сосудистые нарушения,
нервно-психические расстройства – критерии, крайне важные для
больных, но которым врачи-онкологи не всегда придают особого
значения, считая такие жалобы абсолютно естественными в результате лечения рака молочной железы. Именно эти показатели легли
в основу исследования, целью которого стало изучение отдаленных
результатов лечения поздних осложнений хирургического лечения
рака молочной железы для совершенствования восстановительных
мероприятий, повышения трудоспособности и снижения инвалидности указанной категории женщин.

В 2005-2007 г.г. в МНПЦСМ прошел реабилитацию после артсроскопической аутопластики передней крестообразной связки
(ПКС) 121 спортсмен, среди которых было 43 футболиста (35,5%).
При создании технологии реабилитации футболистов учитывали
закономерности эволюции трансплантата, а также биомеханику
футбола. Мы выделяем следующие периоды реабилитации: Ранний послеоперационный период (1-3 недели после операции). На
первом плане стоят лечебные задачи: купирование воспаления;
профилактика сосудистых, инфекционных и других осложнений.
Параллельно решаются и задачи реабилитации: стимуляция мышц
бедра и профилактика контрактуры КС. Наименьшее количество
осложнений и наиболее быстрый темп восстановления спортивной работоспособности мы наблюдали при отсутствии иммобилизации. Особого внимания заслуживает профилактика сгибательной контрактуры. Период восстановления функции коленного
сустава (4 неделя – конец 2-го мес. после операции). Задачами
являются восстановление функции КС, нормальной походки,
стимуляция нейро-мускулярного управления, тренировка мышц
бедра, восстановление общей работоспособности спортсмена.
Средства реабилитации являлись лечебная гимнастика, проприоцептивные упражнения, упражнении в бассейне, ручной и
криомассаж, миоэлектростимуляция. При наличии сгибательной
контрактуры КС с первых же дней применяется статический и
динамический стретчинг. Первой группой являются облегченные
упражнения для КС в зале ЛФК и в бассейне. При ранней мобилизации КС темп ликвидации контрактуры быстрый: к концу 2-го
месяца после операции сгибание КС достигает 45-50o у 90% пациентов. Вторую группу составляют упражнения для нормализации
походки с использованием степпера и ходьбы в бассейне. После
полного восстановления нормальной походки пациенты начинают тренировку в медленной ходьбе. Третью группу составляют
упражнения для тренировки силовой выносливости мышц бедра.
Используем метод прогрессивно увеличивающейся нагрузки. В
тренировке нуждаются как сгибатели (“хамстринги”), так и разгибатели (“квадрицепс”) голени, причем необходимо стремиться
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к сбалансированному восстановлению их силы с соотношением
2:3. Особое внимание уделяем “хамстрингам” – синергистам
ПКС (Ranstrm,1986). Рабочая амплитуда силовых упражнений
быть меньше фактической на 5о-10о во избежание повреждения
структур КС. Каждое упражнение выполняется до выраженного
утомления. Четвертую группу составляют упражнения для тренировки проприорецепции, играющей исключительную роль в
футболе. Пятая группа – интенсивные общеразвивающие упражнения для здоровых частей тела при использовании тренажеров,
отягощений и сопротивлений. Шестую группу составляют упражнения бассейне: медленный бег, беговые упражнения, имитация
ударов по мячу, плавание разными стилями. Восстановительнотренировочный период (от начала 3-го до середины 5-го мес.
после операции). Задачами этого периода реабилитации являются: полная ликвидация контрактуры КС; тренировка абсолютной силы мышц тазового пояса; адаптация футболиста к медленному бегу и индивидуальному выполнению простых технических
приемов (ведение мяча в беге, прием и передача мяча и др.). Для
тренировки абсолютной силы мышц применяем упражнения с
отягощением при использовании тренажеров. Постепенно переходим от выполнения симметричных (для обеих ног) к упражнениям только для оперированной конечности. После выполнения теста на длительную, быструю ходьбу (5 км со скоростью
не менее 7,5-8 км/час) в среднем через 2,5 мес. после операции
включали медленный бег. После начала медленного бега включаем упражнения в беге с мячом.
Проприоцептивные упражнения приобретают новые черты: они
отличаются значительной координационной сложностью, выполняются в сопряжении с силовой тренировкой мышц тазового
пояса и воспроизводят некоторые типичные игровые ситуации.
Такое приближение к специфике футбола способствует совершенствованию нейромускулярного управления и психологической реабилитации игроков. В бассейне футболисты выполняют
разнообразные беговые упражнения, подскоки, легкие прыжковые упражнения, имитацию ударов по мячу. Тренировочновосстновительный период (от середины 5-го до середины 6-го
мес. после операции). Задачами реабилитации являются: восстановление скоростно-силовых качеств футболиста; восстановление
пассивной гибкости КС; включение футболиста в тренировочный
процесс. Этот период проходит под руководством врача и тренера
команды по плану, согласованному с врачами и инструкторами
ЛФК МНПЦСМ. Восстановление пассивной гибкости при сгибании
КС необходимо, поскольку именно это качество проявляется при
выполнении таких приемов, как отбор мяча в “подкате. Этот результат достигается обычно не ранее, чем к 4,5 мес. после операции.
Силовые упражнения выполняются с постепенным увеличением
амплитуды до полной и величины отягощения до 8-10 ПМ. В этом
периоде считаем необходимой, особенно для футболисток, плиометрическую тренировку. Все 43 футболистов успешно завершили
реабилитацию и приступили к тренировкам: 12 человек через 4,5-5
мес., 21 человек – через 5-6 мес., 10 человек – через 7-8 мес. после
операции. Спортивная карьера всех наших пациентов была вполне
успешной.

ПРОПРИОЦЕПТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА
В РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ С
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ
Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И.
Московский научно-практический центр спортивной медицины

Исследования доказали, что отсутствие проприоцептивной
тренировки в реабилитации спортсменов, перенесших травмы и
операции, вызывают риск рецидивных повреждений (Bunton E. et
al, 1993; Biel A., Dudzinski K., 2005; Vrbanic, 2007 и др.). Проприоцептивная тренировка спортсменов не должна сводиться лишь к

развитию равновесия. Мы разработали и используем различные
группы проприоцептивных упражнений (ПУ), которые интегрированы в реабилитацию пациентов и постепенно усложняются,
приближаясь к специфике различных видов спорта. На начальном
этапе реабилитации используем статические упражнения, выполняемые в и.п. сидя на фитболе или стоя на балансировочных платформах разного типа (эластичная плитка, полусфера Босу, жесткие
платформы с полусферическим или полуцилиндрическим основанием). При этом используем тренировку равновесия в сопряжении
с упражнениями спортивной направленности. После восстановления нормальной походки и адаптации к медленному бегу используем динамические ПУ в ходьбе и в медленном беге, которые способствует совершенствованию нейромускулярного управления. На
заключительном этапе дополнительно включаем разработанные
нами упражнения, сочетающие тренировку равновесия и силовой
выносливости мышц тазового пояса, а также упражнения, воспроизводящие типичные для спорта ситуации при воздействии
дестабилизирующих баланс факторов. Эти упражнения помогают
быстро восстановить статическую и динамическую проприорецепцию коленного и голеностопного суставов, придают спортсмену
уверенность и, тем самым, ускоряют восстановление спортивной
работоспособности.
Большое значение играют ПУ при патологии суставов и мышц
плечевого пояса. После восстановления функции плечевого
сустава используем такие упражнения, как отжимания в нижнем
упоре и стойку на кистях на балансировочной платформе. Особенно велико значение ПУ для спортсменок игровых видов (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол), у которых частота разрывов
ПКС выше в 2-4 раза, чем у спортсменов тех же специализаций.
При вертеброгенных заболеваниях (поражениях дисков, суставов
и связок) наблюдается мышечно-тонический дисбаланс между глубокими и поверхностными мышцами, а также мышцами стороны
поражения и контралатеральными. С помощью ПУ мы восстанавливаем нейро-мускулярное управление, тренируя равновесие с
опорой на балансировочные платформы, фитбол или роллер. На
заключительном этапе реабилитации ПУ занимают до 25% времен
реабилитационной тренировки спортсменов.

ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ
СВЯЗКИ У СПОРТСМЕНОВ: ВЗГЛЯД
ВРАЧА-РЕАБИЛИТОЛОГА
Орджоникидзе З.Г., Гершбург М.И.
Московский научно-практический центр спортивной медицины

ВВЕДЕНИЕ. Разрыв (ПКС) является одной из самых тяжелых
и распространенных спортивных травм. Реконструкции ПКС и
послеоперационная реабилитации продолжают уже несколько
десятилетий оставаться в центре внимания врачей травматологов
и реабилитологов.
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ. За 2005-2007 гг. в МНПЦСМ прошли комплексную реабилитацию 118 спортсменов после реконструкции
(ПКС). Спортсменов было 79, спортсменок – 39 человек. “Возрастной пик” пациентов приходится на 19-22-летний возраст,
когда спортсмены выходят на высший уровень мастерства и
переходят из молодежного во взрослый спорт с его особо жесткой конкуренцией и резко возрастающими спортивными нагрузками. Вместе с тем 23,0% пациентов относятся к подростковому
и юниорскому возрасту (15-18 лет). Недостаточное развитие
мышц-стабилизаторов КС, несовершенство нейро-мускулярного
управления делают коленный сустав (КС) подростков уязвимым
к тяжелым травмам. Эта группа наших пациентов была успешно
оперирована, несмотря на неоднократно высказываемые мнения
о недопустимости таких операций. Хирурги при определении
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ционные программы с учетом биомеханики различных видов спорта.
Главными факторами риска рецидивного разрыва ПКС – использование аллотрансплантатов и низкое качество реабилитации. Реабилитация спортсменов должна проводиться в специализированных
центрах реабилитации. Допуск к началу спортивной тренировки
возможен только после медиико-спортивной экспертизы, тщательно
оценивающей клинико-функциональные показатели спортсмена.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА АЭРОБНОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ В ИГРОВЫХ
ВИДАХ СПОРТА
Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И.
Московский научно-практический центр спортивной медицины

Особо важное значение для совершенствования функциональной подготовки спортсменов в игровых видах спорта имеет реализация их аэробных качеств. Высокий уровень аэробной работоспособности позволяет:
1) Выполнять большой объем игровых действий;
2) Поддерживать высокий уровень интенсивности игровых действий на протяжении всего времени матча;
3) Быстро восстанавливать работоспособность после перенесенных нагрузок.
Большой интерес представляет эволюция аэробной работоспособности спортсменов в различные возрастные периоды.
Цель исследования: оценить уровень аэробной работоспособности спортсменов в игровых видах спорта на примере наиболее
популярной спортивной дисциплины – футбола.
Материалы и методы:
В исследование вошло 168 футболистов, представляющих
клубы Российской премьер-лиги. Игроки были разбиты на группы
согласно их возрасту – 16-18 лет (19 человек), 19-20 лет (22 человека), 21-25 лет (57 человек), 26-30 лет (44 человека), старше 30 лет
(26 человек)
Испытание в тесте “ступенчатого повышения нагрузки” проводили с использованием эргоспирометрической установки Oxycon
Alpha фирмы Jaeger (Германия). В тесте использовался стандартный
протокол проведения испытаний.
В качестве критериев достижения МПК были приняты:
1) Наличие феномена “выполаживания” на кривой зависимости
уровня потребления О2 от мощности выполняемого упражнения;
2) Учащение пульса свыше до значений не менее 95% от расчетных максимальных “220-возраст” (т.е. 180 уд./мин);
Рисунок: Динамика максимального потребления кислорода (в
пересчете на килограмм массы тела) у футболистов различных
возрастных групп.
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показаний к подобным операциям учитывают биологический
возраст пациентов, выбирают метод операции, позволяющий
проводить тибиальный и феморальный туннели с минимальным воздействием на открытые ростковые зоны, что позволяет
избежать осложнений. Самым травматичным видом спорта оказался футбол (43 чел., 36,4%), далее другие игровые виды (28 чел.,
23,7%), единоборства (20 чел., 16,9%), горные лыжи (14 чел., 11,9%)
и др. Преобладал непрямой механизм повреждения ПКС – 79,7%.
Типичным было приземление после прыжка и резкий поворот в
беге при внутренней ротации бедра, легком сгибании КС и пронацией стопы. Такая ситуация вызывает нагрузку на ПКС и соударение ее с наружной стенкой межмыщелковой ямки бедренной
кости (“импиджмент-синдром”). Вероятно при повторяющихся
критических ситуациях происходит изнашивание ПКС, пока
наконец при очередной сходной ситуации происходит ее разрыв.
Такой механизм характерен в первую очередь для игровых видов.
Прямой механизм разрыва ПКС встретился в 18,8% случаев. Он
типичен для футбола и единоборств, где часто происходят силовые контакты с соперником.
ВЫБОР ТРАНСПЛАНТАТА. У наших пациентов явно доминировали аутотрансплантаты: из сухожилий полусухожильной и нежной мышц 72 чел., 61,1%; из связки надколенника 31 чел.; 26,3%, из
сухожилия квадрицепса 4 чел., 3,4%. Операция с использованием
сухожилий подколенных мышц наиболее технологичная, физиологически и биомеханически оправданна. Применение же трансплантата из связки надколенника увеличивает удельную нагрузку
на разгибательный аппарат КС, содержит угрозу развития пателлофеморального артроза.
МЕТОДЫ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ. Во многом
методы послеоперационного ведения основываются на характере
повреждения (изолированное или сочетанное) и индивидуальных
особенностях пациентов. Большая часть хирургов использует в
послеоперационном периоде иммобилизацию оперированного
тутором (51,7%) или брейсом (24,6%). Правда, у 90% спортсменов,
несмотря на иммобилизацию, с 3-10 дней после операции применялись упражнения для сгибания КС. Лишь у 23,8% спортсменов
иммобилизация не использовалась, и с первых дней после операции они выполняли упражнения для сгибания КС. По нашим
наблюдениям ранняя мобилизация КС дает наилучшие результаты:
более быстрвй темп восстановления и наименьшее количество
осложнений.
ОСЛОЖНЕНИЯ. Самым тяжелым осложнением у наших пациентов была несостоятельность ПКС – у 2-х спортсменов (в одном
случае отторжение трансплантата после артротомической лавсанопластики; в другом наблюдении несостоятельность ПКС развилась через 10 месяцев после операции без видимой травмы). В 8
случаях рецидивный разрыв наступил после травмы. У этих пациентов в трех случаях при операциях были использованы аллотрансплантаты, в 7 случаях аутотрансплнтаты. В 6 случаях реабилитацию пациенты осуществляли самостоятельно. Различные формы
артрофиброза КС наблюдались у 7 пациентов. Лишь в одном случае
проведен ревизионный артролиз с вполне удовлетворительным
эффектом. В других случаях проводилась длительная реабилитация
с использованием пассивной мобилизации КС с хорошим эффектом. В группе пациентов с артрофиброзом у 6 человек иммобилизация КС проводилась в течение 4-8 недель. Дефицит разгибания
КС в 3-5o развился у 67,6% пациентов. Два спортсмена, которым
операция сделана на фоне гонартроза 1-2 ст., не смогли восстановить спортивную работоспособность.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изучение факторов риска, этиологии и механогенеза разрывов ПКС открывает возможности их профилактики.
Большую роль в исходах реконструкции ПКС играют выбор трансплантата. Ранний послеоперационный период играет часто определяющую роль в успехе дальнейшей реабилитации. Такие осложнения,
как несостоятельность трансплантата и артрофиброз КС в значительной степени связаны с поздней мобилизации оперированного
сустава. Специалисты по реабилитации должны создавать реабилита-
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Примечания: VO2abs, ml/min – максимальное потребление кислорода;
* p<0,05; ** р<0,01 (различия в сравнении с наивысшим показателем
VO2max, отмеченным у группы игроков 16-18 лет).

3) Превышение значений дыхательного коэффициента (ДК)
более чем на 0,4;
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 проведенного исследования использовался пакет компьютерных программ SPSS12.0.
Достоверность различий групповых статистик устанавливалась с
использованием критерия t-Стьюдента при 5% уровне значимости,
принятом в медицинском и биологических исследованиях.
Результаты:
Было установлено, что различия в уровне максимального потребления кислорода (МПК), выраженные в абсолютных значениях, у
игроков различных возрастных групп имеют недостоверные отличия. Тем не менее, наблюдалась плавная непрерывная тенденция к
снижению показателей VO2max у футболистов старшего возраста.
Близакая, но, несколько иная картина наблюдается при анализе
относительных значений МПК – то есть, в пересчете на килограмм
массы тела.
Наибольшие цифры VO2max, выраженные в относительных значениях, также, как и выраженные в абсолютных цифрах, наблюдаются у игроков в возрастной категории 16-18 лет. У футболистов
в возрастной группе 19-20 лет уровень VO2max на 5,74% ниже; у
игроков 21-25 лет – на 8,58% ниже; у спортсменов в возрасте 26-30
лет – ниже на 12,83%; у футболистов старше 30 лет – меньше на
14,43%, в сравнении с игроками в возрасте 16-18 лет. В отличие от
абсолютных значений VO2max, при пересчете этого показателя
на килограмм массы тела, различия между группой, имеющей наивысшие значения МПК (16-18 лет), и группами 26-30 лет и старше
30 лет, становятся достоверными. Различия наиболее выражены, в
сравнении с возрастной категорией 26-30 лет, в связи с меньшим
разбросом показателей в этой группе игроков. В целом, здесь также
отмечена равномерная тенденция (более плавная, чем в случае абсолютных значений) к снижению значений VO2max с возрастом.
Выводы: аэробная работоспособность игроков, определяемая
уровнем максимального оптребления кислорода, испытывает снижение с возрастом, достигающее достоверных значений при пересчете этого показателя на килограмм массы тела.

КЛИНИКО-РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ
АНКИЛОЗИРУЮЩЕГО
СПОНДИЛОАРТРИТА
Орел А.М., Табиев В.И.
Специализированная клиническая больница
восстановительного лечения, г. Москва

Актуальность ранней и уточненной диагностики анкилозирующего спондилоартрита сохраняется и сегодня. В 62,5% случаев
заболевание диагностируется спустя 5 лет от начала заболевания.
Болезнь Бехтерева часто начинается в молодом возрасте, до 63%
больных становятся инвалидами, из них 40% получают инвалидность до 30 лет.
С целью изучения клинических и рентгенологические проявлений анкилозирующего спондилоартрита и определения наиболее
характерных признаков, позволяющих заподозрить это заболевание, нами были проанализированы амбулаторные карты, стационарные истории болезни и рентгенограммы 63 больных анкилозирующим спондилоартритом (болезнью Бехтерева).
Методы исследования: клиническое исследование, рентгенологическое исследование трех отделов позвоночника и системный
анализ рентгенограмм позвоночника. Все больные проходили

лечение в специализированной клинической больнице восстановительного лечения Москвы в 2003-2007 гг. Мужчин было 52, женщин 11, в возрасте от 17 до 77 лет.
Результаты исследования. Начало заболевания среди мужчин,
пришлось на возраст до 10 лет – у 1 больного, от 10 до 16 лет – у 6
(11,5%), от 17 до 20 – у 14 (26,9%) больных. Среди женщин начало
заболевания до 20 лет отмечено только у 2 пациенток.
Наблюдались следующие формы болезни: центральная: мужчины – 52,60%, женщины – у 54,5%; периферическая – мужчины у
47,60%, женщины – 45,5%; По степени активности: 1 степень наблюдалась у 38,2%, 2 степень – у 61,8% больных. Около половины – 31
человек (49,2%) профессионально занимались физическим трудом
(массажист, рабочий, уборщица, каменщик-монтажник, фрезеровщик, сборщик мебели и др.). На инвалидности находились 34 человека: мужчины – 28 (53,8%) женщины – 6 больных. I группа инвалидности была у 1 больного, II группа – у 17 мужчин (32,7%) и 6 женщин,
III группа инвалидности была у 10 больных – мужчин (19,2%).
Таким образом, было выявлено, что диагностика анкилозирующего спондилоартрита представляет известные трудности. Врачу
общей практики, непросто заподозрить это заболевание, поэтому
с целью своевременного распознания болезни Бехтерева нами был
применен следующий алгоритм обследования больного: 1) опрос,
2) сбор анамнеза, 3) общий осмотр, 4) оценка передвижения больного, 5) проведение клинических тестов, 6) рентгенография, 7)
лабораторные исследования.
1. Опрос. Жалобы на интенсивные постоянные боли, выраженные по утрам, локализующиеся в поясничном, грудном и шейном
отделах позвоночника, которые усиливаются в состоянии покоя
или при длительном положении в одной позе. Боли в крупных
коневых суставах.
2. Анамнез. Заболевание начинается в молодом возрасте,
болеют чаще мужчины, занимающиеся физическим трудом, боли
сменяются тугоподвижностью, которая постепенно охватывает
поясничный, грудной и шейный отделы. Срок появления стойких
двигательных нарушений у мужчин составляет в среднем 7 лет, у
женщин – 12 лет.
3. Общий осмотр. Необходимо оценить осанку больного – для
анкилозирующего спондилоартрита характерна “поза просителя”.
Она проявляется выраженным кифозом грудного отдела, горизонтальным положением шейного отдела, взглядом исподлобья. Второй тип – ригидная осанка – резкое выпрямление позвоночника,
отсутствие позвоночных физиологических дуг, уплощение грудной
клетки.
4. Оценка передвижения больного в пространстве. Движения тела
во всех направлениях ограничены и затруднены. Больной, чтобы рассмотреть предмет, находящийся где-нибудь сбоку, вынужден поворачиваться всем корпусом. При поражении тазобедренных суставов
больные передвигаются мелкими шажками, опираясь на палку.
5. Проведение клинических тестов, выявляющих поражения крестцово-подвздошных (сакроилеит), дугоотростчатых и
реберно-позвоночных суставов. С целью определения симптомов
сакроилеита рекомендуется провести: тест Кушелевского I, II, III,
тест Макарова I, II. Для выявления симптомов ограничения подвижности позвоночника наиболее информативны тесты Форестье,
Отта, Д.Г.Рохлина, Шобера, Томайера. Выявление любого из этих
симптомов позволяет заподозрить наличие у больного анкилозирующего спондилоартрита, что требует срочного рентгенологического обследования.
6. Рентгенография крестцово-подвздошных суставов, поясничного, шейного и грудного отделов позвоночника, а также других
суставов, где отмечается болевой синдром. При рентгенологическом исследовании выявляются симптомы сакроилеита, наличие
синдесмофитов. Нередко у пациентов с относительно небольшим
стажем заболевания обнаруживаются признаки анкилоза суставов
поясничного, грудного и шейного отдела позвоночника. Диагностируются проявления поражений и других суставов – тазобедренного, коленного, плечевого.
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7. Лабораторные исследования: существенно дополняют
клинико-рентгенологическое исследование. Наиболее информативны: общий анализ крови, С- реактивный белок, исследование
антигенов гистосовместимости HLA-B27.
Выводы: Сложность ранней и уточненной диагностики анкилозирующего спондилоартрита обусловлена тем, что этим заболеванием чаще болеют мужчины молодого возраста, занятые
физическим трудом. Предложенный нами алгоритм диагностики
позволяет заподозрить заболевание и направить пациента для
рентгенологического и лабораторного исследования и направить
на лечение в специализированное учреждение.

ВОПРОСЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ИСХОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ
Орлов М.А., Тимошин С.А., Полунина О.С., Орлова Е.А.,
Иванов А.Л., Кудрявцев В.А.,
Орлова А.В., Петелина Е.В., Внучкова Е.В.
ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ “Тинаки”; ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская академия, г. Астрахань

Данные официальной статистики свидетельствуют о высокой
заболеваемости пневмонией, достигающей ежегодно 1,5 миллиона
человек (Чучалин А.Г., 2004; Дворецкий Л.И., 2004). При этом заболеваемость внебольничной пневмонией (ВП) у пожилых в 2 раза
выше, чем среди лиц более молодого возраста (Лазебник Л.Б., 2003).
В настоящее время в круге проблем геронтологической пульмонологии появилась необходимость разработки новых лабораторных
критериев, имеющих важное значение для диагностики и оценки
эффективности лечения ВП у лиц пожилого возраста (Новиков
Ю.К., Волков В.В., 2003).
Цель исследования заключалась в изучении прогностического
значения исследований лактоферрина (ЛФ) и некоторых цитокинов при ВП у пожилых на основе определения их содержания в
сыворотке крови в процессе лечения и реабилитации.
Обследовано 88 больных ВП, разделенных в группы согласно
молодого и пожилого возрастов. Объектом нашего наблюдения
являлись больные только со среднетяжелым течением ВП. Группа
сравнения состояла из 20 соматически здоровых пожилых жителей. Диагностика, лечение и реабилитация ВП проводились в соответствии с клиническими рекомендациями научного общества
пульмонологов и стандартами (протоколами) диагностики и лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких от 1998
г. В рамках целевого исследования в сыворотке крови определяли
содержание ЛФ, интерлейкинов (ИЛ-1α, ИЛ-8), фактора некроза
опухоли (ФНОα) методом ИФА.
Установлено среднее содержание сывороточного ЛФ у соматически здоровых лиц пожилого возраста (1805,7±27,9 нг/мл), достоверно (p<0,05) превышающее аналогичный показатель у молодых
доноров. По нашему мнению гиперлактоферринемия у лиц в возрасте старше 60 лет может объясняться как следствие повышенной
дегрануляции нейтрофилов при их неизменном количестве в крови.
Не выявлено статистически достоверных различий в концентрациях ЛФ в сыворотке крови в зависимости от пола. Это касается как
молодых доноров, так и соматически здоровых лиц пожилого возраста. Учитывая этот факт, представляется возможным заключить,
что среднее содержание ЛФ (1583,2±3,64 нг/мл) у пожилых больных
ВП было ниже контрольного значения и сопровождалось при этом
достаточно широким разбросом изучаемых показателей.
Анализ изменений уровней лактоферринемии в процессе
лечения больных ВП, вызывает ассоциацию их динамики с особенностями клинического течения заболевания. Так, гиперлактоферринемия в пределах 2179,7–2378,9 нг/мл была характерна
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для благоприятного исхода лечения ВП. Гиполактоферринемия
от 1012,2 до 1577,3 нг/мл встречалась при затяжном течении ВП
и, как правило, её появление предшествовало развитию клинически манифестируемых осложнений. Частота совпадений клиниколабораторного прогнозирования течения ВП у пожилых составила
78,6%, что может считаться вполне убедительным результатом.
Если пожилой возраст больных считается установленным фактором риска развития ВП, то с увеличением прожитых лет следует
ожидать более тяжелое, чем у молодых, течение этого заболевания. Анализ показателей содержания сывороточного ЛФ в группах
контролируемого нами наблюдения выявил достоверные (p<0,01)
различия между молодыми и пожилыми пациентами. Содержание
этого белка в крови больных оказалось выше в молодом, чем в
пожилом возрасте: до 60 лет содержание ЛФ в сыворотке составило
2542,3±8,47 нг/мл, после 60 лет – 1583,2±3,64 нг/мл.
Общая закономерность количественных изменений цитокинов
в сыворотке крови у пожилых больных ВП заключалась в увеличении их содержания. Показатель ФНОα (21,8 пг/мл) был выше, чем
у пожилых лиц, не отягощенных соматической патологией (8,2 пг/
мл). Однако, содержание ФНОα у заболевших ВП в пожилом возрасте было существенно (в 3,1 раза) ниже, чем у больных ВП молодого возраста (75,2 пг/мл). При этом следует отметить и достаточно
широкий разброс показателей содержания ФНОα. Различия показателей ФНОα характеризуют особенности клинического течения
ВП у лиц пожилого возраста, так как его более высокие уровни (150
пг/мл – 920 пг/мл) были присущи для ВП с затяжным течением
и с развитием пневмофиброза. Концентрация другого изучаемого
цитокина ИЛ-1α, достигшая 330,7 пг/мл, была достоверно (p<0,01)
выше, чем у больных с ВП молодого возраста. В сопоставлении с
аналогичным показателем у соматически здоровых пожилых пациентов, содержание ИЛ-1α в сыворотке крови составило 95,9 пг/мл.
На наш взгляд, особый интерес заслуживает характер количественных изменений ИЛ-8 в зависимости от возраста. При ВП в пожилом
возрасте его уровень составил 160,3 пг/мл, что достоверно (p<0,01)
выше такового показателя у соматически здоровых лиц более старшего возраста, однако у иммунокомпетентных лиц молодого возраста концентрация ИЛ-8 в каждом случае была еще выше.
Для прогнозирования исходов восстановительного лечения
важно оценить реабилитационный потенциал больных ВП. Нами
установлено, что в 72,4% фоновые заболевания (чаще патология
сердца с недостаточностью кровообращения или нарушениями
ритма, сахарный диабет) задерживали функциональную реституцию легких, являясь причиной длительного рассасывания инфильтрата и затяжного течения ВП. В этих случаях объективизации
прогноза эффективности восстановительной терапии могут способствовать вполне доступные исследования ЛФ и цитокинов в
сыворотке крови больных ВП.

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ
“НАВИГАТОР ЗДОРОВЬЯ” ГНЦ РФ ИНСТИТУТ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ РАН
Орлов В.А., Стрижакова О.В., Фетисов О.Б.
ГНЦ РФ ИМБП РАН

В современных условиях профилактика и реализация целевых
мер по повышению функциональных резервов организма, общего
уровня физического здоровья и работоспособности населения
приобретает все более важное значение.
В институтах РАН на основе опыта авиационно-космической,
спортивной, профилактической медицины и адаптационной физиологии разработана медико-оздоровительная технология “Нави-

гатор здоровья”, основу которой составляют: донозологическая,
неинвазивная диагностика с измерением 19 показателей организма;
возрастные модели соматического здоровья человека на этапах от 6
до 60 лет; программные средства для обработки данных с формированием компьютерного паспорта здоровья и персональной целевой
программой оздоровления. Количественная (бально-рейтинговая)
оценка функциональных резервов сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышечной и костной систем, а также морфологический
состав тела рассматриваются в данной технологии в качестве индикаторов здоровья, работоспособности, биологического возраста и
степени защищенности (резистентности) человека от хронических
соматических болезней и травм. Обоснован и используется алгоритм расчета интегрального индекса физического здоровья человека (ИФЗ) как производного от комплекса контролируемых показателей организма, а также универсальная рейтинговая шкала ИФЗ для
оценки уровня здоровья населения в возрасте от 6 до 60 лет.
В 2006 году технология “Навигатор здоровья” сертифицирована
Росздравнадзором, Федеральным фондом ОМС, включена в Госреестр медицинских технологий и рекомендована для внедрения в
практику здравоохранения.
В Москве на протяжении ряда лет эта технология успешно эксплуатируется ЛПУ, что позволило нам аккумулировать результаты
обследований 450 тысяч жителей столицы и создать единую компьютерную базу данных о резервах здоровья и работоспособности
населения. Результаты массового мониторинга на основе данной
технологии наглядно и объективно характеризуют уровень резервов соматического здоровья и выявляют структуру факторов риска
по основным функциональным системам организма.
Анализ данных свидетельствует, что 64,3% обследованных по
уровню соматического здоровья (Индекс ФЗ) находятся значительно ниже среднестатистической возрастной нормы и имеют
крайне низкие функциональные резервы нервно-мышечной (47%),
дыхательной (39%), сердечно-сосудистой (41%) систем, плохо
справляются с координационно-двигательными тестами (36%) и
имеют значительные отклонения от оптимальной нормы по весоростовому показателю (29%).
Пребывание организма человека в таком состоянии в течение
ряда лет на фоне напряженной трудовой (учебной) деятельности,
стрессов, гипокинезии и городской экологии неизбежно приведет
к дальнейшей дезадаптации, ускоренному развитию симптомов
соматических болезней и потребует в предстоящие годы серьезного медицинского вмешательства.
Малозатратная медико-оздоровительная технология “Навигатор
здоровья” может на условиях заказа в кратчайшие сроки быть внедрена в практику работы ЛПУ, что обеспечит донозологический контроль здоровья населения, стимулирует здоровый жизненный стиль,
снизит заболеваемость, укрепит здоровье и работоспособность.

ПРИМЕНЕНИЕ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С
ИШЕМЕЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Орлова О.И., Хазова В.А.
“Центр восстановительной медицины и реабилитации”

Цель исследования: сравнительный анализ лечебного эффекта
применения одного и двух видов физических факторов в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца.
Материалы исследования: Для исследования взято 62 пациента с
диагнозом: ИБС. Стабильная стенокардия напряжения ФК 3 ПИКС.
ХСН (I-IIа).
Все больные были разделены на 3 группы: 1 группа – это больные, находившиеся на лечении и получавшие курс магнитотерапии, лазеротерапии и медикаментозное лечение (29 человек).

2 группа – больные, находившиеся на лечении и получавшие 1
физический лечебный фактор и медикаментозное лечение (23
чел.). 3 группа (контрольная) – больные, находящиеся на лечении и
получавшие только медикаментозное лечение (10 чел.). Возрастной
коридор больных в трех группах с 43 лет до 66 лет. Во всех группах
преобладал (более 80%) мужской пол. Наиболее часто предъявляемые жалобы: боли в области сердца, усиливающиеся при ходьбе и
(или) в покое, чувство тяжести в груди, одышку, перебои в работе
сердца, повышение АД, слабость, снижение работоспособности,
усталость, ухудшение эмоционального фона и т.д.
В первой группе больные проходили лечение по схеме: магнитотерапия; медикаментозное лечение; лазеротерапия. Во второй
группе: магнитотерапия; медикаментозное лечение. В третьей
группе только курс медикаментозного лечения.
Для проведения процедур магнитотерапии использовали аппарат низкочастотной магнитотерапии “Полюс–2”. Индуктор цилиндрической формы располагают со стороны спины на уровень 5
шейного – 4 грудного позвонков, частота 50 Гц, 2 ступень интенсивности, переменное магнитное поле, режим непрерывный, вертикальное направление магнитных силовых линий, продолжительность воздействия 10-12 минут № 10 ежедневно.
Медикаментозное лечение: коронаролитики, кардиопротекторы,
по показаниям гипотензивные, витамин Е, аспирин.
Процедуры лазеротерапии проводились на аппарате “Мустанг”
с длиной волны 0,89 мкм, тип излучающей головки – ЛО1 ИК
оптического диапазона; мощность излучения 5-7 Вт в импульсном
режиме. Используемые частоты 80 – 150 Гц; время экспозиции 1-2
минуты на зону и общее время процедуры не более 10 минут. На
курс 10 процедур, за 1 сеанс 3-6 полей. Методика контактная, стабильная. Используемые зоны воздействия: 1 поле – средняя треть
грудины; 2 поле – 3 ребро слева, болезненная точка по среднеключичной линии; 3 поле – область у внутреннего края нижней трети
левой лопатки; 4 поле – нижние ребра справа по среднеключичной линии (проекция печени); 5 поле – под реберной дугой слева
по среднеключичной линии (проекция поджелудочной железы); 6
поле – область кубитальной вены.
Особо следует отметить, что магнитотерапия проводилась за
20-30 минут до внутривенных инъекций, т.к. происходит усиление
кровообращения шейно-воротниковой зоны, уменьшается эмоциональное напряжение, повышается устойчивость к гипоксии, снижается тонус церебральных сосудов, улучшается кровообращение
мозга, внутрисердечная гемодинамика, снижается АД, увеличивается емкость сосудов.
Процедуры лазеротерапии проводились через 20-30 минут после
внутривенных инъекций, для активизации обменных процессов в
организме, повышая энергетический обмен, нормализуя лимфо- и
гемомикроциркуляцию в зоне воздействия, стимулируя метаболизм.
А также под действием лазерного излучения повышается содержание
кислорода, уменьшается тканевая гипоксия, снижается агрегационная способность тромбоцитов, что приводит к увеличению скорости
периферического кровотока и улучшению оксигенации тканей.
Оценка эффективности лечения проводилась по 1) клиническим показателям: улучшение общего состояния, исчезновение
(уменьшение) болей в области сердца, снижение АД, снижение
одышки и уменьшение аритмии и тд.; 2) функциональным методам
исследования: ЭКГ до начала лечения, во время лечения и после
завершения курса лечения, анализы крови и мочи, суточное ЭКГмониторирование, ЭХО сердца.
Полученные результаты: по окончании курса лечения в трех
группах отмечалось улучшение по клиническим и функциональным показателям: в первой группе 93% (27 человек); во второй
группе 68% (16 человек); в третьей группе 51% (5 человек).
Используя сочетанные лечебные эффекты преформированных
физических факторов до и после мед.лечения мы добивались антиоксидантного, биостимулирующего, антигипоксического, противовоспалительного, иммуностимулирующего, седативного, гипотензивного, антиспастического, антиаритмического и ряд других
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эффектов. Лечебные эффекты физических факторов способствовали усиленному всасыванию вводимых лекарственных препаратов и усилению эффективности проводимого лечения.
Выводы: применение физиотерапии дает больший положительный эффект при проведении реабилитационного лечения больных с ИБС, который усиливается при применении двух физических факторов, по сравнению с применением одного, в сочетании
с лекарственной терапией.
Т.о. можно сделать вывод, что применение в комплексном лечении двух физических факторов совместно с лекарственными препаратами дает положительный лечебный эффект при лечении
больных с ИБС. Стабильной стенокардией ФК 3. ХСН (I-IIа).

ОРГАНИЗАЦИОННОМЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ С
ОПОРОЙ НА ИППОТЕРАПИЮ ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Орлова Г.Г., Роберт Н.С., Денисенков А.И.
Оргкомитет Программ содействия профилактической медицине,
Национальная Федерация Лечебной Верховой езды, г. Москва

Одной из главных задач социальной политики во всем мире
является уменьшение проявлений неравенства в вопросах социальной политики и охраны здоровья.
Инвалиды во всем мире относятся к этим группам риска и особо
остро ощущают проявления неравенства в экономическом, социальном, моральном и политическом аспектах.
С принятием Федерального закона “О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации” 1995 года, впервые в отечественном законодательстве приоритетом социальной политики
государства в отношении инвалидов становиться реабилитация
как система медицинских, психологических, педагогических,
социально-экономических мероприятий направленных на восстановление социального статуса инвалида. В системе реабилитации
за последние 15 лет большое место стали занимать негосударственные реабилитационные центры с разными базовыми методами
реабилитации, в том числе лечебная и оздоровительная верховая
езда (иппотерапия). Организационная структура опорного реабилитационного центра Национальная Федерация Лечебной Верховой езды на основе лечебной верховой езды с инвалидным конным
спортом позволяет осуществлять многогранную и комплексную
реабилитационную деятельность. Работа центра строится исходя
из двух неравных временных отрезков года: около 9-ти месяцев
центр функционирует в условиях города, около 2-х месяцев на летней базе в лагере и около месяца – отдых (отпуска). В загородных
условиях возможности для Комплексной программы реабилитации многократно увеличиваются. Появляются дополнительные
возможности для психолого-педагогической и средовой реабилитации, воздействующей наилучшим образом на физическую, психоэмоциональную и другие виды реабилитации, способствующей
стимуляции внутренних потребностей их развития, и собственного опыта общения с миром людей и природы. Согласно информационной базе Центра большинство пациентов наблюдаются в
центре более 3-х лет.
В отделении медицинской реабилитации центра осуществляются: лечебно-профилактическая работа с контингентом Центра,
медицинское обеспечение занятий по ЛВЕ, постоянный медицинский контроль. Практикуется сочетание ЛВЕ с лечебным массажем
и ЛФК, методами кинезитерапии и другими.
Отделение ЛВЕ обеспечивает: регулярные занятия ЛВЕ, тренировки по конно-спортивной программе Специальной Олимпиады,
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тренировки по Паралимпийской конно-спортивной программе,
методическая работа по вопросам ЛВЕ с ИКС.
В спортивно-оздоровительном отделении центра осуществляются тренировки по различным видам инвалидного спорта. Среди
них наиболее востребованными и результативными в целях эффективной реабилитации являются настольный теннис, пауэрлифтинг,
занятия с элементами восточных единоборств, армрестлинг.
Функции отделения психолого-педагогической реабилитации
чрезвычайно разнообразны. Основная функция – психологическая
поддержка пациентов и их родственников. Усилиями психологов,
педагогов и логопедов достигается коррекция поведения, дефектов
речи, расширяются навыки по самообслуживанию. В кружках и студиях развиваются творческие способности, формируются первичные навыки разнообразных ремесел.
В Центре большое внимание уделяется формированию навыков
общения. Для этого используются методики так называемой средовой реабилитации, цель которой уменьшить социальные ограничения и способствовать интеграции инвалидов в общество здоровых
людей. Для каждого пациента составляется индивидуальный план,
согласно которому проводятся индивидуальные занятия с логопедами, олигофренопедагогами, и занятия с психологом (индивидуальные и групповые занятия с пациентами и родителями).
В план включается работа в мастерских, кружках и студиях. В
Центре работают мастерские: ткацкая, керамики, столярная, швейная, (шитьё мягкой игрушки), кружки “Уголок живой природы”, театральный, фольклорных игр, музыкальный и др.
На протяжении ряда лет в центре практиковалась субъективная
оценка качества реабилитации, при этом отмечался уникальный
положительный эффект лечебной верховой езды не только в физическом статусе, но и в психоэмоциональной и личностной сферах.
Эксперты отмечали увеличение объёма движений в суставах, в
т.ч. несколько случаев появления движений в неподвижных ранее
суставах; снижение количества и амплитуды гиперкинезов; уменьшение проявлений атаксии; снижение патологического тонуса
мышц; улучшение равновесия; улучшение походки; формирование
прикладных двигательных актов, (ходьба, стояние, выполнение
бытовых операций, манипуляция предметами, пр.); более качественное выполнение физических упражнений; улучшение общего
состояния, показателей самочувствия, настроения, активности.
Положительные изменения в психоэмоциональной и социальной
сферах выражались в следующих результатах: достоверные признаки уверенности в своих возможностях; повышение самооценки;
появление раскованности; увеличение активности; снижение излишней возбудимости; постепенное избавление от страхов, от вялости,
безучастности; изменение менталитета по отношению к самому себе;
появление ощущения себя равным всем, появление интереса к активной жизни, а в целом – повышение уровня качества жизни пациента.
С целью уточнения реальной эффективности комплексной реабилитации в в настоящее время разработаны объективные критерии оценки комплексной реабилитации по отдельным видам
состояний и ведущему ограничению жизнедеятельности.

РОЛЬ КВЧ-ТЕРАПИИ В КУРОРТНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОПЕРАЦИИ ПО ПОВОДУ РАННЕГО
РАКА ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО
ТРАКТА
Осипов Ю.С., Ефименко Н.В., Кайсинова А.С.,
Федорова Т.Е., Эрешова И.Г.
В последние годы онкологи обратили внимание на природные физические факторы, которые могут повлиять на снижение
высокой смертности в послеоперационном периоде, значительно
уменьшить побочные эффекты лучевой и химиотерапии.

Работами Н.В. Ефименко (2000-2005) определена медицинская,
социальная и экономическая значимость курортного этапа в
системе реабилитационных мероприятий после органосохраняющих операций по поводу осложненной язвенной болезни с применением курортных факторов и КВЧ-терапии. Исследованиями,
проведенными А.И. Лактионовой, Ю.С. Осиповым (1981-1991),
была доказана высокая эффективность санаторно-курортного
этапа в реабилитации больных в поздние сроки после радикальной
операции по поводу рака желудка.
Цель исследования: изучить роль КВЧ-терапии в комплексном
курортном лечении больных, перенесших операции по поводу
раннего рака желудочно-кишечного тракта.
Наблюдалось 60 пациентов, перенесших операции по поводу
раннего рака желудочно-кишечного тракта. Из них оперированных по поводу рака желудка было 36,7% пациентов, рака толстой
кишки – 26,6%, рака поджелудочной железы – 11,7%, рака гепатобилиарной системы – 25%. Мужчин было 53,3%, женщин – 46,7%, в
возрасте преимущественно от 40 до 59 лет и с давностью заболевания от 5 до 10 лет.
Болевой синдром наблюдался у 71,7% больных. Желудочная диспепсия была довольно частым проявлением послеоперационных
нарушений и констатирована нами у 78,3% больных. Кишечная
диспепсия была выявлена у 60% пациентов. Особого внимания
заслуживают проявления астеноневротического синдрома, свойственные данной категории больных. В клинической картине
обследованных нами пациентов он превалировал и был представлен общей слабостью, повышенной утомляемостью, апатией,
головными болями, диссомническими нарушениями, дефицитом
массы тела у 81,7% человек.
При объективном обследовании пальпаторная болезненность
выявлялась у 73,3% больных, у 18,3% отмечались гепатомегалия и
болезненность в правом подреберье, у 13,3% – в левом подреберье,
у 16,6% – по ходу толстой кишки.
Анализ скорости эвакуации бария из желудка и его пассажа по
кишечнику показал, что у данного контингента больных наблюдалось нарушение двигательной функции желудочно-кишечного
тракта, как в сторону ускорения, так и замедления, при этом выраженность двигательных нарушений желудочно-кишечного тракта
в послеоперационном периоде зависела от вида перенесенной
операции: после радикальной гастропластики ускоренная моторная функция желудка отмечалась у 77,3%, замедленная – у 22,7%;
после хирургической коррекции рака толстой кишки – ускоренная
моторная функция кишки наблюдалась у 25%, замедленная – у 75%;
рака гепатобилиарной системы и поджелудочной железы – ускоренная моторная функция органов пищеварения наблюдалась у
81,8% человек, замедленная – у 18,2%.
По данным лабораторных исследований у оперированных больных отмечено снижение уровня гемоглобина (68,3%) и повышение
СОЭ (60,3%), отклонения функциональных проб печени (78,3%):
гипербилирубинемия (68,3%), гиперхолестеринемия (60%), гиперβ−липопротеидемия (63,3%), гипер-γ−глобулинемия (65%), увеличение тимоловой пробы (70%). Повышение уровня амилазы отмечено у 68,3% пациентов. Уровень малонового диальдегида (МДА) в
сыворотке крови был повышен (88,3%), а каталазы – снижен (85%).
Исследование гормонов крови выявило гиперкортизолемию у
83,3% пациентов и гипоинсулинемию у 81,7% больных, что указывало на значительное напряжение стрессмобилизующих систем.
При анализе иммунного статуса установлено наличие иммунного дисбаланса у 68% больных.
Для определения эффективности применения КВЧ-терапии в
общем комплексе санаторно-курортного при состояниях после
операций по поводу раннего рака ЖКТ больные были разделены
на 2 группы, одна из которых (30 чел., контрольная) получала
питьевую углекислую гидрокарбонатно-сульфатно-хлоридную
натриево-кальциевую минеральную воду малой минерализации
(3,2-3,5 г/л) Ессентуки-Новая в количестве 3-3,5мл/кг массы тела, за
30 минут до еды, 3 раза в день, в теплом виде (I ЛК), другой группе

(30 чел., основная) дополнительно была назначена КВЧ-терапия
на проекцию тимуса по стабильной методике, при непрерывном
режиме и экспозиции 30 минут, на курс 8-10 процедур. Обе группы
больных по основным клиническим показателям были репрезентативны. Лечение больных проводилось на фоне базисной терапии – санаторно-курортного режима, ЛФК, диетического питания
(диета №1-5).
После проведенного курортного лечения у большинства больных наблюдалась положительная динамика основных клинических
и параклинических показателей, характеризующих функциональное состояние гастродуоденальной, панкреато-гепатобилиарной
систем, кишечника, а также общее состояние больных.
При сравнительном анализе положительная динамика основных
показателей, характеризующих патологический процесс (болевой, диспепсический, астеноневротический синдромы) была на
17-20% более выражена в группе больных, получавших в комплексе
курортного лечения КВЧ-терапию. По результатам рентгенологического исследования у больных, получавших КВЧ-терапию, показатели моторно-эвакуаторной функции органов пищеварения в
конце курса курортного лечения были на 13,3% лучше, чем у пациентов, получавших только питьевую минеральную воду (процент
улучшения составил 73,3 против 60 в контроле (Р>0,05). Коррекция
нейро-эндокринных, иммунных нарушений и показателей перекисного гомеостаза достоверно чаще выявлялась у 2 группы больных с применением КВЧ-терапии: 81,5% против 63,2% в контроле.
Общая эффективность курортной терапии составила в первой
группе больных 63,4%, а во второй – 81,7%, Р<0,05.
Комплексное применение маломинерализованных питьевых
минеральных вод и КВЧ-терапии обеспечивает нормализацию деятельности органов пищеварения, ускоряет их адаптацию к новым
условиям после оперативных вмешательств, способствует редукции
патологических симптомов после операций, значительно улучшает
общее состояние больных, качество их жизни.

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ПРОФИЛИКТИКИ И
КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ
Осипов В.Г., Буланова Э.В.
Тверская государственная медицинская академия

Одной из наиболее часто встречающихся патологий у детей и
подростков являются различные нарушения осанки. Это достаточно серьезная проблема, требующая самого пристального
внимания со стороны педагогов и врачей, так как все дефекты и
заболевания опорно-двигательного аппарата в период роста и развития детского организма прогрессируют без соответствующих
оздоровительно-корригирующих мероприятий.
Нами в течение ряда лет проводились профилактические осмотры детей, подростков и студентов вуза с целью выявления нарушений осанки. Всего было осмотрено 3307 человек (девочек и
девушек – 2126, мальчиков и юношей – 1181). Анализ результатов
осмотров показал, что подавляющее большинство школьников и студентов имеют те или иные нарушения осанки (от 51,8% – до 85,4% в
зависимости от возрастной группы). Причем, нарушения осанки у
девочек встречаются в среднем в 2,3 раза чаще, чем у мальчиков.
На наш взгляд, сегодняшняя школьная программа по физической
культуре в большей степени ориентирована на занятия с детьми
мужского пола. Она недостаточно адаптирована к специфическим
потребностям и физическим возможностям девочек и девушек и
поэтому не может обеспечить гармоничного физического развития женского организма. Целесообразно введение с раннего
детского возраста раздельных занятий физической культурой для
мальчиков и девочек. Учебные программы на раздельных занятиях
должны максимально учитывать психофизиологические особенности пола занимающихся.
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Нами разработана система физкультурно-оздоровительных
занятий для девочек и девушек под общим названием “Синтезтренинг”. Методика занятий и комплексы упражнений разработаны с учетом анатомо-физиологических особенностей женского
организма и современных тенденций в женской общеразвивающей и корригирующей физической культуре. Система занятий
“Синтез-тренинг” может быть дополнением к программе обязательных уроков физической культурой, а также использоваться в
качестве оздоровительно-корригирующей физкультуры в лечебнопрофилактических и санаторных учреждениях.
Основу “Синтез-тренинга” составляют 9 блоков специальных
упражнений (БСУ). Каждый БСУ решает на занятии свои специфические задачи. Комплексное и дифференцированное использование нескольких БСУ на одном занятии позволяет, с одной стороны,
оказывать общеукрепляющее воздействие, с другой стороны, целенаправленно корригировать имеющиеся дефекты осанки.

дошкольных учреждений г. Твери и г. Москвы, а также в Тверской
медакадемии. Анкетирование занимающихся показало достаточно
высокий и стабильный интерес школьниц и студенток к занятиям.
Проводимое в течение нескольких лет врачебное наблюдение
за занимающимися девочками подтвердило оздоровительнокорригирующую эффективность занятий.
В 2004 году система физкультурно-оздоровительных занятий
“Синтез-тренинг” /авторы: Осипов В.Г., Буланова Э.В./ успешно прошла экспертизу в Министерстве образования и науки РФ и допущена к использованию в образовательных учреждениях России.

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ У БОЛЬНЫХ,
ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ МИОКАРДА
Отто М.П., Князева Т.А.

Таблица 1. Блоки специальных упражнений
Блоки СУ
1. Дыхательные
упражнения

2. Релаксационные растягивания
3. Упр. для
мышц, предрасположенных к
гипертонусу
4. Упр. для
мышц, предрасположенных к
гипотонусу

5. Танцевальная
пластика

6. Ритмическая
гимнастика

7. Специальные
подготовительные упражнения

8. Корригирующие упражнения

9. Психомышечная релаксация

Основные задачи
1. Вырабатывать навыки верхнего, среднего, нижнего дыхания.
2. Вырабатывать навыки полного дыхания.
1. Повышать взаимоуравновешенность
процессов возбуждения и торможения в
коре головного мозга.
2. Способствовать общему психомышечному расслаблению.
1. Снижать тосус спазмированных мышц.
2. Способствовать коррекции двигательного стереотипа.
3. Улучшать пластику движений.
1. Повышать тонус ослабленных и перерастянутых мышц.
2. Формировать “мышечный корсет”.
3. Способствовать коррекции двигательного стереотипа.
1. Формировать правильную осанку, пластичность движений.
2. Формировать и совершенствовать
двигательные навыки.
3. Развивать общую культуру движений.
1. Улучшать адаптацию организма к динамическим нагрузкам.
2. Совершенствовать двигательные навыки и качества.
3. Повышать физическую работоспособность и выносливость.
1. Укреплять и повышать эластичность
мышц тазового дна.
2. Укреплять мышцы брюшного пресса.
3. Повышать эластичность связочного
аппарата таза.
1. Способствовать коррекции нарушений
осанки.
2. Закреплять навыки правильной осанки.
3. Повышать эластичность связочносуставного аппарата.
1. Обучать приемам общего расслабления.
2. Снимать физическое и психическое
перенапряжение.

Апробация Синтез-тренинга проводилась в ряде школ и детских
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ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Повышение эффективности лечения и реабилитации больных
инфарктом миокарда является одной из центральных проблем
современной кардиологии. В этих целях в настоящее время разрабатываются программы реабилитации, являющиеся основой восстановительного лечения больных инфарктом миокарда на постгоспитальном этапе.
Разработанные ранее основные принципы реабилитации больных инфарктом миокарда – раннее начало, этапность (преемственность) и непрерывность, подтвердили свою эффективность
на практике. С учетом основных принципов реабилитации создана
система, позволяющая осуществлять все три фазы реабилитации:
стационар – санаторий-поликлиника.
При проведении восстановительного лечения больных инфарктом миокарда на всех этапах реабилитации выделяют три
основных аспекта: физический, психологический и социальноэкономический. Программа постгоспитальной реабилитации
должна включать необходимые фармакотерапевтические средства (антиагреганты, антиангинальные и гиполипидемические
препараты, β-блокаторы, корректоры метаболических процессов
в миокарде), физическую реабилитацию, психотерапевтическую
коррекцию, методы санаторного лечения.
При переводе больного из стационара в санаторий учитывается степень коронарной недостаточности, наличие осложнений
инфаркта миокарда на стационарном этапе, характер поражения
миокарда, имеющиеся сопутствующие заболеваний, что определяет класс тяжести нарушений сердечно-сосудистой системы. При
разработке программ реабилитации для больных инфарктом миокарда первостепенное значение имеет класс тяжести. Долечивание в санатории показано больным первых трех классов тяжести.
Противопоказаниями для перевода больных инфарктом миокарда
в санаторий являются: стенокардия напряжения IIIФК, недостаточность кровообращения IIб – III стадии, тяжелые нарушения сердечного ритма и проводимости, рецидивирующее течение инфаркта
миокарда, аневризма сердца с недостаточностью кровообращения
выше 1 стадии, артериальная гипертония III степени, сахарный
диабет в стадии декомпенсации.
Основными задачами санаторного этапа реабилитации являются:
- дальнейшее повышение физической работоспособности больных,
- устранение или уменьшение психопатологических симптомов,
- подготовка больного к профессиональной деятельности,
- вторичная профилактика прогрессирования ишемической
болезни сердца.
Программа физической реабилитации на санаторном этапе
является естественным продолжением программы госпитальной
фазы реабилитации, она предусматривает постепенное увеличе-

ние объема тренирующих и бытовых нагрузок, включает лечебную
гимнастику, тренировочную ходьбу, массаж. На фоне медикаментозной терапии, физической реабилитации, диетотерапии, рациональной психотерапии программа восстановительного лечения
дополняется физиотерапевтическими процедурами. Из физиотерапевтических технологий в программу реабилитации включаются: лекарственный электрофорез, электросон, магнитотерапия,
лазеротерапия, аэроионотерапия, галотерапия, гипоксические тренировки. Важное значение приобретают и методы бальнеотерапии: газовые углекислые и радоновые ванны, камерные углекислые,
йодобромные, хлоридные натриевые, кислородные ванны с постепенно нарастающей интенсивностью, а также гидротерапия.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К НАЗНАЧЕНИЮ САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫМ С
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Палей Е.С., Соколов А.В.
Клинический санаторий “Приокские дали” ООО “Мострансгаз”

Эпидемиологическая ситуация в Российской Федерации свидетельствует о сохраняющейся устойчивой тенденции высоких показателей
заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и смертности населения от них. Согласно исследованиям, ишемической болезнью сердца
(ИБС) страдает около 40% взрослого населения РФ. Процент заболеваемости неуклонно растет, особенно среди городских жителей. Существующие “Стандарты медицинской помощи больным стенокардией”,
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. №229, Российские рекомендации, разработанные Комитетом экспертов Всероссийского научного
общества кардиологов “Диагностика и лечение стабильной стенокардии” (Москва, 2004) и стандарты санаторно-курортной помощи больным с ИБС: стенокардией, хронической ИБС, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22
ноября 2004 г. № 221 – широко используются нами в работе. Однако
этот базовый стандарт (включающий осмотр, обследование и определенный перечень лечебных процедур) являются усредненным, т.е. не
учитывают особенностей клинической картины и индивидуальных
особенностей пациента. Поэтому целью нашей работы является разработка принципов индивидуального алгоритма адаптации базового
стандарта под конкретного пациента на основе опорных признаков
адаптации. Санаторно-курортный этап, бесспорно, позволяет наиболее полно реализовать лечебно-оздоровительный процесс у данной
категории больных. В клиническом санатории “Приокские дали” реализуется программа санаторно-курортного лечения больных ИБС, с
учетом индивидуализации базового стандарта. Основными составляющими являются следующие положения.
1. Наличие тщательно и своевременно оформленной санаторнокурортной карты, в полной мере отражающей характер течения
болезни и объективное состояние пациента. В этом случае не требуется дополнительное обследование, и корригирующая медицинская программа может быть назначена лечащим врачом санатория
уже при поступлении пациента на первичном приёме.
2. Применение наряду с нозологической диагностикой диагностики здоровья, позволяющей оценить функциональные
резервы организма и их динамику. Для этого нами используется
программно-аппаратный комплекс “Интегральный показатель здоровья” (ИПЗ), тестирование на котором состоит из:
- оценки исходного вегетативного статуса и активности регуляторных систем организма (ПАРС), включающих в себя подкорковые, корковые и периферические вегетативные центры, оказывающие непосредственное влияние на адаптационные способности
сердечно-сосудистой системы (по данным вариационной пульсометрии по Баевскому);

- оценки уровня физических возможностей организма (по Апанасенко);
- оценки функциональных возможностей ЦНС (по Лоскутовой) с
определением психоэмоционального состояния и уровня тревожности (цветовой тест Люшера).
3. Разработка и применение базового медицинского стандарта на основе синдромно-патогенетического и клиникофункционального подхода к применению немедикаментозных
средств и индивидуально адаптируемого с учетом выявленных
изменений показателей здоровья.
4. Наличие объективных критериев оценки эффективности
санаторно-курортного лечения, включающих динамику объективных ощущений, клинико-инструментальных и лабораторных
показателей, сопоставление достигнутого результата с прогнозируемым. За основу нами взят принцип прироста резервов здоровья,
выражающийся в сопоставлении результатов повторного тестирования на прграммно-аппаратном комплексе “ИПЗ” с данными первичного исследования при поступлении.
Нами применяется санаторно-курортная программа “Ишемическая болезнь сердца”.
В основе программы: комплексное воздействие естественных и
преформированных физических факторов в сочетании с фармакотерапией и рациональным питанием, направленное на повышение резервных возможностей организма, улучшение психологического состояния, физической работоспособности, нормализацию
нейрогуморальных процессов центральной и вегетативной нервной систем, стабилизацию нарушенной гемодинамики.
Содержание: Рациональное питание с ограничением поваренной соли и животных жиров, с включением в рацион продуктов,
богатых калием; фитотерапия (чай “Кардиотон” 3 раза в день); ЛФК
в зале и в бассейне в щадящее-тренирующем режиме ежедневно
№8; йодо-бромные ванны прохладной или индифферентной температуры ежедневно №8; ароматерапия с сеансами психотерапии
ежедневно №8; массаж воротниковой зоны ежедневно №8; фармакотерапия – по показаниям.
Клинико-инструментальный контроль: медицинский осмотр
(кардиолог, терапевт, невролог, физиотерапевт) при поступлении,
выписке, промежуточный – по показаниям. Определение интегрального показателя здоровья при поступлении и выписке. Анализ
крови клинический, определение уровня холестерина, протромбинового индекса, глюкозы, ЭКГ – при поступлении, контроль по
мере необходимости.
Ожидаемые результаты:
• Коррекция неправильных установок и взглядов пациента на
жизнь.
• Модификация факторов риска.
• Повышение функциональных резервов организма и толерантности к физической нагрузке.
• Уменьшение выраженности клинической симптоматики.
• Улучшение качества жизни.
Лечение по данной программе было проведено 973 пациентам с
ИБС в возрасте 39-55 лет (176 – мужчины, 797 – женщины).
На фоне проведенного санаторно-курортного курса у всех
пациентов отмечалось улучшение самочувствия. Снизилась эмоциональная лабильность, тревожность, повысилось настроение,
восстановился сон. Практически у всех пациентов наблюдалось
уменьшение степени выраженности симпатикотонии (с выраженной до умеренной) и напряжения адаптационных систем организма. Интегральный показатель здоровья повысился с удовлетворительного до хорошего. Психоэмоциональный статус и уровень
физических возможностей улучшились у 96% пациентов.
В результате проведенного санаторно-курортного лечения, по
данным комплексной оценки эффективности лечения, разработанной в нашем санатории, положительная динамика наблюдалась
у 96% больных (значительное улучшение – 32%, улучшение – 64%),
у 4% пациентов динамики не было, ухудшения состояния не отмечал никто.
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Таким образом, использование алгоритма индивидуальной адаптации комплексной программы санаторно-курортного лечения
больных ИБС является целесообразным и может быть рекомендовано к использованию в санаторно-курортной практике.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Панкова В.Б.,. Вильк М.Ф., Капцов В.А., Ермакова Т.В.
ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены Роспотребнадзора, г. Москва

Профилактика нарушений состояния здоровья работников железнодорожного транспорта, в первую очередь, производственнозависимых, в том числе, профессиональных заболеваний, является
одной из приоритетных задач медицины и охраны труда. Правовая
основа этой деятельности закреплена Законом Российской Федерации “Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний”
(№125-ФЗ от 24.07.1998).
Цель. Совершенствование эффективности оздоровления работников железнодорожного транспорта и сохранение его трудоспособного долголетия.
Материал и методы. Проанализированы показатели условий
труда, состояния здоровья и санаторно-курортного обеспечения
более 10 000 000 работников основных профессий железнодорожного транспорта за три года, что позволило выделить и обосновать
основные критерии и параметры их медицинской реабилитации.
Результаты и обсуждение. Более 1/3 всего трудового потенциала
железнодорожного транспорта – работников основных профессий, работают в условия воздействия большого спектра вредных
и опасных производственных факторов различной природы и
интенсивности, связанных с исполнением профессиональных обязанностей: производственного шума, вибрации, промышленных
аэрозолей, неблагоприятного микроклимата, интенсивного психоэмоционального напряжения; гиподинамии и монотонии и пр.
Число регистрируемых первичных случаев профессиональных
заболеваний среди работников железнодорожного транспорта
колеблется в пределах около 200 случаев в год, и не имеет тенденции к снижению.
Отмечается прямая зависимость развития профессиональных
заболеваний от условий труда работников, обусловленных основными профессиональными вредностями: напряженностью и тяжестью труда, шумом, вибрацией и промышленными аэрозолями.
Кроме того, особенности условий труда определяют структуру профессиональной заболеваемости работников, среди которых основными заболеваниями, регистрируемыми в течение последних лет,
являются профессиональная нейросенсорная тугоухость, заболевания органов дыхания “пылевой” этиологии (пневмокониозы и
пылевой бронхит, составляющая доля которого неустанно растет),
вибрационная болезнь.
Выводы. Потребность в санаторно-курортном лечении и оздоровлении железнодорожников, подвергающихся воздействию
профессиональных вредностей, критерии медицинского отбора
и кратности санаторно-курортного обеспечения должны определяться условиями труда (характером воздействия на организм
профессиональных вредностей, их интенсивностью и экспозицией) в непосредственной связи с состоянием здоровья работника.
• Комплекс лечебно-профилактических мероприятий должен
строиться дифференцированно в зависимости от характера, воздействующего на работника, фактора условий труда, конкретной
нозологической формы и преобладающего клинического син208

дрома при обязательном индивидуальном подходе в каждом конкретном случае.
• Периодичность санаторно-курортного оздоровления, работающих в условиях воздействия производственных вредностей,
обосновывается классом условий труда, особенностями природы
производственного фактора, а также средними сроками развития
начальных стадий основных профессиональных заболеваний.
• Объективная оценка эффективности лечения, основанная на
анализе динамических изменений резервов здоровья, должна основываться на “количестве здоровья”, а не уменьшения “количества
болезни”, что позволяет оценивать не только лечение больных, но
и контролировать состояние здоровья здорового человека.
В целях совершенствования санаторно-курортного обеспечения 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
производственно-профессиональных факторов (уровень профессионального риска); уровень здоровья работников; особенности
клинических форм заболеваний.
Для оценки санаторно-курортного лечения и оздоровления
работников железнодорожного транспорта, подвергающихся воздействию профессиональных вредностей целесообразно применять АПК “Истоки здоровья”, с помощью которого, путем динамической оценки клинико-функциональных показателей здоровья,
питания и образа жизни имеется возможность определения состояния и “резервов” здоровья до и после лечения каждого пациента.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ В РАННЕМ ПЕРИОДЕ У
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО
СУСТАВА
Патрухин А.П.
ГУЗ “Городская больница №40”, Сестрорецк, г. Санкт-Петербург

Переломы шейки бедренной кости, по данным целого ряда
исследователей, занимают одно из важных мест в структуре травматизма и составляют от 3,4% до 12,5%. При этом, по меткому выражению Г.И. Турнера, (1930), такие повреждения являются печальной привилегией пациентов преклонного возраста. По данным
многочисленных научных публикаций, частота возникновения
переломов шейки бедренной кости у лиц старше 50 лет составляет
19,1 – 26,7% и достигает 68% от всех переломов длинных трубчатых
костей. Наиболее эффективным методом лечения является эндопротезирование тазобедренного сустава.
Цель исследования: оценить эффективность ранней комплексной реабилитации после операции эндопротезирования тазобедренного сустава для восстановления двигательной функции и
улучшения качества жизни больных.
Материалы и методы: 122 больных, которые перенесли операции – одностороннее тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава в период 2003 – 2006 гг. после переломов
шейки бедренной кости, женщин – 68, мужчин – 54. Возраст
больных варьировал от 48 до 77 лет (средний возраст – 64 года).
Восстановительное лечение проводилось на базе ГУЗ “Городская
больница № 40”. Больные были прооперированы в стационарах
Санкт-Петербурга, где выполнялись как стандартные операции, так
и с применением минимально инвазивных технологий. Больные
поступали в сроки от 1 до 3 месяцев после оперативного лечения.
Больные после применения минимально инвазивных технологий
поступали в период от 1 до 1,5 месяцев. Для оценки качества жизни

использовалась шкала SF36 и WOMAC.
WOMAC – использовалась для оценки больных с деформирующим остеоартрозом тазобедренного сустава. Исследование проводилось через 3 и 12-14 месяцев после оперативного лечения.
SF36 – шкала опросник для оценки исходов тотальной артропластики тазобедренного сустава (Total Hip Arthroplasty Outcome
Evaluation Questionnare N. Katz 1995).
Результаты. Из 122 больных участвовавших в исследовании в
течение года 12 перенесли эндопротезирование с противоположной стороны, 2 человека умерло, у 2 развился вывих эндопротеза.
Таким образом, в итоговом исследовании удалось оценить результаты у 105 больных – 61 женщина и 46 мужчин.
WOMAC – результаты в группах прооперированных с помощью
минимально инвазивных технологий через 1-1,5 месяца после оперативного лечения и 12-14 месяцев.
WOMAC – результаты в группах прооперированных с помощью
стандартных технологий через 1-1,5 месяца после оперативного
лечения и 12-14 месяцев.
Различия по баллам в шкале WOMAC отмечались у больных в
раннем послеоперационном периоде – до 1,5 месяцев. В дальнейшем через 3 мес. показатели по подразделу “боль” приближались к
равным значениям в обеих группах в среднем 78-82, тогда как по
подразделу функции оставались значимые отличия. (Р<0,012).
Выводы: Проведенное нами исследование показало более высокую эффективность ранней комплексной реабилитации у больных
с минимально инвазивными технологиями оперативного лечения.
У больных после стандартных методик оперативного лечения степень восстановления функции сустава и конечности была ниже.
Интенсивность болевого синдрома существенно не отличалась в
обеих группах и достигала значительного стойкого уменьшения к
3 месяцу после оперативного лечения.
Таким образом, применение раннего восстановительного лечения после минимально инвазивных технологий показывает наилучшие результаты уровня качества жизни после эндопротезирования тазобедренных суставов.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА С
ЗАПОРАМИ
Пахомова И.В., Айвазян Т.А., Зайцев В.П., Гусакова Е.В.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Цель: изучить между психологические особенности больных с
синдромом раздраженного кишечника (СРК) с запорам и взаимосвязь этих особенностей с основными клиническими проявлениями
заболевания.
90 больных СРК с запорами (женщины в возрасте 19-55 лет)
обследованы клинически и с помощью психологических тестов:
СМОЛ, Визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ), Тест тревоги
Спилбергера (STAI), Шкала депрессии Бека (ШДБ) и Цветовой тест
Люшера (ЦТЛ).
Различная степень психологической дезадаптации по данным
СМОЛ выявлена практически у всех больных, при этом у 64% пациенток отмечена умеренно выраженная и выраженная психологическая дезадаптация. Суммарный показатель ШДБ обследованных
больных составил 17,66±0,93 балла, что свидетельствует о легкой
степени депрессивных расстройств. Анализ распределения больных показал, что у 40% больных отмечалась умеренная или тяжелая
депрессия.
Для изучения клинико-психологических соотношений у больных СРК проведен сравнительный анализ психологических особенностей больных в зависимости от выраженности основных

клинических симптомов заболевания – запоров, болевого синдрома и наличия метеоризма.
У пациенток с выраженными запорами выявлены достоверно
более высокие, чем у пациенток с менее выраженными запорами,
показатели по 2-й шкале СМОЛ (61,1±2,54 и 56,2±1,51 Т-баллов,
p<0,05), и индекса “2-9” СМОЛ (11,4±0,92 и 3,3±0,78 Т-баллов,
p<0,01), отражающих выраженность депрессивных расстройств.
Кроме того, у пациенток с выраженными запорами также выявлены
более высокие показатели по ШДБ (20,1±1,32 и 17,7±0,93 баллов
соответственно, p<0,05), по шкале “реактивная тревожность” теста
STAI (58,2±1,28 и 54,9±1,49, p<0,05) и шкале “индекс тревожности”
ЦТЛ (4,5±0,51 и 3,7±0,27 баллов соответственно, p<0,05).
Одним из основных симптомов СРК является боль, которая
отмечалась у 85,6% обследованных больных. Усредненный профиль СМОЛ пациенток с выраженным болевым синдромом отличался от профиля пациенток без болевого синдрома или слабо
выраженным болевым синдромом, достоверно более высокими
показателями по 1-й (61,2±1,71 и 55,3±2,51, p<0,01), 6-й (55,8±1,36
и 46,5±2,26, p<0,05) и более низкими показателями по 9-й шкале
(47,2±1,82 и 53,7±2,74, p<0,05). Индекс “2-9” теста СМОЛ, отражающий выраженность депрессивных тенденций, у больных с
выраженным болевым синдромом также был достоверно выше
(13,0±0,98 и 0,4±0,71 Т-баллов, p<0,001). Таким образом, пациентки
СРК с выраженным болевым синдромом отличались ипохондрическими проявлениями, склонностью к фиксации внимания на своих
ощущениях, напряженностью, депрессивными тенденциями.
Корреляционный анализ выявил высокую степень корреляции
показателей по ВАШ с показателями по 9-й шкале СМОЛ (r = -0,42,
p<0,01) и по ШДБ (r = 0,46, p<0,01). Эти данные свидетельствуют
о взаимосвязи выраженности болевого синдрома у больных СРК
со степенью депрессивных расстройств. Факторный анализ показал, что повышение показателей по ВАШ прямо связано с сочетанным повышением показателей СМОЛ по 1-й и 6-й шкалам (R=0,54,
p<0,001), отражающим повышенное внимание к своим ощущениям, склонность к формирования ипохондрических фиксаций.
Таким образом, выраженность депрессивных расстройств оказалась взаимосвязанной с основными клиническими проявлениями
заболевания: выраженностью запоров и болевого синдрома. Это
может быть связано со сходностью некоторых патогенетических
механизмов депрессии и СРК с преобладанием запоров. Болевые
ощущения при СРК взаимосвязаны как с выраженность депрессии, так и с сочетанием ипохондрических тенденций и ригидности, склонности к формированию различного рода фиксаций. По
всей видимости, при подобных сочетаниях повышенное внимание
к различным ощущениям и склонность к фиксациям на них приводят к снижению болевого порога, что повышает интенсивность
болевого синдрома. В связи с этим при выборе психотерапевтической тактики в рамках восстановительного лечения больных СРК с
преобладанием запоров целесообразно использовать методы, способствующие уменьшению выраженности ипохондрических фиксаций, что может оказывать дополнительное позитивное влияние
на динамику основного заболевания.

ДОНОЗОЛОГИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ
У СПОРТСМЕНОВ И СИСТЕМА
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Перхуров А.М., Сидоров С.П.
Врачебно-физкультурный диспансер №5, ЦАО г. Москвы

Среди донозологических состояний следует, прежде всего, рассмотреть те из них, что связаны с характером тренировочного
режима: несоответствие функциональным характеристикам при
его избыточности, приводящие к перенапряжению, и, наоборот,
к дезадаптации (детренированности) в случае его значительного
снижения.
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Специалисты в области спортивной медицины свидетельствуют,
что основными причинами заболеваний и повреждений у спортсменов являются педагогические аспекты тренировки (до 60),
материально-техническое обеспечение и поведение спортсменов (до
24%) и медицинский аспект тренировки (до 16%) (Г.В. Марков, 2004).
Под перенапряжением понимаем состояние нарушения функции органов и систем организма вследствие воздействия неадекватных физических и психических нагрузок (их объема, интенсивности, технической сложности, эмоциональной насыщенности и
др.). Несоответствие затрагивает состояние здоровья, уровень тренированности, психологические особенности личности, степень
утомления. Развитию перенапряжений способствует нерациональные нагрузки, нарушение режима дня и питания, рековалесценция
после инфекционных и простудных заболеваний, наличие очагов
хронической инфекции, необоснованное использование фармакологических препаратов.
Главным принципом медицинского обеспечения, направленного
на повышение уровня здоровья спортсмена и достижения высокого
спортивного результата, должна быть индивидуализация тренировочного процесса, в структуру которого органично входят система
восстановления, стимуляция резервных возможностей организма,
а также профилактика и лечение патологических состояний (О.С.
Кулиненков, 2006).
Система восстановления физической работоспособности спортсменов стала неотъемлемой частью тренировочного процесса,
она включает в себя использование:
- педагогических средств, которые с учетом индивидуальных
особенностей спортсменов, позволяют варьировать объемами и
интенсивностью тренировочных нагрузок и интервалами отдыха
в них, чередованием тренировочных микроциклов (нагрузочный,
соревновательный, восстановительный);
- медико-биологических (сбалансированное питание, витаминизация, использование продуктов ПВЦ, пищевых добавок, адаптогенов,
иммунизация, физические средства, массаж, физиотерапия и др.),
- психологических средств.
Направленность рекомендаций врача по спорту включает следующие разделы:
- индивидуальная коррекция тренировочного режима, установление медицинских показаний для уровня нагрузок;
- назначение средств (с учетом "слабого звена") специальной
подготовки (занятия ОФП, силовой подготовкой, дыхательной
гимнастикой психомышечной тренировкой);
- проведение реабилитационных мероприятий при остаточных
явлениях заболеваний и травм, профилактика перенапряжений;
- осуществление лечебных мероприятий (врачи-специалисты,
диэто-терапия, индивидуальные комплексы фармакотерапии);
- гигиенические средства восстановления;
- поведение дополнительной (углубленной) диагностики (ЭхоКГ,
ЭКГ, АД, анализы крови и мочи и др.).
Оптимизация состояния спортсмена включает в себя: индивидуализацию нагрузок, достижение состояния постадаптации и восстановление.
Снижению параметров функционального исследования сопутствует ухудшение состояния спортсменов, которое бывает разной
степени выраженности .
1. Межсистемный уровень.
Низкие величины показателей восстановления, а также ΔRR в
покое и после нагрузки. Спортивные результаты не прогрессируют.
Жалоб нет, может иметь место нарушение сна, расстройство тончайших двигательных координации. Рекомендуется отменить участие в соревнованиях, снизить интенсивность нагрузок, перейти
на режим ОФП (на 2-3 недели). Провести санацию очагов хронической инфекции. Витаминизация.
Повысить качество переходных процессов в пробе можно,
снизив интенсивность тренировочных нагрузок. Но мнению В.М.
Дьячкова (1977), на протекание восстановительных процессов оказывают положительное влияние упражнения умеренной интенсив210

ности с ритмическим чередованием напряжения и расслабления
мышц (медленный бег по мягкому грунту, непродолжительное плавание в теплой воде, упражнения малой интенсивности игрового
характера).
2. Системный уровень.
Низкие величины функционального резерва сердца (за счёт
амплитудного комплекса QRS на ЭКГ), аэробной производительности (МПК) и гемоглобина крови. Неустойчивость уровня АД. Спортивные результаты снижаются, тренировки на больших объемах
неэффективны. Спортсмены отмечают многочисленные жалобы
на ухудшение самочувствия, снижение аппетита, нежелание тренироваться, глубокое нарушение сна. Рекомендовано снизить объем
тренировочных нагрузок на 30% (на 2-3 недели), в дальнейшем –
включение обычного тренировочного режима. Повышенные дозы
витаминов С и Е, экстракт валерианы, транквилизаторы, ноотропы,
энергетики; рибоксин совместно с оротатом калия и панангином;
фосфаден, препараты железа; мед, пыльца, маточное молочко.
3. Органный уровень.
Низкие уровень обменный процессов в миокарде и другие отклонения на ЭКГ, силового потенциала (динамометрия), соотношения
“Инь//Ян”. Снижение ЖЕЛ и массы тела. Неэкономное функционирование в нагрузках (Вт/ЧСС). Высокие величины ЧСС и АД в
покое. Отклонение на ЭКГ. Целесообразно отстранить от тренировок (на 1-2 недели), активный отдых, занятия ОФП (до месяца) с
постепенным включением обычного режима. Строгое соблюдение
режима тренировок и отдыха, питания, которое должно быть оптимальными и приведены в соответствие с возрастом. Прием комплекса препаратов (поливитамины, адаптагены, антиоксиданты,
антигипоксанты, неотон, аминокислоты, растительные анаболики,
седативные средства). Продукты пчеловодства, курага.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ
МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
ПРИ НЕСТАБИЛЬНОСТИ
КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО
ПЕРЕХОДА У БОЛЬНЫХ ШЕЙНЫМ
ОСТЕОХОНДРОЗОМ
Петрищев А.А.
ГОУ ВПО “ПГМА им. академика Е.А. Вагнера” Росздрава

Остеохондроз шейного отдела позвоночника является важной
медико-социальной проблемой вследствие широкой распространенности, тяжести осложнений и многообразия клинических
проявлений. Клиническая картина течения заболевания в значительной степени усложняется при сочетании данной патологии с
нестабильностью краниовертебрального перехода (КВП).
Помимо традиционных жалоб на болевой синдром, ограничение
подвижности и скованность в шейном отделе позвоночника пациенты значительно чаще отмечают головные боли, головокружения, лабильность артериального давления, сердцебиение, чувство
нехватки воздуха, слабость, метеолабильность, что затрудняет традиционные подходы к лечению, принятые в мануальной терапии.
Целью настоящей работы явилось изучение клинических особенностей и вегетативной регуляции у больных шейным остеохондрозом с нестабильностью краниовертебрального перехода, а
также разработка эффективных методов комплексной мануальной
терапии данных нарушений.
Под нашим наблюдением находились 18 пациентов, страдающих нестабильностью краниовертебрального перехода, в возрасте
от 25 до 47 лет. Объем исследования включал изучение неврологического и соматического статусов, специальную мануальную
диагностику, состояние вегетативной нервной системы по данным
вариационной кардиоинтервалографии и психологическое тестирование.

В анамнезе у всех пациентов выявлялись в большей или в меньшей степени признаки натальной травмы шейного отдела позвоночника, приводящей к смещению в атланто-затылочном сочленении. Формирование зрительных ориентировочных реакций
у детей требует горизонтальности взгляда, поэтому изменения
осанки у данных пациентов являются вторичными, как механизм
приспособления позвоночника к родовой травме.
Данные специального мануального тестирования свидетельствовали об увеличении пассивной “игры суставов” в верхнешейном
отделе позвоночника, расширении рабочего объема за счет объема
активных движений и, как следствие данных нарушений, развивается компенсаторное функциональное блокирование нижнешейных сегментов, фиксация затылочной кости и сфенобазилярного синхондроза,что в последствии приводит к формированию
дегенеративно-дистрофических изменений.
Исследование вегетативного обеспечения деятельности при
умственной и отрицательной эмоциональной нагрузках выявили
достоверное (р<0,05) увеличение напряжения адаптационных
систем организма по сравнению с группой контроля по данным
вариационной кардиоинтервалографии. Психологическое тестирование показало тенденцию к преобладанию тревожности и
снижению показателей уровня самочувствия, настроения и активности.
Сочетание патобиомеханических нарушений и психовегетативного синдрома требует специальной лечебной тактики. На первом
этапе используются периферические рефлекторные техники для
восстановления баланса вегетативной нервной системы и искаженной проприорецепции. В отдельных случаях используются
противоболевые, противовоспалительные и вегетомодулирующие препараты. На втором этапе применяются техники коррекции нарушенной статики и биомеханики позвоночника, лечение
нарушений краниальной системы. Только на третьем этапе целесообразна коррекция мышечно-связочных и костных нарушений
краниовертебрального перехода мягкими техниками воздействия.
Заключительный этап реабилитации включает индивидуальную
кинезитерапию, направленную на стабилизацию краниовертебрального перехода преимущественно статическими упражнениями и поддержание мобильности фиксированных регионов растягивающими упражнениями.
Курс первичного лечения составлял от 8 до 12 сеансов, далее
пациентам требовалось регулярное наблюдение 2-3 раза в год
короткими курсами по 2-3 сеанса. Методы подбирались в связи с
ведущим клиническим синдромом. При отсутствии жалоб проводилась профилактика статобиомеханичесёких перегрузок.
Таким образом, соблюдение подобной тактики лечения имело не
только выраженный терапевтический эффект, достоверное(р<0,05)
снижение вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения, уровня тревожности, но и нивелировало возможные при таком
заболевании осложнения и побочные реакции, достаточно часто
встречающиеся при использовании традиционных вертебральных
техник мануальной терапии.

ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
ФУНКЦИИ У ХОККЕИСТОВ
Плетнев А.А., Шорин Г.А.
Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск

В целях изучения особенности вестибулярной функции у хоккеистов нами было обследовано 28 хоккеистов – студентов ЮжноУральского государственного университета, выступающих в первенстве России по хоккею с шайбой.
После проведенного медицинского обследования дополнительно проводились исследования на электровращающемся кресле.
Методика обследования на кресле осуществлялась в следующей

последовательности. Спортсмен усаживался на кресло, крепились
датчики для регистрации горизонтального нистагма, ЧСС, температуры тела. После этого спортсмен закрывал глаза, велась регистрация движения глаз, ЧСС и температуры тела в покое.
I этап. Глаза закрыты. Кресло начинало вращаться с ускорением +3,2°/с2 (правая сторона) до набора скорости +30°/с.,
далее действие ускорения прекращалось и кресло вращалось с
постоянной скоростью +30°/с. до исчезновения нистагма, после
чего включался стоп-стимул, т.е. кресло резко останавливалось. С
самого начала вращения в течение 2-х минут велась регистрация
горизонтального нистагма, ЧСС и температуры тела, ощущения
вращения и противовращения. После этого точно такое же вращение проводилось с ускорением –3,2°/с2 и скоростью –30°/с.
(левая сторона) и так же велась регистрация ответных реакций.
II этап. Спустя 1 минуту кресло начинало вращаться с ускорением
+6,4°/с2, скоростью +60°/с. и действием стоп-стимула на скорости
60°/с. Через 2 минуты кресло вращалось в противоположную сторону с той же программой. Регистрация нистагма, ЧСС, температуры тела и ощущения противовращения велась во время действие
данных вестибулярных раздражителей.
III этап. Спустя 1 минуту проводилось вращение спортсмена с
закрытыми глазами со скоростью 60°/с. При этом исследуемый
наклонял голову от одного плеча к другому за 4 с. На протяжении
всего исследования велась регистрация соматических, сенсорных
и вегетативных реакций объективно и субъективно.
Анализ ответных реакций на действие угловых ускорений показал, что они носили индивидуальный характер. Так при записи
горизонтального нистагма у 2 хоккеистов отмечался односторонний спонтанный нистагм в покое при закрытых глазах. При
действии углового ускорения ± 3,2°/с2 и ± 6,4°/с2 у 3 хоккеистов
отмечался нечетко выраженный нистагм, что указывало на гипорефлексию горизонтальных полукружных каналов. Спонтанный
нистагм и гипорефлексия были зарегистрированы у спортсменов с
выраженными вегетативными и сенсорными реакциями. У остальных спортсменов нистагм носил четкий характер, амплитуда его
колебалась от 6° до 18°.
В процессе исследований было отмечено, что с увеличением
силы раздражителя увеличивалась величина ответной реакции
нистагма, что указывало на хорошие дифференциальные свойства
лабиринта обследованных спортсменов. При качественной оценке
электронистагмограмм у 5 хоккеистов регистрировалась прерывистость нистагма в пределах 4 с., а у 5 хоккеистов – неравномерность амплитуды нистагма.
При действии стоп-стимулов ощущение противовращения колебалось от 10 до 21с., с увеличением силы раздражителя возрастало
время ощущения противовращения.
При действии ускорения кориолиса у 4 хоккеистов отмечалось
головокружение или чувство дискомфорта.
Анализ вегетативных реакций на действие угловых ускорений различных величин показал, что данные реакции были связаны с выраженностью сенсорных и соматических реакций. При анализе ЧСС
отмечалось как урежение так и учащение ЧСС в пределах 14 – 24 ударов в мин. При действии угловых ускорений ± 3,2°/с2 у 15 хоккеистов отмечалось учащение ЧСС, а у 4 урежение, у остальных ЧСС
не изменилась. Одновременно с изменением ЧСС происходили
колебания температуры тела в сторону повышения или понижения в пределах 1,4° – 2,2°.
Комплексная оценка выраженности вегетативных, сенсорных
и соматических реакций позволила всех спортсменов по степени
вестибулярной устойчивости подразделить на:
- вестибулоустойчивых – 7 человек
- скрытая вестибулярная неустойчивость – 17 человек
- вестибулонеустойчивых – 4 человека
Обследования на электровращающемся кресле с дозированным
действием угловых ускорений позволяют дать объективную оценку
функциональному состоянию вестибулярного анализатора у спортсменов.
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ГИРУДОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В
САНАТОРИИ “ИЖМИНВОДЫ”
Подольская М.А., Снадина Р.М.
Санаторий “Ижминводы”, Республика Татарстан

Гирудотерапия за последнее десятилетие доказала свою высокую эффективность при лечении сосудистых и дистрофических
заболеваний. Показания к применению этого метода позволяют
использовать его в курортных условиях, особенно пациентам,
имеющим отграничения для назначения естественных тепловых и
большинства преформированных лечебных факторов.
Лечебное действие пиявок обусловлено тремя механизмами действия: 1. Свойствами секрета слюнных желез, содержащего гирудин, гиалуронидазу, дестабилазу, другие биологически-активные
вещества. Секрет обладает антикоагулирующим, противотромботическим, противовоспалительным, иммуностимулирующим, бактериостатическим, болеутоляющим действием. 2. Рефлекторное
воздействие: пиявка присасывается только в биологически активных точках. 3. Механическая разгрузка кровотока.
В результате гирудотерапия включает следующие механизмы
саногенеза при сосудистой патологии: 1. Улучшение микроциркуляции в различных органах и тканях 2. Противоишемическое,
устранение гипоксии тканей, улучшение их трофики 3. Противотромботическое действие, включая профилактику образования и
растворение тромба. 4. Гипотензивное действие 5. Противоотечное действие 6. Обезболивающее действие в связи с повышением
уровеня секреции эндорфинов. 7. Нейротрофический эффект
– пиявочный секрет, способствует восстановлению миелиновой
оболочки нервных стволов. 8. Антиатеросклеротическое действие,
улучшение состояния стенки сосудов, понижение уровня липидов
плазмы крови. Нами были изучены возможности гирудотерапии
при лечении гипертонической болезни. Под наблюдением находились 125 больных, проходивших комплексное лечение на курорте,
в возрасте от 38 до 65 лет, с гипертонической болезнью II ст., 70
мужчин и 55 женщин. Длительность заболевания была от 3 до 30
лет. Все больные принимали гипотензивные препараты различных
групп. 72 больных были скомпенсированы на одном препарате,
остальные принимали по два препарата. Большинство пациентов
отмечали преходящие головные боли, эпизоды шума в ушах, головокружения. Головная боль чаще возникала по утрам или во второй
половине дня и локализовалась преимущественно в затылочной
области. Кроме того, больные отмечали тяжесть в голове, плохой
сон, повышенную раздражительность, снижение работоспособности, ухудшение памяти. У части больных отмечены ноющие боли в
области сердца, одышка при физической нагрузке.
Оценка результатов гирудотерапии проводилась на основе ежедневного трёхкратного контроля артериального давления и пульса,
контроля коагулограммы, учета дозы принимаемых гипотензивных
препаратов и анализа самочувствия больных. В группу исследуемых
не включались больные с противопоказаниями к гирудотерапии:
тяжелые декомпенсации различных систем, гипокоагуляция крови
любой природы, острые инфекционные заболевания, беременность, распространенные гнойничковые заболевания. Гирудотерапия проводилась по следующей методике. Пиявки ставятся за уши,
на область сосцевидных отростков с обеих сторон головы одновременно по 2-4 особи за каждое ухо строго по прямой вертикальной линии. Через три процедуры на четвертую пиявки ставились
на копчик недалеко от ануса. На курс лечения ставились от 25 до 30
пиявок. Кроме гирудотерапии больные получали электроаэрозоли
спазмолитиков, внутрь минеральную воду “Шифалы-Су” 3 раза в
день, а так же посещали групповые занятия лечебной гимнастикой
ежедневно.
По окончании курса лечения у 28% пациентов устойчиво снизилось артериальное давление на стабильной дозе гипотензивного
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препарата, у 78% больных принципиально улучшились показатели
коагулограммы. У 32% больных удалось снизить дозу гипотензивных препаратов, у 11% отменить второй препарат. В результате
курса проведенного лечения 82% пациентов перестали беспокоить
головные боли, головокружение, неприятные ощущения в области сердца, онемение пальцев рук и ног. 47% отметили повышение
работоспособности, внимания, памяти, дневной активности. У 13%
уменьшились или полностью исчезли утренние отёки под глазами.
Гирудотерапия в комплексном курортном лечении гипертонической болезни улучшает центральное и периферическое кровообращение, реологические свойства крови, усиливает венозный
отток из органов и тканей, уменьшает признаки энцефалопатии.
При этом существенно улучшаются показатели артериального давления. Это позволяет рекомендовать данный метод для применения в курортных условиях.

МЕСТНАЯ КРИОТЕРАПИЯ
АРТРОЗОАРТРИТА КОЛЕННОГО И
ГЛОЕНОСТОПНОГО СУСТАВОВ НА
КУРОРТЕ “ИЖМИНВОДЫ”
Подольская М.А., Нюхнин А.Н., Зиннатуллина Р.Р.
Республика Татарстан, санаторий “Ижминводы”

Лечение холодом, – один из древнейших видов естественной
физиотерапии, – в настоящее время получает новый импульс,
благодаря созданию и внедрению в практику большого количества криотерапевтических аппаратов. Основными эффектами
локальной криотерапии являются обезболивающий, противовоспалительный, спазмолитический, репаративный, местный иммуномодулирующий, иммуностимулирующий и иммунопротекторный. Механизмы действия местной криотерапии позволяют
использовать её при заболеваниях, протекающих с дистрофией,
асептическим воспалением, травматическими повреждениями тканей. В их числе дистрофические заболевания суставов – одна из
наиболее частых причин поражения опорно-двигательного аппарата, потери трудоспособности, снижения качества жизни пациентов. Нами были исследованы возможности местной криотерапии
в комплексном курортном лечении 45 больных, 25 женщин и 20
мужчин в возрасте 53-72 года, с артрозоартритом I-II ст. коленных
и голеностопных суставов в стадии относительной ремиссии. Все
больные жаловались на многолетние боли в области коленных
или голеностопных суставов, усиливающиеся при нагрузке на них,
после ходьбы по мягкой поверхности (песок пляжа, вспаханная
земля, трава, пушистый ковер), по лестнице. Женщины отмечали
усиление болей при смене обуви с изменением толщины подошвы
и высоты каблуков.
Для местной криотерапии использовался аппарат Криомед. Процедура проводилась путем обработки поверхности суставов струей
жидкого азота температурой – 90 градусов Цельсия по 5 минут.
Ежедневно воздействие проводилось на 1 или 2 сустава в утренние
часы. При поражении более двух суставов локализацию воздействия чередовали через день. После обеда этим больным проводились электрофорез грязи, массаж, через день общие или местные,
в зависимости от показаний, сероводородные ванны. Курс включал
15 криовоздействий.
Все пациенты переносили криотерапию хорошо. Чувство неприятного переохлаждения тканей не испытывал ни один из них. Сразу
после криовоздействияу всех наступало устойчивой чувство гипертермии сустава. После второго – третьего воздействия у пациентов
прогрессивно уменьшались боль, отёк, тугоподвижность суставов,
чувство тяжести в них. После 8-10 воздействия у 29 пациентов
динамика расценивалась как значительное улучшение, у остальных – как улучшение. Больные стали свободнее ходить, особенно
по лестнице, легче вставать из положения сидя. При сравнении

динамики процесса с группой больных, получавших тот же комплекс лечения без криотерапии, отмечены более быстрые сроки
улучшения клинических показателей и качества жизни пациентов,
получавших криотерапию.
Учитывая хорошую переносимость пациентами, простоту при
проведении процедур, широкие показания, метод локальной криотерапии может быть рекомендован для лечения артрозоартритов
коленных и голеностопных суставов в курортных условиях.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПОСЛЕ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ ПО
ПОВОДУ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ
БОЛЕЗНИ НА КУРОРТЕ
“ИЖМИНВОДЫ”
Подольская М.А., Нюхнин А.Н., Снадина Р.М.
Республика Татарстан, КГМА, санаторий “Ижминводы”

Холецистэктомия по поводу желчнокаменной болезни – одно из
самых частых хирургических вмешательств в пределах брюшной
полости. После выписки из хирургического стационара, в зависимости от тяжести предоперационного течения заболевания, больные продолжают испытывать боли в области хирургического вмешательства, усиливающиеся при физической нагрузке, астению,
нарушение перистальтики кишечника, изжоку, отрыжку, метеоризм,
чувство горечи во рту. Для скорейшего восстановления больного
на ранних сроках после операции ему показано курортное лечение, направленное на профилактику постхолецистэктомического
синдрома, восстановление функции органов пищеварения, скорейшую адаптацию к привычным бытовым и трудовым нагрузкам. При
отсутствии осложнений хирургического лечения и противопоказания к курортному лечению больных можно направлять на местные курорты, ориентированные на лечение желудочно-кишечсных
заболеваний уже на второй-третьей неделе после выписки из
хирургического стационара.
На курорте “Ижминводы” разработан комплекс восстановительного лечения больных на ранних сроках после холецистэктомии,
включающий питьё минеральной воды “Шифалы-су”, бальнеогрязелечение, массаж, лечебную физкультуру, диетотерапию.
Курорт “Ижминводы” расположен в Татарстане на высоком правом берегу нижней Камы, где ширина водного зеркала достигает 35
километров. Лечебными факторами курорта являются:
1. Лечебный климат, обладающий выраженными регулирующими качествами в отношении нервной, эндокринной, сердечнососудистой и обменной систем.
2. Лечебно-столовая среднеминерализованная вода “Шифалы-су”,
Ижевский источник которой изучен и действует как лечебный с
1903 года. Вода “Шифалы-су” занимает промежуточное положение между известковыми и магнезиальными лечебными водами и
входит в группу сернокисло-известково-магнезиальных вод с соотношением CaSO4 и MgSO4 близким к единице. Обладая выраженным терапевтическим действием при заболеваниях желудочнокишечного тракта и почек, вода “Шифалы-су” практически не
имеет противопоказаний, хорошо переносится больными, обладает хорошими органолептическими качествами, может применяться длительно как столовая и лечебно-столовая.
3. Лечебные минеральные ванны из добываемого на территории
курорта с глубины 1000 метров крепкого минерального рассола с
общей минерализацией 209712 мг/дм3 с РН 6,3. Рассол содержит
окиси перманганата 325 мг/дм3, солей кальция 11320 мг/дм3, магния 3268 мг/дм3, лития 4,8 мг/дм 3, алюминия 3,5 мг/дм3, цинка
2,46 мг/дм3, меди 0,2 мг/дм3, железа общего 2,003 мг/дм3, кадмия
0,001 мг/дм3, никеля 0,09 мг/дм3 , бария 0,07 мг/дм3, борной кислоты 121,8 мг/дм3, кремниевой кислоты 0,093 мг/дм3, сероводорода
общего 21,0 мг/дм3.

4. Торфяная лечебная грязь курорта Варзи Ячи из месторождения
Таборли -3 с РН 6,17, содержанием гипса 1,14 мг%, карбоната кальция 1,46 мг%, карбоната магния 1,33 мг%, с общей минерализацией
76,54 г/л, содержанием ионов Na – 20,06 мг%. Mg 1,38 мг%, Ca 3,7
мг%, Cl 40,8 мг%, сульфатов 0,94 мг%, гидрокарбонатов 0,6 мг%.
За пять лет восстановительное лечение на ранних сроках после
холецистэктомии на курорте прошли 150 человек, 96 женщин и
54 мужчины в возрасте от 42 до 67 лет. Лечебно-столовая среднеминерализованная вода “Шифалы-су” занимает промежуточное
положение между известковыми и магнезиальными лечебными
водами и входит в группу сернокисло-известково-магнезиальных
вод с соотношением CaSO4 и MgSO4 близким к единице, что
позволяет широко применять эту воду для лечения хаболеваний
желудочно-кишечного тракта. Всем исследуемым больным назначалось питьё теплой негазированной минеральной воды температурой 42-44 градуса по 150-200 мл непосредственно из источника
три раза в день за 2 часа до приёма пищи. Именно это время необходимо для улучшения кровотока печении, стимуляции желчеобразования, желчегонного эффекта. При сопутствующем колите с
поносом воду той же температуры назначали по 40-70 мл два раза
в день. При атонии кишечника воду применяли более прохладную. При отсутствии противопоказаний по сопутствующим заболеваниям больным через день проводились лечебные минеральные ванны из разведённого рассола до концентрации солей 20-30
г л-1. Оптимальная температура воды для снятия спазмов гладкой
мускулатуры, стимуляции функции паренхиматозных органов
38-48 градусов. Уникальный ионный комплекс рассола позволяет
патогенетически и симптоматически улучшать состояние больных, даёт длительное последействие после курсового лечения.
Аппликации лечебной грязи температурой 37-38 градусов проводили при отсутствии противопоказаний аппликационным методом на область печени и паравертебрально справа на 10 минут
чрез день в чередовании с ваннами. В случае возникновения бальнеологической реакции после 3-5 процедур лечение приостанавливали на 1-2 дня и продолжали до окончания курса. Лечебная
физкультура проводилась всем больным без исключения по 20-30
минут. Назначались упражнения, развивающие мышцы брюшного
пресса, развитие полного дыхания, восстановление физической
работоспособности. Массаж назначался по показаниям. Наибольший эффект получен от массажа воротниковой зоны с учетом
типа нервной деятельности – расслабляющий и тонизирующий.
При сопутствующих вертеброгенных дистрофических процессах
проводился и массаж спины по 10-15 минут ежедневно. Все больные находились под постоянным наблюдением врача, и в случае
ухудшения состояния проводилась коррекция курса восстановительного лечения.
В конце курса лечения большинство больных отмечали уменьшение
или исчезновение астении, повышение физической работоспособности, нормализацию ночного сна. У 84 % больных наступало уменьшение признаков дискомфорта со стороны желудочно-кишечного
тракта, у 72% уменьшились или прошли послеоперационные боли, у
81% уменьшились в различной степени диспепсические явления. Все
больные отметили повышение качества жизни.
Ранняя курортная реабилитация больных, перенесших холецистэктомию по поводу желчнокаменной болезни сокращает
период нетрудоспособности, предупреждает возможные осложнения, быстро и эффективно восстанавливает функцию желудочнокишечного тракта, качество жизни пациентов. Апробированный
нами комплекс восстановительного лечения больных на ранних
этапах после холецистэктомии может быть рекомендован в санаториях с гастроэнтерологическим и общим профилем как эффективный и патогенетически-обоснованный.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ
ВОД ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ
СЕРДЦА В РЕАБИЛИТАЦИОННОМ
ЦЕНТРЕ “ВОЛГОГРАД”
Поздняков А.М.
Волгоградский государственный медицинский университет

Актуальность восстановительного лечения ишемической болезни
сердца (ИБС) занимает одно из главных мест в современной медицине и в кардиологии в частности.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), занимает первое место
среди причин инвалидности и смертности.
Физические методы реабилитации пациентов на этапе
санаторно-курортного лечения в реабилитационном центре
“Волгоград” занимают важное место. За последние годы изучено
влияние на течение ИБС с аритмиями большинства бальнеофакторов (углекислые, радоновые, йодобромные, кислородные,
хвойножемчужные, азотные ванны) и преформированных физических факторов.
Реабилитационный центр “Волгоград” бальнеологический
равнинный курорт степной зоны близ ергенинских источников,
открытых в Царицыне 200 лет назад.
В арсенале восстановительного лечения имеет бальнеологические ресурсы, особое внимание привлекает минеральная вода.
Санаторий располагает источником питьевой минеральной воды.
Минеральная вода добывается из родников артезианской скважины Ергенинского плато с глубины 540 метров на территории
реабилитационного центра “Волгоград”. Минеральная вода “Горная поляна” минерализацией 0,3 – 0,4 г/литр с содержанием йода
и брома.
Минеральные вода характеризуются повышенным содержанием
биологически активных минеральных компонентов, благодаря
которым оказывается лечебное действе на кардиологическую патологию.
Минеральные воды в центе широко используют для питьевого
лечения, приема ванн, купаний в лечебных бассейнах, всевозможных душах. В практику центра постоянно внедряются современные
достижения медицинской науки.
Целью санаторного лечения является максимальная активизация
и укрепление всех защитных сил организма, реабилитации кардиологических пациентов. За последние годы изменились взгляды и
подходы к санаторно-курортному лечению, что нашло отражение
и в практике нашего санатория.
Климатические условия Волгоградской области приемлемы для
любой категории отдыхающих с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Традиционные методы лечения хронических заболеваний и медицинской реабилитации дополнены новыми направлениями – профилактикой для:
- сохранения здоровья лиц с функциональными заболеваниями
сердечно-сосудистой системы;
- использования краткосрочного отдыха в санатории в течение
14-21 дней для проведения оздоровительных процедур.
В условиях постоянных жизненных стрессов, высокой моральной и физической нагрузки на организм, хронического дефицита
времени для восстановления жизненных сил, бальнеопроцедуры
призваны оказывать помощь в сохранении здоровья и улучшения
качества жизни пациентов после ИБС. В последнее время все большее распространение не только в реабилитации, но и в лечении
больных ИБС находят физические методы лечения. Их эффект обусловлен главным образом тем, что под влиянием водных процедур
снижается частота сердечных сокращений и артериальное давление на любом уровне нагрузки, что позволяет пациентам выполнять большую работу до того момента, как наступило заболевание.
Физическая активность в допустимых для пациентов пределах
должна быть рекомендована, поскольку она увеличивает толерант214

ность к физической нагрузке, уменьшает клинические проявления
заболевания, оказывает благоприятное воздействие на вес, уровень
липидов плазмы, артериальное давление, толерантность к глюкозе
и чувствительность к инсулину.
Индивидуальные рекомендации по нагрузке должны учитывать состояние пациентов и выраженность симптомов. На основе
результатов нагрузочного теста определяется начальный уровень
программы физических тренировок. Более эффективны длительные умеренные нагрузки циклического типа такие, как плавание.
Частота сердечных сокращений во время тренировок должна быть
на 10—20 уд. в минуту ниже того уровня, при котором возникают
признаки ишемии миокарда.
Бальнеотерапия у пациентов ИБС оказывает тренирующий эффект,
проявляющийся повышением уровня физической работоспособности и коронарного резерва сердца и возрастает с увеличением длительности назначения бальнеотерапии от 6 до 12 процедур.
Бальнеотерапия у пациентов ИБС оказывает существенное антиаритмическое воздействие и зависит от количества процедур.
Следует принимать во внимание все физические и психологические факторы, с которыми связана работа пациентов (включая
домашнюю работу). По возможности необходимо стремиться к
возвращению пациентов к своей профессии после санаторнокурортного лечения.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АППАРАТНОПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА
“DAVID BACK CONCEPT”
Поляков В.А, Картамышева Л.В., Растопина Е.И.,
Костеева Е.Е., Шелыхманова М.В.
ГОУ ВПО Самарский государственный медицинский университет,
Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины

“Боль в спине” является важнейшей проблемой современной
медицины. Этот вид заболеваний ограничивает физическую активность и ухудшает качество жизни наиболее часто у лиц трудоспособного возраста. В последующем при отсутствии реабилитационных мероприятий у данных пациентов возможно развитие
и прогрессирование дистрофических изменений в позвоночнодвигательных сегментах, сопровождающихся нарушением функции.
В связи с этим представляется весьма актуальной разработка
методов диагностики функционального состояния позвоночника,
в том числе с использованием современных динамометрических
систем и новых подходов к коррекции выявленных нарушений. С этой целью нами проведено тестирование на аппаратнопрограммном комплексе “DAVID BACK CONCEPT” (Германия) 49
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет. Среди них было 28 мужчин
и 21 женщина. Обследуемые предъявляли жалобы на боли в спине
и конечностях, ограничение движений, бессонницу, усталость и
общее недомогание. По результатам компьютерной томографии
у 21 (42,9%) больного выявлены протрузии и грыжи межпозвонковых дисков в поясничном отделе, а у 8 (16,3%) пациентов – в
шейном отделе позвоночника. У 20 (40,8%) человек имели место
неосложненные формы остеохондроза.
С помощью диагностической системы “DAVID BACK CONCEPT”
мы определяли подвижность различных отделов позвоночника,
силу и выносливость мышц, расположенных вдоль позвоночного
столба, а также состояние баланса мышечной силы агонистов и
антагонистов. В результате обследования у всех пациентов было
отмечено снижение силы мышц от 10 до 90%, нарушение подвижности, преимущественно в пораженных отделах позвоночника.
Изменение угла сгибания или разгибания носило двоякий характер. Увеличение амплитуды движений наблюдалось при слабой
силе мышц, так называемая “разболтанность”, а ограничение – при
спазме мышц, в результате болевого синдрома.

Лечебная гимнастика при дорсопатиях имеет огромное значение. Большинство современных методик лечебной гимнастики и
механотерапии на тренажерах способствуют укреплению поверхностных групп мышц спины. В то время как, для профилактики и
лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний позвоночника большее значение имеют глубокие мышцы спины. Улучшение их кровообращения способствует повышению трофики межпозвонковых дисков, препятствует старению фиброзного кольца.
Кинезотерапия на аппаратно-программном комплексе “DAVID
BACK CONCEPT” решает поставленные задачи.
На основании полученных в результате изометрического тестирования данных составлялась индивидуальная программа тренировок для каждого пациента. Занятия продолжительностью 1-1,5
часа проводились врачом ЛФК, соответственно составленной
программе 3 раза в неделю. Курс лечения составлял 12-24 занятия.
Основной целью кинезотерапии на АПК “DAVID BACK CONCEPT”
являлось: устранение мышечного дисбаланса симметричных
мышц шеи и туловища, восстановление оптимального соотношения между их сгибателями и разгибателями, укрепление основных
мышечных групп позвоночника.
В результате проведенного лечения субъективно все пациенты
отмечали уменьшение болевого синдрома, что в ряде случаев
позволило сократить дозировку или отменить прием нестероидных противовоспалительных препаратов. Увеличение подвижности, улучшение ночного сна, повышение настроения и активности
пациентов наблюдалось более чем в 90% случаев. По окончании
курса восстановительного лечения всем пациентам проводилось
повторное тестирование на АПК “DAVID BACK CONCEPT” и при
этом у 42 (85,7%) дисбаланс и асимметрия мускулатуры полностью устранились, а у 5 (10,2%) пациентов значительно снизились. Изометрическая максимальная сила разгибателей и сгибателей поясницы, боковых мышц туловища и косых мышц живота
приближалась к норме или превышала ее, в отдельных случаях –
значительно. В процессе тренировок не ставилось задачи увеличить амплитуду движений, а лишь привести ее к функциональной
норме, что и было достигнуто в 91,8% случаев. Стоит отметить, что
за время лечения ни в одном случае не наблюдалось обострения
процесса. После курса тренирующей терапии 87,7% пациентов
полностью избавились от болей в спине, а ремиссия сохранялась
на протяжении 6 месяцев и более.
Таким образом, данные тестирования на аппаратно-программном
комплексе “DAVID BACK CONCEPT” дают объективную информацию о функциональном состоянии позвоночника, что может быть
использовано в диагностических и прогностических целях, а также
для оценки эффективности восстановительного лечения. Кроме
того, с помощью АПК “DAVID BACK CONCEPT” можно проводить
тренировку как поверхностных, так и глубоких мышц спины, не
только для лечения дегенеративно-дистрофических заболеваний
позвоночника, но, что особенно важно, и в целях их профилактики.

ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ ОСТЕОХОНДРОЗОМ
ПОЗВОНОЧНИКА
Поляков В.А., Картамышева Л.В., Растопина Е.И.,
Сушина Н.В., Шелыхманова М.В.
ГОУ ВПО СамГМУ Кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины

на основные звенья патогенеза: уменьшение компрессии межпозвонковых дисков, формирование полноценного мышечного корсета и правильной осанки, ликвидацию гипертонуса и дисбаланса
отдельных мышечных групп, стимуляцию кровообращения, трофических процессов.
Комплексная реабилитация проводилась у больных с не осложненным течением остеохондроза.
Тракционная терапия проводилась в бассейне, а также с использованием тракционного стола и спортивных тренажеров. При проведении тракции преимущественно использовались положения с
лордозированием позвоночника, что предупреждало травмирующую перегрузку суставных поверхностей межпозвоночных суставов и перерастяжение паравертебральных мышц. На курс лечения
обычно назначалось до 10 тракций.
Функциональное состояние мышц спины оценивалось с помощью
тестирующей системы лечебно-диагностического комплекса David
Beck Concept (DBC). На основании полученных данных составлялись
индивидуальные программы тренировок. Нестабильность позвоночного двигательного сегмента (ПДС) и локальный гипертонус глубоких мышц спины являются основной причиной хронических болей
при остеохондрозе. Комплекс упражнений разрабатывался с учетом
максимально эффективного воздействия как на глобальную мышечную систему (поверхностные мышцы туловища, выполняющие главную задачу – сохранение равновесия при воздействии внешних сил
и снижение их влияния на позвоночник), так и на локальную (глубокие мышцы, которые создают “жесткость” ПДС). С этой целью в
комплекс упражнений включались боковые наклоны, а так же вращательные движения в различных отделах позвоночника с ограниченной амплитудой и кратковременным изометрическим напряжением
(2-3с) с последующей релаксацией. Индивидуализация программ
тренировок позволяла также ликвидировать наличие дисбаланса
функционального состояния отдельных мышечных групп.
Для ликвидации локального гипертонуса, наряду с постизометрической релаксацией (ПИР), использовался комплекс релаксационных упражнений для мышц спины и поясничной области на
тренажере “POWER PLATE”, позволяющим за счет трехплоскостных
вибрационных воздействий определенной частоты (35 Hz) и амплитуды (2 мм) не только снять избыточное напряжение мышц и ликвидировать болевой синдром, но также стимулировать трофические
процессы и кровообращение в области воздействия. В дальнейшем
реабилитация больных продолжалась в тренажерном зале, где им
предлагался комплекс специальных упражнений в положениях разгрузки позвоночника, позволяющий продолжить эффективно укреплять мышцы спины, брюшного пресса с обязательным включением
элементов активной релаксации и релаксационного массажа.
Постепенное программирование мышц по механизму обратной
связи, оптимизация нервно-мышечного контроля, сопровождалось
увеличением “жесткости” ПДС, восстановлением правильного двигательного стереотипа, согласованности в работе мышц антагонистов и синергистов, снижением их утомляемости, склонности к
развитию спазма, контрактур и, как следствие, к уменьшению или
ликвидации болевого синдрома.
Наши наблюдения показали, что включение в программу реабилитационных мероприятий тренировок с использованием лечебнодиагностического комплекса DBC, тренажеров “POWER PLATE”, а в
дальнейшем спортивных тренажеров и значительно повышают
эффективность реабилитации по сравнению с традиционными
методиками лечебной гимнастики, массажа и физиотерапии.

Остеохондроз позвоночника является широко распространенным заболеванием, снижающим трудоспособность человека и
часто приводящим к инвалидизации.
С учетом особенностей патогенеза этого заболевания, вариабельности формирования болевого синдрома, нами предложена
комплексная программа физической реабилитации, направленная
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО РЕКОНСТРУКТИВНОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ОЖОГОВ

вания КВЧ- и лазеропунктуры у пациентов с последствиями травм
и заболеваниями опорно-двигательной системы подтвердили их
значимую роль в повышении эффективности реабилитационных
мероприятий. Впереди следующий этап: сделать это интегративное
направление в медицине необходимым в работе комбустиологов не
только в профессиональном, но и в мировоззренческом аспектах.

Полякова А.Г., Короткова Н.Л.
НИИ травматологии и ортопедии, г. Нижний Новгород

Ожоги представляют собой наиболее опасные повреждения,
составляя от 4,6 до 8,0% общего количества травм. Даже успешное
хирургическое вмешательство у больных с последствиями ожогов
направленное только на устранение локального дефекта, не решает
всего комплекса психо-физиологических проблем, связанных с
рубцовым обезображиванием пострадавшего и снижением его
функциональных возможностей. В настоящее время восстановительное лечение пациентов после реконструктивно-пластических
операций, как правило, ограничивается кинезо-, психотерапией и
медикаментозным лечением. Фармакотерапия, как известно, способна привести к побочным действиям и осложнениям. Поэтому
актуальной проблемой, определяющей цель работы, является:
совершенствование процесса реабилитации за счет внедрения в
его комплекс новых высокоэффективных (с медицинской и экономической точек зрения) методов безлекарственной терапии.
В отделении реконструктивно-пластической хирургии и восстановительного лечения НИИТО проводится разработка и внедрение новой системы реконструктивно-восстановительного лечения
больных с последствиями ожогов, включающая усовершенствование реконструктивно-пластических операций и последующее
комплексное восстановительное лечение, направленное на восстановление функциональных резервов организма за счет активации сохранного потенциала регуляторных адаптивных свойств.
Для решения этих проблем создан временный научный коллектив, в задачи которого входит изучение особенностей механизма
действия новых пунктурных технологий, использующих низкоинтенсивное электромагнитное излучение (ЭМИ), обладающих
полифакторным действием на организм: активизацией тканевого
кровотока, оптимизацией регенеративно-репаративных процессов, улучшением иммунного и психо-вегетативного статусов
пациентов с последствиями ожогов. Многоплановость лечебного
влияния низкоинтенсивного ЭМИ на организм требует многостороннего изучения всех его аспектов, включая морфологические,
биохимические, иммунологические, психофизиологические и т.д.
Поскольку оптимальной дозой ЭМИ считается та, при которой
происходит нарастание параметров системы в пределах физиологического уровня, а дальнейшее ее повышение может привести к угнетению физиологических реакций – вызывать не только дисфункциональные, но деструктивные нарушения, – особенно актуально
предварительное экспериментальное изучение параметров воздействия электромагнитного излучения на организм лабораторных
животных. Также важно исследовать возможности низкоинтенсивного ЭМИ различных диапазонов (инфракрасного, крайне высокочастотного и видимого) для повышения функциональных резервов
человека. Оценка интегрального уровня “здоровья” проводится нами
с помощью программно-аппаратного комплекса “Истоки здоровья”,
который включает исследование психоэмоционального и вегетативного статусов (тесты Люшера, тревожности, эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости, уровня резистентности организма
к внешним факторам, общей самооценки) а также, функциональных
резервов ЦНС, физических возможностей, максимального потребления кислорода тканями, кардиоинтервалографии. Параллельно осуществляется динамическая сегментарная диагностика нейрофункционального статуса систем организма с помощью ПАК “POINT”,
что позволяет контролировать восстановления функциональных
резервов организма в процессе реабилитации.
Наши результаты, полученные в ходе многолетнего использо216

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ЭТАПАХ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Попова Н.И., Попова Е.А.
Государственная медицинская академия
им. акад. Е.А. Вагнера, г. Пермь

Большая распространенность язвенной болезни (ЯБ) среди лиц
молодого и зрелого возраста, обуславливает важное не только
медицинское, но и социальное значение этой проблемы. Успех
в лечении определяется настойчивым преемственным лечением
на этапах медицинской реабилитации (I этап – стационар, II
этап – поликлиника, III этап – санаторий-профилакторий). На I
этапе лечения фармакотерапия проводится в полном объеме, на
II – должна быть сдержанной (1–2 препарата), предпочтение следует отдать диете, лекарственным травам, минеральным водам, ЛФК
и физиотерапии.
Последние три десятилетия ознаменовались появлением нового
физиотерапевтического направления – лазерной медицины. Лазерное излучение представляет собой электромагнитные колебания
оптического диапазона неповреждающего характера и оказывает
четко выраженный анальгезирующий, спазмолитический, десенсибилизирующий, гипохолестеринемический эффекты, наблюдается
повышение активности общих и местных факторов иммунной
защиты. В зависимости от длины волны и дозы облучения проявляются бактерицидный и бактериостатический эффекты.
В настоящее время профилактика рецидивов ЯБ проводится чаще
всего медикаментозными средствами: Н2-гистаминолитиками,
омепразолом, антацидами. Современным и доступным методом
профилактики рецидивов ЯБ является НИЛИ.
Целью нашего исследования явилось изучение эффективности
использования НИЛИ у больных с ЯБ ДПК в период ремиссии в
качестве противорецидивного лечения в амбулаторных условиях.
Обследовано 60 больных с рецидивирующим течением ЯБ ДПК с
давностью заболевания от 1 до 10 лет, в возрасте от 18 до 38 лет.
Отягощенная наследственность отмечалась у 30-40% больных.
Сопутствующая патология: хронический гастрит, хронический
холецистит – у 62%. Диету соблюдают 25% больных. Рецидивы
ЯБ возникали ежегодно у 68% больных. Все больные разделены
на три репрезентативные группы. Первая группа больных (20
чел.) получали противорецидивное лечение в виде монотерапии
НИЛИ – лазерная рефлексотерапия (ЛРТ). Воздействовали гелийнеоновым лазером ЛГ-75 с длиной волны 0,63 мкм и мощностью
на выходе до 2 мВт/см2, на корпоральные активные точки общего
и сегментарного действия. Суммарное время 5 минут, на курс 7
сеансов, ежедневно. Вторая группа (20 чел.) – НИЛИ воздействовали накожно в области эпигастрия аппаратом “Мустанг” в
импульсном режиме с частотой 600 Гц 6 минут, курс 7-10 сеансов.
Третья группа (20 чел. – контроль) получали медикаментозную
терапию М – холинолитиками, омепразолом. Изучали психоэмоциональное состояние больных с помощью модифицированного
тестa MMPI , опросника MPI по методике Айзенка, тестов Спилбергера и Смишека. Эмоциональный статус больных до и после курса
профилактики как лазерным излучением, так и медикаментозной

терапии исследовали с помощью модифицированного цветового
теста Люшера. Частоту рецидивов ЯБ ДПК контролировали в течение года.
Результаты: исходно у 80% обследуемых выявлен ярко выраженный нейротизм; чрезвычайная неровность, неустойчивость, плохая адаптация, лабильность, чувство виновности и беспокойства,
депрессивные реакции, рассеянность внимания, неустойчивость в
стрессовых ситуациях. У 56% – склонность к интраверсии с характерной застенчивастью, склонность к самоанализу и пессимистичностью. У 29% – ярко выраженная циклотимическая акцентуация
с характерной сменой гипертимической и динамической фаз. У
19% – диагностирована “застревающая” акцентуация с чрезмерной
стойкостью эффекта со склонностью к формированию паранойяльных и сверхценных идей. 38% – свойственна аффектно – экзальтированная акцентуация.
После курса лазерной терапии в первой группе (ЛРТ) у 80% больных улучшилось самочувствие, нормализовался сон, уменьшились
диспепсические явления, у 80% отмечалось достоверное снижение
уровня тревожности, эмоциональной напряженности по тесту
Люшера, степень компенсации повысилась у 60%. Рецидивы ЯБ
ДПК наблюдались у 10% (у 2 человек), связаны с погрешностями в
диете и психоэмоциональными перенапряжениями.
Во второй группе (НИЛИ накожно) после курса терапии у 90%
больных улучшилось самочувствие, нормализовался сон, уменьшились диспепсические явления, у 70% отмечалось достоверное
снижение уровня тревожности, эмоциональной напряженности по
тесту Люшера, степень компенсации повысилась у 60%. Рецидивы
ЯБ ДПК наблюдались у 15% (у 3 чел.), связаны с погрешностями в
диете и физическими перенапряжениями.
В третьей группе (контроль) после курса медикаментозной профилактики у 70% улучшилось самочувствие, и уменьшились диспепсические явления, однако, только у 50% отмечалось достоверное снижение
уровня тревожности, а по тесту Люшера степень компенсации повысилась у 50% больных. Рецидивы ЯБ ДПК наблюдались у 20% (4 чел.).
Таким образом, в результате проведенных исследований считаем
использование лазерного излучения эффективным способом профилактики рецидивов ЯБ ДПК, не уступающим медикаментозной
профилактике. Кроме того, НИЛИ является экономичным, доступным, безболезненным и безопасным методом профилактики
рецидивов ЯБ ДПК. Методы воздействия НИЛИ могут быть рекомендованы в качестве профилактики рецидивов ЯБ ДПК в условиях
санаториев и профилакториев.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
Попова Л.Г.
Научно-производственное предприятие “УНИКОН”,
г. Миасс, Челябинская область

Научно-производственное предприятие “УНИКОН” – разработчик и производитель медицинского оборудования и инструментария для различных областей здравоохранения работает на медицинском рынке более 13 лет.
Принцип работы предприятия – создание качественных, надежных, долговечных изделий для практической медицины на основе
передовых производственных технологий и достижений медицинской науки.
В номенклатуре “УНИКОНа” более 150 изделий для реанимации,
общей, пластической, малоинвазивной хирургии, микрохирургии,
эндоскопии, урологии, акушерства и гинекологии, курортологии,
оториноларингологии, травматологии, патологоанатомических и
клинических лабораторий.

В своей последовательной стратегии НПП “УНИКОН” ориентируется на потребности врачей и поддерживает прямые интенсивные контакты с ведущими специалистами клиник, исследовательских групп, научных учреждений с целью совместной разработки
идей по улучшению медицинской техники для внедрения в жизнь
передовых медицинских технологий.
Для курортологии “УНИКОН” выпускает следующее оборудование и инструментарий из нержавеющей стали медицинского
назначения:
• шприц ШВГ “УНИКОН” объемом 130 кубических сантиметров
для вагинального введения грязевых тампонов со сменными наконечниками;
• шприц ШРГ “УНИКОН” объемом 200 кубических сантиметров
для ректального введения грязевых тампонов со сменными наконечниками;
• насадки двухканальные НВО “УНИКОН” для вагинального орошения с наружным диаметром 15, 18, 22 мм;
• трубки ТРО “УНИКОН”, ТВО “Уникон” для ректального и вагинального орошения с тройниками для присоединения к магистрали
с лечебным раствором;
• насадки НОД-1 “УНИКОН”, насадки НОД-2 “УНИКОН” для
гидромассажа десен с одним и двумя рядами отверстий;
• наконечники НРО “УНИКОН” длиной 55, 90, 120, 130 мм для
использования при введении различных жидкостей в нижний отрезок толстого кишечника с лечебной и диагностической целью;
• ингалятор аэрозольный стационарный ИАС-1 “УНИКОН” на
одно посадочное место для аэрозольных тепловлажных и масляных ингаляций. Аппарат легко очищается от использованных
лекарственных средств. Сменные металлические мундштуки
выдерживают все режимы сухожаровой обработки. По согласованию с заказчиком, возможна поставка комплекса ингаляторов
на 2-5 посадочных мест, выполнение монтажных работ.
Наряду с перечисленными изделиями в санаторно-курортных
учреждениях широко используют ЛОР-насадки нашего производства для промывания небных миндалин (НЛМ), аттика (НПА), гортани (НПГ), носоглотки (НПНГ), промывания носа и продувания
слуховых труб (НОИ).
Все изделия сертифицированы, зарегистрированы в Российской
Федерации, внесены в Государственный реестр изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Разработка медицинской техники проводилась в тесном сотрудничестве с медицинскими соисполнителями – ведущими учеными
и специалистами Южно-Уральских курортов:
• санаторий “Кисегач” (ген. директор Сорокун В.И. – д. м. н.,
заслуженный врач РФ, главный врач Зернов В.Н. – к. м. н., заслуженный врач РФ);
• санаторий “Еловое” (ген. директор Шатрова Л.Е. – заслуженный
врач РФ, врач высшей категории; главный врач Захаров Г.Н. – заслуженный врач РФ, врач высшей категории);
• многопрофильный оздоровительный центр “Курорт Увильды”
(генеральный директор Мицуков А.Ф. – д.м.н., заслуженный врач
РФ; главный врач Косарева Л.И. – заслуженный врач РФ, врач высшей категории);
Технические и токсикологические испытания выполнены в
испытательном центре ФГУ ГРЦ КБ им. акад. В.П. Макеева (г. Миасс),
ВНИИИМТ МЗ РФ (г. Москва).
Клинические испытания, в соответствии с решением Комитета
по новой медицинской технике МЗ РФ, проведены в следующих
медицинских учреждениях:
• Российский Научный Центр реабилитации и физиотерапии
(Давыдова О.Б. – д.м.н., профессор, руководитель отделения бальнеоклиматотерапии);
• Физиотерапевтическая клиническая больница № 1 г. Москвы
(Филатов В.И. – к.м.н.);
• Центральный военный клинический санаторий “Архангельское” (Кудряшов Ю. – полковник медицинской службы, начальник
физиотерапевтического отделения);
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• Челябинская государственная медицинская академия дополнительного образования (ректор, д.м.н. Тарасов Н.И.; к.м.н. Филимонова О.И.).
Продукция НПП “УНИКОН” пользуется заслуженной популярностью и широко используется в санаторно-курортных и лечебнопрофилактических учреждениях Урала, Башкирии, Алтая, Сибири,
Поволжья, Подмосковья, Карелии, Северного Кавказа, Крыма,
Казахстана и др.
ООО НПП “УНИКОН” приглашает специалистов реабилитологов, клиницистов к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Прилипко Н.С., Разумов А.Н.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Охрана и укрепление здоровья здоровых и практически здоровых лиц является одной из приоритетных проблем российской
системы здравоохранения, в соответствии с которой получает развитие принципиально новое направление – восстановительная
медицина, в рамках которой предлагается переход от системы,
ориентированной на лечение больных и реабилитацию инвалидов к системе, основанной на приоритете формирования культуры
здоровья, и направленной на профилактику болезней.
Одним из негативных последствий старой парадигмы государственной медицины явилось значительное снижение доли здоровых лиц среди населения России. В настоящее время к абсолютно
здоровым можно отнести только 5-7% людей, тогда как доля лиц,
имеющих 1-2 заболевания в состоянии стойкой ремиссии, достигает 55-70%. Угрожающие тенденции отмечаются в изменении
здоровья подрастающего поколения. В период обучения в школе у
детей в 6-12 раз нарастают изменения со стороны органов слуха и
зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата увеличиваются
в 10 раз, центральной нервной системы – в 15 раз. В результате 65%
школьников имеют существенные отклонения в состоянии здоровья, 84% призывников в армию не могут выполнить элементарные
нормы физической подготовки.
Также демонстративна несостоятельность существующей
системы здравоохранения в охране здоровья трудоспособного
населения. В России из-за болезней ежедневно не выходят на работу
3 млн. человек, 20-25 млн. человек на работе находятся в пред- или
постболезненном состоянии. Более 70% трудового населения к
пенсионному возрасту, которые наступает на 5-10 лет раньше, чем
в развитых странах, страдают от различных заболеваний. При этом
следует учесть, что граждане России уходят на пенсию на 5-10 лет
раньше, чем в развитых странах, а продолжительность жизни россиян на 10-14 лет меньше.
Возникает тупиковая ситуация – большая и все увеличивающаяся часть населения страны в той или иной степени является
пациентами многочисленных медицинских учреждений, лечебнодиагностическое обеспечение этой проблемы требует огромных
материальных ресурсов, эффективность терапии хронических
заболеваний минимальна. Все эти факты дают право утверждать, что существующий нозологический принцип организации
медико-профилактической работы по охране здоровья населения себя не оправдал. Общая масса проблем отечественного
здравоохранения явно превысила критический уровень и необходима разработка новой, адекватной сложившимся социальноэкономическим условиям, стратегии охраны и улучшения здоровья населения. Эта проблема очень многогранна, поскольку ее
решение требует проведения разнообразных организационных,
социальных, политических, мероприятий, коренным образом
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реформирующих здравоохранение в целом и, в первую очередь,
медицинскую науку.
К ним можно отнести следующие:
а) Всеми доступными информационными, административными,
финансовыми, правовыми, религиозными средствами создается
социально-нравственная доминанта в индивидуальном, коллективном сознании на ценность здоровья как национальную черту, как
на личную ответственность перед собой, семьей и государством.
Объектом воздействия является индивидуальное сознание, особенности ведущих черт личности, моральные ценности, групповые пристрастия, здоровые мотивы и потребности, родительская
любовь, стремление к самодостаточности, здоровый эгоцентризм,
традиции, обычаи, ритуалы, привычки, патриотический менталитет в образе жизни цивилизованной страны.
б) Придание здоровью ценности человека в достижении экономических целей, поставленных работодателями. Здоровый человек
– это высокая работоспособность, психическая выносливость, социальная устремленность к исполнению профессиональных обязанностей. Здоровье – это природная база профессионального долголетия, которая напрямую зависит от соответствия культуры образа
жизни требованиям профессии, от уровня научно-обоснованных
норм труда, поддерживающих психофизиологический потенциал
и способности к конкретному виду труда.
в) Субъектом профилактической медицины становится не больной, а здоровый человек. С правовой точки зрения здоровье становится ключевым элементом производственной деятельности.
В условиях рыночной экономики профилактическая медицина
приобретает статус производственной отрасли, т.е. ее функция
– воспроизводство трудового ресурса нации, развития здоровья,
профессионального долголетия, безопасности труда, уменьшения
потока больных. Здоровьецентристская философия законодательно закрепляет обязательство работодателей всех экономических укладов удовлетворять претензии работника на право быть
здоровым и работоспособным, на право того медико-санитарного,
гигиенического, экологического, эргономического, регламента и
условий труда, которые охраняют его здоровье.
Отличительная содержательность системы охраны здоровья
здорового человека состоит как в технологиях преморбидной
диагностики и резервометрии, так и в коррекции нарушенных
функциональных состояний, т.е. находится в сфере компетенции
восстановительной медицины, которая изучает закономерности
процессов сохранения и восстановления функциональных резервов человека путем целенаправленной динамической оценки и
коррекции адаптивных возможностей человека на всех этапах
профилактики. Объектом внимания восстановительной медицины являются функциональные резервы организма человека.
Именно сниженные функциональные резервы, будь то в результате действия неблагоприятных факторов среды и деятельности у
практически здоровых лиц или после болезни – на этапе выздоровления (ремиссии заболевания), определяют необходимость
применения и выбор соответствующих корригирующих технологий. Таким образом, восстановительная медицина рассматривает организм человека вне так называемого нозологического
подхода, оценивает его саморегуляторные способности и адаптивные возможности, предлагает технологии активации саногенетических реакций.

ИНФОРМАЦИОННООБУЧАЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЕ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
Прилипко Н.С.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

В 16 веке Ф. Бэкон писал, что: “…первая обязанность медицины – сохранять здоровье, вторая – лечить болезни”. Для каждого медицинского работника пропаганда здорового образа жизни
является важным и необходима разделом работы, его профессиональной обязанностью. В основу концепции и отраслевой программы “Охраны здоровья здорового человека” и развития здравоохранения и медицинской науки в Российской федерации в целом
на 2001-2005 гг. и на период до 2010 г. положена здоровьецентрическая модель системы здравоохранения, суть которой состоит в
акценте на сохранение здоровья здорового человека.
Одной из основных задач, решаемых восстановительной медициной, как раз является осуществление оздоровительных мероприятий и первичной профилактики заболеваний у практически
здоровых лиц с повышенным риском развития болезней или ослабленных в результате неблагоприятного воздействия факторов
среды и деятельности.
Необходимо создать систему информационно-обучающих технологий, направленных на привитие населению навыков по самооценке и самокоррекции состояния здоровья, выявлению и устранению факторов риска развития заболеваний и функциональных
нарушений. Целью системы является привить культуру здоровья у
населения. В этом заключается социально-психологическая сверхзадача восстановительной медицины, которая проявляется не
только в восстановлении резервов организма, но и личности человека, мотивации к труду и здоровому образу жизни, уверенности в
своем здоровье для достижения высоких результатов. Само построение различных программ в школах здоровья и центрах восстановительной медицины предусматривает проведение эстетического
и этического воспитания, гигиенического обучения, которые и
придают им новое социальное свойство – воспроизводство духа и
культуры здоровья как качества жизни и социальной ценности.
Медицинские работники должны квалифицированно использовать все доступные и необходимые методы и средства гигиенического обучения и воспитания. Под словом “методы” в данном
случае понимают три основных способа ведения пропаганды: устный, печатный, изобразительный (наглядный) и их комбинацию,
и соответственно обозначают; метод устной пропаганды, метод
печатной пропаганды и т.д.
К средствам метода устной пропаганды относятся: популярная
лекция (эпизодическая, цикловая), агитационно-информационное
выступление, беседа (групповая, индивидуальная), вечер (час)
вопросов и ответов, дискуссия, викторина, конференция, занятие
(курсовое, кружковое), инструктаж вводный. Таким образом, к средствам устной пропаганды относятся средства, при использовании
которых имеется непосредственный контакт с аудиторией (лекция,
беседа, вечер вопросов и ответов, диспут, агитационные или информационное выступления) и средства, при использовании которых
непосредственный контакт с аудиторией отсутствует (радио выступление, выступления по телевидению, запись выступлений, лекций
на пленке, пластинке). Метод, устной пропаганды является одним
из ведущих и наиболее эффективным методом пропаганды здорового образа жизни.
Это самый популярный, экономичный, простой и доступный в
организационном отношении метод.
Метод печатной пропаганды включает средства: брошюра, буклет,
бюллетень, журнал, календарь, статья, книга, листовка, лозунг,
памятка, стенная газета. Метод печатной пропаганды предоставляет
большие возможности для пропаганды санитарно-гигиенических
знаний, методов индивидуальной и групповой профилактики забо-

леваний, оздоровления окружающей среды и т.д. среди широких
слоев населения. Данный метод делится на две основные группы:
а) средства печатной пропаганды, создаваемые силами собственного коллектива медицинских работников (рукописные лозунги,
доски вопросов и ответов, санитарные стенные газеты, санитарные
бюллетени, статьи и заметки в периодических изданиях);
б) печатная продукция (печатный лозунг, брошюра, памятка,
листовка, газетные и журнальные публикации).
Среди многих ценных качеств средств метода печатной пропаганды наиболее важными являются: а) большой тираж печатных
изданий; б) охват широких слоев населения; в) возможность неоднократного прочитывания, способствующего лучшему усвоению;
г) точность изложения.
Метод изобразительной (наглядной) пропаганды включает в себя:
плоскостные средства (плакат, рисунок, схема, чертеж, план, диаграмма, картограмма, фотография, фотолитовыставка, слайд крупномасштабный, слайд-серия, диапозитив, диафильм, кинофильм,
видеофильм); объемные средства (муляж, макет, модель, фантом,
диарама. скульптура, чучело); натуральные объекты, используемые
как наглядные пособия и как экспонаты для выставок (макропрепарат, микропрепарат, образец растительного, животного мира, изделия, продукты и др.); комбинированные средства: вагон-выставка,
праздник здоровья, театр, кукольный театр, агитбригады; технические средства пропаганды (фильмоскоп, киноаппарат, эпидиаскоп, магнитофон, видеомагнитофон, проигрыватель, озвученные
диапозитивы. Наглядный метод — самый многообразный по числу
входящих в него средств.
В гигиеническом обучении и воспитании может быть использован
также комбинированный метод массовой информация, когда происходят одновременное воздействие слухового и сильного зрительного
раздражения для хорошего восприятия аудиторией. Используются
театральные постановки (например, кукольный театр), кинофильмы
(санитарно-просветительные фильмы), эстрада, телевидение и т.п.

КРАСНОЯРСКИЙ
ЦЕНТР НЕВРОЛОГИИ И
НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ –
ПЯТИЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ
Прокопенко С.В., Руднев В.А., Миллер Е.П.
Красноярская государственная медицинская академия,
Центр неврологии и нейрореабилитации ЕКБ ГУ “СОМЦ МЗ РФ”,
г. Красноярск

Цель исследования: оценка эффективности работы многопрофильного стационарного центра нейрореабилитации.
По результатам анализа историй болезни проведена оценка
эффективности деятельности подразделений, осуществляющих
комплексное восстановительное лечение больных неврологического профиля в Красноярском Центре нейрореабилитации ЕКБ
ГУ “СОМЦ МЗ РФ”.
Отделение нейрореабилитации, развернутое для больных с
поражением ЦНС, представлено следующими функциональными
подразделениями: восстановления двигательных функций, восстановления речевых функций, нейропсихологической коррекции,
коррекции экстрапирамидных нарушений.
Штат службы двигательной реабилитации представлен: невролог – реабилитолог – 4 ст., инструктор ЛФК – 8 ст., массажист – 6
ст., иглорефлексотерапевт – 1ст., кардиолог – 1 ст., инженер эспериментального оборудования.
Оборудование: аппараты стационарного вибромассажа, костюмы
проприоцептивной коррекции, полимодальная электростимуляция
( “Стимул” – МБН БИОМЕХАНИКА), компьютерная механотерапия
( “ЭРИГО” – ф. ХОКОМА, Швейцария) и др.
За время работы центра пролечено 689 больных, из них: перенесших острое нарушение мозгового кровообращения – 490
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человек, черепно-мозговую травму – 69 человек, тяжелую спинальную травму – 54 человека, нарушение спинального кровообращения – 12 больных, оперированные опухоли – 14 человек, с
посттравматическими брахиоплекситами – 10 человек, с рассеянным склерозом – 40 человек. Возраст больных составил 19-25 лет
(48 человек), 26-45 лет (134 человека), 46-65 лет (253 человека),
66-80 лет (254 человека).
Среди пролеченных инвалидами I группы являлись 265 человек,
II группы – 147 человек, пенсионерами – 112 больных, безработными – 49 человек.
В 22% случаев у больных регистрировалась невозможность
самостоятельной ходьбы, после прохождения курсов нейрореабилитации у 94% пролеченных отмечалась положительная динамика
в виде восстановления функции самостоятельной ходьбы (в 58%
случаев появилась возможность ходьбы с опорой). В 2% наблюдений реабилитация практически не проводилась в связи с соматическими ограничениями или была неэффективна.
Всего двигательную реабилитацию прошли 689 человек, восстановление трудоспособности наблюдалось у 144 человек (21%);
расширение двигательных навыков – у 620 человек (90%); без
эффекта – 69 (10%).
Исходы по результатам наблюдений в течение года: повторные
нефатальные инсульты зарегистрированы у 39 человек (7,7%);
умерло 12 человек (2%); частичное и полное восстановление трудоспособности наблюдалось у 51 человека (10,4%).
Курсы речевой реабилитации прошли 403 человека. Пролечено 236 больных с афазиями (59% от общего числа), из которых
моторные афазии составили 52% (113 человек); сенсорные – 6%
(14 человек); сенсо-моторные – 15% (42 человека); подкорковые – 27% (67 человек). С дизартрией было пролечено 103 больных
(26%); с сочетанием афазии и дизартрии 59 больных (14%), с заиканием 5 больных (1%).
После лечения полное восстановление речевого дефекта
наблюдалось у 2% (8 человек), значительное улучшение речевых функций – в 10% случаев (41 человек), улучшение – в 75%
(301 человек), незначительное улучшение – 8% (33 человека), без
эффекта – 3% (13 человек), ухудшение отмечалось в 2% случаев
(8 человек).
Оценка когнитивных функций проводилась больным, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения (22%),
черепно-мозговую травму (23%), с дисциркуляторной энцефалопатией (18%), с функциональными расстройствами нервной
системы (12%), преддементными расстройствами (5%), с воспалительными заболеваниями ЦНС (4%), деменцией (3%), опухолями
(2%), с рассеянным склерозом (2,5%), с эпилепсией (1%), с болезнью Паркинсона (1%), кортико-базальной дегенерацией (0,5%), с
ПНП (0,5%).
Полученные результаты: С учетом возможностей госпитализации в Красноярский центр неврологии и нейрореабилитации,
основной контингент составляют больные среднего и пожилого
возраста и с I степенью нетрудоспособности. Возвращение к трудовой деятельности удается добиться в среднем в 21% случаев.
Выводы: Основными результатами нейрореабилитации среди
контингента неврологических больных, имеющих последствия
тяжелых поражений центральной нервной системы, являются
улучшение функции ходьбы, восстановление навыков самообслуживания и речевой коммуникации.
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КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
“ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА” ПРИ
АМПУТАЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ
Пугачева И.В., Бобров М.И., Зайцев А.Б.
ФГУ “Нижегородский НИИ травматологии и ортопедии Росмедтехнологий”, г. Н. Новгород

Одной из наиболее сложных медико-социальных проблем
является реабилитация больных сахарным диабетом, перенесших
ампутацию по поводу синдрома “Диабетическая стопа”.
Цель исследования: оценка эффективности комплексной реабилитации больных с синдромом “Диабетическая стопа” при ампутации нижних конечностей.
Материал исследования: анализировали лечение 32 пациентов
(мужчин – 14, женщин – 18) с синдромом “Диабетическая стопа” в
возрасте от 56 до 83 лет, госпитализированных в отделение гнойной хирургии ННИИТО в 2007 г. Характерным для пациентов было
наличие ишемических болей (13%) в пораженной конечности,
диспротеинемия (83%), гипо- или гиперкоагуляция (87%), анемия
(72%), интоксикация (18%), токсико-резорбтивная лихорадка (6%).
У всех больных при этом отмечали декомпенсированный сахарный
диабет тяжелого течения с наличием специфических осложнений
(ретинопатия – у 68%, нефропатия – у 38%, полинейропатия – у
100%), а также тяжелых сопутствующих заболеваний.
Ампутация нижней конечности на границе верхней и средней
трети голени произведена у 28, на уровне средней трети бедра – у
4 больных.
Методы исследования: ЭКГ, ЭНМГ, УЗДГ, УЗИ, рентгенография
позвоночника, шестибальная оценка мышечной силы по Вейсу,
шкала депрессии Бека, клиническая оценка двигательных функций
культи и антропометрия.
Проведенные исследования показали, что у пациентов синдромом “Диабетическая стопа”: а) функциональные резервы, особенно
у пожилых пациентов, значительно снижены; б) патогенетически
обусловленный “порочный” круг взаимного отягощения, вследствие операционного стресса, основного и ассоциированных
заболеваний может привести к декомпенсации функции органов и
систем после ампутации нижней конечности; в) нарушение адаптационных реакций требует разработки индивидуальной программы
реабилитации начиная с предоперационного периода. Программа
комплексной реабилитации больных с ампутацией нижней конечности основывался на тяжести течения, обусловленного раневым
воспалением, основным заболеванием (сахарный диабет), ассоциированными заболеваниями (соматическая патология), психоэмоциональным статусом. Учитывая данные факторы, период восстановления был значительно ограничен в применении средств
физической реабилитации.
Курс реконструктивно-восстановительного лечения включал три
этапа:
- предоперационный с применением этиопатогенетического
медикаментозного лечения, общеукрепляющей и дыхательной
гимнастики, укрепление мышц опорно-двигательного аппарата,
психотерапию.
- ранний послеоперационный этап (1 – 10 сутки) – послеоперационная интенсивная терапия, индивидуальная гимнастика в
палате, физиотерапия, профилактика и лечение развивающихся
патологических психо-эмоциональных изменений личности.
- поздний послеоперационный этап (11 – 28 сутки) – медикаментозная терапия, расширение двигательного режима (обучение
ходьбе на костылях, общеукрепляющая гимнастика), подготовка
культи к протезированию, психотерапия и социальная адаптация.
Полученные результаты:
- на первом этапе было проведено полное диагностическое
обследование больных, подобрано медикаментозное лечение, с
учетом всех сопутствующих заболеваний и осложнений. Лечебная

гимнастика и психотерапия существенно повлияли на подготовку
пациентов к предстоящей операции.
- на раннем послеоперационном этапе применение различных
средств и методов комплексной реабилитации позволило значительно улучшить общее состояние больных, снизить риск послеоперационных осложнений, предупредить развитие депрессивных
состояний.
- на позднем послеоперационном этапе больные были обучены
передвижению на костылях и самообслуживанию. Комплекс лечебной гимнастики, направленный как на укрепление мышц культи
так и на развитие всего мышечно-суставного аппарата, подготовил
культю к протезированию. Психологическая адаптация повысила
стрессоустойчивость и формировала адекватный тип отношения к
болезни, способствующий выздоровлению.
Выводы:
1. Адаптивная лечебная физическая культура, являясь фактором
многостороннего воздействия на психо-соматическое состояние
пациентов, является адекватным, психологически и физиологически целесообразным средством коррекции стрессовой послеоперационной реакции организма.
2. Систематические занятия физическими упражнениями оказывают комплексное воздействие на организм, и во многом способствуют повышению функциональных возможностей кардиораспираторной системы, повышению толерантности к физической
нагрузке, профилактике гипокинетического синдрома, снижению
психоэмоционального напряжения, и в целом – повышению
адаптационно-компенсаторных возможностей организма.
3. Комплексная реабилитация позволила сократить сроки восстановительного лечения и в ранние сроки подготовить больного
к протезированию.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ И
ЭПИСИНДРОМАХ
Пугина Н.А., Суббота В.В.
Межрегиональный Центр восстановительной медицины
и реабилитации, г. Нижний Новгород

Практика восстановительного лечения детей с диагнозом “эпилепсия” при поступлении позволяет говорить о том, что у более
чем 85% диагноз не подтверждается, т.е. имеет место не истинная
эпилепсия, а сходные с ней по клиническим проявлениям эписиндромы. Таким образом, ключевым моментом успешного восстановления является дифференциальная диагностика эпилепсии и
эписиндромов.
Точная дифференциальная диагностика эпилепсии и эписиндромов достижима благодаря применению компьютерного
программно-аппаратного комплекса “Микромоторика” и его усовершенствованных на основе технологий микро- и нанобиомеханики портативных аналогов, позволяющих неинвазивным способом определить непосредственный генератор мышечных судорог,
а также первопричину патологии. Истинная наследственная эпилепсия проявляется при аппаратном исследовании доминированием корковых частот, так как причиной ее является генетически
обусловленная патология участка коры головного мозга. Такая
форма заболевания регистрируется лишь у 10% больных. При эписиндромах обнаруживается преобладание подкорковых (лимбических, таламических, базально-ядерных, стволовых), мозжечковых,
спинальных центров, а также сосудисто-ишемических и нейроишемических причин.
На основе точной диагностики разработаны адекватные программы амбулаторно-семейной реабилитации детей с эписиндромами. Опыт восстановительного лечения в Центре более 5000
подобных пациентов позволил сформулировать и выделить квинтэссенцию. Программы строятся с учетом патогенеза заболевания

и принципов индивидуальности, поэтапно и комплексно. Выделяются следующие направления:
1) устранение этиологических факторов;
2) метаболическая коррекция пораженной нервно-мышечной
системы с одновременным снижением вплоть до полной отмены
противосудорожной медикаментозной терапии;
3) формирование новых режимов физиологической функциональной активности;
4) медико-педагогическая адаптация к социальным функциям;
5) психонаркологическая реабилитация, что является серьезной
проблемой для больных, получающих препараты вальпроевой кислоты.
Наиболее эффективно восстановление осуществимо на основе
технологий методики семейной реабилитации.

ПУТИ РАЗВИТИЯ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
Разумов А.Н., Бобровницкий И.П., Арутюнова О.В.,
Манько О.М.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Актуальность проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, направленных на охрану зрения не вызывает
сомнений. В первую очередь, это связано с увеличением уровня
инвалидности по зрению у пациентов с органической патологией
зрительного анализатора, а так же с развитием новых форм функциональных зрительных расстройств (астенопии).
В связи с этим, в рамках Концепции отраслевой программы развития восстановительной медицины и курортологии были разработаны основные направления восстановительной офтальмологии, целью которой является активное сохранение, восстановление
и укрепление функциональных резервов и утраченных зрительных
функций пациентов.
Концепция определяет основные методы развития ранней
экспресс-диагностики уровня зрения, пути сохранения и улучшения зрения, принципы создания индивидуальных и популяционных систем оздоровительных и восстановительных технологий у
пациентов офтальмологического профиля.
Основными задачами восстановительной офтальмологии в рамках восстановительной медицины являются:
- разработка экспертно-диагностических программ, направленных на раннюю диагностику и профилактику зрительных нарушений;
- внедрение современных методов экспресс-диагностики и комплексных технологий профилактической направленности;
- разработка и внедрение новейших технологий в практику коррекции функциональных нарушений зрения и восстановительного
лечения пациентов офтальмологического профиля;
- сохранение высокой зрительной работоспособности и профессионального долголетия, у лиц зрительно-напряженных профессий;
- обеспечение пациентов с терапевтической офтальмопатологией необходимым комплексом реабилитационных мероприятий.
Успешное выполнение поставленных задач позволит существенно повысить уровень здоровья популяции по зрению.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ
И ПРЕФОРМИРОВАННЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЕЗЕРВОВ
ЗДОРОВЬЯ
Разумов А.Н., Данилов О.И.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Методологическое содержание современной медицины определяется родом решаемых проблем. При лечении неотложных
состояний и болезней в острой стадии их протекания необходимо
любым способом (хирургически или применением сильнодействующих препаратов) уменьшить проявление различных симптомов
и синдромов. Однако, вполне очевидно, что терапия хронических
заболеваний (особенно в фазе ремиссии), восстановительное
лечение на этапе выздоровления в большой степени должны быть
направлены на повышение неспецифической резистентности
организма восстановления функциональных резервов организма,
Вместе с тем, современная лекарственная терапия соматических
заболеваний по-прежнему ориентируется на наличие тех или иных
показаний и противопоказаний и узкие аналитические методы
познания, когда патология расчленяется на сумм отклонений различных параметров от нормальных значений. Современный уровень знаний пока не позволяет в полной мере разобраться в сложном комплексе специфических и неспецифических, как пато, так и
саногенетических реакций, развивающихся в больном организме,
поэтому, к сожалению, сохраняется высокая вероятность того, что
применение лекарственных средств для “нормализация” какихлибо отклонений может не дать желаемого эффекта.
Более того, с позиции системного подхода в процессе болезни
является результатом в организме формируется мультипараметрическая система взаимодействия организма человека с патогенным
фактором или последствиями его действия. Возникает функциональная система “организм патогенный фактор”, которая позволяет достигнуть главного результата – сохранение жизни в новых
условиях. Плата за это приспособление представлена “отклонениями” различных показателей от нормы. В этих условиях рассчитывать на однозначно позитивный эффект лекарственных
препаратов достаточно сложно, поскольку наши представления о
патофизиологии болезни, которые могли бы четко разграничить
пато- и саногенетические реакции, все еще существенно ограничены уровнем современных знаний.
Вместе с тем, наряду с лекарственной терапией, как известно,
существуют и другие методы восстановления здоровья, которые в
некоторой степени лишены указанных недостатков. Их отличительным общим свойством по сравнению с действием лекарственных параметров является способность активизировать неспецифические саногенетические реакции на уровне целого организма и
более слабые эффекты на уровне местных, нозологически характерных реакций.
Среди других медико-биологических наук этой проблемой в
большей степени в настоящее время занимается восстановительная
медицина. История применения природных и преформированных
физических факторов свидетельствует об их ярко выраженном
неспецифическом действии. Например, одна и та же минеральная
вода успешно применяется при лечении различных заболеваний,
также как и минеральные воды, с различным физико-химическим
составом используют в терапии одного и того же заболевания. Аналогичные примеры можно привести для минеральных ванн, грязевых аппликаций, климатолечения и т.п.
Специальные исследования показали, что в основе механизма
неспецифического действия лежит способность природных факторов оказывать комплексное активирующее влияние на функциональные системы, которые трансформируют местные реакции на
уровень целого организма. Несмотря на то, что различные фак222

торы имеют различные точки приложения, есть много оснований
полагать, что центральным связующим звеном, реализующим эти
неспецифические реакции, является APUD- система гормонов и
гормоноподобных субстанций. Отличительной особенностью
этой системы является ее широкое представительство в пограничных тканях и средах, где происходит контакт организма с материальной информацией внешнего мира: желудочно-кишечный
тракт, кожа, верхние дыхательные пути. С другой стороны, в APUDсистеме сконцентрированы наиболее мощные факторы, контролирующие обмен веществ.
Биологический потенциал этой системы огромен. Так гормоны
пищеварительной системы оказывают влияние не только на процессы переваривания пищи, но и на утилизацию нутриентов,
контролируют региональный и системный кровоток, регулируют
водно-солевой обмен, поддерживают оптимальный уровень энергомеостаза и т.п.. Таким образом, воздействуя на систем APUD- клеток можно инициировать целый каскад реакций организменного
уровня.
Возникает вопрос – насколько целесообразна эта реакций при
наличии того или иного заболевания? Не будут ли при этом активироваться и патологические реакции?
Ответ необходимо искать в постулатах общей теории функциональных систем. Во-первых, любая функциональная система
нацелена на положительный результат, который рассматривается
в качестве системообразующего фактора данных систем. В живых
системах эта цель – сохранение жизни и восстановление здоровья
до оптимального уровня. Во-вторых, в живом организме функциональная система, как правило, имеет достаточно широкий выбор
метаболических и регуляторных возможностей, своеобразных
шунтов, различные вариации которых при наличии достаточных
функциональных резервов практически всегда позволяют рассчитывать на получение желаемого результата. В-третьих, в отличие
от патогенетических механизмов в саногенетических системах
гораздо более широко представлены обратные связи между их
отдельными элементами, поэтому, как правило, эти функциональные системы достаточно надежны в отношении достижения главного результата и не несут негативного потенциала для организма
в целом. В-четвертых, неспецифические реакции восстановительного и компенсаторного характера в процессе филогенеза все
более закрепляются в процессах генетически детерминированного
обновления тканевых функциональных структур.
В наиболее ярком виде эти моменты представлены в общем,
адаптационном синдроме, главным содержанием которого является направленность на неспецифическую активацию саногенетических процессов.
Исследования последних лет убедительно свидетельствуют о
том, что в механизмах действия большинства целебных природных факторов значительное место принадлежит их способности
оказывать стимулирующее влияние на адаптогенез. Так, минеральные воды, грязевые аппликации, климатические факторы оказывают стимулирующее влияние на продукцию глюкокортикоидов,
глюкагона, инсулина, эндогенных опиатов. При длительном воздействии в организме больного происходит существенная перестройка процессов управления само регуляции на уровне обмена
веществ, которая и трансформируется в клинический результат. Единственным условием достижения лечебного эффекта
является соответствие силы действующего фактора наличным
резервам функциональной системы. Так, например, при обострении язвенной болезни двенадцатиперстной кишки внутренний
прием среднеминерализованных минеральных вод может оказать и негативное действие. В тех случаях, когда функциональная
система, принимающая на себя биопотенциал действующего фактора, имеет достаточные резервы, лечебный эффект достигается
практически всегда.
Таким образом, для целебных природных факторов характерна
следующая цепочка событий:
• контакт с первичной функциональной системой;

• активация деятельности этой системы путем перестройки взаимодействия ее отдельных элементов;
• увеличение сумму регуляторных влияний на обмен веществ;
• оптимизация энергогомеостаза, усиление трофических реакций;
• повышение иммунорезистентности, элиминация токсичных
продуктов;
• повышение функциональных резервов;
• компенсация и восстановление нарушенных функций;
• уменьшение клинических проявлений заболевания;
• полное или частичное восстановление здоровья и дееспособности.
Исследования последних лет свидетельствуют о том, что для
природных факторов характерно наличие ярков выраженного
первичного профилактического эффекта, в основе которого лежит
оптимизация деятельности стресс лимитирующих систем, а точнее,
увеличение их мощности. При длительном влиянии природных
факторов увеличивается базальная продукция кортизола, за счет
активации ранней фазы инкреции инсулина улучшается регуляция
углеводного и липидного обмена, на 2-3 месяца резко снижается
чувствительность организма к действию патогенных факторов.
Следовательно, можно полагать, что в отличие от сильнодействующих фармакологических препаратов природные факторы
оказывают свое действие за счет целенаправленного повышения
мощности саногенетических механизмов, равносильного увеличению (или восстановлению) резервов здоровья человека.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ АКТИВИЗАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗЕРВОВ
ОРГАНИЗМА КАК ОСНОВА ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ЦИГУН, ИНДИЙСКОЙ И ТИБЕТСКОЙ
ЙОГИ
Разумов А.Н., Намсараева Г.Т., Фролков В.К.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

В процессе развиваемого упражнениями динамического стереотипа поведения под ауторегулирующими влияниями сознания
возникает снижение тонуса (возбудимости) коры головного мозга,
создающее мотивационные условия для перестройки функциональной деятельности организма в сторону преобладания ее врожденной составляющей. Доминирование врожденной функциональной деятельности, реализующееся на основе физиологической
перестройки исполнительных потребностно-мотивационных
структур, есть не что иное, как процесс активизации функциональных резервов организма.
Фонд врожденной функциональной деятельности – это комплекс
многих сложнейших текущих безусловных и генетически детерминированных, хранящихся в системах памяти, безусловно-условных
рефлексов. Каждый рефлекс является системным нейрофизиологическим механизмом, выступающим, согласно законам эволюционной физиологии, как активная движущая сила поведения человека.
В связи с идентичностью понятий “рефлекс” и “функциональная
система”, под прогрессивной функциональной реализацией рефлексов при выполнении упражнений имеются в виду, прежде всего,
процессы эффективной реализации функциональных систем.
Конкретные формы реализации врожденной функциональной
деятельности (функциональных резервов организма) при занятиях
методиками идентифицируются в соответствии с установленными
в физиологии принципами врожденной деятельности организма
человека. Врожденная функциональная деятельность организма

актуализируется двумя способами: повышением резервов текущей
активности за счёт рекомбинации комплекса имеющихся рефлексов, вступлением в формирующееся поведение безусловноусловных рефлексов из предшествующего фонда функциональной
активности.
В организме постоянно реализуется множество врожденных
рефлексов и реакций. Наиболее изученной является группа рефлексов, направленная на самосохранение организма. К их числу
относятся рефлексы, обеспечивающие регуляцию постоянства
внутренней среды, восстановительные, защитные и др. Поддержание процессов нормальной жизнедеятельности обеспечивается
реализацией целого комплекса рефлексов и реакций, образующего
гомеостатический механизм саморегуляции. Гомеостатический
механизм саморегуляции реализуется на основе сложных нервных, гуморальных и информационных процессов. Через избирательную и специфическую активизацию своих структур, где важная
роль принадлежит гипоталамусу, он обеспечивает дифференцированную оптимизацию внутренней среды. В необходимом диапазоне компенсируются дефицитный субстратный и функциональный потенциалы адаптивных реакций. При этом привлекаются их
врожденные генотипические механизмы.
Другая важная группа рефлексов – это рефлексы саморазвития.
Их рекомбинация придает им самостоятельность и полноту реализации, что служит в поведении дополнительным источником
специфической активности. Рефлексы саморазвития реализуются
в организме постоянно, так как функциональная деятельность не
может ограничиваться только самосохранением. Однако в обычном поведении они обеспечивают лишь необходимую для жизнедеятельности планку потребностей и мотиваций. Другие условия
создаются во время занятий методиками, когда действуют особые
потребности и мотивации, инициирующие столь же особую прогрессивную реализацию рефлексов саморазвития. При этом рефлексы саморазвития (исследовательский, подражательный, игровой,
сопротивления) формируют в поведении потребность в преодолении преграды (волю человека). Доказано, что они обладают неисчерпаемым филогенетическим потенциалом совершенствования
потребностно-мотивационной сферы и действуют в направлении
освоения человеком новых пространственно-временных сред.
Дополнительную специфику в формирующееся поведение вносит включение в его структуру эволюционно закрепленных морфофункциональных образований (безусловно-условных рефлексов) из филогенетического фонда. При выполнении человеком
необычных для него паттернов движений создаются условия для
“канализации” многочисленных возбуждений в эволюционно древние двигательные системы. Их взаимодействие с “хранящимися”
образованиями активизирует определенные виды предшествующей двигательной деятельности. Функциональные производные
этого взаимодействия целенаправлены на совершенствование и
расширение физических возможностей человека. В результате длительных тренировок приобретается способность выполнять сложные сенсо-моторные акты. Подкрепляющую роль при этом может
играть недавно обоснованный в физиологии механизм врожденного инсайта – внезапного “внутреннего озарения”. Для решения
новых трудных задач организм “обращается” к “заранее” существующему в нервной системе пусковому механизму “внутреннего озарения”. Характер физических упражнений традиционных методик
предполагает возможность участия в нем целой серии инсайтов.
Реализация перечисленных нейрофизиологических механизмов под функциональным контролем сознания формирует новый
динамический стереотип поведения и психической деятельности, традиционно обозначаемый как новое целостное поведение
человека. Данный стереотип имеет более высокие качественные
характеристики, составляющие основу нового функционального
состояния человека и обретения им нового опыта. В результате
содружественной деятельности нейрофизиологических механизмов обеспечиваются гомеостазис, повышение адаптации и совершенствование психофизических способностей человека. Данные
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важные факторы составляют основу лечебно-оздоровительного
действия Цигун, индийской и тибетской йоги.
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ЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ (МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ)
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В последние годы на самом высоком уровне руководства страной высказывается обоснованное беспокойство состоянием
народонаселения России – заболеваемость, смертность, рождаемость. Распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 августа 2000 г № 1202-р утверждена “Концепция охраны здоровья населения Российской Федерации” в которой указывается
на “эпидемию” гиподинамии, и в качестве основного приоритета
определено увеличение количества занимающихся физкультурой.
Коллегией Министерства здравоохранения Российской Федерации
(20-21 марта 2001 г) рассмотрен ход реализации “Концепции” и
определены конкретные пути улучшения демографической ситуации в стране. В послании Федеральному Собранию Российской
Федерации 25 апреля 2005 г. Президент России В.В. Путин отметил:
“…результатом нашей работы должна стать осознанная необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой
и спортом. Особенно это касается подрастающего поколения,
поскольку это напрямую влияет на укрепление здоровья, продолжительность жизни населения, снижение уровня наркомании,
алкоголизма, преступности”.
Бесспорно, что в ряду мер, направленных на достижение этого,
решающее значение имеет внедрение в образ жизни человека
оздоровительной физкультуры, как простого, общедоступного,
мощного и действенного средства борьбы с гиподинамией, хроническим эмоциональным стрессом, гипер- и дислипидэмией, гипертензией, нарушением усвоения углеводов – основными факторами
риска современного цивилизованного человека, универсального
средства повышения резистентности и активизации механизмов
специфической и неспецифической адаптации.
Методологической основой этого является учение Г. Селье о
стрессе и ответной реакции организма на стресс, как “общий
адаптационный синдром”. Основной постулат адаптационной
теории включает определение стресса как необходимого этапа
в достижении полезного результата – состояния повышенной
резистентности. Именно стрессы, при условии, если они кратковременные и не повреждающие, способны существенно повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам
внешней среды, напряженной жизнедеятельности, снизить, а
порою и купировать, проявления патогенеза заболевания. В данном контексте физическая нагрузка оздоровительной физкультуры рассматривается как универсальный стрессорный раздражитель. Если физическая нагрузка оздоровительной физкультуры
по своему объему воздействия на организм человека адекватна и
оптимальна, она может стать мощным активатором всех многочисленных и тонких механизмов адаптации, привести к развитию
долговременной адаптации с ее многочисленными позитивными
перекрестными защитными эффектами. Недаром в программе
Европейского Экономического Сообщества “Глобальное оздоровление” основное внимание уделено активизации режима движений.
Для реализации вышеуказанных задач, нами разработана медицинская технология – организационная система, которая позво224

ляет управлять процессом оздоровления, составить индивидуальную рецептуру оздоровительных методик, основу которых составит
активизация двигательного режима за счет средств оздоровительного спорта, и объективно в общедоступных метрических величинах оценить эффективность результатов работы с пациентом.
Система предусматривает:
- исходную диагностику количества соматического здоровья и
физической работоспособности у пациента,
- индивидуальный подбор здоровье сохраняющих и здоровье
восстанавливающих медицинских технологий, составление индивидуальной программы оздоровления, основу которой составляют
средства оздоровительного спорта,
- реализацию программы,
- динамический этапный контроль эффективности процесса и
(при необходимости) внесение корректив в оздоровительные технологии,
- заключительную диагностику количества соматического здоровья и физической работоспособности, сравнительный анализ
показателей исходного и заключительного тестирования с оценкой эффективности, как по отдельным параметрам, так и в целом с
использованием оригинальных объективных критериев,
- составление индивидуальной программы дальнейшего оздоровления в домашних условиях,
- оценку результативности работы каждого врача и учреждения в
целом, определение слабых мест и внесение корректив в технологии и организацию работы.
В качестве инструмента для реализации системы нами разработана методика и объективные метрические критерии оценки
эффективности оздоровления.
Для упрощения и ускорения обработки полученных результатов
нами написана компьютерная программа. Результаты тестов исходного и заключительного обследования вводятся в компьютер, проводит их сравнительный анализ, а так же сравнение со средними
показателями по полу и возрасту по каждому показателю теста, по
тесту в целом и проводится интегративное заключение по результатам обеих тестов, после чего формулируется общее заключение
об эффективности процесса оздоровления. Результаты вносятся в
разработанную нами таблицу, которая выводится на экран дисплея
и в последующем на принтер. Алгоритм компьютерной программы
предусматривает выдачу распечаток двух видов. Одна форма – для
врача, вторая предусмотрена для пациентов.
За 18 лет работы мы убедились в корректности предлагаемой
системы и в адекватности решения поставленных задач. Можно с
уверенностью утверждать, что целенаправленная работа по оздоровлению пациентов может дать существенные позитивные результаты в короткий отрезок времени, явится мощным мотивационным
стимулом для дальнейшего оздоровления в домашних условиях. По
нашим наблюдениям около 90% пациентов увеличили количество
соматического здоровья, причем у 15% это увеличение было значительным – 6-12 баллов. Почти 82 % пациентов увеличили физическую работоспособность, в отдельных случаях до 500 кгм/мин. За
счет увеличения резистентности достигается длительная и стойкая
ремиссия заболевания, что прослежено в результате катамнестического анализа. Изменяется отношение пациентов к своему здоровью, ликвидируются отдельные поведенческие факторы риска.
На основе базового подхода, нами написаны алгоритмы целенаправленного оздоровления пациентов с наиболее частыми видами
патологии. При этом учитывается специфика заболевания (гипертензии, ХНЗЛ, ИБС и др.) а так же их индивидуальные проявления.
Совершенно бесспорным и абсолютно доказанным нами, а так же
многочисленными научными исследованиями является утверждение о том, что параллельное использование методик специфического долечивания и общего оздоровления пациентов позволяет
добиться большей эффективности, на этапах реабилитации, значительно пролонгировать ремиссию заболевания, а при условии
продолжения занятий оздоровительной физкультурой в домашних
условиях, ремиссия пролонгируется на годы.

Это существенно повышает качество жизни пациента, возвращает его к профессиональной деятельности, либо позволяет свои
профессиональные функции реализовывать более эффективно,
снижает нагрузку на поликлиническую и стационарную лечебную
сети, т.к. обращаемость за медицинской помощью у таких пациентов снижается в 2-6 раз, что в конечном итоге, дает значимый экономический эффект.
Представленная технология зарегистрирована Росздравнадзором и рекомендована к широкому внедрению в практику работы
санаториев, центров восстановительной медицины, врачебнофизкультурных диспансеров, реабилитационных центров, фитнес/
веллнес центров и иных подразделений восстановительной медицины.

ТЕОРИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
СИСТЕМ В МЕХАНИЗМАХ ЛЕЧЕБНООЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ
ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДИК (ЦИГУН,
ИНДИЙСКОЙ И ТИБЕТСКОЙ ЙОГИ)
Разумов А.Н., Фролков В.К., Намсараева Г.Т.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Известно, что занятия традиционными оздоровительными методиками Цигун, индийской и тибетской йогой являются определенными видами функциональной деятельности, инициируемыми
специфическими динамическими стереотипами поведения, совмещенными с соответствующими им психофизическими упражнениями. Установлено, что они положительно влияют на любые
параметры функциональной деятельности человека. Поэтому ведущее значение функциональных систем в реализации механизмов
лечебно-оздоровительного действия данных методик не вызывает
сомнений.
В соответствии с основными принципами высшей нервной
деятельности человека, в процессе выполнения упражнений традиционных методик, как и в процессе любой новой поведенческой деятельности, формируется новая функциональная система.
Свойства образующейся функциональной системы многообразны, так как они соответствуют многообразию упражнений
в методиках, их сложной структуре и специфике. На основе
установленных в физиологии механизмов интеграции данная
система, последовательно встраиваясь в процесс жизнедеятельности, осуществляемый многими функциональными системами,
становится доминирующей. Методики обеспечивают достаточно
высокий лечебно-оздоровительный эффект, что означает организацию доминирующей системой процесса эффективного саморегулирования организма на принципах заданной ею физиологической “целесообразности”.
При формировании и реализации образующейся системы
выстраивается определенная физиологическая схема, включающая
хорошо известные механизмы. В развиваемом поведенческом акте
последовательно сменяют друг друга: афферентный синтез, принятие решения, акцептор результатов действия, эфферентный синтез,
формирование действия и оценка достигнутого результата. Реализация всех стадий осуществляется на основе однотипных процессов, но динамика и специфичность самого акта могут определяться
характером и физиологическими особенностями трех важных
механизмов – формирования потока афферентных импульсов,
активизации ассоциативных функций мозга и формирования
новых функциональных взаимоотношений. Указанные механизмы
способствуют формированию специфики не только доминирующей функциональной системы, но и (под ее контролем) новой
физиологической потребности с привлечением как уже реализующихся, так и вновь образующихся функциональных систем.

1. Формирование потока афферентных импульсов обусловлено
возбуждением значительного числа рецепторов разномодальными
внешними и внутренними раздражениями, а также сигналами от
некоторых сенсорных органов. При этом очевиден системный
характер возбуждений – образующаяся мозаика стимулов инициируется целым комплексом психо-динамических упражнений,
выполняемых под ауторегулирующим контролем сознания. Возникающие импульсы, взаимодействуя и преобразуясь на всех уровнях
нервной системы, формируют интегрированные афферентные
потоки, крайне гибкие и разнородные. Ключевой особенностью
афферентаций является увеличивающийся в процессе тренировок дисбаланс компонентов потока в сторону преобладания в
нем внутренних сигналов от многочисленных органов и тканей.
Это происходит за счет сознательно осуществляемого человеком
“сужения” поступления внешних афферентаций в направлении
сосредоточенности на “одной точке”. При этом развивается снижение тонуса (возбудимости) коры головного мозга.
Одновременно с реализующимся прямым афферентным потоком включается и механизм обратной афферентации, осуществляющий необходимое информирование о результатах выполняемых
упражнений. Интегрированный поток афферентных возбуждений,
достигнув высших отделов нервной системы, взаимодействует с
постоянно протекающими, поддерживающими жизнедеятельность
организма видами функциональной активности. Это две структуры
связей – постоянных (врожденных) и динамически преобразующихся (временных). Они представляют собой интеграцию постоянно реализующихся функциональных систем, соответственно,
генетически детерминированных и приобретенных. В результате
указанного взаимодействия активизируется текущая функциональная активность, реализуемая непосредственно функциональными
системами.
2. Активизация ассоциативных функций мозга. На нейронном
уровне поведенческий акт, согласно механизмам межнейронного
взаимодействия, проявляется активизацией ассоциативных функций нейронов – ускорением процессов замыкания временных
связей. Происходит избирательная интеграция и взаимодействие
больших групп сенсорных и моторных нейронов, сопровождающихся соответствующими сложными пресинаптическими, постсинаптическими и внутриклеточными преобразованиями. Поскольку
процесс является результатом обучения, поэтапно охватывается
значительное число специализированных нейронов, идентифицирующих тот или иной необходимый процесс или реакцию.
В ходе выполнения специфических упражнений возбуждается
множество рецепторов, часть которых в процессе обычного поведения находится в латентном состоянии. Их возбуждение через
временные связи определяется, согласно законам эволюционной
физиологии, как процесс актуализации филогенетических механизмов, системно аппелирующий к эволюционно древним видам
жизнедеятельности. Из законов взаимосвязи фило- и онтогенеза
следует, что присущие нашим предшественникам формы поведения и деятельности не исчезают, а хранятся в системах памяти в
“свернутом” виде и могут проявиться при определенных обстоятельствах. Вероятно, здесь и возникают те определенные обстоятельства, в процессе которых образуются новые, необычные сочетания связей между различными мозговыми структурами не только
на основе текущего опыта, но и новые, необычные связи с системами из прошлого фонда деятельности человека.
3. Процесс формирования новых функциональных взаимоотношений на основе временных связей можно интерпретировать
как проявление нового функционального феномена, актуализирующего в поведении врожденный опыт индивида, в том числе и
эволюционно предшествующий. Последний является закрепленной морфофункциональной структурой (структурой безусловноусловных рефлексов), задействованной в филогенезе многократными однотипными системными повторениями. С учетом данных
констелляций, доминирующая функциональная система и формирующаяся новая физиологическая потребность могут объединять
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структуры самого разного уровня и физиологического значения
– различные комбинации мозговых структур, отдельные системы
и органы, отдельные фрагменты систем и органов, отдельные процессы и реакции, системы памяти и ее фрагменты, отдельные биологически активные вещества. Это активные и специфически настроенные “ансамбли”, характеризующиеся высокой способностью к
дифференцировке раздражителей, к формированию сложнейших
временных связей и группирующиеся для эффективной реализации критического пункта “принятия решения”.
Специфику реализующегося комплекса функциональных систем
при занятиях оздоровительными методиками определяет состояние торможения коры головного мозга (снижение тонуса), создающее условия для перестройки функциональной деятельности
в сторону активизации ее врожденной, генетически детерминированной составляющей. Врожденная функциональная деятельность,
обеспечивающая важнейшие функции самосохранения – это комплекс многих слаженно взаимодействующих саморегулирующихся
функциональных систем. Активизация их саморегуляторной деятельности, при наличии в организме нарушений, корригирует в
необходимых диапазонах те или иные отклоненные от оптимального уровня физиологические параметры, что фактически означает реализацию процесса восстановления здоровья индивида.

АНАЛИЗ КЛИНИКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
ЛЕГКИХ (ХОБЛ)
Рассулова М.А., Айрапетова Н.С., Ксенофонтова И.В.,
Нитченко О.В., Сизякова Л.А., Никода Н.В., Госн Л.Д.,
Куликова О.В., Поликанова Е.Б., Уянаева М.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва
DrRassulovaMA@mail.ru

В последние годы достигнут существенный прогресс в понимании
патогенеза хронической обструктивной болезни легких, что позволило выработать согласованную концепцию лечения заболевания.
Для решения поставленных задач было обследовано 450 пациентов страдающих ХОБЛ. Легкая степень тяжести заболевания выявлена у 52,7%, среднетяжелая – у 47,3%. Средний возраст пациентов
составил 57,2 ± 2,4 лет. В исследование сознательно не включались
пациенты с тяжелым течением заболевания и с выраженной дыхательной недостаточностью. Среди неблагоприятных факторов,
способствующих формированию и прогрессированию заболевания, преобладало курение (57%), в том числе активное (41,9%),
средней продолжительностью 27,7 лет, с индексом курящего человека 24,2 пачки/лет и пассивное (15,1%). У значительного числа
лиц (29%) настоящая или предшествующая работа была связана с
длительным контактом с пылевыми поллютантами, у 13.3% больных – с частыми переохлаждениями, у 7,0% – с работой в горячем
цеху. Сочетание нескольких неблагоприятных факторов наблюдалось у 42,3% пациентов.
Нами было отмечено, что относительно высокая частота и
довольно продолжительная длительность обострений в большей
мере связана с почти полным отсутствием адекватной базисной
и симптоматической терапии. Обращает на себя внимание значительное число лиц с начальными проявлениями дыхательной
недостаточности. Несмотря на длительный кашлевой анамнез при
наличии комплекса неблагоприятных факторов и при отсутствии
адекватной терапии. Это лишний раз подтверждает известный факт
относительно медленного прогрессирования ХОБЛ на начальных
этапах и какой-то мере отражает мощные компенсаторные возможности дыхательной системы.
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В тоже время, уровень сопутствующих хронических поражений
верхних дыхательных путей весьма высок, при том, что сочетания
с бронхиальной астмой встречаются в единичных случаях. Очень
частое сочетание с патологией сердечно-сосудистой системы
(почти в 3/4 случаев), особенно с гипертонической болезнью
(почти у половины больных) может быть отражением не только
возраста больных, но и общностью патогенеза (в частности влияния неблагоприятных факторов на развитие заболеваний, проявлений гипоксии при формировании дыхательной недостаточности и
сопутствующей перестройки гемодинамики). Относительно частые
суставные поражения (превышающие средне популяционные для
такой возрастной группы) могут быть связаны с проявлениями
гипоксии. Существенно чаще, чем в среднем в популяции, отмечается дорсопатия, представляющая собой комплекс мышечнотонических и неврологических расстройств. Вероятно, это связано
с изменением архитектоники грудной клетки и с формированием
мышечной слабости вследствие характерной для ХОБЛ прогрессирующей дистрофии поперечно-полосатой мускулатуры. Очевидно,
что дорсопатия вносит существенный вклад в прогрессирование
клинических проявлений ХОБЛ. Высокая доля лиц с поражением
эндокринной системы налагает определенный отпечаток на течение ХОБЛ и переносимость некоторых лекарственных препаратов.
Полученные нами данные в значительной мере подтверждают
принимающую в настоящее время большинством исследователей
точку зрения о ХОБЛ как не об изолированном заболевании дыхательной системы, а системном заболевании.
Совокупный анализ данных, полученных при опросе больных,
физикальном обследовании, стандартизированном тестировании,
инструментальных и функциональных исследованиях помогли
прийти к следующим заключениям.
В основном больные ХОБЛ субъективно оценивают одышку как
относительно невыраженную, что, в частности подтверждается
показателями при использовании шкал Борга и MRS. Субъективная невыраженность одышки довольно существенно не совпадает
с физикальными данными (преобладание продуктивного кашля с
преимущественно вязкой слизистой мокротой, коробочный перкуторный звук и наличие сухих хрипов при аускультации грудной
клетки, особенно при форсировании выдоха), с рентгенологическими признаками формирования эмфиземы, данными спирографии (ОФВ1) и функциональной 6-минутной шаговой пробой.
Этот феномен можно объяснить длительностью дыхательных расстройств, когда одышка становится по-своему “привычной”. С другой стороны, он может быть результатом характерного для ХОБЛ
психологически обусловленного сниженного комплайенса, недооценку тяжести собственного состояния. Включение компенсаторных механизмов в значительной мере отражается относительно
субъективным восприятием повседневной жизненной активности
(тест ADL) и преобладанием реакций активации и тренировки по
данным суммарного показателя неспецифической резистентности
(индекс адаптации по Л.Х. Гаркави).
Не отдельные тесты или исследования, а только совокупность
многих данных позволяют давать субъективную оценку состояния
больных и оценивать её динамику.
Данный анализ позволяет выявить влияние отдельных факторов
на патогенез и развитие заболевания и сделать вывод об изменении характера течения ХОБЛ, наблюдаемом в последние годы, что
влияет на выбор адекватных реабилитационных методик.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ С НЕПРАВИЛЬНО
СРАСТАЮЩИМИСЯ ПЕРЕЛОМАМИ
ДИСТАЛЬНОГО МЕТАЭПИФИЗА
ЛУЧЕВОЙ КОСТИ
Ребров В.Н.1, Малыгина М.А.2, Плотников С.Ю.1
ФГУ ЦКВГ ФСБ России1,
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского2, г. Москва

Восстановительное лечение пациентов с неправильно срастающимися переломами дистального метаэпифиза лучевой кости
является важным и неотъемлемым этапом лечебного процесса.
Давность травмы, наличие начальных признаков консолидации
перелома, функциональный и косметический дефекты в области
лучезапястного сустава и кисти исключают возможность применения консервативного лечения и диктуют необходимость проведения оперативного вмешательства.
Целью работы является изучение возможности создания алгоритма рациональной реабилитации в раннем послеоперационном
периоде у пациентов с неправильно срастающимися переломами
дистального метаэпифиза лучевой кости.
Материалы и методы: в работу включено 11 больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости типа А2, А3. Они
разделены на 3 гр. 1 гр.- 3 больных с переломами до 2 мес. и без грубой деформации, 2 гр.- 3 больных с переломами давностью более
2 мес. 3 гр. составили 5 больных со свежими переломами дистального метаэпифиза лучевой кости, которым проведена закрытая
ручная репозиция, иммобилизация типичной гипсовой повязкой.
Пациенты 1 и 2 гр. имели травмы давностью от 6 нед. до 4 мес.,
ранее им проводили лечение гипсовой повязкой. Больным 1 и 2 гр.
выполнено оперативное вмешательство, перед которым проведён
курс лечебной физкультуры, с попыткой восстановления утраченного объёма движений и облегчения последующей реабилитации.
Перед операцией удалось восстановить полный объём движений
в суставах пальцев кисти. Амплитуда движений в лучезапястном
суставе составляла 50o-70o, при этом большей степени страдало
тыльное разгибание кисти. Амплитуда ротационных движений в
среднем составила 70o. Операцию проводили под проводниковой
анестезией, первым этапом всегда выполняли остеотомию лучевой кости на вершине деформации или по линии перелома. В 1 гр.
выполнен остеосинтез аппаратом Илизарова оригинальной компоновки с применением консольных спиц (заявка на изобретение
№2007139464), во 2 гр. остеосинтез аппаратом Илизарова, состоящий из 3 полуколец, 5 резьбовых штанг и 3 спиц. В первых двух
гр. чрескостные элементы проведены через лучевую кость и основание II, III пястных костей. На следующий день после операции
больным разрешали движения в плечевом, локтевом суставах, а так
же в суставах пальцев кисти, назначали физиолечение (магнитотерапию). К концу 1 нед. после операции на фоне постоянных упражнений с кистью (эспандер, шарики, перебирание мелких предметов, сворачивание салфеток, разведение пальцев) все больные 1 и 2
гр. производили активные движения пальцами кисти практически в
полном объёме, было восстановлено противопоставление I пальца,
регрессировали гипо- и парастезии пальцев. При этом предплечье
находилось в среднефизиологическом положении и были возможные пронационные движения. В 3 гр. больных с более простой
травмой лучезапястного сустава и меньших сроках лечения полное
сгибание пальцев кисти и противопоставление I пальца не удавалось из-за гипсовой иммобилизации. В 1 гр. спустя 3-4 нед. после
операции или 7-10 дн. после окончания коррекции деформации
удаляли спицу проведённую через основание пястных костей,
после чего разрешали ранние движения в лучезапястном суставе
еще до появления рентгенологических признаков консолидации.
Во 2 гр. фиксацию лучезапястного сустава продолжали в течении
6-8 нед. Снятие аппаратов Илизарова в обеих группах производи
через 6-10 нед. после операции, в зависимости от тяжести травмы

и степени предшествовавшей деформации. Срок гипсовой иммобилизации в 3 гр. составил в среднем 6 нед.
Результаты и обсуждение: в 1 гр. после удаления дистальной
спицы амплитуда движений составляла около 30o-40o. За последующие 10-14 дн. удавалось увеличить амплитуду пассивных движений
до 90o, а объём активных движений до 40o-45o ладонного сгибания
и 25o-30o тыльного разгибания. К моменту окончания срока фиксации аппаратом на фоне ЛФК амплитуда движений в лучезапястном
суставе составляла около 100o, а ещё через 2-4 нед. 120o-130o. Во 2
гр. после снятия аппарата амплитуда движений составляла 20o-30o.
Амплитуда в 110o-120o была достигнута через 4 нед. В 3 гр. отмечены умеренно выраженный отёк в области лучезапястного сустава,
значительное ослабление силы схвата кисти, ограничение сгибание
пальцев кисти. Объём движений в лучезапястном суставе достигал
30o. В дальнейшем в течении 6-8 нед. после прекращения иммобилизации на фоне непрерывной лечебной физкультуры и программы
физиолечения объём движений достигал величин первых двух гр.
Выводы:
• возможность выполнения ранних движений в лучезапястном
суставе и суставах кисти на фоне продолжающейся фиксации
аппаратом Илизарова оригинальной компоновки создает благоприятную почву для проведения расширенной программы восстановительного лечения, что позволяет получить желаемые результаты в оптимальные сроки.
• раннее постепенное увеличение функциональной нагрузки на
оперированный сегмент легче переносится пациентами, позволяет
минимизировать негативные стороны лечения.
• лечение больных с застарелыми переломами дистального
метаэпифиза лучевой кости со смещением требует индивидуального подхода с активным привлечением специалистов реабилитологов.
• сроки восстановления функции лучезапястного сустава и кисти
у больных с неправильно срастающимися переломами дистального
метаэпифиза лучевой кости на прямую зависят от возможности
выполнения ранних движений в лучезапястном суставе и суставах
кисти в сочетании физиолечением.
• оригинальная компоновка аппарата Илизарова с консольными
спицами позволяет сразу применять элементы восстановительного
лечения, до сращения перелома и снятия аппарата выполнять ранние активные движения в лучезапястном суставе.

ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ
Рожанец А.Р., Айвазян Т.А., Турова Е.А, Львов А.Н.*
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, Московская Медицинская Академия
имени И.М. Сеченова,* г. Москва

Цель: изучить применение различных методик для измерения
психологических характеристик (особенностей) человека в дерматокосметологии и взаимосвязь этих методик с основными клиническими проявлениями атопического дерматита.
90 больных атопическим дерматитом (женщины и мужчины от
18 до 50 лет) обследованы клинически и с помощью психологических тестов: СМОЛ, Тест тревоги Спилбергера (STAI), Цветовой
тест Люшера (ЦТЛ), шкала самооценки самочувствия, активности
и настроения (САН), Дерматологический Индекс Качества Жизни
(ДИКЖ).
Различная степень психологической дезадаптации по данным
СМОЛ выявлена практически у всех больных, при этом у 69% пациентов отмечена умеренно выраженная и выраженная психологическая дезадаптация. Анализ распределения больных показал, что у
40% больных отмечалась умеренная или тяжелая депрессия.
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Одними из основных симптомов атопического дерматита являются эритематозно-лихеноидные высыпания на сгибательных
поверхностях конечностей и на шее с развитием лихенизации
(кожа становится утолщенной, грубой на ощупь, кожный рисунок
резко выражен), а также характерный интенсивный зуд, которые
отмечаются у 85,6% пациентов. Усреднённый профиль СМОЛ пациентов с данным симптомом отличался от профиля пациентов без
него, достоверно более высокими показателями по 1-й (61,2±1,71
и 55,3±2,51, p<0,01), 6-й (55,8±1,36 и 46,5±2,26, p<0,05) и более
низкими показателями по 9-й шкале. Индекс “2-9” теста СМОЛ,
отражающий выраженность депрессивных тенденций, у больных
с высыпаниями при атопическом дерматите также был достоверно
выше (13,0±0,98 и 0,4±0,71 Т-баллов, p<0,001). Таким образом,
больные атопическим дерматитом с характерными высыпаниями
и зудом отличались ипохондрическими проявлениями, склонностью к фиксации внимания на своих ощущениях, напряженностью,
депрессивными тенденциями.
Анализ Дерматологического Индекса Качества Жизни показал,
что в 92% случаев атопического дерматита отмечается высокая
эффективность от проводимого лечения, однако, достаточно низкая активность пациентов, вследствие высокой степени выраженности депрессивных расстройств.
Таким образом, выраженность депрессивных расстройств
оказалась взаимосвязанной с основным проявлением заболевания. Это может быть обусловлено сходностью некоторых патогенетических механизмов депрессии и атопического дерматита.
Высыпания и зуд при атопическом дерматите связаны как с выраженностью депрессии, так и с сочетанием ипохондрических тенденций и ригидности, склонности к формированию различного
рода фиксаций. По всей видимости, при подобных сочетаниях
повышенное внимание к различным ощущениям и склонность к
фиксациям на них приводят к тому, что пациент полностью переключается на свои внутренние ощущения и субъективное ощущение зуда отходит на второй план, но при этом зуд не уменьшается,
а как раз наоборот усиливается. В связи с этим при выборе психотерапевтической тактики в рамках восстановительного лечения
больных атопическим дерматитом с преобладанием зуда, целесообразно использовать методы способствующие уменьшению
выраженности ипохондрических фиксаций, что может оказывать
дополнительное позитивное влияние на динамику основного
заболевания.

ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Рондалева Н.А., Букина А.А., Воронков Д.В.,
Бурцева Л.В., Кедрова Л.Л.
ГУЗ РОКБ

Гипертоническая болезнь (гб) относится к наиболее распространённым и тяжёлым заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Её доля в структуре заболеваемости достигает 40%. Потери дней
трудоспособности, тяжесть последствий заболевания требует
повышения эффективности профилактики и лечения данного
заболевания, поиска новых методов оптимизации лекарственной
терапии, основанной на длительном, практически пожизненном
применении гипотензивных средств.
В комплексном лечении гб на стационарном этапе широко
используются преформированные физические факторы, в том
числе и магнитотерапия.
Цель нашего исследования: сравнительная оценка эффективности медикаментозной терапии и комплексной терапии гб с использованием импульсного магнитного поля (имп).
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Под наблюдением находилось 47 больных, разделенных на 2
группы. Первая группа (основная) – 27 больных гб1 и 2 ст. Возраст
обследуемых колебался от 31 до 64 лет. Из них у 9 пациентов была
гб1 ст. (9 мужчин и 3 женщины) и у 18 – гб2 ст. (10 мужчин и 8 женщин). Вторая группа (контрольная)-20 больных, по своему составу
(полу, возрасту, стадии заболевания) сопоставимую с основной
группой. Из них 7 пациентов с гб1 ст. и 13 с гб2 ст.
В основной группе на фоне медикаментозной терапии, после
купирования гипертонического криза, проводилось воздействие
имп от аппарата “Полимаг-01”. Применение мп по рефлекторносегментарной методике уменьшает симпатическое влияние, снижает артериальное давление (ад) за счёт уменьшения повышенного
сердечного выброса и снижения переферического сопротивления, способствует эффективности кислородного режима работы
сердца, улучшает мозговое кровообращение. Методика лечения
имп применялась больным с симпатикотонией. Пациентам второй
группы проводилось только медикаментозная терапия гипотензивными средствами.
Использование имп даёт возможность выбора частот, адекватных определённым ритмическим процессам в соответствующих
тканях организма и предотвращает адаптацию к импульсным воздействиям.
В качестве источника имп мы использовали аппарат “полимаг-01”
елатомского приборного завода (регистрационное удостоверение
№ фс 022а 2005/2238-05 от 16.09.2005 г.). Аппарат генерирует имп
динамические: бегущее по вертикали, по горизонтали (правовращающееся и левовращающееся), по диагонали; и неподвижное имп
(прерывистое и непрерывное) различных частот в диапазоне от 2
Гц до 100 Гц.
Нами применялась методика воздействия на воротниковую зону
бегущим импульсным магнитным полем (бимп), а именно, бегущая
по вертикали сверху вниз горизонталь, частотой 100 Гц, магнитной
индукцией 10 мтл, продолжительность воздействия 10-15 минут
в течение 5-6 дней. Последующие процедуры выполнялись при
частоте 20 Гц, магнитной индукции 10-20 мтл, продолжительностью 15 минут. Курс лечения составил 15 процедур, проводимых
ежедневно. Использовался основной индуктор с маркировкой “n”.
Для оценки эффективности метода проводились следующие
исследования: измерение артериального давления (ад), электрокардиографическое исследование (экг), проба с дозированной
физической нагрузкой, исследование гемодинамики и картины
глазного дна.
Анализ оценки динамики ад в процессе лечения показал, что
применение бимп на фоне медикаментозной терапии оказывает
более выраженное гипотензивное действие по сравнению с той же
медикаментозной терапией, но без применения магнитотерапии.
Так в исследуемой группе отмечено достоверное снижение систолического ад со 180 до 135 мм.рт.ст., диастолического со 100 до
90-80 мм.рт. ст. В 96%. В то время как в контрольной группе, систолическое давление снижалось за более продолжительный период
со 180 до150 мм.рт.ст. В 84%. Более выраженный гипотензивный
эффект был отмечен у больных гб1 ст., как в основной, так и в контрольной группе.
По данным экг-исследования на фоне применения бимп отмечено урежение частоты сердечных сокращений (чсс) в среднем с 92
до 78 уд. В мин. В 93% и в 86% в контрольной группе. Уменьшилось
число желудочковых экстрасистол в 88% в исследуемой группе и в
52% в контрольной. Отмечено улучшение коронарного кровотока у
4-х пациентов гб2 ст. Основной группы в виде уменьшения и исчезновения депрессии сегмента “sт”, имеющейся до лечения.
Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой
системы проводилась проба с дозированной физической нагрузкой. В качестве показателей функционального состояния на высоте
пороговой нагрузки определяли двойное произведение (дп) у
пациентов обеих групп до и после лечения. Субмаксимальную
нагрузку (120-150 вт) выполняли все больные гб1 ст. Из 18 пациентов гб2 ст. Субмаксимальную нагрузку выполнили лишь 8 чело-

век. В контрольной группе показатели до лечения не отличались от
таковых в основной группе. Была проанализирована величина дп
после курса лечения. У всех пациентов основной группы отмечено
снижение дп со 190 до 170 усл. Ед. На фоне комплексной терапии.
У пациентов контрольной группы снижение дп со 190 до170 ед.
Отмечено лишь у 11 пациентов из 20.
Изменения показателей гемодинамики следующие: в основной
группе мок увеличился после курса лечения с 4 до 6,5 л/мин. Опсc
уменьшилось с 1750 до 1200, си увеличился в среднем 3,5 до 4,2 л/
мин, уо снизился с 90 до 75 мл. В контрольной группе отмечено
менее выраженное изменение показателей гемодинамики: мок в
среднем увеличился с 4,5 до 5,8 л/мин., опсc практически не изменилось, си изменился после курса лечения незначительно с 3,0 до
3,5. Уо снизился с 90 до 85 мл в среднем.
Состояние сосудов глазного дна изменилось на фоне комплексного лечения с применением бимп следующим образом: уменьшился спазм артериального звена у 11 из 27 пациентов, венозное
полнокровие уменьшилось у 17 пациентов из27 (в основном у
больных гб1 ст.). На фоне применения только медикаментозной
гипотензивной терапии у 9 из 20 обследуемых уменьшился спазм
артерий и у 4-х из 20 снизилось венозное полнокровие, также в
основном у больных гб1 ст.
Медикаментозная гипотензивная терапия проводилась препаратами различных групп, индивидуально подобранных. Но, не
зависимо от применяемого препарата, отмечено достоверное снижение его поддерживающей дозы на фоне комплексной терапии с
применением бимп в среднем на 40% у всех пациентов. Попытка
снижения поддерживающей дозы гипотензивных лекарственных
препаратов без применения импульсного магнитного поля приводило к подъёму ад.
На основании полученных результатов можно сделать вывод:
включение в комплекс медикаментозной терапии больных гб
бимп от аппарата “Полимаг-01” способствует снижению поддерживающей дозы медикаментозной терапии, положительно влияет
на коронарный кровоток; улучшает показатели гемодинамики и
повышает адаптацию к физической нагрузке. Следовательно, данную методику можно использовать для оптимизации медикаментозной гипотензивной терапии больных гб1 и 2 ст.

ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У БОЛЬНЫХ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ (ГЭРБ) С
КАРДИАЛЬНЫМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ
Русенко Н.И., Эфендиева М.Т., Бадтиева В.А.
ФГУ “РНЦВМ и К Росздрава”, г. Москва

Изучение состояния вегетативной нервной системы (ВНС), а также
причин возникновения и клинических проявлений вегетативных
расстройств является одной из актуальных проблем современной
медицины. Практически нет таких заболеваний, в развитии которых
не играла бы роль ВНС. Не является исключением и гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) с кардиальными проявлениями.
Цель. Изучение особенностей работы ВНС у больных страдающих ГЭРБ I ст. с кардиальными проявлениями.
Материалы и методы. Нами было обследовано 90 пациентов,
страдающих ГЭРБ I ст. с кардиальными проявлениями в возрасте
от 18 до 48 лет с длительностью заболевания от 3 месяцев до 6 лет.
Диагноз верифицировали на основании анамнеза, клинической
картины, эндоскопического исследования, РН-мониторирования.
Исследования вегетативной регуляции сердечного ритма проводили методом спектрального анализа при проведении суточного
ЭКГ мониторирования по Холтеру на аппаратно-програмном комплексе Кардиотехника-04.

Результаты. По результатам исследования выявлено, что в течение 24 часов у обследованных больных общая мощность спектра
(ТР) находилась в пределах нормы: 3298,87±171,73 мс2. В структуре
ТР преобладала мощность спектра волн очень низкой частоты
(VLF), которая отражает активность центральных эрготропных и
гуморально-метаболических механизмов регуляции сердечного
ритма. Это преобладание зарегистрировано как в абсолютных значениях 2053,39±116,29мс2, при норме 765,00±410 мс2, р<0,01, так
и в процентном отношении 62,29±0,77%, при норме 28,65±11,24%,
р<0,01 в структуре ТР. Отмечено повышение относительного
значения мощности спектра волн низкой частоты, отражающего
активность симпатических центров продолговатого мозга (кардиостимулирующего и вазоконстрикторного), выраженной в нормализованных единицах LFn., до 77,72±0,87, при норме 50,60±9,4,
р<0,01. Одновременно с этим мощность высокочастотного спектра НF, отражающего активность парасимпатического центра продолговатого мозга, была значительно снижена как в абсолютных
309,84±24,29 мс2, при норме 975,00±203 мс2, р<0,01, так и в нормализованных единицах 22,28±0,87, при норме 49,40±9,4, р<0,01.
Коэффициент вагосимпатического баланса 3,02±0,31, при норме
1,75±0,25, р<0,01 и индекс централизации 13,97±3,4, при норме
3,5±1,5, р<0,05, указывающие на соотношение центрального контура регуляции к автономному были повышенными.
Выводы. Таким образом, у больных с неэрозивной формой ГЭРБ,
имеющих кардиальные жалобы, клинические проявления заболевания сопровождались изменениями спектральной мощности ВСР,
которые указывали на относительное преобладание симпатической модуляции ритма на фоне повышенной эрготропной составляющей общей мощности спектра и высокой активности подкорковых нервных центров.

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ
ТКАНЕЙ ПАРОДОНТА С
ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ
СОСТОЯНИЕМ ОРГАНИЗМА
У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ
ПАРОДОНТИТАМИ
Рыгина К.В., Бобровницкий И.П.
ФГУ “РНЦ ВМ и К Росздрава”, г. Москва

Понятие “функциональное состояние” как общенаучная категория применительно к человеческому организму означает совокупность происходящих в нем процессов, а также степень развития и целостности структур организма. В настоящее время не
существует какой-либо единой точки зрения на проблему состояний. В значительной мере это связано с тем, что исследование
состояний человека является довольно сложной задачей. Наряду
с этим, взгляды большинства ученых по данному вопросу сходятся к тому, что функциональное состояние отражает уровень
функционирования как отдельных систем, так и всего организма.
Под уровнем функционирования сложной физиологической
системы, обладающей свойством самоконтроля, саморегуляции и
самоуправления, понимают относительно стабильную величину
специфической реакции, обусловленную природой раздражителя
и свойствами системы. По мнению П. К. Анохина, центральным
звеном любой системы является результат ее функционирования – ее системообразующий фактор. Таким системообразующим фактором для целостного организма является адаптация.
Следовательно, функциональное состояние есть характеристика
уровня функционирования систем организма в определенный
период времени, отражающая особенности гомеостаза и процесса адаптации.
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Появление возможности множественной регистрации психофизиологических индикаторов (ЭЭГ, ЧСС, ЭМГ, дыхательных движений и др.) привело к пониманию функциональных состояний
как комплекса поведенческих проявлений, сопровождающих различные аспекты человеческой деятельности и поведения. С позиций системного подхода функциональное состояние представляет собой результат динамического взаимодействия организма с
внешней средой и отражает состояние “организованного” целого.
Поэтому под функциональным состоянием понимается интегральный комплекс наличных характеристик тех качеств и свойств
организма человека, которые прямо или косвенно определяют его
деятельность. При этом изменение функционального состояния
представляет собой смену одного комплекса реакций другим, причем все эти реакции взаимосвязаны между собой и обеспечивают
более или менее адекватное поведение организма в окружающей
среде. Следовательно, диагностика функционального состояния
связана с задачей распознавания многомерного вектора, компонентами которого являются различные физиологические показатели и реакции.
Применительно к хронической патологии пародонта, такой подход позволяет не только обозначить базовые механизмы влияния
тканей пародонта на функциональные состояния, но и определить
основные направления их восстановительной коррекции. Действительно, рассматривая пусковые механизмы воспалительного
процесса, необходимо учитывать состояние общих соматических
систем защиты организма и поддержания гомеостаза. Известно,
что изменения функционального состояния организма ведут к
тканевой деструкции пародонта, которая подтверждается клиническими, биохимическими, иммунологическими и морфологическими исследованиями многих авторов. Существует и обратная
связь, т.е. изменения в нервной системе могут происходить, вследствие поступления патологических импульсов с пораженного
пародонта. Наличие большого числа нервных рецепторов в пародонте позволяет считать пародонт обширной рефлексогенной
зоной, с передачей патологического рефлекса на сердце, органы
желудочно-кишечного тракта и др.
Нами проведено комплексное обследование 156 пациентов.
Исследования состояния тканей пародонта осуществляли по
стандартной методике ВОЗ с использованием индексов, учитывая
степень воспаления, кровоточивости и резорбции костной ткани
альвеолярного отростка, а также данных лазерной допплеровской
флоуметрии. Основу исследования функционального состояния
организма составили показатели вариабельности сердечного
ритма, позволяющие проводить углубленный анализ состояния и
структуры вегетативной нервной системы.
Полученные результаты убедительно показали, что по мере
прогрессирования воспалительного процесса тканей пародонта
(хронический катаральный гингивит  хронический генерализованный пародонтит 1 ст.  хронический генерализованный
пародонтит 2 ст.) отмечается возрастание тонуса адренергических
структур, проявившееся в увеличении амплитуды моды частоты
сердечного ритма, индекса напряжения, индекса вагосимпатического баланса (LF/HF) и, как следствие, повышении индекса
централизации. Это особенно актуально в условиях воздействия
неблагоприятных факторов, когда происходит перестройка всего
организма, вызывающая мощный поток симпатической импульсации в различные органы и системы, что, в конечном итоге, существенно затрудняет развитие адекватного адаптационного ответа.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что
ткани пародонта являются чувствительным индикатором функциональных и морфологических изменений, тесно взаимосвязаны с
реактивностью всего организма, его органами и системами.

230

ДИНАМИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ
У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКИМИ
ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМИ
ПАРОДОНТИТАМИ
Рыгина К.В., Нагорнев С.Н.
ФГУ “РНЦ ВМ и К Росздрава”, г. Москва

Среди важнейших проблем современной стоматологии воспалительные заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест.
Главной причиной потери зубов в средней и старшей возрастных
группах населения нашей страны является хронический генерализованный пародонтит. Поэтому разработка новых эффективных методов восстановительной коррекции воспаленных тканей
пародонта представляет весьма актуальную научно-практическую
задачу. Среди различных методических подходов к проведению
восстановительных мероприятий в рамках здоровьецентристской
концепции восстановительной медицины особое место принадлежит немедикаметозным технологиям. К настоящему времени
убедительно доказаны преимущества немедикаментозных способов восстановительной коррекции функционального состояния
и резервных возможностей организма, состоящие в тренирующих
эффектах по отношению к регулируемым системам организма;
отсутствии явления привыкания, целого ряда побочных эффектов (аллергенного, тератогенного, токсического); благотворном
влиянии на психоэмоциональную сферу пациентов и ряда других
(Бобровницкий И.П., 2006).
Целью настоящего исследования явилось изучение динамики
функционального состояния пациентов с хроническими генерализованными пародонтитами в условиях проведения курса интервальной гипоксической тренировки. Нами было обследовано 85
человек в возрасте от 18 до 30 лет. Клиническое обследование включало выявление жалоб пациентов на болезненность и отёчность
дёсен, неприятный запах изо рта, кровоточивость дёсен, оголение
шейки зуба, расшатывание и выпадение зубов. Оценку состояния
тканей пародонта проводили, используя упрощенный гигиенический индекс – OHI-S (Green J.C., Vermilion J.R., 1965); индекс кровоточивости десневой борозды – SBI (Mühleman H.R., 1971); папилломаргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации С.
Parma (I960); пародонтальный индекс ПИ (Russel A.,1956). Глубину
пародонтального кармана измеряли с помощью градуированного пуговчатого пародонтального зонда. Оценка функционального состояния пациентов базировалась на данных вегетотестера
“Полиспектр-8”, позволяющих исследовать вариабельность сердечного ритма и рассчитать индекс напряжения регуляторных систем
(ИН), индекс вагосимпатического баланса (LF/HF) и индекс централизации (ИЦ). Для проведения интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) использовали гипоксикатор 10-1000 фирмы “Trade
Medikal” с питанием сжатым воздухом от транспортных баллонов.
Концентрация О2 для первых трех сеансов ИГТ составляла 12%, а
для последующих – 10%. Продолжительность гипоксической фазы
цикла в зависимости от индивидуальной устойчивости к гипоксии
составляла 3-7 мин, нормоксической – 3-5 мин. Сеанс ИГТ состоял
из 4 циклов, каждый из которых включал в себя гипоксическую
фазу и фазу реоксигенации (дыхание воздухом). Продолжительность циклов 7-10 мин. Таким образом, сеанс гипоксической тренировки представлял собой попеременное дыхание гипоксической
газовой смесью с содержанием О2 от 12 до 10%, соответствующей
дыханию воздухом на высоте 4000 – 5800 м, и обычным воздухом.
Всего каждому пациенту было выполнено по 14 сеансов ИГТ.
Полученные результаты убедительно показали эффективность
использования ИГТ в коррекции хронических генерализованных
пародонтитов. В частности, выявлен выраженный регресс клини-

ческой симптоматики, который проявлялся не только исчезновением жалоб у пациентов легкой степенью тяжести, но и улучшением состояния тканей пародонта, оцениваемых по регрессии
отека и гиперемии десны, а также по плотноэластической консистенции. Использование ИГТ носит патогенетически оправданный
характер, поскольку в основе механизма действия гипоксической
тренировки лежит усиление тканевого кровотока и повышение
эффективности использования кислорода в метаболических процессах. В то же время, именно гемоэндотелиальный дисбаланс
микроциркуляторного русла в условиях хронического воспаления
вызывает дезорганизацию гомеостатических механизмов микроваскуляризации тканей пародонтального комплекса, приводящих
к нарушению структурной целостности и функциональной активности пародонта.
Оценка основных показателей вариабельности сердечного
ритма, а также анализ состояния вегетативной нервной системы
позволили установить, что по мере нарастания корригирующего
эффекта ИГТ усиливалось ее симпатолитическое действие. Так, в
частности, вегетативный дисбаланс, отмеченный при фоновом
обследовании, формировался в основном за счет более низкого
уровня парасимпатической активности на фоне преобладающего
уровня LF и VLF. После курса ИГТ отмечали снижение симпатической
активности (снижение уровня VLF, LF/HF) и увеличение вагусных
влияний (повышение процентного содержания HF-компонента),
снижение активности центральной регуляции сердечного ритма,
экономизацию сердечной деятельности и улучшение процессов
микроциркуляции.
Таким образом, использование интервальной гипоксической
тренировки оказывает выраженное корригирующее влияние на
ткани пародонтальной области, обеспечивая стойкий клинический
эффект. В целом, использованная технология выступает весьма
эффективным методом комплексной восстановительной коррекции функционального состояния лиц, страдающих хроническим
воспалением тканей пародонта.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БЛИЗОРУКОСТИ И СПАЗМА
АККОМОДАЦИИ
Рябцева А.А., Савина М.М.
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Подольская ГКБ

Проблема профилактики и лечения близорукости продолжает
оставаться одной из важных в офтальмологии, так как миопия
находится в ряду главных причин слепоты (14,6%) и инвалидности
(12,7%) вследствие заболеваний органа зрения среди лиц молодого
возраста (Э.С. Аветисов,1999; Е.С. Либман, Е.В. Шахова, 2002). В
патогенезе развития приобретенной близорукости ведущее место
занимают ухудшение работоспособности аккомодационного аппарата глаза, нарушения гемо- и гидродинамики глаз, слабость склеральной ткани.
Это обуславливает необходимость разработки и применения
патогенетически ориентированных методов лечения. Механизмы
воздействия ряда лечебных факторов, составляющих, как правило,
комплексную терапию, по-разному реализуют свое влияние, взаимно дополняя друг друга и обеспечивая повышение зрительных
функций, нормализуют гемо- и гидродинамику глаза, улучшают
микроциркуляцию и тем самым способствуют предупреждению
развития близорукости.
Целью настоящей работы явилось изучение терапевтической
эффективности комплексного метода лечения близорукости слабой
и средней степени, включающего динамическую электронейростимуляцию (ДЭНС), цветомагнитостимуляцию (ЦМС) и тренировку

аккомодации. Для этого нами проведено лечение неосложненной
близорукости слабой и средней степени у 86 пациентов (152 глаза)
в возрасте от 8 до 19 лет.
Методы обследования и лечения Обследование проводилось по
стандартным методикам и включало визометрию с оптимальной
коррекцией и без нее, определение динамической и статической
рефракции, тонуса аккомодации, запаса положительной части
относительной аккомодации (ЗОА), резерва аккомодации вдаль
(РАА), критической частоты слияния мельканий (КЧСМ) на красный и зеленый цвета.
ДЭНС параорбитальной зоны проводилась аппаратом “ДЭНАС” с
применением выносного параорбитального электрода курсом 10
дней.
Для тренировки аккомодации применялся аппарат “Ручеек”
(“Медоптика ТАК-2”). Курс состоял из 10 сеансов по 5 минут для
каждого глаза.
Через 1 – 2 минуты после тренировки аккомодации проводилось
лечение методом цветомагнитостимуляции аппаратом “Медоптика
ЦМС-11”. Курс лечения состоял из 10 сеансов, проводимых один
раз в три дня.
Результаты лечения в процессе исследования у всех пациентов
отмечена хорошая переносимость предложенного курса лечения.
У 96% больных отмечено значительное повышение зрительной
работоспособности.
При анализе эффективности лечения предложенным методом
выявлено достоверное улучшение функциональных показателей
глаза. Так, до лечения острота зрения без коррекции составляла
0,26 ± 0,04; после лечения отмечено ее увеличение до 0,41 ± 0,03, в
среднем на 0,14 (р<0,05). При этом увеличение остроты зрения на
0,3 и более выявлено в 38% наблюдений. Ослабление динамической
рефракции отмечено в среднем на 0,3D с 2,92± 0,08 дптр. до 2,62 ±
0,08дптр. (р<0,05). Тонус аккомодации, определяемый как разность
между динамической и статической рефракцией, снизился с 0,33
дптр. до –0,02 дптр. (р< 0,05).
Наблюдалось статистически высокодостоверное увеличение
резерва абсолютной аккомодации на 2,96 дптр с 3,4 ± 0,08 дптр. до
6,4 ± 0,09 дптр. (p<0.01). Запас относительной аккомодации возрос
на 2,98 дптр. (р < 0.01) и составил в среднем 6,93 ± 0,07 дптр. Восстановление запаса аккомодации до возрастных норм отмечено у
всех пациентов, в то время как до проведения лечения нормальные
показатели ЗОА наблюдались лишь в 50% случаев. При этом группа
с высокими показателями ЗОА(>6.5 дптр.) составила 45% против 8%
до лечения.
При изучении показателей КЧСМ отмечено их улучшение с
47,5 ±0,8 гц до 50,26 ± 0,78 гц. (р<0,05) на красный свет и с 43,8 ±
0,75 гц до 44,3 ± 0,52 (р>0,05) на зеленый.
Наблюдение за пациентами в течение последующих 12 месяцев
выявило стойкость полученных результатов, положительную динамику функциональных показателей органа зрения. Улучшение всех
анализируемых характеристик отмечено у большинства пациентов
(76-85%) через 1 месяц после лечения. Через 1 год после проведения курса лечения по предложенной методике стабилизация миопии отмечена в 33% наблюдений (57 глаз). Прирост прогрессирования миопии в остальных случаях лечения снизился с 0,59 до 0,28
дптр в год.
Таким образом, предложенный курс лечения, включающий проведение динамической электронейростимуляции, цветомагнитотерапии и тренировки аккомодации, способствует улучшению функциональных адаптационных механизмов зрительного анализатора
и является эффективным методом лечения и профилактики миопии слабой и средней степени.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Сагадеева Е.М, Лапик С.В., Белькова Л.В.
ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия,
г. Тюмень

Актуальность внедрения новых технологий образования пациентов обусловлена неудовлетворенностью пациентов качеством
лечения, снижением доверия к врачу, желанием пациентов и их
семей иметь больше самостоятельности в лечении.
В Многопрофильной клинике ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия (МК) нами внедрена Модель образовательной сестринской деятельности в Аллергошколе.
Цель: Оценить эффективность обучения пациентов медицинскими сестрами с высшим образованием.
Задачи:
1. Обосновать целесообразность делегирования преподавательского вида деятельности медицинской сестре.
2. Разработать и внедрить Модель обучения пациентов.
3. Оценить эффективность внедренной модели.
Методы:
1. Метод хронометрирования.
2. Метод анкетирования.
3. Образовательные методики профилактической работы в здравоохранении Колледжа Гранта Мак Юэна (Канада), адаптированные к условиям Многопрофильной клиники ТюмГМА (ОМПР).
Результаты исследований:
Хронометраж консультативных приемов врачей-аллергологов
клиники (n=350) показал, что 21% времени (9,3+1,2 мин) приема
врач затрачивает на комментарии по назначениям и контролю
состояния, которые, по сути, являются образовательным компонентом и относятся к компетенции медицинской сестры. Вопросы
этиопатогенеза заболевания, обосновывающие необходимость
элиминационных и профилактических мероприятий остаются
незатронутыми на приеме, в силу ограниченности его продолжительности.
Анкетирование (n=350) включало анкеты: 1- оценка знаний об
аллергии, 2-. мотивация обучении в аллергошколе. Результаты анкетирования показали низкую информированность у 74% респондентов, 80% из них высказали намерение посещать аллергошколу.
Осуществили свое намерение получить знания Аллергошколе 32%
(n=89), которых использована традиционная форма обучения.
Остальных пациентов (n=261), низкомотиванных к обучению, мы
обучили по авторской методике. Методика дифференцирует обучаемых в зависимости от возраста, уровня общей культуры, образования, географического местонахождения и рода занятий включает следующие компоненты:
1 компонент медико-гигиенические убеждений, в основе которого лежит мнение человека о возможности контроля своего заболевания, включает консультирование на темы профилактики обострения заболеваний;
2 компонент укрепления и поддержания здоровья, в центре внимания которого лежит установка на здоровое поведение.
3 компонент наделения пациента силой: превращение пациента
из субъекта обучения в объект, решающего проблемы контроля
своего заболевания вместе с медицинским работником и отвечающего за результат вместе с медицинским работником.
Оценка результатов представлена в таблице.
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Таблица: Показатели эффективности обучения (%).
Критерии эффективности
Положительная
мотивация

1 группа
исходная
89+3,2

отсроченная
32+4,2

2 группа
исходная
12

отсроченная
92

Гигиеническое
поведение

38,6

76,7

Укрепление
здоровья

27,8

63,5

Выживание
знаний

43+4,1

71

12+1,5

68

37+2,4

71

31,1+1,4

75,5+2,5

Систематичность мониторинга
Эффективность контроля
заболевания
Интегральная
оценка

Выводы:
Делегирование полномочий преподавания в Школах для пациентов медицинской сестре с высшим образованием освобождает
врача для квалифицированно лечебно-диагностической работы.
Обеспечение образовательного процесса разработанной методикой является рациональным средством повышения эффективности обучения пациентов.
Для эффективного обучения целесообразно осуществлять текущий и итоговый контроль обучения, оценку по предложенным
критериям.

ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТНЫХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У СТУДЕНТОВ
Сагикян А.С.
Институт повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства, г. Москва

Учитывая, что адаптация студента в процессе обучения в
вузе представляет собой сложный многоуровневый социальнопсихологический процесс и сопровождается значительным напряжением компенсаторно-приспособительных систем организма,
а проблема изучения адаптационных возможностей студентов
является очень актуальной, нами было изучено влияние трансцеребральной магнитотерапии на адаптационные возможности организма студентов по данным психологического тестирования. Под
наблюдением находилось 100 студентов в возрасте от 18 до 22 лет,
которые в зависимости от применяемого метода были разделены
на 2 сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам группы: I группа основная – где применялось магнитное поле
(аппарат “Магнитер”) с частотой 50 Гц в непрерывном режиме,
на область лба, длительность процедуры – 10 мин., на курс 10 е/д
проц.; II группа контрольная – где проводились воздействия “плацебо” по вышеописанной методике, при которой имитировалось
проведение процедуры, но без включения аппаратов.
Оценка адаптационного состояния студентов производилась
путем психологического тестирования. Обработка полученных
данных осуществлялась с помощью компьютерной программы
“Антистресс”. Согласно известным общим неспецифическим
адаптационным реакциям, каждая из которых может протекать на

4 уровнях реактивности, студента относили к одному из 4 состояний: здоровье, донозологическое, предболезнь, болезнь. Оценка
здоровья индивида производилась методом анкетирования.
В исходном состоянии (начало учебного года) 35% студентов
находилось в донозологическом состоянии, 28% – в состоянии
предболезни, 23% – в состоянии болезни и лишь 14% – были здоровы.
После курса проведенного исследования установлено, что у
студентов основной группы в начале следующего семестра отмечалось увеличение числа лиц с донозологическим состоянием и в
состоянием здоровья – 43% и 24% соответственно и значительное
уменьшение лиц в состоянии предболезни и болезни – 21% и 12%
соответственно, в то время как у студентов контрольной группы
наоборот отмечалось снижение количества лиц с донозологическим состоянием и состоянием здоровья – 27% и 8% соответственно и значительное увеличение лиц в состоянии предболезни
и болезни – 39% и 26%, что свидетельствует о том, что в результате
сдачи экзаменационной сессии, которая являлась своеобразным
стрессом у студентов этой группы, значительно снижались адаптационные возможности организма.
Таким образом, можно сделать вывод, что применение транцеребральной магнитотерапии способствует увеличению адаптационных возможностей организма, что приводит к значительному
снижению риска возникновения заболеваний у студентов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСТИМУЛИРУЮЩЕЙ
ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ
НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Саликова Н.М., Яшков А.В., Газдиева Е.М.
Санаторий “Надежда” ОАО “ТОЛЬЯТТИАЗОТ”, г. Тольятти, ГОУ
ВПО Самарский Государственный Медицинский Университет
“Росздрава”

Хронические обструктивные болезни легких (ХОБЛ) относятся
к часто встречающимся заболеваниям легких. Важным компонентом патогенеза ХОБЛ является утомление дыхательной мускулатуры, что в свою очередь снижает работу дыхательной системы и
усугубляет вентиляционные нарушения (Чучалин А.Г., Айсанов З.Р.,
1998 г.). При применении электростимулирующей терапии генерируются токи, активирующие перестальтику гладкой и поперечнополосатой мускулатуры. Электростимуляция дыхательной мускулатуры улучшает трофику тканей и микроциркуляцию, что в свою
очередь способствует рассасыванию воспалительных изменений и
улучшению бронхиального дренажа.
Целью работы было изучение изменений показателей функции
внешнего дыхания и вегетативной регуляции у пациентов с ХОБЛ
при применении электростимулирующей терапии.
В исследовании приняли участие 22 человека в возрасте с диагнозом ХОБЛ:
из них у 12 человек – мужчины,10 человек – женщины.
Средний возраст пациентов – 41 год.
Все пациенты на фоне реабилитационного курса, включающего
спелеотерапию, бальнеолечение, фитотерапию, ЛФК, двигательный режим, получали электростимулирующую терапию. Процедуры проводились ежедневно, в течение 7 дней, длительность процедуры составляла 20 мин. Использовалась сила тока до появления
выраженной, но безболезненной пульсации.
Оценка показателей внешнего дыхания производилась на
аппарате “Спиротест”, оценка показателей вегетативной регуляции по программе “Поли-Спектр-Ритм” (оценивались данные
спектрального анализа, ритмограммы, кардиоинтервалографии).

Результаты исследования.
В результате проведенного лечения, уменьшался по интенсивности кашель, снижалось число и интенсивность приступов удушья. Отмечалось улучшение общего состояния пациентов, которое
выражалось в нормализации сна, уменьшении недомогания, слабости, потливости, стабилизации состояния нервной системы. При
аускультации – уменьшалось количество сухих хрипов.
Улучшились показатели внешнего дыхания:
ОФВ1 в среднем увеличился на 22,1%,параметры показателей
максимальных скоростей выдоха на различных уровнях ФЖЕЛ:
МОС 25 на 41%,МОС 50 на 35%,МОС25 на 23%, индекс Тифно на
11,5%.
По данным вариабельности ритма сердца: улучшение показателей вегетативной регуляции отмечалось в 57,8 % случаев.
Сбалансированный тип вегетативной регуляции наблюдался у
48,3% пациентов за счет уменьшения числа лиц с симпатическим и
парасимпатическим типом вегетативной регуляции.
Таким образом, электростимулирующая терапия способствует
улучшению показателей бронхиальной проходимости, стабилизации показателей вегетативной регуляции. Однако применение
ее у пациентов с хроническими обструктивными заболеваниями
легких в условиях санаторно-курортного лечения требует более
углубленного научного исследования.

КОРРЕКЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ МАНУАЛЬНОЙ
ТЕРАПИЕЙ У БОЛЬНЫХ С
ЗАБОЛЕВАНИЕМ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ПРИ
ПЕРЕДВИЖЕНИИ ОРТЕЗЫ
Саморуков А.Е., Медведев Е.В., Хомак Н.И., Рубаник Т.И.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

У больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата,
использующих ортезы отмечается выраженное нарушение двигательного стереотипа с перегрузкой определенных мышц и
нарушением их баланса, результатом которых является ухудшение регионального кровообращения и развитие дистрофических
нарушений. Целью настоящего исследования явилось обоснование применения мануальной терапии в реабилитации больных с
заболеванием опорно-двигательного аппарата, использующих при
передвижении ортезы.
Проведено обследование и лечение 17 больных с заболеванием
опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении
ортезы, из них 4 пациента после операции остеосинтеза тазобедренного сустава,10 пациентов после аллосинтеза костей голени и
3 после ресинтеза коленного сустава. 10 пациентов были женщины,
7 мужчин. Средний возраст пациентов составил 40,6±3,2 года.
Больным проводилась мануальная диагностика, УЗДГ шейного
отдела позвоночника и верхних конечностей, РВГ верхних конечностей. До начала лечения и после завершения курса пациенты
заполняли анкету оценки качества жизни SF-3.
При поступлении больные предъявляли жалобы на боли верхней
части грудной клетки и шейном отделе позвоночника, неуверенность при ходьбе, чувство онемения в руках, плохой сон, общую
слабость, быструю утомляемость.
При мануальном исследовании у больных определялась дистония мышц шеи с преобладанием одностороннего напряжения
грудинно-щитовидной, верхней порции трапецевидной, передней и средней лестничных мышц, иногда грудинно-ключичнососцевидной мышцы, а также прямых и косых мышц головы,
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болезненность надключичных и субокципитальных точек, зоны
гиперестезии на уровне С7-Т1 блокады шейно-грудного перехода,
1-3 реберно-поперечных сочленений, 1 ребра, С1 сегмента, утолщение Киблеровской складки в нижнешейном – верхнегрудном
отделах, отмечалось нарушение дыхательных движений вверхнегрудном отделе позвоночникаи нарушение тонуса диафрагмальной мышце. Определялись болезненные мышечные уплотнения: в
мышцах плечевого пояса верхней части трапециевидных, ромбовидных мышцах.
При анализе реовазограмм выявлено снижение пульсового кровенаполнения. Признаки повышения сосудистого у 5 больных,
затруднение венозного оттока – у 8 больных.
По данным УЗДГ отмечались признаки дефицита кровообращения в бассейнах сонных артерий – у 3 больных, дефицит кровообращения в бассейнах позвоночных артерий, асимметрия кровотока, признаки турбулентного кровотока – у 5 больных, склонность
к периферическим вазоспазмам – у 4 и венозная дисциркуляция в
вертебро-базиллярной системе – у 6 больных.
Мануальная терапия проводилась через 2 дня на третий, 6-8
процедур на курс лечения. Мануальная терапия проводилась
посредством дозированной изометрической нагрузки на мышцы
шейного отдела позвоночника. В начале процедуры проводился
миофасциальный релиз диафрагмальных мышц, и устранялись
функциональные блокады шейно-грудного перехода и ребернопоперечных сочленений. В промежутках между сеансами мануальной терапии больным были рекомендованы постизометрические
упражнения на мышцы шейного отдела позвоночника. Упражнения были направлены на дифференцированное мышечное воздействие на шейном и грудном отделах позвоночника.
В результате лечения у больных с заболеваниями опорнодвигательного аппарата, использующих для передвижения ортезы,
заметно возрос объем движений в шейно-грудном отделе позвоночника. Все больные процедуры переносили хорошо. В процессе
устранения указанных нарушений в области шейно-грудного перехода и устранения мышечной дистонии отмечалось уменьшение
болей в нижнешейном, верхнегрудном отделах позвоночника, нормализация экскурсии грудной клетки, улучшение сна, уменьшение
слабости, утомляемости, чувства онемения в руках.
Отмечена значительная динамика мышечного баланса шейногрудного отдела позвоночника и верхних конечностях, а также
мышц нижележащего отдела, принимающих участие в компенсации нарушений двигательного стереотипа, у большинства пациентов нормализовался тонус прямых и косых мышц головы, уменьшилась болезненность надключичных и субокципитальных точек.
Анализ реовазографических данных в результате воздействия
мануальной терапии показал улучшение характеристик реографической кривой без коренного изменения ее типов. Отмечалось
исчезновение дополнительных волн на катакроте, нормализация
колебаний амплитуд реографических волн. Выявлена тенденция к
нормализации кровенаполнения и времени максимального систолического наполнения сосудов.
По данным УЗДГ под влиянием курса мануальной терапии отмечено увеличение кровотока, снижение его асимметрии, уменьшение вазоспазма и нормализация венозного оттока в бассейнах
позвоночных и сонных артерий.
При анализе анкеты качества жизни выявлено улучшение физического и эмоционального самочувствия, настроения, повышение
физической активности после курса лечения.
Механизмы воздействия мануальной терапии, вероятно, обусловлены устранением мышечного дисбаланса, стимуляцией кровообращения в мышечной ткани, приводящим к улучшению процессов регенерации, рефлекторным влиянием на центральную и
периферическую регуляцию сосудистого тонуса и вегетативной
нервной системы, что способствует улучшению трофики тканей.
Заключение: Включение мануальной терапии в восстановительное лечение больных с заболеванием опорно-двигательного
аппарата, использующих при передвижении ортезы, способствует
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нормализации мышечного тонуса, восстановлению двигательных
навыков, уменьшению болевого синдрома, повышению качеству
жизни, сокращению сроков временной нетрудоспособности.

КУРОРТНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
ПОЗДНИХ СОСУДИСТЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Самсонова Н.А., Ботвинева Л.А., Мельникова Л.Н.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Успехи в диагностике и лечении сахарного диабета привели к
увеличению продолжительности жизни больных, что в свою очередь послужило причиной появления большого количества поздних осложнений при этой патологии (микро- и макроангиопатии,
нейропатии).
Диабетическая нефропатия занимает одно из первых мест
среди причин инвалидизации больных сахарным диабетом. Не
менее значимо в этом плане и другое проявление микроангиопатии – ретинопатия, которая имеет общие факторы патогенеза с
нефропатией и встречается одновременно у 50-70% больных диабетом, обусловливая наличие у них почечно-ретинального синдрома. Сахарный диабет и его осложнения становятся все более
серьезной социально-экономической проблемой, что определяет
важность как фундаментальных, так и прикладных исследований,
целью которых является разработка эффективных методов на ранней (доклинической) стадии диагностики, профилактики развития
и лечения этого грозного осложнения сахарного диабета. Поэтому
в современной диабетологии основным принципом борьбы с
почечно-ретинальным синдромом является превентивная тактика.
Важную роль в лечении сахарного диабета играет курортная
терапия, при которой помимо общепринятых методов (диетического питания, сахароснижающих препаратов, инсулина и др.)
используется лечебное действие природных и преформированных физических факторов, заключающееся в активирующем влиянии на восстановительные и компенсаторно-приспособительные
процессы. Эти факторы оказывают выраженное корригирующее
влияние на инсулиновую секрецию поджелудочной железы, углеводный, водно-солевой, белковый и липидный обмен, результатом
которого является высокий терапевтический эффект при сахарном
диабете.
В настоящее время в связи с улучшением методов диагностики
и отбора больных для курортного лечения изменился состав лечащихся с преобладанием больных с ранними стадиями диабета и
начальными проявлениями осложнений, когда имеется высокая
возможность добиться стабилизации процесса, а в ряде случаев
регресса заболевания, предотвращения развития осложнений.
В результате курса курортной терапии (базисная терапия включала санаторно-курортный режим, лечебное питание по диете 9
и 9а, прием сахаропонижающих препаратов или инсулина, ЛФК,
углекисло-минеральные ванны) проведен анализ курсового воздействия питьевых минеральных вод Ессентуки № 4, Ессентуки Новая в
обычной дозировке по традиционной методике, ингибиторов АПФ
(периндоприла) и лазерорефлексотерапии на точки акупунктуры у
250 человек (по 125 больных СД1 и СД2 типа) мужчин было 105
(42,0%), женщин 145 (58,0%). Возраст больных колебался от 19 до
67 лет. У большинства больных установлена положительная динамика клинико-метаболических показателей (исчезновение жажды,
сухости во рту, полидипсии, полиурии, кожного зуда и др.), артериального давления, нормализация и снижение глюкозурии. Средний
уровень гипергликемии достоверно снижался. Проведенные ренее
исследования гормонов: инсулина при СД2, С-пептида при СД1,
кортизола и уровня СТГ показали, что после курортной терапии
с применением минеральных вод наблюдалось заметное снижение базального уровня инсулина, тенденция к повышению уровня

С-пептида, незначительное снижение кортизола и СТГ в пределах
нормальных значений. Позитивные сдвиги наблюдались в показателях липидного обмена и белковом спектре крови.
В результате курортного лечения наблюдалась положительная
динамика скорости клубочковой фильтрации. После курортного
лечения у 56,4% больных СД1 и 67,5% СД2 с исходно сниженными
или повышенными показателями скорости клубочковой фильтрации наблюдалась их нормализация и улучшение. Соответственно
этим показателям наблюдалось увеличение лиц с появившимся
ФПР у больных СД1 – с 34 до 45 и у больных СД2 с 35 до 46 человек. К концу лечения отмечалось статистически достоверное увеличение среднего показателя ФПР по всей группе больных СД1 с
13,8±0,34 до 21,8±0,89%, и СД2 с 14,0±0,39 до 22,5±0,83% (Р=0).
Благоприятной была динамика офтальмоскопической картины
у обследованных больных. Отмечено достоверное снижение
среднего балла патологических изменений при офтальмоскопии
у больных обоих типов сахарного диабета с сохраненным ФПР и
его отсутствием.
Общие результаты лечения были достаточно высокими, со значительным улучшением выписаны 83,2% больных, лучшими были
результаты лечения больных сахарным диабетом 2 типа.
Результаты исследований свидетельствуют о благоприятном
влиянии комплексной курортной терапии с применением питьевых минеральных вод ессентукского типа, ингибиторов АПФ, лазерорефлексотерапии у больных сахарным диабетом, осложненным
почечно-ретинальным синдромом на показатели гликогомеостаза,
липидный и белковый обмен, показатели перекисного окисления
липидов, гемостаза, динамику артериального давления, функциональное состояние почек, офтальмоскопическую картину глазного
дна.

ПРИМЕНЕНИЕ САУНЫ В КОМПЛЕКСЕ
СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ У ДЕТЕЙ
Сафронов Г.А., Храмов В.В., Михно Л.А., Слягина Е.Н.
Саратовский государственный медицинский университет, кафедра лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии

Осложнения со стороны сердечно сосудистой системы являются
основной причиной ранней инвалидизации больных сахарным
диабетом. Подходы к лечению сахарного диабета в детском возрасте предполагают разработку методов, повышающих адаптационные возможности детского организма к внешним факторам
среды, таким как, физические нагрузки, а также – климатические
условия. К числу таких методов, в частности, можно отнести комплексное использование средств ЛФК и процедур сауны, которое
стимулирует терморегуляционные механизмы, функцию сердечно
сосудистой и нейроэндокринной систем. К сожалению, сегодня в
педиатрии сауна применяется мало, недостаточно изучено её влияние на кардио-респираторные взаимоотношения у детей с сахарным диабетом.
Целью проведенного нами исследования стало изучения влияния
общей гипертермии на функциональное состояние сердечно сосудистой системы у детей с сахарным диабетом и выявление эффективности курсовой саунотерапии как средства реабилитации.
Обследовано 50 больных с сахарным диабетом первого типа
в возрасте 8-16 лет с давностью заболевания от года до 12 лет.
Контрольную группу составили 15 здоровых детей соответствующего возраста. Изучение кардиогемодинамики проводилось в
условиях покоя, степэргометрии, после первой и заключительной процедур сауны. На всех этапах исследования осуществлялся постоянный неинвазивный контроль над состоянием
сердечно сосудистой системы. Центральная и периферическая

гемодинамика изучалась методом интегральной реографии по
М.И. Тищенко: определялись ударный (УОС) и минутный объем
сердца (МОС), сердечный индекс (СИ), общее (ОПС) и удельная
периферическое сопротивление(УПС). Гемодинамика малого круга
кровообращения изучалась с использованием реографии легочной
артерии по М.К. Осколковой. Легочный кровоток рассчитывался
по реографическому систолическому индексу ударному (РИСу) и
минутному (РИСм), межамплитудному коэффициенту (Ас/Ад) и
амплитуде реограммы (А2). С целью выявления резервных возможностей сердечно сосудистой системы проводилось определение
физической работоспособности.
Саунотерапия проводилась курсовым методом 7-9 процедур
с интервалом 2-3 дня, каждая из которых включала трех кратное
посещение термокамеры по 8-10 мин. с промежуточным отдыхом
3-4 мин. с пребыванием в душе при температуре комфорта 33o-34o.
Температура воздуха в термокамере составляла 70o-75o, относительная влажность воздуха 10-15%.
Исследование сердечно сосудистой системы перед курсом
саунотерапии выявили такие типичные изменения для периода
ремиссии у данного контингента, как проявления интоксикации,
кислородной недостаточности, гиподинамии. На ЭКГ наблюдались
нарушение ритма сердечных сокращений (в основном тахикардия) и метаболических процессов в миокарде. Систолическое артериальное давление имело тенденцию к снижению, диастолическое – к повышению. Показатели центральной и периферической
гемодинамики (УОС, МОС, СИ, ОПС, УПС) отражали изменения,
характеризуемые как гиперкинетический тип кровообращения:
увеличение сердечного выброса при одновременном снижении
периферического сопротивления сосудов. Исследования деятельности правого желудочка выявили усиление кардиодинамики малого
круга кровообращения: увеличение сердечного выброса, по данным РИСу, и легочного кровотока по показателю РИСм. Определение физической работоспособности выявило ограничение возможностей кардиореспиратоной системы в условиях выполнения
физической нагрузки и в периоде восстановления, имело место
снижение физической работоспособности на 37,91%. Пребывание
в условиях сауны сопровождалось увеличением частоты сердечных
сокращений УОС, МОС, снижением ОПС. Состояние центральной
гемодинамики характеризовалось приростом минутного объема
кровообращения за счет высокой частоты сердечных сокращений.
Легочный кровоток по показателям РИСу, РИСм был увеличен за
счет прироста частоты сердечных сокращений. Наши данные подтверждают положение о том, что в условиях гипертермии имеет
место перераспределение крови от внутренних органов к коже
и легким: легочный кровоток превысил исходный уровень на
18,96%.
Сравнительный анализ данных гемодинамики полученных в
начале и в конце курса саунотерапии выявил изменения, свидетельствующие об экономизации и повышении уровня функционирования деятельности сердечно сосудистой системы: снижение
ЧСС, АД в покое, увеличение УОС при неизменном МОС; подобные
изменения были характерны и для малого круга кровообращения.
Физическая работоспособность по тесту PWC150 достоверно превышала исходный уровень на 23,62%.
Таким образом, дозированное воздействие сауны оказывает
выраженный тренирующий эффект, повышает физическую работоспособность, ускоряет восстановительные процессы в миокарде,
способствует повышению уровня функционирования сердечно
сосудистой системы, улучшает микроциркуляцию. Саунотерапию в
комплексе лечебно-восстановительных мероприятий можно рекомендовать как средство реабилитации и профилактики осложнений у детей с сахарным диабетом.
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ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОАРТРОЗА
КОЛЕННОГО СУСТАВА ПРИ РАЗРЫВЕ
ПЕРЕДНЕЙ КРЕСТООБРАЗНОЙ
СВЯЗКИ

ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА И МАССАЖ
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ПЕЧЕНИ
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ

Сахарова О.М., Малыгина М.А., Клюквин И.Ю.

Серая Э.В., Чжао А.В., Лапшин В.П., Чугунов А.О.,
Журавель С.В., Андрейцева О.И., Рюмин А.

Отделение неотложной травматологии опорно-двигательного
аппарата НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Цель: создать условия профилактики остеоартроза у пострадавших с разрывом передней крестообразной связки (ПКС) коленного
сустава.
Материалы и методы: обследовано 30 больных (2003-2005 гг.)
в возрасте от 20 до 43 лет. У 17 больных разрыв ПКС сочетался с
разрывом заднего рога внутреннего мениска, у 7 больных с разрывом заднего рога наружного мениска, в 11 случаях с субхондральными переломами плато большеберцовой кости. У 9 больных при
МРТ-диагностике выявлена контузия внутреннего мыщелка бедра,
хондромаляции в разных стадиях в 23 случаях. В ДТП травму получили 5 больных, при занятиях спортом 19 больных, при падении
на улице – 6 больных. В 11 случаях больные обратились до 3 нед. с
момента получения травмы. Через 3-5 мес. обратились 9 больных, у
10 больных в анамнезе имелись неоднократные травмы коленного
сустава.
Основными факторами, увеличивающими риск развития остеоартроза, являются: травма сустава, неправильная нагрузка на сустав.
Хрящ поглощает удары и обеспечивает свободное скольжение
суставных поверхностей. У 5 больных при длительно существующем разрыве ПКС сформировалась нестабильность сустава, которая вызвала стирание хряща, истончение хряща, поверхность
хряща огрубела, на хряще появились разрывы.
Основной мерой профилактики остеоартроза коленного сустава
является своевременная стабилизация сустава, которая реализуется
путем эндопротезирования ПКС. В послеоперационном периоде
используем у больных НПВП для ослабления симптомов воспаления, хондропротекторы для улучшения структуры и качества хряща
(6 мес.), ЛФК для восстановления подвижности сустава и укрепления мышц вокруг него, а также физиопроцедуры (интерференционные токи, магнито- и лазеротерапия, ультразвук, ЭУВТ). При
использовании комплексного лечения разрывов ПКС уменьшается
боль, ограничение движений в суставе, слабость мышц. По нашим
данным, явления дискомфорта в суставе после эндопротезирования ПКС в сроки обращения до 3 нед. после травмы сохраняются
до 1-3 мес., при позднем обращении – дискомфорт сохраняется до
4-6 мес.
Возникает вопрос: когда начинает проявляться остеоартроз?
Мы считаем, если 3 мес. после операции при ходьбе и при выполнении физических упражнений ощущения дискомфорта в суставе
усиливаются и сохраняются более 30 мин. после занятий и при
наличии слабости мышц, окружающих сустав, можно с уверенностью сказать, что у больного начинает развиваться остеоартроз
коленного сустава. У больных, обратившихся с неоднократной
травмой коленного сустава (на фоне сформировавшейся нестабильности) после эндопротезирования ПКС полностью восстановлена функция сустава, при контрольных осмотрах признаки
остеоартроза выявлены через 1 год у 2 больных, через 3 года –
у 3 больных. У остальных 27 больных спустя 3 года признаков
артроза не обнаружено.
Заключение. Травма у обследованных больных в 19 случаях
носила характер “застарелой”. Постоянные физические нагрузки
усиливают стирание хряща, поэтому рекомендуем использовать
эндопротезирование ПКС и комплекс послеоперационных мероприятий, которые позволяют сохранять и улучшать качество
суставного хряща.
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В НИИСП им. Н.В.Склифосовского в послеоперационной реанимации отделения трансплантации печени наблюдалось 50 больных
после операций ортотопической алотрансплантации печени. Длительность данных операций в среднем от 15 до 17 часов. Уже во
время оперативного лечения создаются гипостатические предпосылки, что обусловлено длительностью оперативного вмешательства.
Начиная с первых суток раннего послеоперационного периода,
на фоне проведения лечебной гимнастики всем больным основной группы в комплекс лечения были включены процедуры массажа рефлекторных зон: кисти-стопы. Акцент во время процедуры
проводился на зоны области проекции легких активно, на область
проекции печени умеренно. Длительность одной процедуры не
превышала десяти минут. На курс лечения от 5 до 10 процедур.
Все больные получали однотипную лечебную гимнастику, разработанную нами и общепринятую медикаментозную терапию для
группы больных после операций трансплантации печени в реанимационном послеоперационном отделении.
Отмечено, что все больные данной группы имели наименьшие
осложнения в раннем послеоперационном периоде, по показаниям
в удовлетворительном состоянии переводились из послеоперационной реанимации отделения трансплантации печени в профильные стационарные отделения института на долечивание.
Следовательно, проведение массажа рефлекторных зон кистистопы с акцентом на проекционные зоны легких и печени расположенные в этой области на фоне разработанной нами лечебной
гимнастики и общепринятого медикаментозного лечения у больных после операций трансплантации печени в раннем послеоперационном периоде являются желательными, так как оказывают
положительное влияние на течение лечебного процесса без отрицательного побочного эффекта.

ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНОТЕРАПИИ
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОГРАММАХ
Сергеев В.Н., Бобровницкий И.П.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Толчком для развития энотерапии (винолечения) стало изучение
медиками так называемого французского парадокса. Известно, что
питание французов не является здоровым (сыр, масло, яйца, мясо и
другая пища с высоким содержанием холестерина), а спорт и физические упражнения, кроме секса, они считают просто неприемлемыми. Тем не менее, реже умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, чем их соседи по континенту, не говоря уже об американцах.
Более того, продолжительность жизни французов — одна из самых
высоких в мире. Оказалось, вовсе не обязательно сидеть на диетах
и потеть в тренажерных залах. Достаточно просто регулярно пить
хорошее вино. О лечебных свойствах виноградных вин писал еще
Гиппократ, который различал вина по их свойствам. Он находил,
что виноградное вино удивительным образом отвечает природе
человека как здорового, так и больного. Указывая на разные случаи
применения вина, он придавал особенное значение вину при вос-

становлении сил, одновременно указывал и на случаи, когда вино
противопоказано. Знаменитый риторик Асклепиад, обосновавшийся в Риме во времена Помпея и выдвигавший на передний план
диетические средства в лечении больных, находил, что вино почти
не уступает могуществу богов. Галлен определял вино как питательный продукт, отмечал биоэнергетическое действие его и дифференцировал вина по их свойствам. Особенно интересны “Рецепты
диетические” медицинской школы в Солерно (коллективный труд),
назначенные для раненого герцога нормандского Роберта, сына
Вильгельма Завоевателя.
В настоящее время виноградное вино в Западной Европе стало
объектом многочисленных физиологических и клинических
исследований. Создана Ассоциация медиков — Друзей французских вин, и устраиваются международные конгрессы по научному изучению винограда и вина. Защита вина встречает противодействие со стороны так называемых антиалкогольных лиг.
Насколько известно, нет и клинических исследований. Французский химик, микробиолог Луи Пастер писал: “Вино с полным
правом можно рассматривать как самый здоровый, гигиенический напиток”. И уже два столетия французские врачи успешно
применяют этот напиток в медицинской практике. Проведенные
исследования показали, что при умеренном употреблении вина
смертность вследствие коронарной недостаточности снижается
до 60%. Вино воздействует на холерный эмбрион, тифозные и
туберкулезные палочки, уничтожает различные вирусы, например, полиомиелита, герпеса, обладает дезинтоксикационными
свойствами – способствует выводу токсинов из организма,
замедляет процесс старения, повышает иммунитет. Вино стимулирует выделение желудочного сока и поддерживает его рН на
нормальном уровне, стимулируют выделение желчи. Кроме того,
вино нормализует функции сердечно-сосудистой и нервной
систем, служит профилактикой атеросклероза, снижает риск
стенокардии и инфаркта. Доказано мощное антиоксидантное
и противоопухолевое действие вин. Оно способно затормозить
развитие болезни Альцгеймера. Вино — действенное антистрессовое средство, мягкий природный транквилизатор. Полбокапа
виноградного вина нормализует сон. Вино эффективно защищает
и восстанавливает коллаген и эластин кожи, что замедляет потерю
упругости, появление морщин и старческих пятен, хрупкость
капилляров и сосудов, помогает в быстром лечении гематом.
Известны рекомендации французских энотерапевтов по использованию энотерапии в лечение и профилактике различных заболеваний:
• При депрессии надо выпить бокал-два красного сухого вина
типа “Медока” перед или во время еды.
• Лихорадка излечима при помощи шампанского (сухого или
брюта), принимаемого по бокалу в час.
• При ослабленной сердечной деятельности и ревматизме также
рекомендуется пить по бокалу шампанского во время еды или
белые сухие вина.
• При цистите и камнях в желчном пузыре рекомендуется принимать по два бокала сладкого или полусладкого белого вина, во
время еды.
• При диарее полезны красные сухие вина.
• С ожирением надо бороться при помощи розового прованского, либо белого сухого вина.
• При железодефицитной анемии назначают красные столовые
вина, при тяжелой форме — до 2 стаканов в день во время еды, но
длительность лечения не должна быть дольше недели.
При плохом состоянии сосудов применяют сухие белые вина
(“Рислинг”, Пино Блан”), разбавленные минеральной водой.
• Затяжные простудные заболевания лечат подогретым полусухим или полусладким красным вином с медом, имбирем, лимонной
цедрой.
Разработаны также рекомендуемые лечебно – профилактические
дозы для различных вин и сроки их применения. Так, английские
исследователи пришли к заключению, что выпивать ежедневно

один-два бокала (100-200 мл) красного вина — полезно для здоровья. Это способствует увеличению уровня антиоксидантов в крови,
что помогает предотвратить развитие атеросклероза. Американцы,
ранее скептически относившиеся к винам, сегодня рекомендуют
для мужчин 300 граммов и для женщин—150 граммов красного
вина.
Чем же объясняется целительное действие вина на организм
человека? Современная медицина, во всяком случае, многие ее
представители, пользуясь современными методами, определила,
что приготовленное и хранящееся по правильным технологиям
вино, содержит в себе целый букет полезных для здоровья человека
веществ. На первом месте стоят органические кислоты – яблочная,
винная, молочная и др. Яблочная и винная кислоты – непременные
участники цикла Кребса. В состав вина входят 24 микроэлемента,
в том числе такие дефицитные, мало поступающие в организм с
другими продуктами, как фтор, марганец, ванадий, рубидий, йод,
титан, кобальт. Богаты вина кальцием, отодвигающим старость, и
фосфором, благотворно действующим на работу мозга. Витаминов
в вине, конечно, меньше, чем в поливитаминном комплексе из ближайшей аптеки. Ценность винных дарителей жизни в их полноте и
биогенном происхождении. Есть в винном бокале неорганические
соли, фруктоза и глюкоза, другие сахара – всего более 600 различных веществ. Однако целебные способности вина объясняются не
каким-то одним химическим соединением, исцеляющим махом
от всех хворей, а их совокупным воздействием. Существует и во
всем мире признан энотерапевтический комплекс доктора Эйло, в
соответствии с которым красное вино как общеукрепляющее средство, рекомендуется больным с анемией, туберкулезом, при диарее,
энтеритеа также при ожирении, подагре и даже холере. В России
лечебно-профилактические свойства небольших доз вина разработал и обосновал профессор Э. Маев.
В настоящее время в РНЦ В М и К разрабатываются новые технологии по дифференцированному применению энотерапии в
качестве полисистемного метатаболического средства в лечении
и профилактике различных заболеваний и поддержания здоровья
здоровых и пациентов.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩЕЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ
Сергеева Г.М., Сарапулова Н.Ю., Соколова В.С.
Российская медицинская академия последипломного образования,
поликлиника № 3 ЦКБ РАН, г. Москва

В последние годы наблюдается усиление интереса врачей физиотерапевтов к общей магнитотерапии (ОМТ), которая в структуре
физических методов лечения начинает занимать все более значимое место.
Современные физиотерапевтические аппараты для ОМТ создают
вращающееся или бегущее низкочастотное переменное магнитное
поле, имеющее выраженную пространственно-временную неоднородную структуру, обеспечивающую высокий уровень биотропности по сравнению с другими типами магнитотерапевтических
устройств, что позволяет повысить индивидуальную чувствительность пациента к процедуре и обеспечить более высокую лечебную
эффективность.
Целью работы было изучение влияния общей магнитотерапии
на клинические проявления, показатели лабораторных и инструментальных методов исследования у больных с заболеваниями
опорно-двигательной системы, с сосудистой патологией, в частности диабетической ангиопатией, а также у пациентов, перенесших
холецистэктомию.
Комплексное лечение с применением процедур ОМТ было проведено 60 больным в возрасте от 27 до 80 лет. Из данной группы
пациентов 32 человека страдали дорсопатией различной локали237

зации, 11 – дегенеративно-дистрофическими поражениями коленных и тазобедренных суставов, 10 больных с сосудистыми осложнениями сахарного диабета и с варикозной болезнью нижних
конечностей и 7 пациентов после выполненной холецистэктомии.
Процедуры проводили на аппарате УМТИ-ЗФ “Колибри”. Величина магнитной индукции определялась степенью выраженности
клинических проявлений и варьировала в диапазоне от 1 до 3,5 мТл.
Методика физиотерапевтической процедуры зависела от вида
заболеваний. При наличии патологии позвоночника и суставов,
как правило, применялся 3 режим воздействия, при сосудистых
заболеваниях 2 и 3 режимы воздействия, у перенесших холецистэктомию пациентов – 1 и 3 режимы. Продолжительность процедуры у всех групп пациентов составляла от 15 до 30 мин. Курс магнитотерапии состоял из 10-15 процедур, проводимых ежедневно
или через день.
Переносимость процедур пациентами была хорошей. Какихлибо существенных отрицательных реакций на действие физического фактора не отмечено. Под влиянием проводимого лечения
у большинства (77,2%) пациентов с заболеваниями позвоночника
и суставов происходило значительное уменьшение или полное
исчезновение болевого синдрома, улучшение трофики тканей,
увеличение амплитуды движений в пораженных суставах. Следует
отметить, что примерно у половины больных данной категории
положительная динамика клинических показателей наблюдалась
уже после 4-5 процедур.
У больных с диабетической ангиопатией нижних конечностей под действием ОМТ происходило усиление гемодинамики
и микрогемоциркуляции, что выражалось в уменьшении болей и
парестезии в области пораженных конечностей. При выполнении
тепловизионных исследований, в том числе с использованием
нагрузочных тестов (холодовой пробы), наблюдалось уменьшение
площади зон патологической гипотермии. Субъективно исчезала
тяжесть в ногах, уменьшались отеки и местные трофические нарушения. Отмечена тенденция к нормализации нарушенных биохимических показателей, характеризующих липидный (холестерин и
его фракции) и углеводный (глюкоза крови) обмен.
Пациенты, перенесшие холецистэктомию, отмечали уменьшение или исчезновение болей и тяжести в правом подреберье и
эпигастрии, уменьшение диспептических нарушений. У больных
купировались астено-невротические проявления, улучшался сон,
аппетит. Одновременно с положительной динамикой клинических
синдромов происходило улучшение нарушенных клинических и
биохимических показателей крови. Лишь у одной больной из данной подгруппы не удалось выявить существенной динамики клинических и лабораторных показателей.
Таким образом, общая магнитотерапия является эффективным
методом лечения и реабилитации, оказывает положительное влияние на нарушенное функциональное состояние различных органов
и систем, улучшает гемодинамику и микроциркуляцию, обеспечивает противовоспалительный, трофический эффекты. Полученные
данные позволяют говорить о возможности рекомендовать ОМТ для
использования как в стационарах и амбулаторно-поликлинических
учреждениях, так и в санаторно-курортной сети.

НОВЫЕ АНТРОПОГЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ
Серебренникова Л.В., Каждан Е.Я.,
Карлыев К.М., Пузырёва Г.А.
ФГУ “Российский научный цекнтр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Новое направление медицины, основанное на физиологических
и биофизических законах функциональности организма человека,
относясь к разряду информационно-антропогенных технологий,
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для ФГУ “РНЦ ВМ и К Росздрава” является программным. Основанием для реализации этого раздела науки и практики именно сейчас
является факт нарастания значимости биофизической взаимосвязи
здоровья человека и внешней экологии (которая может стать здоровьесозидающей, феноменализирующей и даже эргономичной).
Утверждение в Высших инстанциях солидного блока социальнозначимых документов (концептуально новых и методологически
уникальных) позволяет учреждению расширить вклад в медицинскую науку и практику. Идеологическим базисом инновационных
медтехнологий являются исследования доктора Л.В. Серебренниковой (зафиксированные в документах Интеллект банка России).
Включая около тридцати разновидностей, основные функциональные разделы направления синтезны и комплексны:
1. Антропо – психофизическая диагностика и виртуальный психоанализ.
2. Психосоматическая информационно-биофизическая восстановительная коррекция.
3. Биогеофизическая информационно-восстановительная профилактика, феноменализация.
4. Модульно-информационная психофизическая восстановительная коррекция: а) аквамоделирование; б) виброзвуковое
моделирование; в) меридианно-терминальное моделирование;
г) пластифицированно-динамическое моделирование (спортивная медицина, новые созидающие технологии физкультуры и
спорта).
5. Подбор эргономичного дизайна на рабочем месте.
6. Заказные разноплановые программы (в том числе, профессиональной ориентации).
В ближайшее время рационально внедрение таких особо приоритетных методологий, как позитивное потенциирование функций и состояние здоровья человека через информатику почвы.
Означенные методы не трудоемки по методологической форме
(сотрудник указывает маркированную зону, на которой человек
размещается в любой позе). Они нетравматичны и неинвазивны
(не поражая сосуды и ткани). Они – динамичные и скоростные.
Их можно развернуть и на любой почве, и в любой стране после
40-минутной информационной диагностики геозон. Эффективность действия и функциональная результативность технологий
фиксируются на контрольно-измерительной аппаратуре уже через
20-40 минут от начала воздействия, проявляясь в варианте множественных позитивных сдвигов в организме. Введение настоящей
программы – вклад в актуализацию программы, заявленной Президентом Российской Федерации.
Методология действенна на базе любых предприятий, на
открытых территориях, на дому. Программа приемлема для всех
санаторно-курортных учреждений и для ведомства Комитета по
физкультуре и спорту именно с учётом тактики перехода на новые
коррективные технологии.
Реальна организация помощи малоимущему населению по
типу дневного стационара в варианте геобиофизических клиник. На каждом локальном участке достаточно иметь постоянный фельдшерский или медсестринский персонал, контроль
исполнительной функции которого будет находиться в ведомстве
врача-консультанта. Более того, пациенты непременно должны
вовлекаться в трудотерапию и в эстетотерапию, а бытовые условия
их содержания будут лаконичными (что снимет наложенные искажения на программные модули).
Восстановительно-антропогенная программа нового типа – это
насущная потребность современности, ибо здоровьесберегающие
геобиофизические технологии в нашей стране до сей поры отсутствовали. Пользуясь лишь такой “продукцией” Земли, как вода и
грязи, излучения почвы учитывались лишь в их взаимосвязи с вероятностью радиационной опасности. В итоге позитивное влияние
на организм биоинформатики природного плана – основа естественных биологических технологий и безлекарственной терапии
(немедикаментозной).

К ПРОБЛЕМЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
МЕХАНИЗМОВ ИНФОРМАЦИОННОЙ
НЕСОВМЕСТИМОСТИ
Серебренникова Л.В., Каждан Е.Я.,
Карлыев К.М., Пузырёва Г.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Отторжение современниками многовековых знаний цивилизации привело к тому, что в настоящее время терапевты уже осознали факт влияния химической компоненты лекарств на органы
и ткани человека, не вовлеченные в специфический процесс, соответственный медицинским назначениям. В этом плане, психологи
и социологи обеспокоены тем фактом, что не антропогенетичные
препараты (то есть информационно и морфологически чужеродные человеку), перенасыщая организм небиогенной химиокомпонентой, постепенно преобразуют человека в подобие “киборга” (то
есть воссоединение собственного и чужого). В плане отмеченного,
цитируется фрагмент из публикаций медицинской прессы 2006
года: “В XX веке человечество научилось синтезировать лекарственные вещества растений химическим путем. Но подобные препараты не принесли людям всеобщего здоровья и благоденствия, в
связи с чем, численность пациентов с инвалидностью по болезни
возрастает из года в год. Более того, химиопрепараты вызывают
новые, нередко ещё более тяжёлые заболевания, чем патогенные
процессы, в связи с которыми они были назначены. Множество
противопоказаний и вредных побочных эффектов химиотерапии побуждают науку изыскивать такие способы оздоравливания,
которые приемлемы живому организму, то есть антропогенносовместимые.
До введения этого термина в разряд медицинских технологий
(базированных на антропогенной философии), авторами антропогенной медицины можно считать А. Ландштейнера и Я. Янского,
которые лишь в 1901 году ввели понятие о группах крови, о факторах совместимости и несовместимости этого плана. Другая разновидность антропогенной медицины – это пересадка органов и
тканей (трансплантология) имеет ряд негативных последствий. Не
сопоставляя совместимость тканей донора и реципиента по видовой гематологической и информационной принадлежности, пациентам пересаживаются не только любые клетки и органы, но и от
доноров разных возрастов (что в ряде случаев вызывает синдром
отторжения трансплантата).
По аналогии с отмеченным, неосмысленно опасно и для здоровья
пациентов, а так же даже для собственного функционируют народные целители, игнорирующие биохимические и биофизиологические механизмы информационной несовместимости. В плане
этого поучителен вывод директора и научного руководителя Центра народного целительства Я.Г. Гальперина: “Если бы люди знали,
сколько и каких феноменальных целителей утеряно (умерло) от
контакта с больными; сколько пациентов было загублено целителями с недоброкачественной энергией – то уже давно бы возникла
надобность изучения биоплазмоинформатики”. Менее опасна
биокорректору, но и менее эффективна для пациентов мануальная терапия (прямой контактный массаж), ибо информационные
биоимпульсы довольно активно гасятся тканями обеих взаимодействующих сторон. Но всегда остаётся здоровым корректор, соотносимый по функциям с термином “индуктор”, то есть индифферентный проводник той информации, которую его Подсознание
экстрагирует из Ноосферы планеты.
Приоритет по антропогенной медицине уровня биоплазмоинформатики (психофизики, психосоматотроники) единолично принадлежит доктору Л.В. Серебренниковой (1993 г.), как и термины
– “универсальный биоплазмодонор”, “универсальный биоэнергореципиент”. Следует знать, что такие привычные определения, как
“энергодонор” и “энергорепициент” – явно ошибочны, ибо энергетичность – всего лишь одно из множества свойств информаци-

онной биоплазмы человека (функция мобильности как вариатет
кинетики, кинестетики).
Направление “Антропогенная восстановительная медицина”
в комплексе программ ФГУ “РНЦ ВМ и К Росздрава” – социально
по сути, широкоаспектно, многофункционально, антропогенно по
фактору воздействия на организм, синтонно и совместимо, экологически значимо (учитывая факторы антропобиофизической и
геобиофизической совместимости человека с человеком, а так же
человека с внешней экологией Природы).
Из общего перечня программ в первую очередь полезно внедрение в практику тех методов, которые способны обеспечить бесплатную медицинскую помощь именно дееспособному населению
страны, ибо в настоящее время стационирование и бесплатное
лечение является прерогативой лиц, уже не участвующих в активном трудовом процессе (в основном, инвалидов по болезни и ветеранов труда). И это – важнейший социальный довод.Чрезвычайно
значимыми для работающего контингента людей являются квалификационные методы контроля (анализа) совместимости людей
по психобиофизическому статусу, что важно даже и при отборе
лиц на высокие государственные посты. Означенная авторская
методология находится на стадии технической (компьютерной)
доработки.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОПРОГРАММОГО КОМПЛЕКСА
“АМСАТ-КОВЕРТ” ДЛЯ ЭКСПРЕСС
ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА ПРИ
ОБСЛЕДОВАНИИ БОЛЬНЫХ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ
Серебряков С.Н., Курафеев В.Н., Курафеева Е.А.,
Толстов А.Н., Самохина Д.Г.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины и курортологии
Росздрава”, ГУ 72 ЦП МЧС РФ, МГМСУ, г. Москва

Проблема экспресс оценки функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта организма человека является
одной из приоритетных в гастроэнтерологии. Имеющиеся в настоящее время клинические и клинико-физиологические методы не
в полной мере дают возможность проводить донозологическую
диагностику, оценивать резервные возможности основных систем
организма и мониторировать динамику функционального состояния органов желудочно-кишечного тракта в ответ на проводимую
терапию.
“АМСАТ–КОВЕРТ” автоматически проводит последовательное
сканирование участков (сегментов) тела пациента импульсами
отрицательной и положительной полярности с последующим
анализом величины отклонения регистрируемых динамических характеристик объемной электропроводности от условной
нормы. Импульсный режим электрокожной диагностики проводимой на частоте 10 Гц, вызывает стимуляцию адаптационных
резервов организма и тем самым способствует проявлению диагностически значимых электрических процессов в потенциальных органах – “мишенях”. На “фантомах” (графических формах)
отображены органы, цвет заливки элементов-зон которых зависит
от степени их отклонения от физиологического оптимума и отражает функциональное состояние органов обследуемого.
Экспресс оценка функционального состояния органов ЖКТ
при обследовании больных гастроэнтерологического профиля с
использованием АПК “АМСАТ – КОВЕРТ” позволяет оценить степень
функциональных нарушений внутренних органов и отличается
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от других методов исследования органов ЖКТ тем, что локально
определяет изменения (повышение или понижение) функциональной активности каждого из отделов желудочно-кишечного тракта,
исключает применение контрастных веществ, снижает временные
затраты на обследование, с минимальным количеством противопоказаний к применению.
АПК “АМСАТ-КОВЕРТ” даёт возможность оценить степень функциональных нарушений не только органов ЖКТ обследуемого, но
и других внутренних органов, а также вертебральных структур в
топическом соответствии, позволяет оценить адаптивные возможности организма, уровень функциональных резервов и, с помощью
ежедневного мониторинга, проводить коррекцию терапии.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ
“ХАБАРОВСКАЯ-3” В РЕАБИЛИТАЦИИ
ДЕТЕЙ С ОКСАЛАТНОЙ
НЕФРОПАТИЕЙ, ОСЛОЖНЕННОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
Сидоренко С.В., Завгорудько Т.И., Завгорудько В.Н.
ГОУ ВПО ДВГМУ Росздрава, г. Хабаровск

Оксалатная нефропатия (ОН) занимает особое место среди
заболеваний органов мочевой системы у детей как по частоте, так
и по течению патологического процесса, а также нерешенным
вопросам терапии. Часто на ОН наслаивается инфекция мочевой
системы (ИМС). Недиагносцированная, и, следовательно, невылеченная инфекция ведет к развитию серьезных заболеваний с
неблагоприятным прогнозом (пиелонефрит, развитие почечной
недостаточности и др.) [М.С. Игнатова, Ю.Е. Вельтищев, 1989].
Проблема совершенствования методов лечения ОН у детей,
несмотря на достигнутые в последнее время успехи в терапии
данной патологии, до настоящего времени остается одной из важнейших в современной нефрологии. Бальнеотерапия остается на
сегодняшний день одним из самых эффективных видов немедикаментозного лечения детей с нефрологической патологией.
Цель настоящей работы – анализ эффективности внутреннего
применения минеральной воды “Хабаровская-3” Мухенского
месторождения у детей с ОН на санаторно-курортном этапе реабилитации.
Для достижения цели исследования нами обследовано 84
ребенка в возрасте от 8 до 14 лет с ОН, получавших питьевое
применение углекислой, слабоминерализованной, гидрокарбонатной натриево – кальциево – магниевой воды “Хабаровская-3”
из расчета по 3-5 мл/кг массы тела (не более 180 мл) 3 раза сутки
и ингаляции с этой же водой в условиях пригородного санатория. Продолжительность курсового лечения составила 21 день. В
направлениях на лечение указаний на ИМС не было, т.е. обнаружение у детей ИМС было “случайным”.
Материалы и методы исследования:
Материалом для исследования служила сыворотка крови и моча
обследуемых детей. Все анализы проводились в динамике – до и
после лечения. Для определения кальция и магния использовали
наборы “Вектор-Бест”. Тест на антикристаллообразующую способность мочи (АКОСМ) к оксалатам и фосфатам кальция и тест на
кальцифилаксию определяли по рекомендациям Э.А. Юрьевой,
количество оксалатов в моче – по методике Г.А. Сивориновского.
Бакисследование мочи было направлено на выделение возбудителя
заболевания и на количественное определение степени бактериурии. Оценку достоверности различий в группах проводили по критерию достоверности Стьюдента (t).
Результаты исследования:
На фоне проводимой бальнеотерапии отмечено улучшение
общего состояния, самочувствия, уменьшение выраженности сим240

птомов интоксикации практически у всех детей, сопряженное с
положительной динамикой лабораторных показателей.
При первом посеве мочи бактериурия, свидетельствующая об
инфекционных процессах в мочевыделительной системе при ОН,
и равная 105, выявлена у 23 детей. Возбудитель в 21 случае – Е.coli
(кишечная палочка), у 2 детей – Klebsiella pneumoniae. После проведенного курса лечения минеральной водой отмечается отсутствие
патологии у 17 детей, а у остальных – бактериурия с 105 уменьшилась до 103. Степень бактериурии, равная 104 микробных тел в 1 мл
мочи, была выявлена у 18 обследуемых, при контрольных посевах
наблюдалось отсутствие бактериурии у 15 детей, у 3 детей показатели остались на прежнем уровне (по данным общего анализа
мочи и Нечипоренко наступила санация на время обследования).
Выделенные микроорганизмы относились к нормальной микрофлоре дистального отдела уретры: Staphylococcus epidermidis и
Streptococcus faеcalis. У 12 детей бактериурия была 103 и явилась
результатом контаминации мочи, после лечения в контрольных
посевах отмечалось полное отсутствие бактерий.
Бальнеолечение способствовало увеличению суточного диуреза
на фоне повышения экскреции с мочой натрия, соответственно на
52% и 34% по сравнению с показателями до лечения.
Суточная экскреция оксалатов достоверно снизилась в 1,3 раза,
что было сопряжено с уменьшением концентрации оксалатов в 1,4
раза.
Параллельно с увеличением АКОСМ к оксалатам (на 57%, р<0,05)
и фосфатам (на 49%, p<0,01) зарегистрировано снижение исходно
повышенных показателей кальцифилаксии в 1,8 раза под влиянием
минеральной воды.
Уровень кальция в крови увеличился с 1,89±0,04 до 2,15±0,13
ммоль/л на фоне уменьшения концентрации в моче с 3,07±0,26
до 2,24±0,17 ммоль/л, р<0,05. Положительная динамика уровня
кальция сочеталась с нормализацией показателей магния в крови
и моче.
Выводы:
На основании проведенных исследований можно сделать
вывод о том, что бальнеолечение Мухенской минеральной водой
“Хабаровская-3” способствует нормализации метаболических процессов у детей, увеличению диуреза, корригирует электролитный
обмен, оказывает бактерицидное действие при инфекции мочевой
системы, что свидетельствует о том, что данный вид лечения должен занять определенное место в терапии оксалатной нефропатии
у детей.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
МИОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Осканян Т.Л., Сидоров В.Д.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Тазобедренный сустав имеет важнейшее значение для функциональной активности и жизнедеятельности человека. Повреждение,
деформация, утрата функции тазобедренного сустава приводят к
глубокому нарушению опорно-двигательной системы, развитию
адаптивных (компенсаторных) деформаций со стороны соседних
сегментов и отделов опорно-двигательного аппарата – таза, позвоночника, коленных суставов. Нарушение его двигательной и опорной функции резко ухудшает качество жизни, снижает трудоспособность, что делает больного социально неполноценным членом
общества. По данным отечественных и зарубежных авторов, около
10-12% всего населения имеют клинические проявления этой распространенной патологии опорно-двигательной системы.

На сегодняшний день восстановительное лечение пациентов с
патологией опорно-двигательной системы представляет важную
и актуальную медицинскую проблему. Лечение заболеваний тазобедренного сустава имеет комплексный подход с применением
целого ряда консервативных и оперативных методов. Консервативные методы на ранних стадиях заболевания оказываются довольно
эффективными. Однако консервативная терапия все-таки на определенном этапе уступает место оперативному лечению. Радикальным
методом лечения является операция эндопротезирования, позволяющая уже через 2-4 недели восстановить утраченную подвижность
в суставе. Эта операция по праву считается одной из самых результативных, достигающих практически немедленного эффекта и развивается как отдельное направление восстановительной хирургии
опорно-двигательного аппарата. В последнее время число больных
в мире, которым ежегодно производится подобное вмешательство,
достигает по разным данным от 500 тысяч до миллиона, причем в
связи с продолжающимся старением населения в экономически развитых странах потребность в нем будет неуклонно нарастать.
Тем не менее, изучение ближайших и отдаленных результатов
этой операции показали, что, несмотря на применение традиционных методов восстановительной медицины в резедуальном периоде, пациенты часто продолжают жаловаться на боль в суставах,
контралателальный сустав оказывается перегруженным, мышцы
ног у этих пациентов ослаблены, скорость ходьбы снижена, пациенты часто хромают.
В последнее время для решения проблем реабилитации пациентов с патологией опорно-двигательного аппарата начинает
широко применяться метод функциональной электростимуляции
(ФЭС), с помощью которого можно воздействовать на мышечные
и нервные структуры и восстанавливать сложные локомоторные
акты человека.
У пациентов, перенесших операцию тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, применяли метод функциональной
электростимуляции для восстановления правильного стереотипа
ходьбы, увеличения силы пораженных мышц, а также для профилактики развития вторичного контралатерального коксартроза,
путем стимуляции и/или релаксации мышц, а также аналгезии
артикулярных тканей и болевых зон в процессе локомоторного
акта пациента.
Сравнивали результаты лечения 143 пациентов, которые прошли
курс восстановительного лечения ФЭС (15 сеансов по 30 минут) с
результами 54 пациентов, проходивших лечение традиционными
методами. Показано, что ФЭС в 98,8% является эффективным методом реабилитации таких пациентов, так как позволяет существенно
увеличить силу мышц, устранить или уменьшить двигательный
дефицит, снизить болевой синдром, сформировать правильный
стереотип ходьбы и провести раннюю профилактику вторичного
коксартроза на контралатеральной стороне. Основным преимуществом предложенного метода нелекарственного воздействия является получение лучшего клинико-биомеханического эффекта без
применения набора лекарственных средств.

ЛЕЧЕНИЕ СПОНДИЛОГЕННОЙ
ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ МЕТОДАМИ
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ – АКТИВНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА ИШЕМИЧЕСКОГО
МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА
Ситель А.Б., Нефёдов А.Ю.
Центр мануальной терапии УЗ ЗАО, г. Москва

450000 граждан России ежегодно переносят инсульт. В Москве с
диагнозом ОНМК госпитализируется до 2000 больных ежемесячно,
и число это постоянно растет, за счет людей трудоспособного воз-

раста. На 10000 населения умирает 175 человек, 31% выживших
нуждаются в постороннем уходе, 20% может ходить, около 20%
возвращаются к труду и привычной жизни, 80% становятся тяжкое
бремя для семей и государства.
Признаки остеохондроза позвоночника могут быть выявлены у
всех людей 20 лет и старше, следовательно, все пациенты, перенесшие инсульт одновременно страдают и остеохондрозом. Особенностью шейного отдела позвоночника, по сравнению с другими
отделами, является его наименьшая подвижность. Эта кажущаяся
подвижность обусловлена, высокой подвижностью краниоцервикального сочленения. В отверстиях поперечных отростков
шейных позвонков, как известно, проходят aa. vertebralis, отверстия
пяти позвонков, образуют канал позвоночной артерии. Качество
кровоснабжения в вертебрально-базилярном бассейне целиком и
полностью зависит от кровотока в экстрацеребральных отделах
позвоночных артерий. Но ведь окруженные костными кольцами,
в отличии, например, от сонных артерий, которые практически
лежат под кожей и ничем не защищены, позвоночные артерии в
своем канале должны себя чувствовать абсолютно защищенными?
Или это не так?
Эта защищенность тоже кажущаяся. Дело в том, что в норме артерия висит точно в центре отверстия поперечного отростка при
помощи тонких соединительнотканных тяжей, и при любом движении в шейных суставах в пределах физиологической подвижности позвоночная артерия не страдает, иными словами, движения
головы, и шеи в норме не оказывают воздействия на функцию
позвоночной артерии. Другое дело в условиях развития функциональных блокад позвоночных двигательных сегментов. Анатомической единицей позвоночника является позвонок, а функциональной – позвоночный двигательный сегмент (ПДС): два позвонка и
диск между ними, кроме того, каждый позвонок имеет еще много
суставных соединений с выше и ниже лежащими позвонками. При
травме, не координированном резком движении, превышающим, по
силе и объему, физиологическую подвижность, а также при дегенеративных процессах, как в межпозвонковых дисках, так и в позвонках, например при остеохондрозе или при нарушении осанки в
отдельных двигательных сегментах возникают функциональные,
т.е. обратимые ограничения подвижности, блокады. При развитии
функциональных блокад подвижность в блокированных сегментах
резко снижется, а в других компенсаторно повышается, образуются
подвывихи позвонков и уже в этих условиях, как правило, развивается гипоциркуляция по одной из позвоночных артерий и компенсаторная гиперемия, усиление кровотока по противоположной
артерии. Этот функциональный перекос может долго обеспечивать компенсацию кровообращения в вертебрально-базилярной
системе, но при этом компенсационные возможности системы в
целом резко уменьшаются, что приводит к развитию субкомпенсации, что при дальнейшем влиянии патологических факторов, увеличении функциональных блокад или при увеличении нагрузки на
вертебрально-базилярную систему приводит к декомпенсации или
проявлениям вертебрально-базилярной недостаточности, а затем
может развиться инсульт в вертебрально-базилярном бассейне или
в бассейне сонных артерий, по механизму обкрадывания, когда
дефицит кровообращения в вертебрально-базилярной системе
ведет к перетоку части крови из каротидного бассейна по анастомозам Вилизиевого круга на основании мозга и обеднению (обкрадыванию) кровотока в бассейне внутренних сонных артерий, что
может приводить к дисциркуляции уже в ветвях сонных артерий и
инсульту.
А как же определить, нужно человеку лечиться или нет, и каков
риск развития инсульта из-за остеохондроза в шейном отделе
позвоночника, и можно ли действительно активно и эффективно
противостоять этой сосудистой катастрофе?
Это как раз и есть самое трудное и самое важное в нашей беседе
и нашей работе. Дело в том, что длительное существование гипоциркуляции, недостаточного кровотока создает условия для развития остеофитов, костных выростов, которые сначала мягкие, хря241

щевидные, позже, если им ничто не мешает, они пропитываются
кальцием и становятся угрозой для сосудистых и нервных образований в канале позвоночной артерии, особенно, если растут внутрь
костного кольца или кзади, в направлении позвоночной артерии и
сопровождающих её вен и нервов. Но, если артерия функционирует достаточно, хорошо пульсирует, то такой остеофит разиться
не может. Отсюда вывод: поддержание нормального функционирования позвоночных артерий, профилактика развития остеофитов, приводящих к необратимой гипоциркуляции по позвоночной
артерии и в вертебрально-базилярной системе в целом.
Теперь о диагностике. Для того чтобы диагностировать, и разработать план действий, мы должны как можно лучше знать, изучить
противника, которому приходиться противостоять. Диагностические критерии вертебрально-базилярной недостаточности сформулированы давно, до недавнего времени казалось, что и причины её и патогенез хорошо изучены. Но, часто, к сожалению, и
клиницисты, и специалисты по функциональной и ультразвуковой
диагностике, и научные работники путают причину и следствие.
ВОЗ определяет вертебрально-базилярную недостаточность (ВБН)
– как “обратимое нарушение функций мозга, вызванное уменьшением кровоснабжения области, питаемой позвоночными и основной артериями” (ВОЗ, 1970). В Международной классификации
болезней (МКБ-10) ВБН помещена под названием “Синдром вертебробазилярной артериальной системы” (рубрика G45) класса V
(“Сосудистые заболевания нервной системы”). Применительно к
Российской классификации ВБН более всего соответствует преходящим нарушениям мозгового кровообращения (ПНМК), в
частности, транзиторным ишемическим атакам (ТИА) и дисциркуляторной энцефалопатии с преимущественным проявлением в
вертебрально-базилярном бассейне. Все вышеприведенные определения неудачны, так как если следовать им, то ВБН появляется
тогда, когда имеют место клинические, проявления, проявления
болезни. На самом деле, вертебрально-базилярная недостаточность, это несоответствие между возможностью мозга потреблять,
и возможностью вертебрально-базилярной системы обеспечить
необходимый объем кровотока. И если при любой нагрузке на
вертебрально-базилярную систему она обеспечивает кровообращение, то вертебрально-базилярной недостаточности нет. Если
же при определенных условиях, например поворот или запрокидывание головы, перемена положения тела, длительная работа за
компьютером возникает мозговая дисфункция в вертебральнобазилярном бассейне, то недостаточность имеет место и необходимо определить её генез, уровень компенсации и стадию.
Но, наверное, это очень сложно, нужна специальная аппаратура
и оборудование, особо подготовленные специалисты? Можно ли
это осуществить в условиях районной поликлиники?
Оборудование, которым мы пользуемся, производится в России,
оно доступно, специалистов готовят и у нас и на многих других
кафедрах, необходимо желание и знания в пределах институтской
программы, а главное четкое и полное обследование и умелое лечение пациентов. Главное, чтобы врачи не увлекались красочностью
сложных методик исследования, а полностью использовали бы на
благо больного все данные, которые дают доступные методики и
постоянно отслеживали клиническую динамику.
На большом количестве клинического материала и данных
инструментальных исследований нам удалось выяснить причинноследственные связи патогенеза сподилогенной вертебральнобазилярной недостаточности. Связь дефицита и асимметрии кровотока по позвоночным артериям наиболее тесная не столько с
проявлениями остеохондроза, определяемыми рентгенографически или методами нейровизуализации (КТ, МРТ), эта связь наиболее выражена с наличием функциональных блокад и мозаикой их
распределения в позвоночнике.
То, что функциональные блокады ПДС – это первопричина развития сподилогенной вертебрально-базилярной недостаточности,
подтверждается тем, что вертебрально-базилярная недостаточность может быть выявлена и у очень молодых людей и даже у
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детей, у которых нет никаких признаков остеохондроза и дегенеративных заболеваний, а имеется только нарушение осанки или
даже сглаженность физиологических изгибов позвоночника.
Нами определены 4-стадии вертебрально-базилярной недостаточности, критериями оценки являются данные клиники (жалобы,
анамнез, неврологический статус), данные мануальной диагностики (наличие и мозаика функциональных блокад позвоночных
двигательных сегментов), результаты рентгенспондилографии,
обязательно включающие функциональное рентгенологическое
исследование (наклоны кпереди, разгибание головы и шеи кзади,
ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных артерий и вен
(УЗДГ БЦА и В) и динамика большинства показателей, выявляемых
после 1-го сеанса МТ.
Первая стадия.
Ангиогиодистоническая стадия, характеризуется преобладанием
субъективной симптоматики над объективно выявляемыми нарушения движения и чувствительности, имеется фон вегетативной
дисфункции, легкие кратковременные головокружения, периоды
нечеткости зрения.
Функциональные блокады выявляются в краниоцервикальном
сочленении, области шейно-грудного перехода, и пояснице, являющейся сопряженном, сегментом для шейного отдела позвоночника,
так как имеет с ним соименную кривизну – лордоз. Так же для этой
стадии характерен синдром нижней косой мышцы головы, рефлекторная контрактура мышц шеи, синдром передней грудной стенки,
межлопаточный болевой синдром.
Рентгенография выявляет несимметричное стояние зуба аксиса,
выпрямление шейного лордоза, гипокинезию в нижнем шейном
отделе при наклоне головы кпереди и кзади, признаки остеохондроза в 2-3 двигательных сегментах.
Допплерография выявляет разницу по форме огибающих спектров ЛСК по позвоночным артериям, признаки артериальной ангиодистонии, различия показателей ЛСК по абсолютным значениям
(средняя скорость) не превышают 15%. Ротация головы в сторону
или меняет характеристики кровотока на 0-15%.
Исследования проводимые после 1-го сеанса выявляют значительное увеличение объема движений и регресс гипертонуса мышц
шеи, увеличение кровотока по позвоночным артериям, прирост
ЛСК по обеим ПА составляет от 25 до 50%. Асимметрия выстояния
зуба аксиса регрессирует.
Вторая стадия. Сосудисто-ишемичская. Вторая стадия характеризуется более интенсивными и более длительными приступами
головокружения, приступами головных болей, часто в половине
головы, начинающиеся, как правило, болью в шее или заушной
области, отмечаются периоды нарушения слуха в виде его снижения, шумов, гула в ухе, нарушения равновесия, зрительные расстройства в виде мошек, тумана перед глазами, болями в области
сердца, не связанными с нагрузкой, экстрасистолией.
Функциональные блокады, в отличие от первой стадии, выявляются и в среднем и верхнем шейных отделах, поясничный лордоз
выпрямлен. Ограничения при ротации головы в стороны выражены, ротация болезненная.
Рентгенография выявляет уже не сглаженность, а выпрямление
шейного лордоза, признаки остеохондроза выявляются во всех
двигательных сегментах, стойкие блокады (гипомобильность)
выявляются в нижнее шейном отделе.
Допплерография выявляет асимметрию ЛСК по позвоночным
артериям, превышающую 30%, при ротации кровоток снижается на
30-50% от исходных значений.
Исследования проводимые после 1-го сеанса выявляют значительное увеличение объема движений, увеличение кровотока по
позвоночным артериям, с сохранением асимметрии в пределах
15% (допустимые значения), прирост ЛСК по обеим ПА составляет
от 50%. Рентгенологическая картина мало меняется.
Третья стадия. Ишемическая – характеризуется клинически более
выраженной картиной тяжелыми приступами головной боли,
когда анальгетики и нестероидные противовоспалительные препа-

раты не приносят облегчения, головокружения с тошной и рвотой,
приступы drop-attak. Приступы провоцируются запрокидыванием
головы кзади и резким поворотом в сторону, при перемещении на
эскалаторе или в транспорте.
Функциональные блокады выявляются во всех сегментах шейного одела позвоночника и поясничном отделе.
Рентгенография выявляет признаки остеохондроза шейного
отдела позвоночника во всех двигательных сегментах, признаки
грыж межпозвонковых дисков, как правило, функциональные рентгенограммы выявляют не более одного мобильного средншейного
сегмента и стойкие функциональные блокады выше и ниже него.
Допплерография выявляет разницу кровотока по сторонам
до 100% (сигнал от одной позвоночной артерии не получен, или
абортивный, фрагментарный), ротация головы в стороны выявляет
асимметрию до 100% (ротационная компрессия одной из позвоночных артерий). Всегда имеются признаки венозной дисциркуляции.
После 1-го сеанса мануальной терапии наблюдается увеличение
объема движений в шейных позвоночных двигательных сегментах,
регресс нарушений зрения, что субъективно отмечается как улучшение четкости зрения, уменьшение головной боли и головокружения. Допплерография выявляет рост ЛСК по позвоночным артериям и регресс признаков венозной дисциркуляции.
4-я стадия клинически совпадает с дисциркуляторной энцефалопатией 3-й стадии, так как имеются у больного признаки перенесенных инсультов в полушариях и стволе, стойкий неврологический
дефицит, рентгенологическая картина представлена деформирующим сподилезом, признаки болезни Форестье, остеопорозом 3 ст.,
Допплерография выявляет атеросклеротическое стенозирование,
выраженную асимметрию по сторонам, при этом динамические
нарушения мало выявлены из-за резкого ограничении подвижности в шейных позвоночных двигательных сегментах. 4-я стадия
является абсолютным противопоказанием для проведения мануальной терапии, так как высока угроза осложнений.
Определение стадии ВБН имеет не столько академический интерес, сколько практическое значение. Если нам в процессе лечения
удается добиться перехода 3-й стадии во 2-ю, то можно говорить
об успешном лечении и прогнозировать положительный эффект
от дальнейшего применения мануальной терапии.
Вертебрально-базилярная недостаточность – это состояние
хроническое. Регулярное, если хотите, хроническое же, лечение
её позволяет не только улучшить качество жизни, но и проводить
профилактику мозговых сосудистых катастроф.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ТЯЖЕЛЫХ КОМПРЕССИОННЫХ
СИНДРОМОВ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Ситель А.Б., Никонов С.В.
Центр мануальной терапии УЗ ЗАО г. Москвы

Важность и значимость диагностики и лечения сосудистокомпрессионных синдромов остеохондроза позвоночника (ОП)
особенно возросли в последние годы в связи с успехами в развитии одного из основных разделов неврологии – вертебрологии
и оформлением мануальной терапии (МТ) в отдельную специальность. Многие вопросы этиологии и патогенеза, диагностики
и лечения сосудисто-компрессионных синдромов поясничного
остеохондроза в настоящее время решены, и позволяют научно
обосновать и применять такие эффективные способы лечения, как
МТ.
Целью данной работы является изучение этиопатогенетических
факторов развития различных клинических проявлений заболевания в зависимости от пространственного расположения грыже-

вого выпячивания.
Нами наблюдалось 162 пациента с компрессионными синдромами поясничного отдела позвоночника (КСПОП), из них мужчин – 85, женщин – 77,85 из них (51%) были в наиболее трудоспособном возрасте – от 30 до 40 лет. В 96 случаях (59%) КСПОП были
обусловлены заднебоковыми грыжами межпозвонковых дисков
(МПД), в 68 (41%) заднесрединными.
На каждом из этапов формирования грыжевого выпячивания
лечебная тактика врача МТ должна быть специфически направленной на купирование не только болевого синдрома, но и на борьбу с
асептическим воспалением и отеком прилежащих тканей.
При выраженном болевом синдроме больным вводились аналгетики внутримышечно, внутривенно, перидурально и эпидурально.
Было отмечено, что при медианных грыжах и их клинических
проявлениях наиболее эффективными являлись перидуральные
блокады на уровне поражения с ведением раствора аналгетика и
гидрокортизона. При обезболивании пациента с клиникой латеральной грыжи наиболее эффективным являлось введение местного аналгетика в область дугоотростчатых суставов на стороне
поражения или в область межпозвоночного отверстия.
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что комплексная консервативная терапия больных с тяжелыми компрессионнососудистыми синдромами поясничного отдела позвоночника
вполне успешна при правильности и избирательности ее проведения, а также длительности (от 1,5 мес. до 5 лет).
Основой консервативного лечения должна быть мануальная
терапия, как воздействующая непосредственно на патоморфологический субстрат КСПОП.
При лечении клинический проявлений медианных грыж МПД
ПОП лечебными движениями мануальной терапии следует считать
манипуляции на сгибание с дистракцией в пораженном сегменте.
При этом натяжение задней продольной связки как бы втягивает
грыжевое выпячивание в межпозвонковое пространство, отодвигая его от дурального мешка, нормализуя венозный отток и снимая
ирритацию нерва Люшка (закон Гука).
Запрещенным направлением движения является наклон назад
в ПОП, при котором грыжевое выпячивание сдавливается между
сходящимися задними краями позвонков, усиливается давление на
дуральный мешок.
Основной лечебной манипуляцией при лечении КСПОП, обусловленного латеральной грыжей МПД является манипуляция на
разгибание в пораженном сегменте с одновременным наклоном
в сторону сколиоза и дистракцией. Достигаемое при этом отрицательное давление в межпозвонковом пространстве втягивает
грыжевое выпячивание. И, наоборот, при наклонах вперед грыжа
выдавливается кзади, усиливая давление на сосудисто-нервный
корешок. Следовательно, наклоны вперед – запрещенные движения.
Степень выраженности клинических проявлений грыж межпозвонковых дисков и восстановление нарушенных функций не
имеет прямой зависимости от морфологического дефекта (величины грыжевого выпячивания). Следует принимать во внимание
относительное сужение грыжей естественных костных отверстий
(позвоночный канал, межпозвонковые отверстия – места выхода
сосудисто-нервных корешков), а также степень подверженности
отеку заднего заднедискового пространства (вегетативный фон;
заболевания, влияющие на проницаемость сосудистой стенки и
повышение венозного давления).
Лечение больных с тяжелыми КСПО следует начинать в остром
периоде, комбинируя мануальную терапию с местным и проводниковым обезболиванием. Такой подход позволяет сократить длительность лечения и период восстановления нарушенных функций.
Было отмечено, что назначение массажа, тепловых и физиотерапевтических процедур в остром периоде клинических проявлений
КСПОП ведет к обострению заболевания, затрудняет и удлиняет
лечение, неблагоприятно сказывается на восстановительном лечении и прогнозе заболевания. Вышеуказанные процедуры ведут к
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улучшению притока крови к пораженному сегменту, где отток уже
затруднен вследствие патоморфологических изменений. Следовательно, усиливается отек заднедискового пространства, что увеличивает компрессию сосудисто-нервного корешка.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРСА
ЛАЗЕРНОЙ СТИМУЛЯЦИИ НА
ДИНАМИКУ КЛИНИЧЕСКИХ И
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
СОСТОЯНИЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ У ЛИЦ С МИОПИЕЙ
ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ПОСЛЕ
ФОТОРЕФРАКЦИОННЫХ ОПЕРАЦИЙ

остроты зрения (на 0,06), резерва аккомодации (на 0,57дптр) у
пациентов основной группы. В контрольной группе положительной динамики практически не отмечалось (повышение остроты
зрения на 0,02, резерв аккомодации практически не изменился).
Обращает внимание достоверное снижение тенденции к миопизации у пациентов основной группы после курса стимуляции – соответствие субъективной и объективной рефракции.Положительное
влияние курса лазерной стимуляции у пациентов основной группы
отражается также в достоверном снижении выраженности субъективного синдрома зрительной астенопии (в 2,2 раза) по сравнению с исходным уровнем.
Применение курса лазерной стимуляции в восстановительном
периоде улучшает клинико-функциональные показатели глаза,
уменьшает выраженность синдрома зрительной астенопии у пациентов с миопией высокой степени после проведения эксимерлазерной коррекции.

Смиренная Е.В., Арутюнова О.В., Князева С.В.
Московский научно-исследовательский офтальмологический
центр “Новый взгляд”, ФГУ “РНЦ восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Последнее десятилетие сопровождается бурным развитием фоторефракционной хирургии, основанной на изменении кривизны
роговицы путем абляции ее эксимерным лазером с длиной волны
193 нм. Лазерная коррекция остается методом выбора при непереносимости контактной коррекции при миопии высокой степени
из-за определенных трудностей очковой коррекции. Однако лазерная коррекция приводит только к восстановлению соразмерности
анатомо-оптических параметров миопического глаза и создает
новую рабочую зону аккомодации. Адаптационные механизмы
миопического глаза (особенно с высокой миопией) приспосабливаются к эмметропической рефракции длительно, вызывая дискомфорт и зрительное утомление при нагрузках на близком расстоянии. Трудности адаптации напрямую связаны с ослабленной
аккомодацией, важная роль которой в патогенезе развития миопии
установлена многочисленными исследованиями (Аветисов Э.С.,
1999 г., Розенблюм Ю.З., 1996г., 2003 г.).
Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности лазерной стимуляции на динамику клинических и функциональных показателей состояния зрительной системы у пациентов
с миопией высокой степени после эксимерлазерной коррекции
методом интрастромальной лазерной кератоэктомии.
Исследование проведено у 62 пациентов с миопией высокой степени, прооперированных методом рефракционно-корригирующей
эксимерлазерной интрастромальной кератоэктомии. Все пациенты
проходили стандартное офтальмологическое обследование перед
операцией. Величина миопии до операции колебалась от 6,5Д до
12,5 Д (средний сфероэквивалент рефракции составил -8,6±1,4,
астигматизм не превышал 2,0 Д). Средний возраст пациентов
составил 29 лет (от 22-х до 35-и лет). В контрольную группу вошло
30 пациентов (20 женщин и 10 мужчин), которым не применялся
курс лазерной стимуляции. В основную группу вошло 32 пациента
(20 женщин и 12 мужчин), которым проводили курс лазерной стимуляции с помощью низкоэнергетического лазерного излучения
(лазерный аппарат “МАКДЭЛ”). Критерием отбора пациентов для
данного исследования была ежедневная работа с персональным
компьютером от 4 до 8 часов в день, интенсивная зрительная (учебная) нагрузка не менее 6 часов в день. Лазерная стимуляция зрения
проводилась в послеоперационном периоде амбулаторно через 2
недели после эксимерлазерной коррекции, курс лечения составлял
10 сеансов, проводимых через день или каждый день. Оценивали
динамику клинико-функциональных показателей (рефракцию,
остроту зрения, резервы аккомодации), субъективную выраженность синдрома зрительной астенопии (СЗА) путем анкетирования
до и после лечения.
Проведенный курс лазерной стимуляции обеспечил повышение
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АДСОРБЦИЯ
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ БЕЛКОВ
ПЛАЗМЫ НА ЭРИТРОЦИТАХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ИНТЕНСИВНЫХ
МЫШЕЧНЫХ НАГРУЗОК
Смирнов И.Ю.
Костромской государственный технологический
университет, г. Кострома

Целью настоящего исследования было изучение адсорбции
высокомолекулярных белков плазмы на мембранах красных клеток крови в процессе выполнения интенсивных нагрузок длительного характера.
Материал и методы исследования. Исследование проведено на
группе спортсменов мужчин занимающихся лыжными гонками и
легкой атлетикой, имеющих квалификацию от первого разряда до
мастера спорта. Кровь для анализа брали: в состоянии относительного покоя (через 36-42 часа после последней тренировки, n=13),
через 14-16 часов после тяжелой тренировки (n=14) и непосредственно на финише соревновательной дистанции полумарафон у
легкоатлетов (n=8) и 50 км. гонка у лыжников(n=6).
Оценка адсорбции высокомолекулярных протеинов на поверхности эритроцитарных мембран проводилась по данным импедансной спектроскопии в области β-дисперсии электропроводности крови.
Для проведения измерений использовались концентрированные
суспензии нативных и трижды отмытых в фосфатном буфере эритроцитов. Концентрированную суспензию клеток получали центрифугированием в течение 15 мин. при 1000 g.
Определение общей концентрации белков проводилось рефрактометрически. Разделение белков на фракции выполняли электрофорезом на бумаге. Концентрацию фибриногена измеряли суховоздушным методом по Рутбергу.
С целью выявления влияния адсорбированных белков на реологические характеристики эритроцитов, выполнялась вискозиметрия концентрированных суспензий нативных и трижды отмытых
в фосфатном буфере клеток.
Результаты. Пробегание на соревнованиях полумарафонской
дистанции привело к повышению адсорбции на клеточных мембранах высокомолекулярных белков плазмы на 45% по сравнению
с покоем (p<0,02). Этот факт хорошо согласуется с изменениями
фракционного состава белков выразившемся в существенном
повышении концентрации α2–, β-, γ-глобулинов. Через 18 часов
после тяжелой тренировки мы так же регистрировали повышение
показателя адсорбции на 26,5% и сходные, но менее выраженные
изменения фракционного состава белков плазмы при несколько
повышенной концентрации фибриногена. На финише лыжного

марафона общая концентрация белков была достоверно ниже,
чем в состоянии покоя, а из наиболее заметных изменений
содержания отдельных фракций можно отметить понижение
концентрации альбуминов (р<0,03) и фибриногена (р<0,02),
при некотором повышении α2– и γ-глобулинов (р<0,05). Концентрация фибриногена на финише лыжного марафона была
самой низкой из всех обследованных нами состояний. В этих
условиях показатель адсорбции оказался на 60% меньше, чем в
состоянии покоя (р<0,0003). Таким образом, при выполнении
двух различных по времени нагрузок мы зарегистрировали диаметрально противоположные изменения адсорбции белков на
эритроцитарных мембранах. Повышение показателя адсорбции
при нагрузках, не превышающих полутора часов, по-видимому,
является закономерным, так как было выявлено и после тяжелой тренировки, и после соревнований. Причиной повышения
показателя адсорбции высокомолекулярных фракций плазменных белков на эритроцитарных мембранах стало повышение их
концентрации. Существенное повышение всех высокомолекулярных фракций глобулинов при этом дает основания полагать,
что именно они в данном случае ответственны за возросшую
адсорбцию. Корреляционный анализ выявил достаточно тесную
связь между показателем адсорбции и α2– (rs = 0,732, р<0,05)
и γ-глобулинами (rs = 0,714 р<0,05). Достоверной корреляции
показателя адсорбции с концентрацией фибриногена в плазме
не обнаружено. Повышение времени выполнения нагрузки в два
раза приводит к снижению концентрации альбуминов в плазме
вследствие их активного разрушения.
Наличие высокомолекулярных белков на поверхности эритроцитарных мембран существенно влияет на силу взаимодействия
между клетками. Это подтверждается выявленной корреляционной связью вязкости суспензий нативных клеток с концентрацией
α2- (rs = 0,733 при p<0,02) и γ-глобулинами (rs = 0,667 при p<0,05).
Установленные корреляционные связи соответствуют известному
влиянию на процесс агрегации эритроцитов α2 и γ-глобулинов.
Корреляционный анализ выявил достаточно тесную связь между
показателем адсорбции и вязкостью концентрированных суспензий нативных эритроцитов (rs = 0,87 при р<0,01).
Выводы. При выполнении длительных соревновательных нагрузок степень адсорбции высокомолекулярных белков на мембранах
эритроцитов, изменяется в соответствии с их фракционными концентрациями в плазме. Конкурентная адсорбция на поверхности
эритроцитов высокомолекулярных белков приводит к изменению
сил взаимодействия между красными клетками крови, что наглядно
проявляется в ухудшении текучести концентрированных суспензий клеток. Адсорбция высокомолекулярных белков на эритроцитарных мембранах может быть одной из причин разрушения этих
клеток в ретикуло-эндотелиальной системе как путем фрагментации вследствие повышения сил взаимодействия между клетками,
так и путем фагоцитоза.

СПОСОБ ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ
ПОКАЗАНИЙ К ВЫБОРУ ЛЕЧЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ
Смирнова Л.Е., Виноградов В.Ф.
ГОУ ВПО Тверская ГМА Росздрава, г. Тверь

Язвенная болезнь (ЯБ) гастродуоденальной зоны и артериальная гипертония (АГ) относятся к гетерогенным заболеваниям. При
их сочетании свойство гетерогенности ещё более усиливается,
формируя категории больных со своими клиническими и патогенетическими особенностями, учёт которых может позволить
индивидуализировать и повысить эффективность лечения данной
категории больных. В терапии таких больных важно учитывать не

только особенности ульцерозного процесса, но и степень АГ, риск
развития сердечно-сосудистых осложнений (РРССО), а также наличие у больных системных нарушений.
Обследовано 420 больных ЯБ с АГ (мужчин – 217, женщин –
203; возраст – 56±1,2 года). Степень АГ оценивалась по классификации ВОЗ/МОАГ (1999, 2003). При этом распределение больных
по уровню АД было следующим: I степень – у 223 (53%), II – у 137
(33%), III – у 60 (14%) пациентов. Язвенные поражения включали:
язву желудка (ЯЖ) – у 117 (28%), язву двенадцатиперстной кишки
(ЯДК) – у 244 (58%), ЯЖ в сочетании с ЯДК – у 59 (14%). Контрольную группу составили 140 больных ЯБ без АГ (мужчин – 76,
женщин – 64; возраст – 51±3,4 года). Больные ЯБ с АГ составили
основную группу. Критериями включения в исследование были:
наличие обострения ЯБ или впервые выявленная ЯБ по данным
эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС); возраст больных старше
20 лет; отсутствие у больных сопутствующей патологии в стадии обострения или декомпенсации. К критериям исключения
относились: пациенты с симптоматической АГ и имеющие выраженные сопутствующие заболевания (кроме ассоциированных с
АГ клинических состояний), осложнённая ЯБ. Многофакторное
обследование пациентов включало: общеклиническое, эндоскопическое с прицельной биопсией слизистой гастродуоденальной
зоны, иммунологическое, психодиагностическое, оценку состояния микробиоценоза кишечника, вегетативной и эндокринной
регуляции.
В результате проведенного исследования у больных ЯБ с АГ были
выявлены системные нарушения и патологические состояния,
которые целесообразно учитывать в комплексном лечении этих
больных: иммунные нарушения (все звенья иммунитета); психологические изменения депрессивного характера; вегетативная дисрегуляция – симпатикотония; эндокринная дисрегуляция – тиреоидная дисфункция; метаболический синдром (главные компоненты,
помимо АГ, – абдоминальное ожирение и атерогенная дислипидемия); увеличение длительности интервала QT.
Проведенные исследования показали, что частота и выраженность гастродуоденальных и системных нарушений при ЯБ с АГ
зависят от степени АГ и РРССО. При этом у больных ЯБ с АГ II степени и РРССО 1-2 степени суммарные патологические изменения
мало отличались от таковых у больных ЯБ с АГ I степени. Напротив,
у больных с АГ II степени при РРССО 3 и 4 степени они приближались к показателям при АГ III степени. Это позволило сформулировать общие подходы для объективизации показаний к выбору
лечения больных ЯБ с АГ с учётом степени АГ и РРССО.
При ЯБ с АГ I степени АГ существенно не влияет на характер ульцерозного процесса и системные нарушения, поскольку они аналогичны таковым при ЯБ без АГ. Отсюда лечение ЯБ с АГ I степени
должно осуществляться по общепринятым методикам для ЯБ и АГ.
У больных ЯБ с АГ II степени при РРССО 1-2 степени – изменения,
характеризующие ульцерозный процесс и системные нарушения,
нарастают, по сравнению с показателями при ЯБ с АГ I степени,
но незначительно. Поэтому такие больные также не требуют особых рекомендаций в лечении. Больные ЯБ с АГ II степени при
РРССО 3-4 степени и ЯБ с АГ III степени (независимо от степени
РРССО) имеют общие характеристики, отражающие усугубление
не только ЯБ и АГ, но и системных нарушений с формированием
ряда патологических синдромов. Лечение таких больных должно
включать, помимо общепринятой терапии ЯБ и АГ, иммуномодуляторы, препараты нормализующие микрофлору кишечника,
антидепрессанты, вегетотропные средства и гиполипидемическую
терапию. Из числа гипотензивных cредств предпочтение должно
отдаваться ингибиторам АПФ и замедляющим пульс антагонистам кальция. В ряду гипотензивных средств следует исключить
β-адреноблокаторы (особенно неселективные) в виду наличия у
больных метаболических, депрессивных и эндокринных нарушений. В связи с удлинением интервала QТ, в схемах антихеликобактерной терапии следует с осторожностью использовать кларитромицин, способствующий его удлинению.
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Предлагаемый комплексный способ лечения больных ЯБ с АГ,
касающийся в первую очередь пациентов с наиболее выраженными
проявлениями сердечно-сосудистой патологии (АГ II степени при
РРССО 3-4 степени и АГ III степени), позволяет у подавляющего числа
больных ЯБ с АГ значительно повысить эффективность лечения не
только этих заболеваний, но и достичь оптимизации состояния
регуляторных систем организма, что является отражением глубины
ремиссии и способствует вторичной профилактике ЯБ с АГ.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ НА
МЕДИКО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
ЭТАПЕ
Смычек В.Б.
ГУ “Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации”, Республика Беларусь, г. Минск

Актуальность: определение возможности продолжения трудится
в своей профессии или подбор достигнутых видов труда в зависимости от состояния здоровья человека определяют актуальность
данного исследования.
Цель: определить задачи и представить разработанную технологию медико-профессиональной реабилитации как неотъемлемого
звена единого реабилитационного процесса.
Материал и методы: в Законе Республики Беларусь “О предупреждении инвалидности и реабилитации инвалидов” выделяется
четыре аспекта единого реабилитационного процесса: медицинский, медико-профессиональный, профессиональный и социальный. Особое место при проведении реабилитации занимает
медико-профессиональный этап, так как основными задачами,
решаемыми на данном этапе реабилитации, являются:
1. Проведение экспертизы профессиональной пригодности, а
при отсутствии профессии – профессиональная ориентация.
2. Профессиональный подбор новой профессии, профессиональная адаптация к подобранной профессии.
3. Тренировка профессионально значимых функций пациента с
помощью различных физических средств. В том числе, с использованием целенаправленной трудотерапии на конкретном рабочем
месте или стендовых моделей трудовых процессов.
4. Консультация и оказание помощи в вопросах профессиональной реабилитации и восстановления профессиональной престижности с учетом предыдущей деятельности.
5. Выдача рекомендаций и оказание услуг в медико-социальных,
бытовых, психологических аспектах, связанных с приобщением
больного или инвалида к трудовой деятельности, для обеспечения
его нормального существования при ограниченных возможностях
и наличии спецусловий, необходимых для инвалида и его участия
в трудовой деятельности.
В каждом конкретном случае типы услуг могут меняться с учетом
индивидуальных особенностей пациента, профессией, возрастом,
психологическими и физическими качествами, обусловленными
генатипом и фенотипом, его индивидуальными устремлениями и
установками.
Кроме того, большое внимание на этапе МПР уделяется лечебным мероприятиям, направленным на компенсацию сниженных
профессионально значимых функций посредством тренировки,
механотерапии, трудотерапии, психотерапии, кинезотерапии,
медикаментозного восстановительного лечения.
Технология проведения медико-профессиональной реабилитации больных и инвалидов выглядит следующим образом.
Для уточнения степени имеющихся у реабилитанта функциональных нарушений врачам реабилитологам назначаются необходимые функциональные исследования в отделении профессионального подбора и профессиональной адаптации.
На данном этапе составляется профессиограмма, содержащая
сведения о кратком содержании трудовой деятельности, характере
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и условиях труда, показателях тяжести и напряженности труда,
требованиях, предъявляемых профессией организму, дефектным
функциям, профессионально значимых функциях.
Таким образом, основной целью пребывания больного на МПР
является определение его профессиональной пригодности. На
основании имеющихся заключений о характере, течении и стадии
заболевания, его прогнозе, состоянии дефектных и профессионально значимых функций медицинских показаниях и противопоказаниях к труду, профессиональной направленности принимается
решение о профпригодности реабилитанта.
В случае, когда состояние профессионально значимых показателей дефектной функции (ПЗПДФ) позволяет выполнять действия,
предусмотренные профессией, в полном объеме, выносится заключение о соответствии ПЗПДФ требованиям профессии, профессиональной пригодности реабилитанта.
В случае, когда состояние ПЗПДФ не в полном объеме соответствует требованиям профессии, затрудняет выполнение профессиональных действий, реабилитанта относят к группе “риска”
снижения или утраты профпригодности.
Если же состояние ПЗПДФ не позволяет реабилитанту выполнять работу, предусмотренную профессией, то выносится решение
о несоответствии ПЗПДФ требованиям профессии и невозможности для данного реабилитанта продолжать трудовую деятельность
(на момент экспертизы).
В двух последних случаях прогнозируется возможный уровень
реабилитации:
• возможна полная реабилитация, полное или частичное восстановление нарушенных функций;
• возможна частичная реабилитация или частичное восстановление нарушенных функций (экспертиза трудоспособности – по
показаниям);
• трудно ожидать восстановления нарушенных функций в объеме, необходимом для выполнения трудовой деятельности (показана экспертиза трудоспособности).
В зависимости от предлагаемого уровня реабилитации составляется индивидуальная программа реабилитации с целью восстановления нарушенных функций и профессиональной трудоспособности планируется проведение (при необходимости)
медикаментозного лечения с рациональным сочетанием препаратов, психотерапия (индивидуальная, групповая, аутотренинг),
массаж, ЛФК, бальнеотерапия, физиотерапия, механотерапия, трудотерапия и др.
В случае признания реабилитанта профессионально непригодным, назначается консультация специалистов лаборатории профподбора и профадаптации.
Профподбор проводится с учетом состояния дефектных и профессионально значимых функций, профессиональных интересов
реабилитанта, возможностей трудовой занятости, обучения и переобучения в регионах проживания, состояния дефектных функций,
условий и характера труда.
При наличии дефектов голосо-речевого общения проводятся
тестирования и тренировки, направленные на уменьшение или
устранение дефекта. При необходимости проводится профессиональный подбор.
Многим реабилитантам, направленным на МПР, помимо восстановительных, проводятся и мероприятия социально-бытовой
реабилитации, направленные на улучшение или компенсаторное
замещение навыков самообслуживания: личной гигиены, питания,
передвижения и др.
Выводы: таким образом, этап медико-профессиональной реабилитации является одним из важнейших звеньев единого реабилитационного процесса, а соблюдение технологии проведения
данного этапа будет способствовать скорейшему восстановлению
утраченных функций, максимально полноценному возвращению
больного в общество, что в конечном итоге приведет к снижению
тяжести инвалидности или снижению первичного выхода на инвалидность.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ И
ИНВАЛИДОВ В РЕСПУБЛИКЕ
БЕЛАРУСЬ
Смычек В.Б., Абельская И.С., Михайлов А.Н.
ГУ “Научно-исследовательский институт медико-социальной экспертизы и реабилитации”, Белорусская академия
последипломного образования, Республика Беларусь, г. Минск

Актуальность данной публикации определяется необходимостью этапного оказания реабилитационной помощи больным, у
которых последствия заболевания привели к наличию ограничений жизнедеятельности.
Цель: представление этапной системы медицинской реабилитации осуществляемой на практике в Республике Беларусь.
Материал и методы исследования: в настоящее время в Республике Беларусь функционирует система медицинской реабилитации, включающая ряд последовательных этапов.
На первом (лечебно-реабилитационном) этапе помощь оказывается в профильном отделении стационара, где наряду с лечебными
мероприятиями, медикаментозным лечением, начинается реабилитационное воздействие на больного доступными методами и
средствами.
Если после окончания стационарного лечения у больного остаются различной степени выраженности нарушения и ограничения
жизнедеятельности, то такой больной нуждается в продолжении
реабилитационных мероприятий.
Общим показанием к направлению на этапы медицинской реабилитации является наличие у больных реабилитационного потенциала, хотя бы низкого. Определение реабилитационного потенциала осуществляется по окончании острого периода заболевания
и является задачей лечебно-реабилитационного этапа, предшествующего медицинской реабилитации. Показания к направлению
больных на различные этапы реабилитации определяется комплексом факторов, основными из которых являются: состояние
основных критериев жизнедеятельности (передвижение, общение,
самообслуживание и др.), определяющее возможности пребывания
в реабилитационном стационаре, самостоятельного посещения
амбулаторного отделения реабилитации.
Целью стационарного этапа ранней медицинской реабилитации
является восстановление функций организма до уровня, когда человек может себя обслуживать, передвигаться, быть готовым к продолжению программы реабилитации. На этом этапе активно используются следующие методы реабилитации: психотерапия, ЛФК, массаж,
эрготерапия (как метод восстановления навыков и способностей,
восстановление навыков бытовой активности), школа больного и
школа родственников (как самый дешевый и самый эффективный
метод реабилитации), лечебное питание и др.
Амбулаторно-поликлинический этап реабилитации показан
больным, нуждающимся в восстановительном лечении, у которых
частично сохранена коммуникабельность и мобильность и в месте
их проживания имеется соответствующее отделение реабилитации, которое пациент может посещать самостоятельно. Это наиболее массовый этап оказания реабилитационной помощи.
Целью реабилитации больных и инвалидов на данном этапе реабилитации является предупреждение прогрессирования заболевания,
дальнейшая нормализация функционального состояния больного,
адаптация его к физическим нагрузкам, восстановление нарушенных
способностей (в т.ч. способности к трудовой деятельности).
Амбулаторно-поликлинический этап реабилитации предусматривает проведение ряда мероприятий с использованием методов
психотерапии, активной и пассивной кинезотерапии, трудотерапии, медикаментозной терапии, бальнеотерапии и гидротерапии,
оценке степени социальной недостаточности больного, проведению медико-социальной экспертизы, решению вопросов трудоустройства и профессиональной переориентации. Важное значение придается организации и проведению занятий в “Школах для

больных и их родственников”, позволяющих им осваивать знания
по вопросам профилактики, лечения и медицинской реабилитации.
В комплексе реабилитационных мероприятий сохраняет ведущую роль психологическая реабилитация. Решаются проблемы,
касающиеся выработки активных установок на трудовую и общественную деятельность, наряду с решением вопросов профориентации, психопрофилактическая и психогигиеническая работа с
семьями больных.
Домашний этап медицинской реабилитации – пока еще только
развивается. Он осуществляется амбулаторными учреждениями.
Показания к проведению домашнего этапа медицинской реабилитации различны. В проведении этого этапа реабилитации
нуждаются две категории больных: первая из них – это больные
с резко выраженными ограничениями жизнедеятельности, соответствующими первой группе инвалидности. То есть эти больные
нуждаются в постоянном постороннем уходе, не могут посещать
амбулаторно-поликлиническое реабилитационное отделение, а
предшествовавшее ранее пребывание на стационарном этапе реабилитации показало, что реабилитационный потенциал больного
в плане восстановления нарушенных функций и уменьшения имеющихся ограничений жизнедеятельности практически полностью
исчерпан.
Вторая категория – реабилитанты, нуждающиеся в непрерывной либо длительной реабилитации с чередованием ее курсов
в лечебном учреждении и на дому. В отличие от первой группы
здесь реабилитация на домашнем этапе проводится самим больным. Домашнее задание вырабатывается на предшествующем этапе
реабилитации и осваивается больным в период наблюдения его
в лечебном учреждении. Программа домашнего этапа включает
такие методы как аутогенные тренировки, релаксацию, ЛФК, физические тренировки, медикаментозную реабилитацию и др.
Если у больного сохраняются выраженные ограничения жизнедеятельности, он может быть направлен на стационарный этап
поздней (или последующей) медицинской реабилитации.
То есть, на данный этап реабилитации должны направляться
больные, у которых имеется необходимость в повторной стационарной реабилитации в силу того, что последствия заболевания
или травмы приобрели стойкий выраженный характер и приводят
к значительному ограничению передвижения, самообслуживания
и др.
Большое значение в системе реабилитации имеет санаторный
этап, который имеет специальные показания.
Основная цель реабилитации в санаториях – оздоровление
пациентов, повышение их неспецифической реактивности и
саногенетических механизмов с помощью преимущественно
природных лечебных факторов (климатические, минеральные
воды, лечебные грязи) в сочетании с физиотерапией, лечебной
физкультурой, лечебным питанием и другими не медикаментозными методами.
Выводы: применение на практике данной системы этапной реабилитации позволит достичь преемственности в оказании помощи
больному, достичь максимального уменьшения или полной ликвидации ограничений жизнедеятельности, вызванных заболеванием,
травмой или дефектом, обучить (переобучить) доступным профессиям человека с дефектами здоровья, способствовать его рациональному трудоустройству и в конечном итоге максимально интегрировать или реинтегрировать больных и инвалидов в общество
и к общественно полезному труду.
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ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГОЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СУСТАВОВ
Соколов А.В., Свинцова С.Э.
Клинический санаторий “Приокские дали” ООО “Мострансгаз”

Мировая медицина рассматривает дегенеративные заболевания
суставов (ДЗС), как серьезную социально-экономическую проблему, обусловленную широкой распространенностью патологии
и неуклонной тенденцией роста заболеваемости среди трудоспособного населения. Несмотря на то, что развитие данной патологии не влияет на жизненный прогноз, ее прогрессирование ведет
к преждевременной потере трудоспособности и инвалидизации. В
этой связи вопросы профилактики и лечения ДЗС приобретают все
большую актуальность.
Восстановительное лечение больных с ДЗС направлено на повышение уровня физического и психического здоровья, путем влияния на патогенетические звенья заболевания, стимуляцию функциональных резервов организма, модификацию факторов риска.
При этом приоритет отдается немедикаментозным методам лечения и, прежде всего, физическим факторам, обладающим высоким
терапевтическим потенциалом. Согласно стандарту санаторнокурортной помощи больным с ДЗС, утвержденному Минздравсоцразвития РФ, комплексное лечение этой группы пациентов
включает широкий спектр физических факторов: теплолечебные,
водолечебные, электросветолечебные, механолечебные, климатолечебные. Большое внимание в комплексе восстановительных
мероприятий уделяется рациональному двигательному режиму,
оптимальному питанию, формированию мотивации на здоровый
образ жизни и отказ от вредных привычек.
Неоднородность клинических проявлений и течения ДТЗ, особенности клинико-функционального состояния больного требуют
индивидуального дифференцированного подхода к лечению. На
наш взгляд, при назначении индивидуальной восстановительной
программы целесообразно учитывать следующие факторы:
1. Синдромологическая картина: выраженность болевого синдрома, синовита, степень нарушения функции суставов;
2. Пол, возраст, особенности конституции пациента,
3. Факторы риска (избыток массы тела, нерациональное питание,
гиподинамия, вредные привычки),
4. Данные традиционного инструментального обследования
(рентгенографии, магнитно-резонансной томографии, денситометрии, артроскопии),
5. Состояние функциональных резервов организма (ФРО).
Для определения ФРО нами применяется автоматизированная
диагностическая система, разработанная на основе интегрального принципа оценки функционального состояния основных
систем организма, его адаптационных и физических возможностей, психоэмоционального статуса, образа жизни и привычного рациона питания. Полученные в результате исследования
количественные показатели используются в качестве опорных
признаков при назначении индивидуальной восстановительной
программы больным ДЗС, с учетом того, что дозировки воздействия, должны быть адекватны текущему физиологическому
состоянию организма, и не превышать уровень возможностей
его адаптации.
Низкие показатели ФРО и (или) адаптационных возможностей,
особенно у лиц пожилого возраста, с наличием сочетанной патологии рассматривается нами как основание для выбора щадящего
(минимально-достаточного) варианта восстановительной программы. В этом случае целесообразно применение традиционных
сроков лечения (не менее 21 дня), назначение лечебных физических факторов в щадящем режиме, смещение акцентов на медикаментозную коррекцию, более частый клинико-инструментальный
контроль.
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Показатели физических возможностей позволяют выбрать
оптимальный режим физической реабилитации. Их низкие значения (свидетельствующие, как правило, о детренированности организма) служат показанием для щадящего режима ЛФК, нормальные
и высокие значения позволяют рекомендовать более интенсивный
тренирующий режим физической нагрузки.
Нарушения психоэмоционального состояния больных с ДЗС
являются показанием к использованию в индивидуальной восстановительной программе методов психотерапии, психологической
коррекции, релаксирующих немедикаментозных методик, седативной фармакотерапии.
Конституциональные особенности являются опорными признаками для выбора индивидуального рациона и двигательного
режима. В частности, пациентам с избыточной массой тела назначается низкокалорийная диета с “разгрузочными” днями, индивидуально подбирается комплекс ЛФК в тонизирующем или тренирующем режиме. Анализ привычного рациона питания позволяет
определить фактическое качество питания пациента, степень
сбалансированности рациона по основным микро- и макронутриентам, а также разработать оптимальное индивидуальное меню с
учетом пола, возраста, физической активности и характера профессиональной деятельности. Коррекция проводится путем введения в рацион необходимых продуктов, а также биологически
активных добавок.
Таким образом, индивидуальный подход к назначению лечения
больным ДЗС, в полной мере позволяет реализовать важнейший
принцип медицины – “лечить не болезнь, а больного”. Его применение на практике, несомненно, позволит повысить качество и
эффективность лечения этой категории восстановительного больных.

ПРИМЕНЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЫ В ТРЕНАЖЕРНОМ
ЗАЛЕ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Соколов А.В., Обухов С.Б., Стома А.В.
Клинический санаторий “Приокские дали” ООО “Мострансгаз”

Новым направлением лечебной физкультуры (ЛФК) является
использование тренажеров с целью лечения и медицинской реабилитации (кинезитерапия). Принято считать, что больным гипертонической болезнью (ГБ) упражнения на тренажерах противопоказаны. Однако существует и другая точка зрения, согласно которой
при соблюдении определенных условий занятия в тренажерном
зале не только безопасны для больных ГБ, но и могут оказывать
лечебное воздействие. Целью настоящего исследования явилось
изучение возможности и эффективности применения ЛФК в тренажерном зале при ГБ.
Объект исследования – 64 больных ГБ 1-2 стадии, пациенты клинического санатория “Приокские дали”. Основную группу составили 34 человека (средний возраст 51,1 ± 0,9 лет; мужчин – 26,
женщин – 8), у которых в 14-дневную лечебную программу была
включена ЛФК в тренажерном зале. Использовались велотренажер
и “беговая дорожка” фирмы Рrecor (США), силовые тренажеры
фирмы Pacific Fitness (США). Применялись разработанные нами
специальные комплексы упражнений. При их разработке и применении мы руководствовались следующими принципами: 1) приоритет динамических (изотонических) упражнений по отношению
к статическим (изометрическим); 2) аэробный и интервальный
характер упражнений; 3) индивидуализация в зависимости от пола,
возраста, стадии ГБ, характера и выраженности сопутствующих
заболеваний, физической подготовленности и показателей функциональных резервов организма (о методе их определения см.
ниже); 4) индивидуальная форма проведения занятий; 5) контроль

гемодинамических параметров (артериального давления (АД)
и частоты сердечных сокращений) до, во время и после занятия,
постоянный контроль самочувствия и общего состояния пациента.
Противопоказанием к проведению сеанса ЛФК мы считали уровень
систолического АД (САД) 150-180 мм.рт.ст. и выше, диастолического АД (ДАД) 90-105 мм.рт.ст. и выше (тренд допустимого уровня
АД связан с тем, что принималась во внимание “индивидуальная
норма” АД и самочувствие пациента).
В контрольную группу, сопоставимую с основной по возрастнополовому составу и исходному уровню артериального давления
(АД) вошло 30 пациентов, прошедших стандартный курс лечения
той же продолжительности без ЛФК в тренажерном зале.
Всем пациентам, помимо традиционного обследования, до и
после курса лечения проведено исследование функциональных
резервов организма (ФРО) с помощью программно-аппаратного
комплекса “Интегральный показатель здоровья”. Данное исследование представляет собой комплекс тестов оценки соматической
сферы (вариационная кардиоинтервалометрия по Р.М. Баевскому,
экспресс-оценка физических возможностей по Г.Л. Апанасенко,
тест зрительно-моторной реакции по Т.Д. Лоскутовой) и психоэмоционального состояния (цветометрический тест Люшера, тест
самооценки САН). Параметры, получаемые в ходе выполнения
отдельных тестов, подвергаются математической обработке, в
результате чего по специальным формулам вычисляется интегральный показатель здоровья (ИПЗ), характеризующий общее
функциональное состояние и адаптационные резервы организма.
ИПЗ измеряется в процентах от максимально возможного значения и имеет следующие градации: менее 25% – неудовлетворительное состояние, 25–49% – удовлетворительное, 50–74% – хорошее,
75–100% – отличное.
После курса лечения все пациенты, исходно предъявлявшие
жалобы, отметили улучшение самочувствия. Клинического ухудшения, неадекватных реакций АД и других осложнений, в том числе и
во время занятий ЛФК в тренажерном зале, не наблюдалось. Анализ
динамики количественных параметров (АД и ИПЗ) в основной и
контрольной группах до и после лечения представлен в таблице.

Показатель

Таблица: Основные показатели в группах больных ГБ до и после лечения (M±m)
Контрольная группа
Основная группа (n=34)
(n=30)
1. До
лечения

2. После
лечения

3.
Разность
2–1

4. До
лечения

5. После
лечения

6.
Разность
5–4

САД
мм.
рт.ст.

137,6
±1,7

128,6
±1,2*

–9,0
±1,1

139,6
±3,0

127,5
±1,6*

–12,1
±2,8

ДАД
мм.
рт.ст.

86,1
±0,9

82,3
±0,7*

–3,8
±0,6

85,9
±1,5

82,8
±0,8

–3,1
±1,5

ИПЗ,
%

41,8
±1,6

52,6
±1,4*

10,8
±1,3

43,2
±1,9

50,3
±1,8*

7,1
±1,2**

*р<0,05 при сравнении до и после лечения
**р<0,05 при сравнении основной и контрольной групп

Видно, что после лечения в обеих группах произошло статистически значимое снижение САД и ДАД и повышение ИПЗ. При
этом динамика АД в обеих группах достоверно не различалась, в
то время как прирост ИПЗ оказался достоверно больше в основной
группе.
Представленные результаты позволяют сделать вывод, что курсы
ЛФК на тренажерах, проводимые в соответствии с вышеизложен-

ной методологией, позволяют добиться дополнительного повышения функциональных резервов организма у больных ГБ, не
вызывая негативных побочных явлений, в том числе неадекватных
реакций АД. Считаем целесообразным включение ЛФК в тренажерном зале в комплексную программу восстановительного лечения
больных ГБ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
БОЛЬНЫХ С ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ
ПЕРИАРТРОЗОМ
Солодянкин Е.Е.
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Кафедра восстановительной
медицины, курортологии, физиотерапии, ЛФК
и спортивной медицины, г. Челябинск

Целью работы явилась отработка критериев диагностики и патогенетической коррекции немедикаментозными методами лечения
плечелопаточного периартроза (ПП).
Обследовано и пролечено 30 больных с ПП (21 женщина и 9 мужчин) в возрасте 42–68 лет (средний возраст пациентов – 52,3±0,6
года), преимущественно правосторонней локализации. Все пациенты были “правшами”. Давность заболевания составляла от 2 – 3
недель до 2 лет. У 5 больных наблюдался синдром “замороженного
плеча”, у 4 – по данным УЗИ диагностирован надрыв сухожилия
надостной мышцы.
Традиционно диагностика ПП в практике врача основана на клинических (боли в области плечевого сустав, ограничение функции
верхней конечности) и рентгенологических (рентгенограмма без
признаков органического поражения плечевого сустава, рентгенологические признаки остеохондроза шейного отдела позвоночника)
изменениях. На основании вышеизложенных данных выставляется
синдромальный диагноз, согласно отечественной классификации
остеохондроза с рефлекторным нейродистрофическим синдромом, назначается стандартная симптоматическая терапия.
Дело в том, что при стандартном обследовании и лечении данной группы больных не достаточно внимания уделяется анатомофизиологическим и биомеханическим особенностям этого
региона. В частности, функциональному состоянию мышечной
системы, а именно, формированию тонусно-силового дисбаланса
мышц, окружающих сустав. При этом одни мышцы, укорачиваясь,
сближают свои места прикрепления, другие, растягиваясь – удаляют. Следствием этого является изменение взаиморасположения
суставных поверхностей, что приводит к ограничению углового
движения. Если же мышца, являющаяся агонистом выполняемого
движения, имеет исходно функциональную слабость, то вследствие ее гиповозбудимости нарушается паттерн движения. Компенсаторно в выполнение движения включаются другие мышцы,
динамически перегружаются и формируют болевые мышечные
синдромы (Л.Ф. Васильева, 1999 г.).
Методы: Для диагностики функционального состояния периартикулярных мышц использовались как методы визуальной оценки
объема активных и пассивных движений в плечевом суставе
(флексия, экстензия, отведение, наружная и внутренняя ротация), так и метод клинической оценки мышечного сокращения
(КОМС) – “Роллер-тест” (Маринин А.В. с соавт., патент № 2229315
от 27.05.2004 г.). Данный метод экспресс-диагностики функционального состояния мышечного корсета, а также отдельно взятой
мышцы позволяет выбрать метод адекватного воздействия на нее,
с поэтапной оценкой изменения ее функциональной активности.
Для оценки алгического синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ).
На этапе восстановительного лечения применялись следующие
методы: постизометрическая релаксация (ПИР) заинтересованных
мышц, сухое тепло, вазоактивные средства и индивидуально дозированная лечебная физкультура.
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Результаты: В исследуемой группе в подавляющем большинстве
случаев наблюдалось нарушение паттернов флексии и абдукции
плеча, констатировалась функциональная слабость наружных
ротаторов (подостной и малой круглой мышц), которые в свою
очередь являются мышцами-нейтрализаторами данных моторных паттернов, т. е. мышцами, устраняющими избыточные движения мышцы – агониста (нейтрализуют внутреннюю ротацию
плечевой кости при выполнении данных движений). Возможно,
что эти нарушения формируются не внезапно, а на протяжении
всей жизни человека и выливаются в патологический двигательный стереотип, на фоне которого при действии провоцирующих
факторов происходит манифестация процесса.
Регресс болевого синдрома в покое и увеличение объема движений отмечались уже после первого сеанса у всех больных. Положительный эффект нарастал к 3-5 сеансу с полным купированием
алгического синдрома и восстановлением полного объема движений к 7 сеансу у 26 больных, у 4 – с надрывом сухожилия надостной
мышцы – отмечено уменьшение болевого синдрома и увеличение
объема движений.
Выводы: Учитывая динамику купирования болевого синдрома и
восстановления объема движений в течение недели на фоне проводимой терапии данная нозология, вероятнее всего, является вторичным рефлекторным миотоническим синдромом при формировании патологического двигательного стереотипа плечевого пояса,
обусловленного функциональной слабостью наружных ротаторов
плеча, а не нейродистрофическим синдромом.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ПРИ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Солодянкина М.Е., Солодянкин Е.Е., Суханов Д.Ф.
Уральская государственная медицинская академия
дополнительного образования Росздрава, г. Челябинск

Первые клинические проявления заболевания обычно не опережают, а наоборот, запаздывают по сравнению с морфологическими
изменениями (Саркисов Д.С., 1980, 1995).
Существующие представления о том, что восстановительные
процессы включаются в общую схему болезни лишь в фазе выздоровления, несостоятельны, поскольку резкая интенсификация
компенсаторно-приспособительных реакций на всех уровнях,
начиная с молекулярного и клеточного, происходит с самого
начала действия патогенного фактора. Поэтому восстановительные процессы следует рассматривать не в качестве завершающего
этапа той или иной патологии, а как реакции, включающейся в
ходе патологического процесса немедленно, одновременно с началом действия патогенного агента и сосуществует в качестве его
противовеса, стимулируя различные звенья саногенеза (Саркисов
Д.С. с соавт., 1995).
Медицинская реабилитация (МР) основана на принципах преемственности, комплексности, непрерывности и индивидуальности, начиная с доклинического периода формирования болезни и
продолжается в острой, подострой стадиях заболевания, во время
реконвалесценции и ремиссии (Неретин В.Я., Николаев М.К., 1986;
Иванов Е.М. с соавт., 1996; Белова А.Н., 2000; Клячкин Л.М., Щегольков А.М., 2000). Ярко подмечено Г.Б. Федосеевым (1988), что МР
больного в фазе обострения заболевания – это тактика лечения, а в
фазе ремиссии – ее стратегия. К характерным особенностям фазы
ремиссии Ф.И. Комаров и Г.Н. Крыжановский (1987) относят угасание или полное исчезновение клинических проявлений местной,
органной патологии при сохранении детерминанты патологической системы болезни, несущей в себе угрозу ее рецидива, прогрессирования и хронизации. Малосимптомность фаз предболезни,
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реконвалесценции и ремиссии в сочетании со скудностью их освящения в профессиональной литературе затрудняют проведение
реабилитационных мероприятий в эти периоды заболевания (Клячкин Л.М. с соавт., 2000). Именно в это время больной должен быть
объектом активной МР, применяя оптимальные средства, в основном, немедикаментозные, основанные на принципах синдромнопатогенетических воздействий и адаптивно-функциональных возможностей организма пациента (Комаров Ф.И., Крыжановский Г.Н.,
1987; Клячкин Л.М., Щегольков А.М., 2000).
Процесс формирования ранних нозологий при хронической
кардио-цереброваскулярной патологии (ХКЦВП) обусловлен комплексом функционально–органических расстройств организменного гомеостаза с последующей их прогредиентностью в развитии.
Следовательно, МР должна включать следующие этапы: 1. превентивный, 2. стационарный, 3. поликлинический, 4. санаторнокурортный, 5. метаболический.
Доклинический период болезни (предболезнь) характеризуется
сложным комплексом поломок и компенсаторных реакций на
клеточном и субклеточном уровнях, т.е. первые симптомы заболевания следуют за структурно-функциональными изменениями и
никогда не развиваются раньше их. Рассматривая МР как комплекс
мероприятий, направленных на устранение в органно-тканевых
системах происходящих нарушений, приводящих к дебюту заболевания или способствующих его развитию, очевидным является
превентивный этап МР. Он определяет два главных направления
деятельности врача: 1.- устранение выявленных метаболических и
регуляторно-функциональных расстройств параметров гомеостаза
пациента; 2. – выявление и борьба с факторами риска (ФР), провоцирующими прогрессирование метаболических нарушений и прогредиентное развитие клинической картины заболевания.
Выделяемые ранее и до настоящего времени – стационарный,
поликлинический и санаторно-курортный этапы по оказанию
терапевтической помощи пациентам решают свои задачи в зависимости от фазы заболевания. В периоде клинической ремиссии
необходимость в продолжении МР сохраняется, т. к. остается патологическая детерминанта болезненного процесса, несущая в себе
угрозу рецидива, прогрессирования и хронизации сосудистого
процесса (Комаров Ф.И., Крыжановский Г.Н., 1987).
Предложенный принципиально новый подход в ангионеврологии позволил объединить в единую непрерывную цепь профилактические аспекты и задачи динамического наблюдения за
больным, т.е. диспансеризации. А самое главное, патогенетически
обусловленную терапию на каждом этапе, соблюдая принципы
комплексности, преемственности и индивидуальности, оптимизируя лечение больного с использованием медикаментозных средств
и немедикаментозных методов, прогнозируя терапевтические
эффекты. Выделение этапа превентивной реабилитации позволяет
формировать группы риска и реализовывать программы профилактического направления и диспансерного наблюдения за пациентом, воздействуя на факторы риска и гомеостатические сдвиги,
которые в этот период носят функциональный характер и, как
правило, обратимы (Иванов Е.М., Эндакова Э.А., 1996; Разумов А.Н.,
2000; Стрелкова Н.И., Бобровницкий И.П., 2002). На этапе метаболической реабилитации в период клинической ремиссии проведение
корригирующего лечения купирует прогрессирование заболевания
и стабилизирует процесс. В эту программу активно включается сам
больной в качестве заинтересованного лица в конечном результате по профилактике осложнений заболевания, а практические
врачи получают рекомендации с четко прописанным лечебнодиагностическим алгоритмом на каждом этапе (Солодянкина М.Е.,
Строева В.С., 2006).

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
МЕТОДОВ КТ И ТРАДИЦИОННОЙ
РЕНТГЕНОГРАФИИ ПРИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ

так и мягкотканый компонент. КТ также является ценным методом
в оценке распространенности процесса у больных с множественной миеломой.

Сорокин И.В., Китаев С.В.

МРТ И КТ В ДИАГНОСТИКЕ
ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ПРИ
МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ
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Множественная миелома это лимфопролиферативное заболевание, характеризующееся преимущественным поражением костного мозга как результат нарушения цитокин\хемокин равновесия
между повышением остеокластической активности и редукции
остеобластической функции. Множественная миелома составляет
1% онкологических заболеваний и немногим более 10% гемобластозов (Андреева Н.Е. Множественная миелома, 2001).
Диагностика множественной миеломы до настоящего времени
остается актуальной проблемой. Несмотря на то, что больные с
множественной миеломой как правило, имеют характерные клинические симптомы и рентгенологические проявления, в некоторых случаях, они могут иметь нетипичную рентгенологическую
картину. При наличии симптомов активности основного процесса
рентгенограммы могут быть нормальными или неспецифичными.
Целью нашего исследования явилось изучения диагностической
эффективности полезности метода КТ и сравнение данных с данными традиционной рентгенографии у пациентов с множественной миеломой.
Материалы и методы: В течение двух лет с 2005 по 2007 нами
было обследовано 32 пациента с подтвержденной множественной миеломой которым было проведено КТ исследование.
КТ-сканирование проводилось на КТ “Aquilion” фирмы “Toshiba” и
“Hi speed NX/I” фирмы “General Electric”.
Результаты: 12 пациентов имели данные традиционной рентгенографии, которые показывали поражения скелета при ММ. У
этих же пациентов на КТ также определялись изменения, при этом,
обычно вовлечение костей было больше, чем это определялось при
традиционной рентгенографии.
13 больных имели нормальные данные рентгенографии. Из них
6 имели КТ данные, которые показывали типичные проявления
множественной миеломы с вовлечением позвоночного столба, и 7
которые имели отрицательные данные КТ.
У 6 больных были данные о выходе мягкотканого, плазмоцитарного компонента за пределы кости, из них четверо имели явные
признаки деструкции на рентгенограммах, двое имели нормальные рентгенограммы. Мягкотканый компонент, деструкция на КТ
определялась у всех 6 пациентов.
Двоим больным была сделана биопсия под контролем КТ.
По данным рентгенографии у одного пациента определялась
не только костная деструкция, но и доминантная костная опухоль.
Этот пациент был одним из 12 и у него на рентгенограммах определялась костная деструкция. Остальным больным проводилась
обычная биопсия костного мозга в участках поражения определяемых при традиционной рентгенографии.
Выводы: В спектр методов диагностически при ММ обязательно
должна включаться традиционная рентгенография. Среди пациентов, которые имеют нормальные данные рентгенологического
исследования и не имеют костных болей, КТ исследование зачастую является единственным методом выявления поражения костной системы при ММ. Не видимая при использовании традиционной рентгенографии, но определяемая на КТ костная деструкция
часто является прямым показанием к началу проведения необходимой специфической терапии.
Прицельная биопсия под контролем КТ безопасное и эффективное средство получения гистологического подтверждения диагноза ММ.
КТ является значительно более лучшим методом в оценке внекостных проявлений ММ, в том числе плазмацитомы, так как позволяет одинаково успешно оценить как поражение костной системы,
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Множественная миелома (ММ) является одним из наиболее распространенных гемобластозов, составляя в структуре онкогематологических заболеваний не менее 10%. Статистики отмечают, что
показатель заболеваемости ММ в европейской популяции незначительно колеблется вокруг 3,3 на 100000 населения в год. То есть, ММ
встречается чаще, чем острый лимфобластный лейкоз, все формы
острых нелимфобластных лейкозов, хронический миелолейкоз,
лимфогранулематоз, эритремия и другие, менее распространенные гемобластозы (Сидорович Г.И., 2003).
Целью исследования является изучение диагностической ценности и сравнительному анализу МРТ и КТ при множественной
миеломе.
Материал и методы: За период с 2004 по 2007 г. нами было исследовано 127 пациентов с заболеваниями системы крови (лимфогрануломатозом, лимфомой, сублейкемическим миелозом, анемиями)
и с миелодисплазиями на фоне сепсиса, онкологической патологии, из них 46 пациентов – с миеломной болезнью. Из них у 25
была диагностирована диффузно-очаговая форма заболевания,
у 10 – диффузная и у 6 – множественно-очаговая. Часть больных
находилась на обследовании и лечении в гематологическом отделении 6 КБ, другие приходили с амбулаторного приема по направлению неврологов.
Исследования проводились на МР-томографе “Магнетом Симфони” фирмы “Siemens” с напряженностью магнитного поля 1,5
Тл, Спиральном-КТ “Aquilion” фирмы “Toshiba” и “Hi speed NX/I”
фирмы “General Electric”.
Результаты: При проведении КТ изменения в костях обнаружены
у 44 пациентов. Из них в 25% изменения носили диффузный характер, а у 17% – множественно-очаговый. У 40% пациентов наблюдалась комбинация диффузного и очагового характера поражения.
У 8% пациентов с подтвержденной миеломой на КТ отсутствовали
признаки разрушения кости.
При проведении МРТ изменения в костном мозге наблюдались
у 42 больных. Из них диффузно-очаговая форма определялась у
27%, множественно-очаговая у 17%, у 56% больных определялась
смешанная форма множественной миеломы в том числе “пестрая”
форма. У 16% определялась диссоциация данных КТ и МРТ.
Выводы: Используя различные импульсные последовательности, МРТ позволяет определить специфические признаки поражения костного мозга при миеломе: картина “просыпанного перца”,
эффект “миниатюры мозга” позволяют определить форму заболевания и провести дифференциальный диагноз с метастазами. КТ
представляет собой метод выбора для детальной оценки поражений скелета: использование многоплоскостного переформатирования и 3D-реконструкций революционизировало диагностику
костной патологии, особенно в случаях патологических переломов. Из методов визуализации опорно-двигательной системы КТ
применяется, главным образом, для изображения костей, тогда как
МРТ больше используют для изображения мягких тканей, оценки
костного мозга.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
В УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ
Староконь П.М., Шашкина М.К., Чуфистов К.В.,
Стецюк О.А., Скороход А.М., Мулендеев С.В.
Медицинский центр УФСКН России по Саратовской области

Выработан диагностический алгоритм обследования пациентов
спаечной болезнью. Обследование включало комплекс мероприятий, выполняемых на определенных этапах реа-билитационного
лечения. За период 2005- 2007 гг. под наблюдением в медицинском
центре находилось 80 человек. Из них мужчин – 39, женщин – 41.
Средний возраст наблюдаемых – 39,1±7,5 лет. Признаки спаечной
болезни у пациентов отмечались от 10 месяцев до 12 лет (в среднем 4,6±0,8 лет). Основными проявлениями заболевания у наблюдаемых были боли в животе постоянного или схваткообразного
характера, связанные с приемом определенного вида пищи, физической и статической нагрузкой, дискомфорт в различных отделах живота, запоры, тревожные состояния, связанные с болезнью,
астения, сложности, связанные с выполнением профессиональных
обязанностей.
Программа обследования пациентов спаечной болезнью включала общеклинические исследования крови и мочи, обзорную
рентгенографию органов живота, ультразвуковую диагностику
живота с акцентом на выявление признаков спаечного процесса,
контрастную рентгенографию желудочно-кишечного тракта с
контролем пассажа бариевой взвеси. Всех наблюдаемых женщин
(41 пациентка) осматривал гинеколог, применяя бимануальное
исследование на предмет выявления подвижности, смещаемости,
наличия болей, деформаций органов малого таза, вовлеченных в
спаечный процесс.
Ввиду сложности патологического процесса и невыраженной
клинической манифестации важное место в исследовании отводилось контрастной энтерографии, выполняемой в начале лечения. Высокой информативностью обладает сонографическое
исследование брюшной полости, выполняемое на различных
этапах лечебной программы. Нами изучена роль и возможности
ультразвуковой диагностики в динамическом контроле над реабилитационным лечением у больных спаечной болезнью брюшной
полости. Использовался ультразвуковой аппарат “Лоджик-400”
фирмы Дженерал Электрик (США) с секторным датчиком 4 МГц. и
линейным датчиком 7 МГц. Исследование выполнялось в динамике
и повторялось по мере изменения клинической картины заболевания на фоне проводимого физио-, бальнео-, пелоидолечения в
реабилитационно-восстановительном отделении. При УЗ исследовании определялась область наибольшей болезненности, а также
зоны послеоперационных рубцов и асимметрии живота. Оценка
патологического процесса и функционального состояния кишечника проводилась по следующим критериям: визуализация петель
кишечника; диаметр петли кишки (наружный и внутренний); толщина и структура стенки кишки; оценка моторики кишечника с
исследованием характера перистальтических движений (поступательный, маятникообразный); характер содержимого кишечника
(симптом “внутрипросветного депонирования жидкости”); смещение петель кишечника относительно друг друга и передней брюшной стенки при изменении положения тела больного и дыхании;
наличие свободной жидкости между петлями кишечника и в других отделах в брюшной полости; наличие инфильтратов. Проводились пробы с форсированным дыханием на выявление “симптома
возврата” (смещение органов и тканей в начале форсированного
вдоха и быстрый возврат их в исходное положение при выдохе).
Разработан бланк УЗ исследования живота у больных спаечной
болезнью брюшной полости. Это позволило систематизировать
применяемый метод исследования, придать ему преемственность
при последующих обследованиях и возможность точного повторе252

ния условий УЗИ-контроля через промежуток времени после проведенного лечения. Оценка признаков спаечного процесса брюшной полости проводилась на различных этапах лечения.
Курс бальнео- и пелоидолечения включал общие серные ванны,
гальваногрязелечение или грязевые аппликации на переднюю
брюшную стенку, гидромассаж области живота. У женщин выполнялись гинекологические орошения, грязевые вагинальные тампоны
и вагинальный массаж. У всех больных отмечался положительный
эффект на проводимое лечение – уменьшался или исчезал болевой
синдром, снижалось вздутие и урчание в животе. У 72 (90%) пациентов отмечена нормализация акта дефекации. Ультразвуковой
мониторинг показал у 64 (80%) пациентов уменьшение диаметра
кишки на фоне терапии, уменьшение объема секвестированной в
просвет кишечника жидкости, усиление кишечной перистальтики,
уменьшение толщины кишечной стенки в зоне спаек и повышение
смещаемости кишечных петель в области ранее регистрируемой
фиксации. После проведенного курса реабилитационного лечения
у 38 (47,5%) пациентов клинические признаки спаечного процесса
в брюшной полости отсутствовали. У 2 пациентов на фоне лечения
ультразвуковая картина спаечного процесса была без динамики.
Таким
образом,
рациональное
построение
лечебнодиагностической программы со спаечной болезнью позволяет значительно уменьшить число осложнений и улучшить общие результаты лечения. Включение в обязательную программу обследования
больных со спаечной болезнью ультразвукового исследования
позволяет более достоверно оценивать течение патологического
процесса на фоне реабилитационного лечения.

ЦВЕТОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ НА
САНАТОРНО-КУРОРТОНОМ ЭТАПЕ
Стацкая С.Ю., Яшков А.В., Газдиева Е.М.
Санаторий “Надежда” ОАО “Тольятииазот”, г. Тольятти,
Самарский государственный медицинский
университет “Росздрава”, г. Самара

Несмотря на имеющиеся достижения в лечении больных артериальной гипертензией данная патология продолжает определять
структуру сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности. В настоящее время борьба с АГ как профилактика ССЗ (инсульт,
инфаркт миокарда) осуществляется в рамках утвержденной постановлением Правительства РФ от 17.07.01 № 540 Федеральной целевой программы “Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации” (2002-2008 гг.). Особое место в
комплексной терапии больных АГ занимают и физиотерапевтические факторы. Отличительная особенность их состоит в том,
что они не имеют, как правило, побочных действий, не вызывают
аллергических реакций и действуют на многие патогенетические
звенья заболевания. В связи с этим разработка оптимальных лечебных комплексов при АГ на основе использования физических факторов и оценка их эффективности продолжает оставаться актуальной проблемой.
Целью работы было изучение влияния цветотерапии на динамику артериального давления, показателей ВРС, РЭГ, РКГ у пациентов, страдающих АГ.
Материалы и методы исследования. В нашем исследовании участвовало 25 пациентов, страдающих АГ I-II степени, в возрасте
от 39 до 60 лет. Ритмическая цветоимпульсная терапия проводилась ежедневно 8 сеансов по 30 минут. Кроме того, комплексное
курортное лечение включало диету №10, ЛФК, массаж шейногрудного отдела позвоночника и ароматерапию. Эффективность
оценивалась на основании жалоб, динамики АД, РКГ, РЭГ, показателей вариабельности сердечного ритма – программа “ПолиСпектр-Ритм”: данные спектрального анализа, кардиоинтервалои ритмограмма.

При анализе исходного состояния здоровья, при объективном
обследовании, в ОАК и на ЭКГ патологических изменений зарегистрировано не было. Уровень систолического АД составлял в
среднем 149 мм.рт.ст., диастолического – 95 мм.рт.ст. Показатели
вариабельности сердечного ритма выявили преобладание симпатического типа вегетативной регуляции у 19 пациентов, состояние повышенного функционального напряжения механизмов
адаптации у 18. По данным реоэнцефалографии у всех пациентов
выявлялась сосудистая дистония по гипертоническому типу, признаки шейного остеохондроза. При анализе реокардиографии у
18 пациентов был выявлен гиперкинетический тип кровообращения, у 5 – гипокинетический и, только, у 2 – эукинетический.
Все отдыхающие имели различную степень выраженности астеноневротического состояния.
В результате лечения у больных отмечалось клиническое улучшение: уменьшение головных болей, шума в ушах, головокружения. Отмечалась положительная динамика АД: систолическое АД
составило в среднем ±129 мм.рт.ст., диастолическое ± 86 мм.рт.
ст. При исследовании контрольной РЭГ выявлена стабилизация
сосудистого тонуса, уменьшение венозного застоя. Показатели
вариабельности сердечного ритма выявили сбалансированный тип
вегетативной регуляции у 18 пациентов, симпатический тип – у 6,
парасимпатический – у 1. Удовлетворительный уровень механизмов адаптации наблюдался у 20 человек. Показатели реокардиографии выявили эукинетический тип кровообращения у 17 пациентов, гипокинетический у – 3 и, только, у 5 – гиперкинетический.
У 12 пациентов контрольной группы, цветотерапия которым не
проводилась, динамика оценивалась по клиническим данным. Она
свидетельствовала о менее выраженной стабилизации психологического статуса у этой категории больных, по сравнению с основной группой больных, которым проводилась цветотерапия.
Таким образом, применение цветотерапии в лечения АГ на
санаторно-курортном этапе позволило снизить показатели АД
до значений, близких к физиологическим нормам, достичь оптимальной вегетативной регуляции, удовлетворительного состояния механизмов адаптации, нормализовать тип кровообращения,
таким образом улучшить качество жизни пациентов.

ФИЗИОТЕРАПИЯ
ДИСПЕПСИЧЕСКОГО СИНДРОМА
У ДЕТЕЙ
Панченко Е.В., Пак А.Г., Степаненко В.М.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Заболевания желудочно-кишечного тракта занимают 2 место в
структуре заболеваемости детей, уступая лишь болезням органов
дыхания. Изучение синдромов диспепсии и мальабсорбции у детей
с болезнями органов пищеварения до настоящего времени остается актуальной задачей детской гастроэнтерологии.
Высокоинтенсивная импульсная магнитотерапия (ВИМТ) заключается в лечебном воздействии импульсного магнитного поля с
частотой следования импульсов около 0,5 Гц, длительностью 110180 мкс. Амплитудой на рабочей поверхности индуктора 1500 мтс
и более. В тканях организма, которые находятся в изменяющемся
магнитном поле, наводятся электрические токи, плотность которых тем больше, чем больше скорость изменения магнитного поля.
Для магнитных полей, создаваемых аппаратами ВИМТ, эта скорость
изменения магнитного поля по амплитуде изменения интенсивности на 2-3 порядка больше, чем для магнитных полей создаваемых
аппаратами низкочастотной магнитотерапии. По степени выраженности стимулирующего, обезболивающего и противовоспалительного действия ВИМТ во много раз превосходит все известные
виды низкочастотной магнитотерапии (62).
По механизму действия ВИМТ приближается к терапии пульсирующего магнитного поля (ПуМП), но в значительной степени

превосходит ее. От терапии ПуМП она отличается тем, что поляризованные магнитным полем молекулы биоткани под действием
однополярного импульсного магнитного поля, в отличие от переменного магнитного поля, не совершают вращательного движения.
Магнитное поле равномерно проникает в тело человека, не зависит
от структуры биоткани, его влияние заметно на расстоянии 5-10см.
Воздействие ИМП высокой интенсивности на вегетативные ганглии усиливает местный кровоток, стимулирует обменные процессы и метаболизм клеток, трофические процессы и процессы
репаративной регенерации в поврежденных тканях. Лечебные
эффекты ВИМТ: нейростимулирующий, анальгетический, противоотечный, противовоспалительный, вазоактивный, стимулирующий
процессы регенерации в поврежденных тканях. Многообразие
реакций, возникающих в организме в ответ на действие лечебных
физических факторов, имеет по своей сути приспособительный,
адаптивный характер, направленный на сохранение нарушенного
гомеостаза.
В нашей работе мы изучили влияние ВИМТ на показатели расщепления и всасывания, показатели иммунной системы, гормональный статус, общее состояние. При проведении исследований
используется аппарат “АМИТ-02”.
Пациенты получали ВИМТ по следующей методике: над проекцией кишечника одномоментно располагаются разнополюсные
индукторы площадью по 12 кв.см., расстояние между индукторами
4-5 см; по часовой стрелке, начиная с подвздошного отдела до
сигмовидного, воздействуют электромагнитным полем высокой
интенсивности (S – 195 мТл, N -145 мТл, магнитной индукцией
80%) прерывистыми импульсами длительность 110 мкс (микросекунд) с южного полюса (S), 260 мкс с северного (N), модулированное инфранизкой частотой (4 Гц) по 5 секунд над каждой областью
через день по 8 – 10 процедур.
Лечение проводилось на фоне внутреннего приема углекислохлоридно-гидрокарбонатно-сульфатной
натриево-кальциевой
воды, диетотерапии, ЛФК.
Обследовано 36 детей с синдромом мальабсорбции от 5-ти до 12
лет, поступивших на санаторно-курортное лечение в Пятигорскую
клинику.
Клиническая картина характеризовалась снижением аппетита,
болями в животе, пальпаторной болезненностью, тошнотой, вздутием живота и урчанием в кишечнике, которое отмечалось чаще во
второй половине дня и сопровождалось обильным отхождением
газов. После проведенного лечения все клинические данные имели
выраженную, высоко достоверную положительную динамику.
Аппетит пришел к норме у всех детей, субъективные боли в животе
уменьшилась; объективные боли практически исчезли. Тошнота
перестала беспокоить большую часть детей. Стул нормализовался.
Урчание в животе и вздутие в кишечнике нивелировалось почти у
всех детей.
Данные параклинических показателей в процессе лечения оказались менее динамичными. Процесс пищеварения улучшился (данные копрограммы). РПТ имел тенденцию к повышению показателя.
Всасывание по пробе с Д-ксилозой также улучшилось, особенно
во 2-ой и 3-ей порциях. Высоко достоверной оказалась динамика
иммунологических показателей. Повышение защитной реакции
организма демонстрирует и динамика показателей ФАЛ и ФИЛ.
Полученные данные свидетельствует об улучшении всасывания,
расщепления, нормализации иммунограммы (клеточный и гуморальный иммунитет) Данный метод лечения в сочетании с внутренним приемом минеральной воды способствовал улучшению
качества жизни у 50,1% больных, выздоровлению – почти у 70%
при соблюдении рекомендаций врача.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ПЕРИАРТЕРИАЛЬНОЙ
КРИОСИМПАТОДЕСТРУКЦИИ
НА ЧАСТОТУ РЕЦИДИВОВ
ХРОНИЧЕСКОГО ОСТЕОМИЕЛИТА
НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ
Столбов И.Ю. , Кузнецова Н.Л.,
Виноградова Н.Г. Бурдин В.В.
МУ “Центральная городская клиническая больница № 23”,
г. Екатеринбург

Проблема лечения хронического остеомиелита нижней челюсти
и его рецидивов остается одной из самых актуальных в челюстнолицевой хирургии. В патогенезе данного заболевания ведущая роль
принадлежит нарушению кровоснабжения кости. В свою очередь
блокада микроциркуляторного русла приводит в зоне выключенного кровоснабжения к некрозу тканей, прекращению поступления в эту зону клеточных и гуморальных факторов противомикробной защиты, а так же к резорбции тканевых гормонов из
участков некроза.
Цель исследования: улучшение результатов лечения больных с
хроническим остеомиелитом нижней челюсти путем периартериальной криосимпатодеструкции (ПКСД).
Материалы и методы: в исследование включено 68 больных,
находившихся на стационарном лечении в отделении челюстнолицевой хирургии МУ “ЦГКБ № 23” с 2005 по 2007 гг., с диагнозом:
хронический остеомиелит нижней челюсти. Больные с данной
патологией составили 2,1% от числа всех госпитализированных
в отделение. Среди заболевших было 47 мужчин и 21 женщина в
возрасте от 18 до 76 лет, средний возраст составил 43 года. Из них
52 случая травматической этиологии, 16 – одонтогенной. Каждому
больному проводилось обследование: общий анализ крови, общий
анализ мочи, общий белок, билирубин, глюкоза, посев из раны на
чувствительность к антибиотикам, рентгенологическое исследование. С целью определения характера и степени выраженности
периферического кровотока, больным перед операцией проводилась реоэнцефалография. Для определения эффективности ПКСД
больные разделены на 2 группы. 1 группа основная – 30 человек,
2 группа сравнения 38 человек. Межгрупповые различия в лечении
определялись выполнением в основной группе ПКСД. При наличии
секвестрации участка кости выполнялось оперативное лечение.
Пациенты получали: антибактериальную, десенсибилизирующую,
дезинтоксикационную, дезагрегантную, симптоматическую терапию и физиотерапевтическое лечение.
Больным основной группы в восстановительном периоде производилась ПКСД. Доступ к лучевой артерии осуществляли в нижней
трети предплечья из продольного разреза длиной до 2 см. Артерия
не выделялась из окружающих тканей. ПКСД проводили с помощью криодеструктора путем 2-х кратного воздействия с экспозицией 10 секунд и температурой – 186оС. Рану послойно ушивали.
После холодового раздражения периваскулярных симпатических
волокон импульс через рецепторы достигает парасимпатический
отдел вегетативной нервной системы (ВНС). В результате чего достигается состояние эйтонии отделов ВНС. С помощью криосимпатодеструкции периферической артерии улучшается васкуляризация
пораженного участка нижней челюсти, что подтверждается показателями рэоэнцефалографии. В результате исследования установлено, что после проведения ПКСД быстрее происходит отшнуровывание секвестра, рентгенологически укрепление структуры костной
ткани и регресс клинических симптомов заболевания.
Таким образом, традиционные методы лечения функциональных нарушений не базируются на патогенетическом подходе
к лечению, в связи, с чем не достигают полного результата и не
предотвращают рецидивов заболевания, которое носит прогрессирующий характер.
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ С ОБРАТНОЙ
СВЯЗЬЮ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ МЕЖПОЛУШАРНОЙ
АСИММЕТРИИ У БОЛЬНЫХ
С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРОЯВЛЕНИЯМИ ДОРСОПАТИИ
Стрельников А.В.
ФГУ “РНЦВМ и К Росздрава”, г. Москва

В последние годы все большее развитие получает изучение
вопроса асимметрии строения и функционирования, на разных
уровнях, нервной системы человека. Преобладание правого или
левого полушария головного мозга зависит от генотипических и
фенотипических особенностей, а степень их латерального участия
может меняться от задачи, на которую направлена деятельность,
условий самой деятельности и факторов окружающей среды.
Динамические сдвиги межполушарной асимметрии являются
приспособительным регуляторным актом к складывающимся на
данный момент времени внешним и внутренним условиям. При
длительных и чрезмерно выраженных воздействиях внешних и
внутренних факторов нарушается интегративная деятельность
корковых и подкорковых образований, как по горизонтали (правое – левое полушарие), так и по вертикали: корково-подкорковыевисцеральные взаимоотношения. Очевидно, что при патологических процессах со стороны внутренней среды организма, можно
ожидать изменения динамической межполушарной асимметрии
дезинтегративного характера, уменьшающие эффективность проводимой восстановительной терапии, в частности у больных с
неврологическими проявлениями дорсопатии.
С целью восстановительной коррекции динамической асимметрии активности мозга, мы осуществляли проведение транскраниальной электротерапии с обратной связью (ТЭТОС), в режиме
реального времени, в первой половине дня, до проведения плановой физио-бальнеотерапии.
Объектом для наблюдения послужили 70 человек в возрасте от
30 до 60 лет, проходившие лечение в отделении реабилитации
больных с заболеваниями нервной системы, по поводу неврологических проявлений дорсопатии. Длительность заболевания
была не менее 3 месяцев, при поступлении в клинику сохранялись
жалобы на болевой синдром. Критерием назначения ТЭТОС терапии служили наличие межполушарной асимметрии (более 15% по
амплитудному значению и 30% по мощностному спектру, а так же
учитывался градиент распределения альфа ритма). Больные до и
после лечения проходили тестирование на универсальном психодиагностическом комплексе Выбор-ССПС с использованием
методик: теппинг теста, определения статического тремора, скорости простой двигательной реакции. Оценка эмоционального
состояния пациентов производилась при использовании тестов:
самочуствие-активность-настроение, цветовой тест Люшера.
Оценку болевого синдрома проводили с использованием четырехсоставной Визуально-Аналоговой шкалы боли по M.Von Koff
et al, 1993.
При статистической достоверности р<0,05, у больных проходивших лечение с использованием ТЭТОС отмечалось улучшение
показателей в психо-эмоциональной сфере, вегетативной регуляции, скорости простой двигательной реакции, уменьшение выраженности болевого синдрома.
Таким образом, применение ТЭТОС, в комплексном восстановительном лечении больных с неврологическими проявлениями
дорсопатии, позволило активировать адаптационные возможности организма, усилить эффективность проводимой физиобальнеотерапии, уменьшить болевой синдром.

ГЕМОСТАЗ, ПЕРЕКИСНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ И
ОКСИД АЗОТА В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ,
ОСЛОЖНЕННОЙ РАННИМИ
ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Строева В.С., Калев О.Ф.
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росздрава, кафедра восстановительной медицины, курортологии, физиотерапии, ЛФК и спортивной медицины,
Челябинская государственная медицинская академия, кафедра
госпитальной терапии и семейной медицины, г.Челябинск

Целью исследования было сопоставление показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ), оксида азота (NO) и гемостаза (Г) у
мужчин с изолированными кардиальными формами артериальной
гипертонии (АГ) и с АГ, осложненной хронической цереброваскулярной патологией (ХЦВП) для выбора оптимального направления
поэтапной медицинской реабилитации (МР).
Материалы и методы исследования: обследовано 199 мужчин с
АГ в возрасте от 30 до 59 лет (средний возраст 48,6±0,6). На основании критериев ВНОК (2004) АГ разделялась по стадиям в зависимости от поражения основного “органа-мишени” – сердца. У
больных с АГ и поражением второго “органа-мишени” – головного
мозга были выделены ранние формы ХЦВП – начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ) и дисциркуляторная энцефалопатия I степени (ДЭП I). Изолированная АГ (1
гр.) представлена 46 больными (АГ I – 13, АГ II – 23, АГ III – 10); АГ,
осложненная НПНКМ (2 гр.) – 85 (АГ I – 42, АГ II – 35, АГ III – 8);
АГ, осложненная ДЭП I (3 гр.) – 68 (АГ I – 19, АГ II – 37, АГ III – 12).
Группа сравнения – 26 практически здоровых мужчин (средний
возраст 37,75±0,78) без наличия у них АГ и ХЦВП.
Всем больным проведены клинические и параклинические исследования, включающие общий анализ крови, мочи, липидограмма,
перекисное окисление липидов, оксид азота, гемостазиограмма,
ЭКГ в динамике, велоэргометрия, эхокардиография, определение
среднединамического артериального давления, суточное мониторирование АД и ЭКГ, транскраниальная допплерография, биомикроскопия бульбарной конъюнктивы глаза. Группы репрезентативны по
возрасту, полу, этиологии, нозологическим формам.
Для статистической обработки результатов использовались стандартные методы вариационной статистики в рамках программного
обеспечения Statistica for Windows, версия 6. Для проверки нулевой
гипотезы использованы в зависимости от характера распределения выборки стандартные методы параметрической (t-критерии
Стьюдента, ANOVA).
Результаты исследования. Показатели гемостаза в данных группах
выражались изменениями всех фаз свертывающей системы крови и
нарастали с увеличением стадии АГ (р<0,05), но если для мужчин 1
гр. эти изменения наблюдались только при АГ III, то у мужчин 2 гр.
при АГ II и III, а у мужчин 3 гр. патологические сдвиги в системе гемостаза отмечены уже при АГ I, которые нарастают к АГ III (р<0,05).
В первую очередь это касалось растворимых фибрин-мономерных
комплексов, значения которых в 9 раз выше у лиц 2 и 3 групп, чем
в 1 гр. (р<0,001). В литературе аналогичные изменения гемостаза
объясняют несостоятельностью микроциркуляторного русла головного мозга у больных АГ, осложненной ранними формами ХЦВП,
вследствие начинающейся его редукции (Суслина З.А., 2005). Неоднозначно проявляет себя фибринолитическая активность крови,
так у мужчин 2 и 3 гр. она достоверно выше, чем в 1 гр. (р<0,05).
Это можно расценить как компенсаторный механизм защиты,
направленный на борьбу с нарастающей гиперкоагуляцией, которая
может явиться основой для гемореологической микроокклюзии в

сосудах головного мозга (Скворцова В.И. и соавт., 2006). Причем, у
лиц 3 гр. повышается фибриноген (р<0,05), растворимые фибринмономерные комплексы (р<0,05) и антитромбин III (р<0,05), что
подтверждает значительные сдвиги в гемостазе в сторону активации агрегационных и коагуляционных свойств крови в сочетании со сниженным фибринолизом. Это может свидетельствовать об истощении антитромботического потенциала сосудистой
стенки и, по данным ряда авторов, связано с нарастающей дисфункцией эндотелия (Суслина З.А. и соавт., 2006), что подтверждается высокими показателями NO (р<0,01). Повышение содержания
липопероксидов(р<0,05) и снижение пероксидазной активности
(р<0,05) утяжеляют патологию сосудистой стенки, способствуют
формированию хронической сердечной недостаточности.
Результаты проведенного исследования позволяют прийти к
заключению, что классификация больных по стадиям болезни,
определенной только по критериям поражения сердца, без учета
цереброваскулярной патологии не дает полного представления
о тех серьезных нарушениях гемостаза, перекисного окисления
липидов и эндотелиальной дисфункции, которые характерны для
сочетанных форм заболевания. Полученные в настоящем исследовании данные являются основой дифференцированного подхода к
управлению системой гомеостаза для профилактики тяжелых кардиальных и цереброваскулярных осложнений у больных с артериальной гипертонией на ранних стадиях сочетанного поражения
основных “органов-мишеней”, а так же разработки программы
поэтапной медицинской реабилитации.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АЛГОРИТМЫ
В ПОЭТАПНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ КАРДИОЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
Строева В.С., Солодянкина М.Е.
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росздрава, кафедра восстановительной медицины, курортологии, физиотерапии, лечебной физкультуры
и спортивной медицины, г. Челябинск

Актуальность ранней диагностики и медицинской реабилитации
(МР) больных с хронической кардио-цереброваскулярной патологией (ХКЦВП) на современном этапе бесспорна, т.к. распространенность этой патологии в России высока (20% трудоспособного
населения) – Манвелов Л.С. с соавт., 1998.
Принципиальным отличием традиционной схемы лечения
заболеваний от МР их является то, что в первом случае терапия
направлена на этиологию и механизмы патогенеза, а при МР –
на механизмы адаптации и саногенеза. Восстановительные процессы включаются уже на стадии предболезни и, таким образом,
компенсаторно-приспособительные реакции на всех уровнях,
начиная с молекулярного и клеточного, формируются с самого
начала действия патогенного фактора. Необходим новый концептуальный подход по оптимизации программы профилактики
и поэтапной МР больных при ХКЦВП с формированием групп
наблюдения на основе диагностических алгоритмов: I группа –
практически здоровые лица, но с наличием комплекса “поломок”
в параметрах организменного гомеостаза без клинических проявлений ХКЦВП и с наличием до 2-х факторов риска; II группа –
лица с наличием 3-х и более факторов риска и клиническими проявлениями ранних форм ХКЦВП; III группа – больные, имеющие
ХКЦВП: артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца,
дисциркуляторная энцефалопатия. Диагностические алгоритмы
включают кардио-васкулярную и церебро-васкулярную патологию
с обязательным выявлением признаков преждевременного старения организма и синдрома субъективных ощущений, что позво255

ляет заострить внимание врача на предрасположенности пациента
к раннему развитию ХКЦВП или ее наличию.
Предложенный принципиально новый подход позволяет сформировать группы риска и реализовать программы профилактического направления и диспансеризации с самых ранних этапов
развития защитно-приспособительных реакций, возникающих на
стадии предболезни и последующей поэтапной медицинской реабилитации.

НОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ
ТУГОУХОСТЬЮ
Супова М.В., Лазаренко Н.Н., Кокорева С.А.
ГУ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Цель. Применение новой медицинской технологии – многоканальной электростимуляции биполярно-импульсными токами
(МЭС БТИ) и лазерной терапии в комплексном лечении больных с
острой сенсоневральной тугоухостью (СНТ).
Предмет и методы. Наблюдались две группы больных с СНТ:
1-я (контрольная, 10 человек) и 2-я (основная, 62 человека). 1-я
группа получала стандартную лекарственную терапию, а 2-я –
дополнительно еще МЭС БТИ и лазерную терапию. Лечение контролировалось комплексом современных клинико-лабораторных
методов, включая церебральную гемодинамику (РЭГ) от АПК
“Реодин-504”.
МЭС БТИ (от аппарата “Миомодель-10”) во всех случаях СНТ проводилось одновременно с двух сторон. При этом электроды накладывались в областях: уха, задней и боковой поверхности шеи (с двух
сторон), а также трапециевидной мышцы и проекции надпочечников. Сила тока – до ощущения легкой вибрации или сокращения
мышц под электродами, период 4 с. (2с. – пауза). Воздействие проводилось на все поля одновременно – 10-20 мин., курс 8–10, чередуясь
через день с лазерной терапией (от аппарата “Стандарт”, 0,89 мкм)
излучателем-матрицей в областях: пораженного уха (с захватом
области перед козелком и сосцевидного отростка), боковой поверхности шеи с двух сторон, задней поверхности шеи, проекциях
правого и левого подреберья. Использовалось лазерное излучение
частотой 150 Гц., что соответствует 38 –40 мДж/см2. Время воздействия на каждое поле по 2 мин. Курс 8–10 процедур, через день.
Кроме того, воздействие МЭС БТИ и лазером производилось на
ряд других областей – в проекциях органов, которые прямо или косвенно влияют на патогенез СНТ: печень, селезенку, надпочечники,
симпатическую нервную систему и зоны кровообращения и др.
Результаты и их обсуждение. До лечения у больных обеих групп
во время исследования слуха восприятие шепотной речи ухудшалось в большей степени в связи с преобладанием в ее секторе
высоких частот. При камертональном исследовании наблюдалось
укорочение костной проводимости. Была выявлена также нисходщая конфигурация аудиометрических кривых и отсутствие костновоздушного интервала. Наблюдался обрыв аудиометрических кривых на частоте максимального снижения – на 4000–8000 Гц.
До лечения у больных обеих групп при исследовании РЭГ
отмечалось повышение тонуса сосудов в системе сонных артерий. При этом показатель ВА, отражающий периферическое
сопротивление артериальных и артериолярных сосудов, составлял 148,3±1,5% (при норме 50-80%). Венозный тонус, характеризующийся показателем ВО, был также повышен – 37,5±0,8% (при
норме от 0 до 30 %). При этом к концу курса лечения ВА составил 91,4±0,6%, к шести месяцам – 93,6 ± 0,3% (р<0,05 по сравнению с контролем). В эти же сроки улучшился и показатель
ВО: к концу курса лечения – 30,2±0,2%, через полгода – 32,9±
0,4% (р<0,05 по сравнению с контролем) Только к 12 месяцам
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церебральное кровообращение вновь стало ухудшаться, судя по
показателям ВА и ВО.
После комплексного лечения у 88% больных основной группы
к 6 месяцам отмечается положительная динамика и повышение
порогов слуха до 40 дБ в речевой зоне (р<0,05 по сравнению с
контролем). При этом улучшилось субъективное состояние больных, уменьшились их жалобы, нормализовалось церебральное
кровообращение, а также улучшился слух. Больные хорошо переносили лечение, обострения сопутствующих заболеваний не было,
а ремиссия сохранялась в течение года.
В контрольной группе улучшение состояние больных наступило
в более поздние сроки, ремиссия продолжалась 8 – 9 месяцев.
Общий вывод: Предложенная новая медицинская технология – с
использованием МЭС БТИ и лазерной терапии – положительно и
эффективно воздействует на церебральную гемодинамику и восстановление слуха у больных, что может также косвенно свидетельствовать об улучшении микроциркуляции в области лабиринтной
артерии, существенно влияющей на состояние внутреннего уха.

ВЛИЯНИЕ КВЧ-ПУНКТУРЫ
НА ДИНАМИКУ НАР В
ПРОЦЕССЕ КОМПЛЕКСНОГО
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В
Суслов А.Г.
Военно-медицинский институт, г. Нижний Новгород

При острых заболеваниях печени инфекционной природы,
когда в патологический процесс вовлекается основной орган метаболизма и биотрансформации веществ, поступающих как извне,
так и образующихся эндогенно, особое значение приобретает
разработка методов максимально щадящих гепатоцит, который
в данной ситуации функционально страдает в той или иной степени. Поэтому большинство физиотерапевтических методов лечения при вирусной патологии печени имеют не только ограниченные показания, но и способны вызвать обострение протекающего
инфекционного процесса.
Новый путь в вопросах восстановительного лечения при вирусном гепатите открывает КВЧ-пунктура, которая, опосредованно,
через нейро-иммуно-эндокринную систему регулирования гомеостаза внутренней среды организма воздействует не только на сам
процесс, протекающий в печени, но и на большинство других
серьезных системных изменений, возникающих в организме. В
связи с этим мы поставили задачу: оценить динамику клиниколабораторных и иммунологических показателей больных вирусным гепатитом на этапе ранней реконвалесценции, в процессе
курса КВЧ-пунктуры по разработанной методике в сравнении с
группой больных, получавших только базисную терапию.
Под нашим наблюдением находилось 100 больных с ОВГВ: из
них 70 человек в основной группе, в контрольной – 30 пациентов.
Изучалось влияние КВЧ-пунктуры на клиническое течение и динамику показателей периферической крови при остром вирусном
гепатите В.
Для детальной характеристики динамики функционального
состояния больных ОВГВ в процессе КВЧ-пунктуры нами был
применен анализ динамики адаптационной реакции (АР) по лейкоцитарной формуле периферической крови, которая является по
сути своей интегральным показателем. Она отражает состояние
не только целостного организма, но и состояние его функциональных резервов. (Гаркави Л. Х., 1978, 1979, Мельцер И.М., 1999),
позволяет оценить компенсаторные возможности организма конкретного больного и прогнозировать исход данного состояния.
Таким образом, визуально воспринимаемый врачом общий анализ
крови как малоинформативный на самом деле является тонким

инструментом контроля состояния неспецифических защитных
сил организма.
О напряженности (АР) судили по показателям формулы Арента с
подсчетом индекса Гаркави-Квакиной-Уколовой, то есть соотношение лимфоцитов к сегментоядерным нейтрофилам в лейкоцитарной формуле крови (ЛФ/СН).
Структура АР у больных вирусным гепатитом до начала терапии свидетельствовала о продолжающихся адаптационноприспособительных изменениях неспецифической резистентности организма. У больных наблюдалось достоверное по сравнению
с контролем превышение доли РА, находившейся в зоне повышенной активации. Суммарный показатель патологических АР составил 14,29% в основной и 16,67 % в контрольной группе (р>0,05).
Статистически достоверных отличий в структуре АР на 5 день
КВЧ-пунктуры при сравнении у больных контрольной и основной
групп нами не выявлено. Зоны распределения индивидуальных
показателей в структуре АР находились примерно в одних и тех
же границах.
На 10 день КВЧ-пунктуры адаптационный потенциал в обеих
исследуемых группах больных изменился в сторону уменьшения
патологических реакций и, соответственно, увеличения числа нормальных АР. Так, относительное число патологических реакций у
больных ОВГВ в опытной группе (4,29%) стало достоверно ниже
данного показателя в контрольной группе (13,33%, р<0,05). Хотя в
период ранней реконвалесценции на фоне КВЧ-пунктуры патологический тип АР продолжал регистрироваться, но это наблюдалось
достоверно реже по сравнению с начальным периодом и контрольной группой. По сравнению с предыдущим этапом достоверно увеличилось количество РА в ЗПА в опытной группе – 74,29%(р<0,05)
против 50% в контрольной, но незначительно уменьшилось число
РА в ЗСА и РТ. Данные изменения говорит о различной степени
достаточно длительного стрессирования у всех пациентов с ОВГВ
в обеих когортах. Более чем у половины пациентов контрольной и
у 74,29% пациентов опытной группы выявлена АР в ЗПА, т.е. энергетические и пластические затраты пополняются не полностью, процессы обмена веществ идут с некоторым преобладанием распада,
мобилизация систем происходит по более быстрому, но не эффективному пути. Тем самым, включение КВЧ-пунктуры на ранних
этапах реконвалесценции больных ОВГВ в комплексное восстановительное лечение способствует мобилизации неспецифических
адаптационных реакций, уменьшает неэффективность расходования резервов организма.
На момент выписки, количество патологических АР в контрольной группе составило 3,33%, а в основной они отсутствовали. Существенно изменилась структура и самих АР так достоверно увеличилось количество РТ до 42,86% по сравнению с 10,0% (р<0,001), ЗСА
до 37,14% по сравнению с отсутствием таковых (р<0,001) и ЗПА в
7,14% против 76,67% (р<0,001) соответственно в опытной и контрольной группах.
Таким образом, неблагоприятные в отношении течения и прогноза вирусного гепатита состояние РС, РС-РТ, РС-РА статистически достоверно быстрее купировались, включением в комплексное
восстановительное лечение курса КВЧ-пунктуры, тем самым она
может быть рекомендована как метод повышения неспецифических защитных сил организма у пациентов с ОВГВ.
Что касается сохраняющихся на высоком уровне патологических АР в контрольной группе – по уровню энергетических затрат
и преобладанию процессов распада то они свидетельствуют о
продолжении цитолиза гепатоцитов не только с участием клеток
иммунной системы (естественные киллеры, Т-киллеры, цитотоксические лимфоциты, АЗКЦ), но и в результате процессов апоптоза, с
утяжелением общего состояния больного.
На момент выписки количество патологических АР в контрольной группе составило 3,33%, а в основной они отсутствовали. Существенно изменилась структура и самих АР так достоверно увеличилось количество РТ до 42,86% по сравнению с 10,0% р<0,001, ЗСА до
37,14% по сравнению с отсутствием таковых р<0,001 и ЗПА в 7,14%

против 76,67% р<0,001 соответственно в опытной и контрольной
группах. Динамика изменения АР в процессе КВЧ-пунктуры представлена на рис.
На момент осмотра через 1 месяц в исследуемых кагортах статистических различий с частотой встречаемости РА в группе здоровых доноров не выявлено, однако спонтанный переход в РТ,
ЗСА, ЗПА произошел в течение первых 2 недель у 29% больных,
при этом элиминация вируса у них произошла в короткие сроки, а
восстановительный период протекал наиболее гладко и динамика
клинических симптомов соответственно была более быстрой. При
этом переход в ЗСА произошел из ЗПА и РТ-РА. Различий по преобладанию стадий НАР при остром вирусном гепатите В в контрольной и основной группах через 1 месяц не отмечено.
Таким образом, неблагоприятным в отношении течения и прогноза вирусного гепатита состояние РС, РС-РТ, РС-РА купировались
статистически достоверно быстрее на фоне комплексного восстановительного лечения.
Согласно полученным данным, патологический процесс протекает
на фоне стадий АР ЗПА. РТ-РА, РС, РС-РТ, РС-РА. В связи с этим возникает вопрос о механизмах регуляции иммунореактивности и процессов неспецифической адаптации. (Гаркави, А.И. Хочава Неспецифическая реактивность организма при вирусном гепатите. Минск: Изд-во
Беларусь, 1975; Мельцер И.М. Альдегид зависимые механизмы неспецифической адаптации в патогенезе вирусных гепатитов и их роль в
прогнозировании течения и хронизации этих заболеваний. Новосибирск, 1999, автореферат на соискание степени кандидата мед наук).
По данным ряда авторов, было установлено, что метаболическим
регулятором многих, в том числе биоэнергетических и иммунологических процессов при адаптации служат свермалые раздражители,
в частности ЭМИ КВЧ-диапазона НИ спектра “белый шум”. Поэтому,
полученные данные свидетельствуют, что снижении адаптационного
потенциала организма в процессе неспецифической адаптации при
вирусном гепатите В, довольно быстро купируются включением в
комплексное восстановительное лечение КВЧ-пунктуры.

ИНДИВИДУАЛЬНО ДОЗИРОВАННАЯ
ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ У БОЛЬНЫХ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Суханов Д.Ф., Солодянкина М.Е.
Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования Росздрава, г. Челябинск

Широкая распространенность в популяции хронических
форм церебро-васкулярных заболеваний (ХЦВЗ) диктует необходимость совершенствования диагностических и лечебнореабилитационных мероприятий, способных вызвать длительную
стойкую компенсацию коагуляционно-реологических и кардиоцереброваскулярных нарушений при данной патологии.
Одним из перспективных направлений медицинской реабилитации является лазеротерапия, воздействующая на большинство
звеньев патогенеза кардио-цереброваскулярных заболеваний. Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) выступает как нозологически неспецифический, универсальный лечебный фактор обладающий высокой нейротропностью.
Клиницистами отмечено фазовое воздействие НИЛИ на пациента. На начальных этапах лазеротерапии происходит развитие
адаптивных реакций организма. Увеличение энергетической
экспозиции не приводит к усилению положительных эффектов
лазеротерапии, более того, длительное облучение лазером может
оказывать повреждающее действие на органо-тканевые структуры
вследствие срыва компенсаторно-приспособительных реакций
(Саулебикова Н.С., 1974). В связи с этим весьма актуальной является
проблема дозирования НИЛИ.
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В нашей клинике используется экспресс-метод определения
индивидуальной чувствительности к НИЛИ – определение дозы
облучения по Лисиенко В.М. (1995), который позволяет дозировать продолжительность и кратность облучения по заданной
мощности для терапии полупроводниковыми лазерами. Метод
прост, информативен, проводится in vitro, обладает количественной оценкой, которая осуществляется в динамике в ходе лечения,
что позволяет подобрать оптимальную индивидуальную дозу
лазеротерапии.
Цель работы – сравнительная оценка стандартной лазеротерапии и индивидуально-дозированной лазеротерапии (ИДЛТ) у
пациентов с дисциркуляторной энцефалопатией.
Стандартная лазеротерапия проводилась двумя методами:
1. Надсосудистый (НЛОК – контактный, стабильный, длина
волны 890 нм, инфракрасный диапазон, импульсный режим, мощность в импульсе – 4 мВт, частота излучения – 1,5-3 кГц, экспозиция – 20 минут).
2. Внутрисосудистый (ВЛОК – стабильный, внутривенный, длина
волны – 630 нм, постоянный режим непрерывного излучения
лазерного луча красного диапазона, экспозиция – 30 минут).
Курс лечения – 10 ежедневных процедур.
При ИДЛТ использовались те же технические характеристики
НЛОК и ВЛОК, отбор пациентов осуществлялся в зависимости от
индивидуальной чувствительности сыворотки крови пациентов.
Больным с отсутствием реакции сыворотки на НИЛИ лазеротерапия
не проводилась. При наличии чувствительности к лазерному облучению проводился подбор временных параметров сеанса лазеротерапии (время, через которое наступало максимальное отклонение
показателя преломления от исходных величин) и их кратность.
Лечение НИЛИ проводилось больным с дисциркуляторной энцефалопатией II ст. (ДЭП II) по классификации Шмидта Е.В., (1985).
Фоновыми заболеваниями являлись церебральный атеросклероз,
артериальная гипертензия и их сочетание. Обе группы пациентов
получали аналогичную медикаментозную терапию. Биофизическим исследованиям подвергнута сыворотка крови 93 пациентов
с ДЭП (14 женщин, 79 мужчин в возрасте 68-85 лет). Высокая чувствительность к НИЛИ выявлена у 36 больных, средняя – у 39, низкая – у 18. Длительность сеанса при ИДЛТ составляла: для НЛОК от
2 до 9 минут, для ВЛОК – от 10 до 26 минут. Курс лечения состоял
из 5-7 сеансов.
Положительный эффект ИДЛТ был достигнут у 100% больных с
высокой и средней чувствительностью к НИЛИ (75 человек) и у 26%
больных с низкой чувствительностью (5 человек), всего у 80 больных
(86%). У пациентов отмечалось значительное уменьшение степени
выраженности астено-вегетативных и вестибулярных расстройств.
Положительный эффект стандартной лазеротерапии, проведенной 90 больным ДЭП II ст. отмечен лишь у 48%. Причем, если субъективные ощущения пациента после курса стандартной лазеротерапии позволяли говорить о клиническом улучшении, то по данным
ЭКГ у 17% больных отмечалась отрицательная динамика (ухудшение
кровоснабжения, пароксизмы нарушения ритма сердца).
Таким образом, ИДЛТ позволяет:
1. Исключить из группы лечения лиц с заведомо неудовлетворительным откликом на НИЛИ, когда лазеротерапия неэффективна и
нецелесообразна.
2. Уменьшить время облучения чувствительных к НИЛИ пациентов в несколько раз за счет контроля индивидуальной дозы в ходе
лечения.
3. Добиваться стойкой клинической и параклинической компенсации церебро-васкулярных расстройств, улучшать социальную
адаптацию и качество жизни больных с дисциркуляторной энцефалопатией.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ
СОЧЕТАННОЙ ВЕРТЕБРООРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ
ОТ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
Сушина Н.В., Яшков А.В.
ГОУ ВПО СамГМУ, кафедра медицинской реабилитации и спортивной медицины, кафедра восстановительной медицины, курортологии и физиотерапии ИПО

Изучение вертеброортопедической патологии на производстве
показало частое сочетание остеохондроза позвоночника с заболеваниями конечностей от перенапряжения.
При обследовании слесарей, сварщиков (1013 человек), выполняющих рабочие операции с преобладанием ротации позвоночника,
у 75,8% из них выявлены дегенеративные и дистрофические изменения позвоночно-двигательных сегментов. По нашим наблюдениям к вертеброгенным проявлениям приводит не только нефизиологическая поза (сгибание, ротация), с изменением биомеханики
позвоночника, но и хроническое травмирование межпозвонковых
образований при различных ортопедических заболеваниях конечностей. Так, при плоскостопии, наступает перерастяжение связочного аппарата стоп со снижением амортизирующих свойств, дисконгруентность суставов стопы с развитием артралгии, артрозов,
что приводит к гипермобильности, нарушению кровообращения,
координации и устойчивости. Эти же изменения приводят к хронической травматизации структур позвоночника, функциональным нарушениям спинного и головного мозга, и в последующем к
развитию дистрофических изменений в позвоночно-двигательных
сегментах (остеохондроз, спондилез и др.), возникновению болевых синдромов, изменяющих двигательный стереотип, нарушающих иннервацию конечностей и внутренних органов, изменяющих вегетативную регуляцию. Все это снижает показатель качества
жизни.
В результате клинико-функциональных исследований нами установлены условия возникновения, особенности клиники, течения
основных вертеброортопедических заболеваний (остеохондроз
позвоночника, плечелопаточный периартроз, эпикондилоз плеча,
стилоидоз и миапатоз рук, плоскостопие) в зависимости от характера физических нагрузок.
Созданная нами программа профилактики и лечебнооздоровительных мероприятий состоит из: прогностического,
диагностического, профилактического и лечебного разделов.
Включает выявление патогенных элементов биомеханики, прогнозирование уровня и характера заболеваемости, массовый скрининг,
выявление “групп риска” на производстве, подбор адекватных, биомеханически обоснованных режимов труда, средств физиокинезотерапии, оценку результатов и их коррекцию.
Терапевтическое воздействие начиналось в основном со стадии
предзаболевания, с уменьшения вредного влияния биомеханики,
что достигалось подбором наиболее благоприятного труда с вводной гимнастикой, физкультурными паузами, с возможным высвобождением степеней свободы кинематических цепей. Для рабочих
же “зон риска”, выполняющих операции с преобладанием выраженного статистического напряжения рук ПДС, производственная
гимнастика снижала утомляемость, повышала работоспособность,
особенно при выполнении работы с преобладанием статического
напряжения и ротацией позвоночника.
При начальных стадиях болезни – оздоровительно-лечебные
меры возможны в условиях производства с подключением адекватных форм физиокинезотерапии и временного перевода на
соответствующую по биомеханическим параметрам работу; при
выраженных же формах – только комплексная патогенетическая
терапия в лечебном учреждении с последующим контролем и
оздоровительно-реабилитационными мерами. При вертеброгенных ортопедических заболеваниях рук воздействовали и на шей-

ный отдел позвоночника, основу лечебного комплекса при этом
составляли импульсные токи (СМТ, ДДТ), низкочастотная магнитотерапия в сочетании с грязелечением, кинезотерапией, массажем, разгрузкой позвоночника (патент № 5835, от 10.01.2006 г.).
Хороший эффект давала мануальная терапия. Постепенное растяжение до умеренного физиологического натяжения различных
аллотропных тканей улучшает их кровоснабжение, трофику, что в
свою очередь стимулирует репаративный процесс, направляя его в
русло реституции, а это – нормализует функции различных органов (Попелянский Я.Ю., 1989).
В запущенных случаях, при прогрессировании патологии прибегали к оперативному лечению. При тяжелых формах эпикондилоза плеча применяли, разработанную нами (патент № 1703077,
от 8.09.1991 г.), субэпикондилярную теномиопластику, предусматривающую устранение путем дизенсерции повышенной тракции
мышц, отходящих от болезненного надмыщелка.
В результате проведенных лечебно-оздоровительных мер у
768 рабочих с сочетанными вертеброортопедическими заболеваниями, у 373 чел. (48,5%) с начальными проявлениями наступило
значительное улучшение, у 315 (41,0%) – улучшение. Мониторинг
качества жизни пациентов позволил объективно и статистически
достоверно определить эффективность проведенного комплекса
реабилитационных мероприятий, выявить новые аспекты в улучшении комплексного лечения.

ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И РЕАБИЛИТАЦИИ
Сырников В.Д., Дрожжина Л.А.
МУЗ “Центр восстановительной медицины и реабилитации”,
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет им.акад.И.П.Павлова, кафедра
физических методов лечения и спортивной медицины, г. Вологда

Цель работы учреждения – оказание лечебно-диагностической
помощи наиболее сложному контингенту детей и взрослых, инвалидам и другим категориям лиц, имеющим психоневрологическую
патологию и заболевания опорно-двигательного аппарата. Учреждение проводит полный комплекс лечебно-реабилитационных
мероприятий на современном уровне.
Центр состоит из следующих структурных подразделений:
неврологическое отделение для взрослых, неврологическое отделение для детей, отделение восстановительного лечения для больных с поражением ЦНС и с нарушением опорно-двигательного
аппарата, отделение иппотерапии.
В программу комплексного лечения входит: групповая и индивидуальная лечебная гимнастика, варианты гидротерапии, дифференцированный массаж, грязевое и теплолечение, физиотерапия
по показаниям. В арсенал средств для лечения пациентов с детским
церебральным параличом (ДЦП) входит, кроме выше перечисленного, тренировка ходьбы в костюме “Адель” и тренажере “Гросса”. В
комплекс реабилитации включаются занятия по развитию мелкой
моторики с психологом и логопедом. Психотерапевты и психологи
оказывают различные виды психологической помощи. Среди них:
индивидуальная, групповая и семейная психотерапия, арт-терапия,
сказкотерапия, телесно-ориентировочная терапия, музыкотерапия.
Контроль над лечением осуществляют невролог и ортопед.
На данный момент Вологодский центр реабилитации является
единственным государственным медицинским учреждением в России, имеющим в своем составе отделение иппотерапии. Для Вологды
и Вологодской области занятия на лошади пациентов с ограниченными двигательными возможностями – явление новое и уникальное,
в то время как в развитых странах иппотерапия пользуется большой
популярностью, в том числе в бывших республиках Советского
Союза (например, в Латвии) иппотерапия является государственным

методом реабилитации и включена в госреестр специальностей.
Задача, которую несет на себе отделение иппотерапии – лечение, реабилитация и интеграция в общество детей-инвалидов, лиц
с ограниченными физическими возможностями. Главная цель, –
развивая физические и умственные способности детей-инвалидов
через верховую езду и конные игры, дать им возможность почувствовать себя полноправными членами общества и приобрести
навыки и умения необходимые для полноценной жизни.
Езда верхом требует постоянной тренировки базовых рефлексов, требующих участия крупных мышц тела. Этот фактор наиболее важен для пациентов, страдающих нарушениями функций
опорно-двигательной системы управления движениями (например, при ДЦП). Пациент получает возможность активно двигаться
в положении сидя, что делает верховую езду незаменимой для лиц
с заболевания нижних конечностей, а также страдающих избыточным весом. Лошадь подстраивает свои движения под всадника,
согревает и массирует его мышцы, нормализует мышечный тонус.
Особую роль играют ритмичные движения лошади на шагу и рыси,
способствующие нормализации собственных ритмов всадника,
что крайне необходимо при лечении речевых расстройств у детей.
Животное также оказывает на всадника мощное эмоциональное
воздействие, что позволяет использовать верховую езду для лечения психо-эмоциональных расстройств, фобий и других нарушений психики. Верховая езда не вызывает у всадника нарушений
сердечной деятельности, что позволяет использовать этот метод
для реабилитации пациентов с сердечно-сосудистой патологией.
Между всадником и лошадью устанавливаются близкие дружеские
отношения, что очень важно для неуверенных в себе и одиноких
людей, и, особенно, для детей, страдающих аутизмом и имеющих
трудности в общении. По существу лошадь и пони является живым
тренажером для лиц с ограниченными физическими возможностями. Иппотерапия и лечебная верховая езда являются апробированными методиками восстановительного лечения и могут применяться в специализированных учреждениях.

ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ БОЛЬНЫХ
С НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ
Талисов Р.Ф., Абдуллина Д.У.,
Валиахметова Н.М., Шарипова Э.И.
ГУП санаторий “Зеленая Роща”, НИИ восстановительной
медицины и курортологии БГМУ, г. Уфа

В структуре постинсультных расстройств речевые нарушения
занимают значительное место. По данным Регистра инсульта
НИИ неврологии РАМН, к концу острого периода инсульта афазия
наблюдалась у 35,9%, дизартрия – у 13,4% больных.
Речь, как высшая форма коммуникации, являясь полимодальным
процессом, представляет собой одну из сложных психических функций человека. Полноценное речевое общение предполагает понимание речи и возможность ее синтезирования для выражения смысла.
Речевые нарушения представляют трудности в плане общения
пациента, ограничивают качество жизни, поскольку при афазии
имеются нарушения понимания, выражения устной, письменной
речи.
В санатории “Зеленая роща” в отделении нейрораебилитации в
течение 2007 года проводилось наблюдение за 40 пациентами с речевыми нарушениями, перенесшими инсульт различной степени тяжести. Диагноз острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК)
был подтвержден методами нейровизуализации (КТ, МРТ головного
мозга) на этапе стационарного лечения в остром периоде.
В коррекции речевых нарушений важную роль играет комплекс
восстановительных мероприятий, включающий медикаментозное
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лечение, восстановительное обучение, предполагается индивидуальная логотерапия.
В комплексе лечебно-реабилитационных мероприятий у данной
категории пациентов мы использовали нейропротектор – церепро,
усиливающий метаболические процессы в центральной нервной
системе, изменяя фосфолипидный состав мембран нейронов, улучшающий синаптическую передачу, пластичность нейрональных
мембран, оказывающий положительное влияние на познавательные и поведенческие реакции больных с ишемическим инсультом.
Схема назначения: 9–12 внутривенных капельных вливаний
4 мл. (400мг), затем прием капсул внутрь по 2 капсулы по 400 мг
утром и 1 капсула днем.
Для объективизации данных составлена речевая карта, позволяющая оценить динамику улучшения речевых расстройств. Кроме
невролога, в ведении больных участвовал логопед-афазиолог.
На фоне применения препарата церепро и логопедических
занятий выявлено повышение активности больных, восстановление речевой функции, улучшение понимания развернутой монологической речи. Отмечается достаточно полное восстановление
ситуационной речи. Больные становятся более внимательными,
укрепляется и установка на занятия и уверенность в их положительном результате.
Таким образом, применение нейропротектора церепро и проведение индивидуальных занятий с логопедом-афазиологом в комплексном лечении больных с речевыми нарушениями вследствие
перенесенного инсульта сопровождается клиническим улучшением речевой функции, позволяет достоверно улучшить качество
жизни данной категории пациентов.

ПАРАМЕТРЫ СВОБОДНО
ИЗБИРАЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В СТАЦИОНАРЕ
Тарасов К.М., Чурсина Т.В., Щербатых С.И.
Центральный клинический госпиталь Федеральной таможенной
службы России, г. Москва

Целью исследования было изучить особенности выбора больными ИБС параметров физической нагрузки (ФН) при проведении
физических тренировок (ФТ) на этапе стационара.
Материал и методы. Обследованы 185 больных ИБС в возрасте
от 46 до 76 лет (средний возраст 68,4+1,6), из них мужчин – 99,
женщин – 86. После проведения обследования по преобладающему
синдрому больные были разделены на следующие группы: пациенты со стенокардией напряжения III ФК – 50 человек, с постоянной и пароксизмальной формами фибрилляции предсердий
(ФП) – 56 и 34 человека соответственно и с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) I – III ФК (NYHA, 1994) – 45 пациентов. Затем каждая из групп путем рандомизации была разделена
на 2 подгруппы, одна из которых получала только традиционное
медикаментозное лечение (B –блокаторы, сердечные гликозиды,
нитраты, диуретики, антикоагулянты, дезагреганты), а лечение другой дополнялось ВТ по методике СВН. Для изучения возрастных
изменений изучаемых параметров все больные были поделены еще
на 2 группы: 1-ю составили пациенты в возрасте до 59 лет (средний
возраст 57,7+1,4 года), 2-ю – пациенты 59 лет и старше (средний
возраст 68,3+1,6 года, p<0,001).
Используемая методика ФТ в режиме свободного выбора
нагрузки (СВН), предусматривает произвольный выбор пациентом субъективно-оптимальных параметров работы на велоэргометре – мощности, скорости педалирования и продолжительности.
Информированное согласие больного на проведение велотренировок (ВТ) было обязательным. Куpс ВТ состоял из 8-12 занятий
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на велотренажере KE-12 (Венгрия). Все параметpы ВТ, избираемые
больным (мощность нагрузки, скорость, время тренировки, выполненная работа), регистрировались на каждом занятии, которые
проводились 5 раз в неделю. При проведении ВТ контролировали
АД, ЧСС до, во время и через 5 мин. после окончания тренинга.
Статистическую обработку материалов исследования проводили
стандартными методами вариационной статистики с использованием пакетов прикладных программ “Statgraphics”, “Statistica 6.0”
для IBM PC.
Результаты исследования. Больные ИБС в начале тренировочного
цикла выбирали ФН сравнительно низкой интенсивности. В дальнейшем после проведения курса ВТ интенсивность нагрузок возрастала, и их мощность достигала, в большинстве случаев, пороговой.
Реакция сердечно-сосудистой системы к концу ВТ на ФН стала более
адекватной. Важным является и то, что при выполнении нагрузок у
больных ИБС не отмечено возникновения патологических реакций.
Исходно мужчины были более подготовлены к выполнению ФН, о
чем свидетельствовали высокие по сравнению с женщинами параметры ВТ, которые они избирали. Однако впоследствии женщины
дали относительно больший прирост некоторых параметров ФН,
чем мужчины. Выбор величины параметров ВТ, как это и следовало
ожидать, прямо пропорционально зависит от возраста больных:
чем старше возраст, тем меньшие параметры ВТ больные избирали.
Относительный прирост объема выполненной работы от возраста
зависел значительно меньше и был примерно одинаков у больных
разного возраста. Интересно, и это, на наш взгляд, большое достоинство применяемой нами методики ВТ, что прирост ОВР был
достигнут различными путями, по-видимому, наиболее доступными
определенному контингенту больных. Так более молодые пациенты
наращивали мощность нагрузки, тогда как более пожилые, увеличивали время ВТ. Интересно и то, что у более молодых пациентов показатели гемодинамики в покое не претерпели существенных изменений, тогда как у более пожилых статистически значимо улучшились.
Несмотря на то, что больные с недостаточностью кровообращения
имеют исходно наиболее неблагоприятное состояние гемодинамики, характеризующейся меньшим приростом на ФН ЧСС и САД
и большим – ДАД, чем пациенты других клинических групп, но и
у них с помощью ВТ удалось получить положительные результаты.
Близкими между собой по показателям ВТ являются больные со стенокардией и с постоянной формой ФП, а наиболее высокие результаты показали больные с пароксизмальной формой ФП.
Заключение. Больные ИБС независимо от пола, возраста, клинической формы заболевания выбирают адекватную своим возможностям физическую нагрузку. Благодаря сугубой индивидуализации нагрузки, в связи с особенностями методики, при проведении
велотренировок у больных не развивается патологических реакций, что позволяет рекомендовать ее для реабилитации больных
ИБС в стационаре.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО
ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТЕРАПИИ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ
Тарасова И.А., Щелканова Т.Э., Сковычева Л.Д.
ГУЗ “Детская краевая клиническая больница”, г. Хабаровск,
Институт повышения квалификации специалистов
здравоохранения, г. Хабаровск

В современной медицине высокая частота и распространённость язвенной болезни (ЯБ) желудка и 12-перстной кишки объясняют актуальность вопросов и проблем их лечения. Несмотря
на наличие обширного арсенала современного фармакологиче-

ского производства, успешная терапия ЯБ представляла и продолжает представлять немалые трудности. В связи с этим в настоящее
время существенное место в лечении ЯБ уделяется использованию
физиотерапевтических методов, влияние которых на определённые звенья патогенеза повышают эффективность комплексного
лечения.
Цель данной работы – изучение эффективности сочетания стандартной, базисной терапии ЯБ и физиотерапевтических методов,
а именно, последовательное воздействие ультразвуковой терапии
и инфракрасного лазерного излучения на эпигастральную и паравертебральные области на уровне сегментов Th7 – L2.
Материалы и методы.
Нами обследовано и пролечено 69 больных ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки. В 39 случаев (57%) отмечалась наследственная отягощённость по ЯБ. Средний возраст обследуемых составлял
11±1,7 лет (из них 63,4% – мальчики). До лечения в 91,3% случаев
пациенты отмечали периодически возникающий желудочный дискомфорт, проявляющийся “голодными” болями, локализующимися
под мечевидным отростком. В 6% случаев имели место ночные
боли. У шести пациентов (8,7%) оказались “немые” язвы, обнаруженные только при эндоскопическом обследовании. В подавляющем большинстве случаев (72%) отмечались: тошнота, изжога,
снижение аппетита и проявления астенического симптомокомплекса (слабость, быстрая утомляемость, раздражительность). Все
больные прошли эндоскопическую диагностику. У 46-ти из них
(67%) проводилась биопсия слизистой антрального и фундального
отделов желудка с последующим бактериологическим определением Helicobacter pylori, найденным в 87% случаев. Исследуемые
нами больные были разделены на группу наблюдения и группу
контроля. Пациенты обеих групп были сопоставимы по возрасту,
полу и характеру течения болезни. Контрольную группу составили
33 пациента, получавших стандартную методику медикаментозной
терапии с назначением четырёхкомпонентной схемы лечения. В
группе наблюдения, состоящей из 36 больных (в 17 случаях – ЯБ
желудка, 19 – ЯБ 12-перстной кишки) кроме медикаментозной
базисной терапии и диеты дополнительно проводили последовательное воздействие ультразвуком от аппарата “УЗТ-1,07Ф” на
эпигастральную и паравертебральные области по классической
методике и воздействие инфракрасным низкоинтенсивным лазерным излучением от аппарата “Милта-Ф”. Терминал аппарата накладывался на болевые зоны передней брюшной стенки живота и
паравертебральные зоны в области сегментов Th7 – L2. Мощность
излучения светодиодов составляла 40-45 мВт, частота следования
импульсов 80 герц, экспозиция на зону от 30 секунд до 1 минуты в
зависимости от возраста ребёнка. Каждая процедура захватывала
5-6 полей. При этом местное воздействие чередовали с воздействием на область сосудов: левую подключичную область, сонные
артерии по 1 минуте на зону с частотой следования импульсов 10
герц. Курс состоял из 8-10 процедур.
Эффективность лечения оценивалась по совокупности субъективных и объективных клинических проявлений данной патологии, а также результатов эндоскопического обследования в обеих
группах.
Результаты. В группе больных, получавших в комплексе инфракрасное лазерное излучение и ультразвуковую терапию, отмечалась более выраженная положительная динамика. При этом время
купирования болевого синдрома и изжоги составила 6 дней, а в
контрольной группе – 8 дней. Клиническое улучшение подтверждалось данными эндоскопического обследования. В группе наблюдения заживление эрозивно-язвенных дефектов осуществлялось за
16,2 ± 2,7 дня, тогда как в контрольной группе эндоскопическая
ремиссия отмечена через 18,4 ± 2,1 дней.
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что
применение ультразвуковой терапии и инфракрасного лазерного
излучения в комплексном лечении ЯБ желудка и двенадцатиперстной кишки способствует ускорению заживления язвенных дефектов и укорачивает сроки пребывания пациентов в стационаре.

НОВЫЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ЭКЗОГЕННОКОНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ
ОЖИРЕНИЕМ
Татаринова Л.В., Турова Е.А., Бобкова А.С.,
Головач А.В., Теняева Е.А.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

На данном этапе развития медицинской науки главной целью
терапии ожирения является не столько улучшение антропометрических данных, сколько нормализация нарушений метаболизма,
предупреждение развития осложнений и длительное сохранение
достигнутого результата.
В исследовании приняли участие 108 пациентов (96 женщин
и 12 мужчин, средний возраст – 38 лет) с диагнозом экзогенноконституциональное ожирение.
Методом рандомизации пациенты были разделены на три
лечебные и контрольную группы. Все больные получали базовую
терапию, включавшую индивидуально подобранный рацион и комплекс лечебной гимнастики. Пациенты контрольной группы находились только на базовой терапии; пациенты лечебных групп на
фоне базовой терапии получали следующие лечебные комплексы.
Пациентам первой группы (29 человек) проводилось введение
комплексного гомеопатического препарата Coenzyme compositum
в следующие биологически активные точки: E36, MC6, RP4, E45,
V20, R7. Больным второй группы в те же точки вводился физиологический раствор. Третья группа получала мезотерапевтическое
введение препарата Coenzyme compositum по всей абдоминальной
области. Курс лечения состоял из 10 процедур с периодичностью
2 раза в неделю.
В результате проведенного лечения отмечено улучшение клинического состояния всех больных: снижение массы тела, нормализация аппетита, уменьшение утомляемости, снижение повышенного
артериального давления, уменьшение боли в суставах и позвоночнике, улучшение психо-эмоционального статуса.
Анализ полученных данных выявил достоверное снижение
массы тела и ИМТ (индекса массы тела) во всех группах, с максимальными значениями у пациентов, прошедших курс фармакопунктуры – 5,17±2,6 кг. По данным биоимпедансометрии наблюдалось
достоверное снижение жировой ткани, как в процентном, так и
количественном значении во всех лечебных группах, с максимальной динамикой показателей в группе, получавшей фармакопунктурное введение препарата Coenzyme compositum, которая составила 3,02±1,5% и 3,16±1,4 кг жира соответственно (p<0,05).
Анализ данных липидограммы выявил достоверное снижение
атерогенных и повышение антиатерогенных фракций и снижение
коэффициента атерогенности в группах фармакопунктуры и пунктуры физиологическим раствором. У пациентов, проходивших
курс мезотерапии, отмечено снижение изначально повышенного
уровня общего холестерина на 0,33±0,14 ммоль/л (p<0,05).
Оценка показателей углеводного обмена показала достоверное
снижение уровня инсулина во всех группах, с максимальной динамикой в группе фармакопунктуры. Во всех группах также отмечено
снижение гликемии и уменьшение инсулинорезистентности по
индексам HOMA-IR и Caro.
При оценке динамики пищевого поведения в группе фармакопунктуры обнаружено значительное уменьшение компульсивного
питания – на 85,7%; ограничительное поведение снизилось на 70%,
синдром ночной еды – на 75%. Отмечена положительная динамика
и в плане уменьшения экстернального пищевого поведения, – она
составила 37,5%. В группе, получавшей лечение введением в биологически активные точки физиологического раствора, коррекция
синдрома ночной еды составила 33,3%. В целом по группе отмечено
снижение приверженности к экстернальному (22,2%), компульсивному (18,2%) и ограничительному (12,5%) пищевому поведению. В
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группе мезотерапии достигнута динамика в уменьшении синдрома
ночной еды – на 37,5%, компульсивного – на 26,7% и ограничительного поведения – 21,7%. Экстернальное поведение уменьшилось на
5,6%. В группе контроля наблюдалась небольшая динамика компульсивного и ограничительного поведения, составившая 11,1% и
5,6% соответственно.
Анализ аппетита, проведенный с помощью визуально-аналоговой
шкалы, выявил максимальное изменение аппетита в группе фармакопунктуры, в которой наблюдалась полная его коррекция. В
группе отмечена как положительная динамика в плане исчезновения повышенного (7-8 у.е.) и сильно выраженного (9-10 у.е.)
аппетита, так и нормализация отсутствия аппетита (0-1 у.е.) и его
слабой выраженности (2-3 у.е.). В группе пунктуры физиологическим раствором отмечена полная коррекция сильно выраженного
и значительное снижение повышенного аппетита, но при этом не
выявлено изменений у пациентов с отсутствием аппетита, и наблюдалось повышение количества больных со слабо выраженным
аппетитом за счет снижения аппетита ниже нормальных значений
на фоне проведенного лечения. В группе мезотерапии отмечено
некоторое снижение сильно выраженного и повышенного аппетита, полная коррекция его отсутствия и уменьшение количества
больных со слабо выраженным аппетитом.
Предварительный анализ полученных данных позволяет сделать
вывод, что в результате воздействия многокомпонентного гомеопатического препарата на биологически активные точки, происходит
стимуляция окислительных процессов в тканях и достигается не
только снижение массы тела и улучшение клинико-лабораторных
показателей, но и нормализация аппетита и пищевого поведения.

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТЕОПОРОЗОМ
Теняева Е.А., Турова Е.А., Бобкова А.С., Артикулова И.Н.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росзрава”, г. Москва

Целью исследования явилась разработка лечебных комплексов, включающих методы физио- и бальнеотерапии, у больных с
менопаузальным и сенильным остеопорозом. Задачами терапии
являлось купирование болевого синдрома, улучшение обменных
процессов в костной ткани, коррекция психоэмоционального
состояния, расширение двигательной активности пациентов.
Поскольку в патогенезе постменопаузального остеопороза ведущее значение играет снижение уровня эстрогенов, в результате
которого усиливаются процессы резорбции костной ткани, что
приводит к снижению минеральной плотности преимущественно
траберкулярных костей, лечебный комплекс пациенток с менопаузальным остеопорозом был разработан с учетом необходимости
воздействия на позвоночник с целью торможения скорости костной резорбции и повышения активности процессов костеобразования.
Реабилитационный комплекс включал общие радоновые ванны
(1,5-3,0 кБк/л, 37oС) и ультразвуковую терапию от аппарата УЗТ-01
в импульсном режиме (4 мс) паравертебрально на грудной и поясничный отделы позвоночника с интенсивностью 0,2-0,4 Вт/см2 по
5 минут. Процедуры проводили 4 раза в неделю, на курс 10-12 процедур.
Применение радоновых ванн обусловлено влиянием альфаизлучения на метаболизм различных тканей, включением репаративных процессов, в том числе в костной ткани, способностью
блокировать прохождение болевого импульса на всех уровнях и
стимулировать выделение гормонов и эндорфинов.
Включение в комллекс ультразвуковой терапии связано с воздействем малых доз УЗ излучшения на костную ткань, усилением
обменных процессов. Локализация ультразвукового воздействия
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– грудной и поясничный отделы позвоночника – обоснована наиболее ранним и частым поражением трабекулярной ткани тел
позвонков при постменопаузальном остеопорозе.
В развитии сенильного остеопороза, напротив, ведущую роль
играет снижение всасывания кальция, нарушение кальциевофосфорного обмена, приводящее к нарушению минерализации
в первую очередь трубчатых костей, наиболее опасным последствием которого являются переломы шейки бедра. Поэтому реабилитационный комплекс разрабатывался с учетом влияния на
кальций-фосфорный обмен и усиление процессов костеобразования в области шейки бедренной кости.
Реабилитационный комплекс включал электрофорез Са и фосфора – по методике общего воздействия (межлопаточная область
и икроножные мышцы или межлопаточная область и поясничнокрестцовый отдел: хлорид кальция 5% р-р и 5% фосфат натрия,
плотность тока 0,05-0,1 мА на 1 см2 прокладки, длительность
процедуры 20 мин., на курс 10-15 процедур; в сочетании с ПеМП
от аппарата Полюс-2, индукторы устанавливались с целью воздействия на область тазобедренных суставов, режим воздействия
непрерывный, магнитное поле синусоидальное однополупериодное, индукция 20-35 мТл, на курс лечения 15 процедур продолжительностью 10-15 минут.
Проведено обследование и лечение 50 больных остеопорозом,
среди которых 27 составили пациентки с постменопаузальным
остеопорозом (средний возраст 56+1,4 года) и 23 пациентки с
сенильным остеопорозом (средний возраст 71+1,8 лет).
Обследование до и после лечения включало денситометрию,
оценку состояния кальций-фосфорного обмена, биохимических
маркеров костного ремоделирования (остеокальцин, щелочная
фосфатаза), паратиреодного гормона и кальцитонина.
У пациентов первой группы с постменопаузальным остеопорозом, подтвержденным денситометрией (Т = –2,61+0,12 SD) выявлено нормальное содержание кальция и фосфора, повышение
уровня остеокальцина, что свидетельствовало об интенсивности
процессов костного ремоделирования. Интенсивность болей в
области грудного и поясничного отделов позвоночника составила
3,5+0,5 баллов.
У пациентов второй группы с сенильным остеопорозом (до лечения индекс Т = –2,82+0,15 SD) выявлено снижение уровня ионизированного кальция при нормальных значениях сывороточного
кальция, который однако, находился на нижней границе нормы,
повышение уровня паратиреоидного гормона, снижение остеокальцина, что свидетельствовало о развитии вторичного гиперпаратиреоза, преобладании процессов резорбции костной ткани и
недостаточного костеобразования. Интенсивность болевого синдрома преимущественно в области позвоночника и тазобедренных
суставов составляла 4,2+0,3 баллов.
После курса лечения у всех больных отмечалось клиническое
улучшение, снижение слабости, уменьшение болей в позвоночнике,
суставах, улучшение походки, координации движений, повышение
мышечной силы. При анализе интенсивности болей под влиянием
лечения отмечено достоверное снижение болевого синдрома с
3,5±0,5 до 1,85±0,41 баллов в первой группе и с 4,2+0,3 до 2,2+0,2
во второй группе.
Исходно повышенный уровень остеокальцина у пациенток с
потсменопаузальным остеопорозом под влиянием лечения достоверно снизился до нормальных значений, показатели кальцийфосфорного обмена не изменились. По данным денситометрии
после лечения повышения плотности костной ткани не отмечено,
однако, не было выявлено и ее снижения, что свидетельствует о
стабилизации процессов костного обмена. Следует отметить, что
под влиянием лечения большая динамика исследуемых показателей выявлялась у пациентов с выраженными отклонениями этих
параметров в исходном состоянии.
Во второй группе пациенток изменения биохимических параметров были более значимыми: выявлено повышение уровня
ионизированного кальция до нормальных значений, снижение

паратиреоидного гормона, повышение остеокальцина, что свидетельствовало о торможении процессов костной резорбции и
усилении костеобразования под влиянием проведенных процедур.
Динамики денситометрических показателей в этой группе также
не отмечено.
Таким образом, включение в комплекс лечения больных как
постменопаузальным, так и сенильным остеопорозом, процедур
физио- и бальнеотерапии позволяет нормализовать процессы костного ремоделирования, кальций-фосфорного обмена, уменьшить
интенсивность болевого синдрома, улучшить координацию движений, что в целом способствует повышению двигательной активности пациентов, улучшению их психоэмоционального состояния и
повышению качества жизни пациентов с остеопорозом.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ
НАРУШЕНИЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ
ФУНКЦИИ У БОЛЬНЫХ
ГИПОТИРЕОЗОМ
Терёшин А.Т., Истошин Н.Г., Чуклин Р.Е.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Гипотиреоз (Г) в 65-80% случаев является причиной нарушений
в гипофизарно-тиреоидно-яичниково-надпочечниковой системе
(ГГЯНС) [Перминова С.Г., 2005], функциональная активность которой у больных Г с бесплодием изучена недостаточно [Jen S.S.C.,
1999], что и явилось целью настоящего исследования.
В связи с этим под нашим наблюдением находились 120
больных Г в возрасте от 20 до 38 лет (в среднем 26,3±1,4 лет).
Длительность Г составляла 8,4±0,7 лет, бесплодия – 5,8±0,6 лет.
Самопроизвольные выкидыши были у 26 женщин, привычное
невынашивание – у 6 неразвивающаяся беременность – у 13,62%
больных страдали соматическими заболеваниями, что, несомненно, подрывало центральный гомеостаз репродуктивной
системы [Дильман В.М., 1983].
Функцию яичников изучали по тестам функциональной диагностики (ТФД). Пролактин (ПРЛ), тиреотропный (ТТГ), соматотропный (СТГ), лютеинизирующий (ЛГ), фолликулостимулирующий (ФСГ) гормоны, тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3),
эстрадиол (Е2), прогестерон (П), тестостерон (Т), кортизол (К),
дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-С) определяли в крови унифицированными радиоиммунологическими методами.
Менархе у больных составило 13,0±1,1 года. Морфограмма
по Декур-Думик выявила у 37% андроидный тип телосложения,
у 52% – дисгармоничное половое созревание, что может косвенно
указывать на несостоятельность функциональной активности
ГТЯНС в пубертатный период. Регулярный менструальный цикл
наблюдался у 14 (11,7 %), аменорея – у 34 (28,3%), олигоменорея – у 36 (30%), меноррагия – у 14 (11,7%), гипоменорея – у 19
(15,8%), альгоменорея – у 17 (14,2%) больных. У 82 (68,3%) больных
Г выявлен предменструальный синдром. По ТФД у 14 (11,7%) больных выявлен двухфазный менструальный цикл, у 58 (48,3%) – НЛФ,
у 48 (40%) – ановуляция.
У больных концентрация Т4 (78,61±6,14 нмоль/л) в крови снижена в 1,5 раза и повышена ТТГ (10,12±2,13 мМЕ/л, р<0,05) в 4,8
раза по сравнению с нормой. У 94 (78,3%) больных концентрация
ПРЛ в крови (728,34±32,67 мМЕ/л, р<0,05) в 1,6 раза превышает
норму (462,87±34,58 мМЕ/л). Результаты пробы с ТРГ и МКП показали отсутствие органического поражения лактотрофов. Выявлена
коррелятивная зависимость между повышенной концентрацией
ТТГ в крови и гиперпролактинемией (г = 0,89, р<0,05), а также
между содержанием Т4 и ПРЛ (r = 0,81, р<0,05).
У больных концентрация ЛГ в крови (10,24±1,73 МЕ/мл, р<0,05)
в 3,9 и ФСГ (9,24±1,16 МЕ/мл, р<0,05) в 1,5 раза превышает норму.
Уровень ФСГ не коррелирует с Е2 (r = +0,42, р>0,05). У больных

выявлена обратная коррелятивная зависимость между уровнем ПРЛ
и ЛГ и ФСГ (для ЛГ r = –0,84, для ФСГ r = –0,72) на фоне гипоэстрогении. Выявлена коррелятивная зависимость между секрецией Е2 и
гиперпролактинемией: для Е2 и ПРЛ – r = 0,98, p<0,05.
У больных концентрация Е2 в крови (73,41±5,38 нмоль/л,
р<0,05) снижена в 1,8, концентрация П (15,32±4,73 нмоль/л,
р<0,05) снижена в 3,2 раза по сравнению с нормой. По мере усугубления степени тяжести Г наблюдалось снижение концентрации Е2 и П в крови, что имело высокую коррелятивную зависимость (для Е2 – r = 0,76, р<0,05, для П – r = 0,88, p<0,05). Между
Е2 и П была выявлена высокая коррелятивная зависимость (r =
0,91, p<0,05).
Концентрация Т3, К, ДЭА-С, Т и СТГ в крови у больных соответствовала норме.
У больных концентрация АКТГ в крови (10,52±0,21 мкмоль/л,
р<0,05) в 1,5 раза превышает норму. При гипоэстрогении возникает повышенный выброс АКТГ (Filicori M., 2000). По нашему мнению, повышение уровня АКТГ в крови объясняется: 1) повышенной
возбудимостью гипоталамо-гипофизарной системы; 2) нарушением функции гипоталамических центров, регулирующих синтез
кортиколиберина. Таким образом, рассогласование в центральных
и периферических механизмах АКТГ-активности у больных можно
рассматривать как реакцию дезадаптации или стрессорную реакцию.
Выясняя патогенетические механизмы нарушений репродуктивной функции при Г становится ясным, что нарушение овуляции
при Г – сложный и многоступенчатый процесс, который можно
представить следующим образом (Kim C.H. et al., 1998; Poppe K. et
al., 2003). Уменьшение концентрации в крови ТЭСГ при Г приводит
к снижению уровней общих фракций Т и Е2 и увеличению биологически активных фракций этих гормонов [Donnelly P.et al., 2000].
Повышается скорость метаболического клиренса Т, что сопровождается ускорением превращения андростендиона в Т и Т в Е2.
Снижение Т4 приводит к изменению периферических эффектов
половых гормонов, в результате снижается чувствительность яичников к ФСГ и ЛГ, нарушается периферический метаболизм Е2. Вместо нормального 2-гидроксилирования с образованием активных
эстрогенов происходит преимущественно 16-гидроксилирование
с образованием эстриола – неактивного эстрогена, не способного
обеспечить адекватный механизм обратной связи в регуляции
секреции гонадотропинов. При повышенных выбросах ТТГ развивается гиперпролактинемия [Suliman A. et al., 2000, 2003].

ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО
НИЗКОЧАСТОТНОГО
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
ПОЛЯ НА КЛИНИЧЕСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЕПТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ
ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Тимофеева О.А. Корчажкина Н.Б.
Институт повышения квалификации Федерального
медико-биологического агентства, г. Москва

Исследования проведены на 90 больных (военнослужащих)
первичным хроническим гастродуоденитом, которые методом
рандомизации были разделены на 4 сопоставимые группы: I
группа (основная) – 24 больных, которым проводилось воздействие переменным электростатическим низкочастотным полем на
воротниковую и эпигастральную области, по 10 мин., на курс 10
ежедневных процедур (аппарат “ХИВАМАТ-2000”) II группа – сравнение 1 – 23 больных, которым проводилось воздействие ПЭСНЧП
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на эпигастральную область, 10 мин, на курс 10 е/д проц., III
группа – сравнение 2 – 23 больных, которым проводилось воздействие ПЭСНЧП на воротниковую область, 10 мин, на курс 10 е/д
проц. и контроль – 20 больных, которым проводилось медикаментозное лечение.
Диспептический синдром, который, по современным представлениям, является главным проявлением заболевания, определялся
в 79,2% случаев и отличался большим многообразием. Характеристика различных проявлений диспептического синдрома у обследованных больных свидетельствует о том, что более чем у половины
больных наблюдалась изжога (59,4%), которая возникала у больных через 1,5-2 часа и сопровождалась отрыжкой кислым (52,8%)
и болевым синдромом, который характеризовался как “голодные
боли”. Изжога и отрыжка кислым купировались приемом антацидных средств. Достаточно часто, практически более чем у половины
больных (51,7%) отмечалось повышение аппетита и значительно
реже его снижение (17,6%). Кроме того, у обследованных больных имели место такие признаки заболевания, как тошнота, чувство тяжести и распирания и расстройство акта дефекации (15,4%,
34,1%, и 37,4% соответственно).
При изучении регресса различных клинических проявлений
диспептического синдрома, было установлено, что наиболее
выраженная позитивная динамика наблюдалась достоверно чаще
под влиянием импульсного низкочастотного электростатического поля при использовании 2-х локализаций воздействия.
Это проявлялось уже после 5 процедур применения импульсного
низкочастотного электростатического поля полным отсутствием
у наблюдаемых больных таких проявлений диспептического синдрома, как тошнота и пониженный аппетит. Другие проявления
диспептического синдрома у больных основной группы встречались значительно реже (в среднем в 14,3% случаев). Хотя, под
влиянием импульсного низкочастотного электростатического
поля при одной локализации воздействия в среднем результаты
регресса были сопоставимы и сохранялись лишь у четверти больных в группах сравнения 1 и 2 (25,1% и 24,9% соответственно),
они отличались особенностями купирования отдельных признаков диспептического синдрома. Так, у пациентов группы сравнения 2 наиболее эффективно купировались изжога и отрыжка
кислым, то такие синдромы как неустойчивый стул, тошнота,
отрыжка кислым и воздухом в большей степени купировались у
больных группы сравнения 1, а такие симптомы как чувство тяжести и распирание, повышенный аппетит и пониженный аппетит
купировались в равной степени как в группе сравнения 1, так и
в группе сравнения 2. При медикаментозной терапии, регресс
клинических проявлений диспептического синдрома был достоверно менее значимым, чем в группах сравнения, и особенно в
основной группе и наблюдался лишь у 36% больных. После курса
лечения регресс клинических проявлений диспептического синдрома становился еще более выраженным как в основной группе,
так и в группах сравнения и контроля.
Сравнительный анализ регресса отдельных признаков диспептического синдрома выявил, что наиболее выраженное купирование
отмечалось у больных основной группе, у которых после курса
лечения отсутствовали такие проявления заболевания, как отрыжка
воздухом, отрыжка пищей, тошнота, нормализовался аппетит и
лишь изжога и отрыжка кислым, а также чувство распирания и неустойчивый стул сохранялись у единичных больных (4%). В группах
сравнения 1 и сравнения 2 после курса лечения отмечалась такая
же картина, как и после 5-и процедур, но более выраженная, сохраняя в среднем приблизительно одинаковый процент проявления
заболевания (13,1% и 13,8% соответственно). В контрольной группе
после курса лечения различные проявления диспептического синдрома оставались в среднем в 37% случаев.
Таким образом, применение импульсного низкочастотного
электростатического поля с использованием 2-х локализаций
воздействия способствует более эффективному восстановлению
пищеварения у больных хроническим первичным гастродуодени264

том, что проявляется устранением клинических признаков диспептического синдрома.
Применение импульсного низкочастотного электростатического поля с использованием 1-ой локализации воздействия
вызывает купирование отдельных клинических признаков диспептического синдрома, характерных для каждой локализации
воздействия.

ПРИНЦИПЫ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ
ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Товбушенко М.П., Истошин Н.Г.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

В последнее десятилетие существенное распространение получил вид патологии, который расценивается как синдром хронической усталости (СХУ). В 1988 г. Центром по контролю заболеваний
(США) были сформулированы диагностические критерии СХУ. В
развитии СХУ придается значение вирусной инфекции, нарушениям иммунной системы, нервным и физическим перенапряжением. Однако механизм развития заболевания и основные направления лечения данной патологии мало изучены.
Целью исследования явилось изучение функционального состояния организма больных СХУ для определения механизма развития
заболевания и разработки методов восстановительного лечения.
Методы исследования: клиническое обследование, кардиоритмография, гематологические показатели, перекисное окисление липидов, энергетический обмен (нуклеотиды, сукцинатдегидрогеназа,
а-ГФДГ), психофункциональные исследования, ПЦР-диагностика
вирусной инфекции.
Проведены наблюдения 145 больных СХУ различной степени
тяжести с типичными проявлениями заболевания.
По данным кардиоритмографии и гематологических показателей (по Л.Х. Гаркави и соавт.) перенапряжение адаптационных процессов выявлено у 49,8% больных, их срыв – у 24,1%, напряжение
адаптации – у 10,4%. Свидетельством энергетической недостаточности явилось достоверно снижение уровня АТФ и энергетического заряда, повышение уровня АМФ, повышение активности СДГ
и а-ФДГ, малонового диальдегида.
Резко сниженными были показатели самочувствия (2,8±0,1
балла), трудоспособности (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 (тревожность, депрессивные проявления), наблюдалось
значительное снижение круга интересов (по наличию увлечений,
общительности и т.д.) – до 3,1±0,1 балла, общая оценка качества
жизни равнялось 3,11±0,15 балла по пятибалльной 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
Vl), у 25,8% больных – носительство герпесвирусной инфекции. В
гуморальном иммунитете – повышение уровня IgA и IgM; преобладала продукция низкоавидных антител, отмечена тенденция к
снижению уровня Т-лимфоцитов, разнонаправленные изменения
уровней Т-хелперов (СД4+) и киллеров (СД16+).
Таким образом, для больных СХУ характерным было нарушение процессов адаптации организма (на фоне энергетической
недостаточности) с явлением психофункциональных и иммунных нарушений, что играет важную роль в развитии заболевания
(патент № 2238558).
Это послужило основанием для применения лечебных физических факторов для восстановительного лечения больных СХУ, в
том числе минеральной воды Железноводского типа (Славянов-

ской), обладающей выраженным влиянием на обменные процессы
в организме, включая энергетические (М.П. Товбушенко, 1995).
Проведено исследование применения базового лечебного комплекса (питье минеральной воды “Славяновская”, минеральные
ванны, массаж воротниковой зоны, сифонные промывания кишечника). Данный лечебный комплекс оказался эффективным при
лечении больных СХУ.
С учетом выявленных патогенетических нарушений, больным
СХУ в разных группах применялись также дополнительно другие
лечебные мероприятия:
• электрофорез янтарной кислоты (как субстрат окисления в
цикле трикарбоновых кислот) на область иннервации тройничного нерва (патент № 2305570 от 10.09.07),
• методика рефлекторно-сегментарного грязелечения,
• применение базового комплекса с включением медикаментозных средств, влияющих на энергетический обмен.
В результате проведенного лечения больных синдромом хронической усталости отмечена достоверная благоприятная динамика
основных клинических проявлений дезадаптации и основного
заболевания – исчезновение или уменьшение общей слабости,
головных болей, раздражительности, депрессивных проявлений,
а также таких признаков как миалгии, артралгии, явлений фарингита, диспепсического синдрома.
Улучшились показатели адаптации организма по данным кардиоритмографии и гематологическим показателям (р<0,05), улучшилось состояние энергетического обмена – достоверно повышался уровень АТФ и соотношение АТФ/АМФ (р<0,05), а также
энергетический заряд эритроцитов. Достоверно 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). Более выраженная динамика клинических
проявлений заболевания наблюдалась при применении с базовым комплексом отмеченных выше терапевтических воздействий,
выявлены особенности их влияния на отдельные звенья патогенеза
синдрома хронической усталости.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ
СТИМУЛИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА ВРАЧЕБНОГО
ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ
САНАТОРИЯ

разработанной нами и утверждённой в 2001 году в Томском НИИ
курортологии и физиотерапии методике, которая позволяет разделить больных в зависимости от степени тяжести и активности
патологического процесса по конкретным критериям на 3 группы
(А, В, С), в зависимости от чего предопределяется врачебная активность – частота последующих осмотров и режим ведения истории
болезни.
В соответствии с разработанной методикой в основу расчётов
положен 15-минутный период времени, который оценивается в 4
условных единицы. Исходя из этого, ведение больного из группы
А (наиболее тяжёлые) оценивается в 4 единицы, из группы В (средней степени тяжести) – в 2 единицы и из группы С (лёгкой степени
тяжести) – 1,3 единицы. Врачебная консультация оценивается в
8 условных единиц. Ежедневная норма выработки составляет 100
условных единиц, вне зависимости от набора работ, а месячная
составляет 22х100 = 2200 единиц.
В качестве примера рассмотрим практическую ситуацию. На
первое число месяца у врача состояло на лечении пациентов из
группы А – 8 человек (8х4 = 32 ед.), из группы В – 20 человек
(20х2= 40 ед.) и из группы С – 15 человек (15х1,3 = 19,5 ед.). Кроме
того, врач в течение дня проконсультировал 2-х пациентов, что
составило (2х8) 16 единиц. Таким образом, в течение рабочего
дня общее количество единиц у врача составило (32+40+19,5+16)
107,5 единиц. Учёт ежедневной нагрузки и единиц врач ведёт сам,
подводя месячный итог, и определяет объём выполненной работы
и тем самым исчисляет свой уровень заработной платы. Выполнение нагрузки, пере- или недоработка её рассчитывается в процентах от месячной нормы условных единиц.
Структура заработной платы врача в санатории складывается из
должностного оклада и ежемесячной премиальной части, которая
составляет 30% должностного оклада. За счёт премиальной части
производится доплата или уменьшение её в зависимости от объёма
выполненной нагрузки. Должностной оклад остаётся неизменным
вне зависимости от заполняемости, поступления пациентов в санаторий, количества необходимых консультаций.
Анализ заработной платы врачей за последние 5 лет показал, что
их доходы значительно разнятся в зависимости от производительности труда каждого. Необходимо учесть, что для анализа взяты
врачи сопоставимые по всем характеристикам: стажу, квалификационной категории и должностному окладу.
Таблица. Соотношение уровня годовых доходов врачей
в зависимости от их производительности труда (в %).
Врач

2003

2004

2005

2006

2007

Итого

1

+7,5%

0

+23%

+14%

+7%

+8%

2

0

+2,4%

0

+26%

+6%

+5%

3

+18%

+13%

+28%

+15%

+15%

+15%

4

+1,4%

+1%

+12%

0

0

0

Толмачев В.А., Быков С.А.
Санаторий-профилакторий “Березовая Роща”, г. Барнаул

Среди многочисленных функций заработной платы (воспроизводственная, компенсаторная, оценочная, распределительная
и стимулирующая), последняя имеет существенное значение для
повышения производительности и эффективности труда медицинских работников. Создание стимулирующей системы оплаты
труда, в первую очередь, предполагает формирование методики
учёта производительности труда врачей, что в условиях санаторнокурортного учреждения представляет собой серьёзную проблему.
Наиболее часто употребляемая форма учёта производительности
труда врачей для этих целей – количество пролеченных больных
может быть использовано очень ограниченно в силу значительной
разницы в состоянии тяжести пациента. Кроме того, в нагрузке
врача санаторного учреждения немалое место занимают различного рода консультации.
Целью настоящего исследования явилось создание методики
учёта производительности труда в санаторном учреждении для
формирования системы стимулирующей оплаты труда.
С 2000 года в санатории-профилактории “Берёзовая роща” проводится оценка эффективности санаторно-курортного лечения по

Из данных, приведенных в таблице, совершенно очевидно следует, что за пять лет использования системы годовые доходы врачей постепенно уравниваются.
Выводы:
• В основу формирования системы стимулирующей оплаты
труда врача должна быть положена производительность труда;
• При формировании системы оплаты необходимо соблюдать
принцип прозрачности и доступности, что позволяет врачу стать
соучастником процесса;
• Несомненным достоинством системы является её саморегулирующий характер без участия административных рычагов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ ЭНЕРГОЕМКОСТИ И
МЕДИЦИНСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Шульга Э.А., Толмачев В.А.
Санаторий-профилакторий “Березовая Роща”, г. Барнаул

Энергопотребление при получении комплекса санаторнокурортного лечения и, особенно, взаимосвязь энергопотребления
с эффективностью проведенного лечения, в настоящее время практически не изучены. Имеются наблюдения в отношении физиотерапевтических методов лечения в условиях санаторно-курортного
учреждения с точки зрения потребления энергии физических факторов организмом пациента. Также есть работы, в которых предлагаются различные методики для оценки медицинской эффективности лечения. При этом нам не встретились исследования, в которых
бы энергопотребление лечебного комплекса санатория рассматривалось как один из показателей эффективности лечения. В условиях существенных различий в материально-технической базе и
природных лечебных факторах санаторно-курортных учреждений,
при высокой стоимости оборудования и электроэнергии, необходимо создание и внедрение доступных и информативных средств
контроля эффективности их использования. Энергоемкость как
показатель производственной деятельности в настоящее время
приобретает всё возрастающую значимость во всем мире. Характеристика любого производственного процесса может основываться
на его энергоемкости в целом и на единицу продукции. Это важно
и значимо как с экономических позиций (энергозатраты являются
ведущими в формировании цены на продукцию и услугу), так и
с точки зрения характеристики технологической культуры предприятия. Производство санаторной услуги, в части её медицинской
составляющей, не отличается от любого другого производства и
является процессом соединения труда и капитала.
В производстве медицинской услуги электроэнергия имеет особое значение: во-первых, это важный экономический показатель.
Потребление энергии в целом по нашему санаторию на 1 койко
день за последние три года колеблется в пределах 35-45 кВт./час.
Во-вторых, преформированная энергия оказывает разнообразное
лечебное действие на организм человека и используется для восстановительной терапии. Кроме того, она используется для подготовки или введения определённого лечебного фактора в организм
человека.
Всё вышесказанное предопределило цель нашего исследования:
Выявить взаимосвязь между энергопотреблением и медицинской эффективностью при проведении комплексного лечения
некоторых терапевтических заболеваний в условиях санаторнокурортного учреждения.
Для исследования методом случайной выборки были отобраны
по 30 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ), остеохондрозом
поясничного отдела позвоночника, хроническим простым бронхитом, разной степени выраженности заболевания. Группы пациентов
были сопоставимы по полу, возрасту, срокам лечения и давности
заболевания. Вся используемая аппаратура и методики имеют официальное утверждение и соответствующие сертификаты. Каждому
пациенту проводился курс лечения, состоящий из определённого
набора процедур, в соответствие с нозологической формой и выраженностью заболевания. Медицинская эффективность определялась
по разработанной нами и утверждённой в 2001 году в Томском НИИ
курортологии и физиотерапии методике.
Все процедуры мы поделили на 2 группы: прямого и опосредованного воздействия, в которой электроэнергия непосредственного влияния на пациента не оказывает и поэтому имеет скорее
экономическое, чем медицинское значение. Доля мощности факторов, оказывающих непосредственное воздействие, составила
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38% при ГБ, 27,4% при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника и 5% при хроническом простом бронхите.
В ходе проведенного лечения у всех больных наступило улучшение, которое регистрировалось как традиционным способом, так
и по разработанной нами методике. По нашей методике медицинская эффективность определялась в процентах к исходному состоянию и составила в среднем 37,9% при остеохондрозе поясничного
отдела позвоночника, 37,2% при ГБ и 35,4% при хроническом простом бронхите.
Среднее суммарное значение потребленной энергии при лечении ГБ составило 10742 вольт-ампер, при остеохондрозе – 7140
вольт-ампер, при хроническом простом бронхите 30155 вольтампер.
Выводы:
• При остеохондрозе поясничного отдела позвоночника и, особенно при хроническом простом бронхите, преимущественно
используются факторы, оказывающие опосредственное воздействие на человека.
• Медицинская эффективность санаторного лечения ГБ, остеохондроза поясничного отдела позвоночника и хронического
простого бронхита практически одинакова при значительном
преобладании энергетических затрат при лечении хронического
простого бронхита.
• При лечении хронического простого бронхита диапазон
эффективного энергопотребления чрезвычайно высок (от 1995
ВА до 57050 ВА), что может свидетельствовать об отсутствии единых методических подходов к лечению данного заболевания и, как
следствие, необоснованным энергетическим нагрузкам в лечении
этого контингента больных.

ФИЗИОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ
Трунова О.В.
Кафедра физиотерапии ФУВ Московского областного
научно-исследовательского клинического института
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва

Остеомиелит – одно из самых распространенных хирургических заболеваний в детском возрасте с высокой вероятностью
таких осложнений, как генерализация воспалительного процесса
или переход в хроническую форму Хронический остеомиелит
приводит к тяжелым последствиям, таким как деформация кости,
укорочение конечности, длительно не срастающиеся патологические переломы, дефекты костей, ложные суставы, свищи. Клинические проявления остеомиелита зависят от объема деструкции
кости, наличия осложнений и стадии процесса. Исход острого и
хронического остеомиелита зависит не только от своевременного
хирургического вмешательства и этиотропной терапии, но и от
состояния репарптивного потенциала организма и его коррекции.
Целью нашей работы явилось обоснование применения физиотерапевтических факторов с целью стимуляции регенерации костной ткани при остеомиелите у детей.
Под нашим наблюдением находилось 45 детей больных остеомиелитом. Инфракрасное лазерное облучение проводилось от
аппаратов “Узор” и “Милта-Ф-8-01” на проекцию очага в кости
с двух противоположных точек, при контактной методике на
частоте преимущественно 80 Гц и длительности облучения до 2-3
минут на точку. Курс лечения в среднем состоял из 10 процедур. С
целью иммуномодулирующего воздействия инфракрасного лазера
использовался метод чрезкожного облучения крови на область
крупных сосудов от аппарата “Узор”. При работе с аппаратом
“Милта-Ф-8-01” наличие встроенного биофотометра регистрирующего отраженный от облучаемой поверхности ИК-сигнал, позволял определить коэффициент отражения, Динамика изменения
этого показателя давала возможность фиксировать локализацию

патологического процесса, а также оценить эффективность противовоспалительной терапии. При лечении хронического остеомиелита, в стадии ремиссии, ИКЛ сочетали с электрофорезом кальция
и фосфора на прекцию очага в кости.
С целью подтверждения эффективности проводимого лечения
использовали следующие методы исследований: рентгенография,
общий анализ крови, биохимическое исследование крови, электрофорез белков, иммунологические исследования.
У детей, получавших в комплексном лечении лазерное облучение, уменьшался период тяжелого и лихорадочного состояния,
сокращались стадии воспаления, быстрее нормализовалась формула крови сокращались сроки заживления раны. Кроме того,
НИЛИ оказывало выраженное иммуномодулирующее действие на
показатели Т-клеточного иммунитета, нормализовало ослабленный кининогенез и способствовало восстановлению калликреинкининовой системы крови, что приводило к более быстрому восстановлению костной структуры.
Выводы. Применение физиотерапии (инфракрасное лазерное
облучение, электрофорез кальция, фосфора) у детей больных остеомиелитом способствует стимуляции регенерации костной ткани,
стимуляции иммунного статуса, сокращению сроков болезни и
пребывания в стационаре.

ИЛОВО-СУЛЬФИДНЫЕ ПЕЛОИДЫ
В ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЕНОЗНОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ
КОНЕЧНОСТЕЙ
Трухачева Н.В., Князева Т.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Реабилитация больных с применением физиотерапевтических
факторов является актуальной проблемой восстановительной
медицины. Проблема лечения пациентов с хронической венозной
недостаточностью нижних конечностей не является решенной,
что диктует необходимость разработки новых методов лечения
для повышения терапевтической эффективности этого тяжелого
социально значимого заболевания. Обоснованием к изучению
пелоидотерапии явились данные, свидетельствующие о выраженном
воздействии пелоидов на кожу, микроциркуляцию и репаративные
процессы. Обследовано и пролечено 40 больных с хронической
венозной недостаточностью нижних конечностей (3-5 стадии по
международной клинической классификации (система СЕАР, 1994)).
Возраст больных от 45 до 64 лет. В основе хронической венозной
недостаточности у 34 больных – варикозное расширение вен нижних конечностей, у 6-посттромбофлебитическая болезнь, обусловленная тромбозом глубоких вен бедра и голени. У 22 больных в
клинической картине преобладал отечный синдром, у 18 – помимо
отечного синдрома отмечалось нарушение трофики тканей в виде
гиперпигментация, липодерматосклероза, венозного дерматита
и индуративного целлюлита. Все больные были разделены на 2
группы: 1-я группа (18 больных) получала пелоидотерапию (природные сульфидо-иловые грязи Тамбуканского месторождения на
область нижних конечностей в виде “высоких сапог”, температурой
35-36oС, общее воздействие 30-40 мин., на курс лечения 10-12 ежедневных процедур) на фоне комплексной терапии физическими
факторами (магнитотерапии, лазеротерапии), общих кремнистоуглекислых ванн (концентрацией кремния 150 мг/л, углекислоты
1,2 г/л); 2-я группа (22 больных) получала вышеуказанный комплекс
физио-бальнеотерапевтических факторов (магнитотерапию, лазеротерапию, общие кремнисто-углекислые ванны) без пелоидотерапии.
Кроме того, больные обеих групп получали адекватную компрессионную терапию медицинскими эластичными компрессионными
изделиями. В результате курсового воздействия у больных 1 группы

клинически отмечалось уменьшение тяжести, распирания в ногах,
улучшение эластичности, уменьшение сухости кожи. У 13 больных,
в клинической картине которых преобладали симптомы острого
индуративного целлюлита и венозного дерматита, отмечено стихание воспалительных явлений: уменьшение зуда, гиперемии и гипертермии кожи голени. Во 2-ой группе признаки острого индуративного целлюлита и венозного дерматита купированы только у 4 из 8
больных, имевших его в исходе. По данным антропометрического
метода исследования установлено уменьшение маллеолярного
объема в нижней трети голени, более выраженное в группе больных, получавших пелоидотерапию, на 9,8% (р<0,05), во 2-ой группе
на 8,1% (р<0,05). Реализация терапевтического действия осуществлялась через улучшение процессов макро- и микроциркуляции.
По данным ЛДФ у всех больных до лечения определялся застойный
тип микроциркуляции. После курсового воздействия отмечалась
положительная динамика в обеих группах больных, однако более
выражена она была в группе, получавшей пелоидотерапию: повышение исходно сниженного тонуса артериол (ALF/CKOx100%) с
95,1±6,4 до 144,2±7,2% (на 51%), р<0,05 (во 2-ой группе – с 95,3±5,4
до 133,2±6,2% (на 40%), р<0,05); уменьшение застойных явлений в
венулах (AHF/CKOx100%) с 58,1±2,7 до 45,3±3,1% (на 23%), р<0,05
(во 2-ой группе – с 65,3±2,4 до 52±2,2% (на 20%), р<0,05) и капиллярах (ACF/CKOx100%) с 78,2±3,6 до 49,3±3,1% (на 37%), р<0,05 (во
2-ой группе – с 80,3±3,4 до 58±2,2% (на 28%), р<0,05). Повышение
исходно сниженного индекса эффективности микроциркуляции, указывающее на уменьшение гипоксии и улучшение трофики тканей, также более выражено в группе больных, получавших пелоидотерапию: с 0,72±0,2 до 1,42±0,3 (на 97%), р<0,05
(во 2-ой группе – с 0,66±0,15 до 1,22±0,2% (на 82%), р<0,05).
Установлена положительная динамика показателей периферической гемодинамики. В группе, получавшей пелоидотерапию, по
данным реовазографии, показатели венозного оттока улучшились
с 0,89±0,05 до 0,68±0,04 с. (на 23%), р<0,05 на голенях и с 0,82±0,05
до 0,68±0,04 с. (на 17%), р<0,05 на стопах, (у больных 2-ой группы с
0,90±0,05 до 0,72±0,04 с. (на 20%), р<0,05 и с 0,88±0,05 до 0,75±0,04
с. (на 14%), р<0,05 соответственно).
На основании полученных результатов установлена более
высокая терапевтическая эффективность комплексного лечения,
включающего пелоидотерапию индифферентной температуры,
что обусловлено влиянием биологически активных компонентов
илово-сульфидных грязей на улучшение процессов микроциркуляции, усиление лимфодренажной функции, восстановление
венозного кровообращения, приводящее к уменьшению гипоксии,
улучшению трофики ткани, выраженному противовоспалительному действию. Это сопровождается существенной положительной
динамикой состояния больного и уменьшением клинических проявлений заболевания: отека голени, болевого синдрома, трофических нарушений.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
ПИТЬЕВОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ
“КЛЮЧИ”
Тудакова В.Г., Владимирский Е.В.,
Гордеева В.Д. Рыболовлев Е.В.
ЗАО “Курорт Ключи”, ГОУ ВПО ПГМА Росздрава, г.Пермь

Курорт Ключи Пермского края располагает уникальной маломинерализованной (2,4 г/л питьевой минеральной водой (МВ),
относящейся к сульфатно-магниево-кальциевым водам. Она содержит также ортоборную кислоту (14 мг/л) и органические вещества
(0,29 мг/л органического углерода).
Под наблюдением находилось 125 больных хроническим бес267

каменным холециститом (ХБХ) в возрасте от 20 до 70 лет, 80 женщин и 45 мужчин. Заболевание находилось в стадии ремиссии или
неустойчивой ремиссии. Основную группу составили 90 больных и
контрольную – 35 человек.
В основной группе на фоне диетотерапии назначалась МВ
внутрь по 80-200 мг за 20 мин.-1 час до еды (в зависимости от
состояния желудочной секреции в теплом виде или при комнатной
температуре). Лечение проводилось амбулаторно. Курс – 21 день
и в условиях Курорта Ключи. В обеих группах изучена динамика
жалоб, физикальных данных, инструментально-лабораторных
показателей.
В основной группе боли в правом предреберье исчезли или
уменьшились у всех больных (до лечения 1,48 и в конце курса 0,16
балла), горечь во рту с 1,53 до 0,21 балла, тошнота с 0,32 до 0,02
балла и отрыжка с 0,8 до 0,1 балла (р 0,000).
При физикальном обследовании симптом Керра уменьшился с 1,42
до 0,21 балла, симптом Ортнера – с 1,44 до 0,1 балла, симптом Мерфи
– с 1,33 до 0,14 балла (р 0,000). В контрольной группе достоверной
динамики объективных симптомов не было. Под влиянием лечения
МВ отмечена положительная динамика временных показателей двигательной активности желчевыделительной системы по результатам
показателей многофракционного дуоденального зондирования: время
закрытого сфинктера Одди до лечения 7,1 мин., после лечения 5,1.Что
говорит о снижении повышенного тонуса данных сфинктеров.
Исследованы в динамике биохимические показатели желчи.
Зарегистрировано увеличение концентрации желчных кислот. В
пузырной желчи (до лечения 25,44, после 29,72 ммоль, после – 29,72
ммоль/л) и в печеночной желчи 5,02 и 6,22 ммоль/л). Отмечено
уменьшение концентрации холестерина в пузырной желчи
(5,12 ммоль/л и 2,14 ммоль/л), а также и в печеночной желчи (0,71
ммоль/л и 0,24 ммоль/л).
Обнаружено повышение ХХК в пузырной желчи с 7,4 до 14,8
в печеночной желчи с 8,2 до 14,4. Концентрация билирубина в
пузырной желчи (до лечения 6,52 ммоль/л, после него 4,18 ммоль/л
р 0,002), а также и в печеночной желчи (4,84 ммоль/л, и 1,33 ммоль/л
(р 0,002) уменьшилась. Гиперкинез желчного пузыря до лечения
сопровождался незначительным уменьшением часового дебита
желчи и после лечения практически приблизился к норме.
Часовой дебит желчных кисло до лечения был снижен при всех
вариантах двигательной активности ЖВП (при нормокинезе желчного пузыря – 0,119 ммоль /час, при гипокинезе – 0,220 ммоль/час,
при гиперкинезе – 0,185 ммоль/час).
После лечения он либо увеличился, либо приближался к норме.
Часовой дебит билирубина под влиянием лечения снижался: до
лечения 0,344 ммоль/час, после лечения 0,124 ммоль/час.
У 44 больных изучены методом динамической ультразвуковой
холецистографии (ДУХГ) объем и сократительная активность
желчного пузыря, длительность фазы сокращения, степень максимального сокращения, относительная скорость желчевыделения до
лечения и под влиянием МВ.
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 дискенезией ЖВИ.
Установлено, что при обоих видах нарушения двигательной
функции ЖП происходит уменьшение длительности фазы сокращения (при гипермоторной с 73,4 до 62,1 мин., а при гипомоторной с 51,5 мин до 42,9 мин) и увеличения скорости опорожнения
(соответственно с 1,38 до 1,59% мин и с 0,47 до 9,59% мин), МВ
практически не влияет на степень сокращения ЖП.
Выводы:
1. При курсовом приеме МВ “Ключи” у больных ХБХ в фазе затухающего обострения установлена положительная динамика клинических симптомов заболевания.
2. МВ “Ключи” оказывает заметное влияние на мотрноэвакуаторную функцию ЖП и сфинктеров ЖВИ. Прием воды
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сопровождается уменьшением длительности фазы сокращения,
увеличением скорости опорожнения пузыря, а также уменьшением
гипертонуса сфинктеров Одди и Люткенса.
3. Курсовой прием МВ “Ключи” вызывал нормализацию дебита
желчи, а также благоприятное изменение ее биохимического профиля – увеличение ХХК за счет увеличения содержания желчных
кислот и снижения концентрации холестерина.
4. МВ “Ключи” может быть рекомендована к применению в
гастроэнтерологической практике для коррекции желчеобразования и желчевыделения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ И
АКУПУНКТУРЫ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ДОРСОПАТИИ
ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА
Туков А.А.
Институт повышения квалификации ФМБА России, г. Москва

Устойчивый рост числа больных с патологией костно-мышечной
системы является одной из основных проблем здравоохранения в
последние годы.
Внедрение в практику лечения больных с этой нозологией
немедикаментозных, неинвазивных методов, способствующих
компенсаторным и регуляторным возможностям организма для
восстановления деятельности человека, является важной медикосоциальной проблемой. Кроме того, более широкое использование
неинвазивных методов в восстановительной медицине позволит
избежать возможной передачи пациентам СПИДа, сывороточного
гепатита и других заболеваний.
Традиционные методы лечения для ликвидации болей в позвоночнике, к сожалению, не всегда помогают. Много людей с дорсопатией ищут альтернативные методы лечения, как, например, рефлексотерапия.
Целью исследования явилась оценка вклада в качество лечения
больных с дорсопатией поясничного отдела позвоночника при
комплексном использовании динамической электронейростимуляции (ДЭНС) или акупунктуры в сочетании с медикаментозной
терапией.
В работе представлены данные о лечении 90 больных дорсопатией поясничного отдела позвоночника в возрасте от 21 до 64 лет,
средний возраст составил 44,1±1,1 года, мужчин было 40 человек
(44,4%), женщин – 50 человек (55,6%).
Методом рандомизации все обследованные больные были разделены на три группы по 30 человек, сопоставимых по клиникофункциональным данным. I группа – основная, больные, получавшие динамическую электронейростимуляцию и медикаментозную
терапию; II группа – сравнения, больные, получавшие акупунктуру
и медикаментозную терапию; III группа – контрольная, больные,
получавших только медикаментозную терапию. Курс лечения – 10
дней.
Всем больным, включенным в исследование, для подтверждения
диагноза было проведено КТ или МРТ, в результате которого у всех
больных были определены протрузии и межпозвонковые грыжи в
поясничном отделе позвоночника, у 1/3 больных спондилоартроз
и другие патологические изменения.
Для оценки динамики уровня боли, как основного показателя
качества лечения использовалась визуально аналоговая шкала
(ВАШ) от 0 до 10.
Выраженные результаты были получены после курса лечения,
что подтверждалось данными шкалы ВАШ. Так в основной группе
среднее значение уровня боли по ВАШ составило 0,6, в группе сравнения – 0,5, в контрольной группе – 1,2, тем самым качество лече-

ния больных с применением ДЭНС или акупунктуры было на 50,0%
и 57,5% выше, чем в контроле (p<0,05). Различие качества лечения в
основной группе и группе сравнения не достоверны (p>0,05).
Использование динамической электронейростимуляции дало
наилучший терапевтический эффект, когда снижение доминирующего симптома боли до значительного улучшения по данным ВАШ у больных основной группы составило 73,3%, группы
сравнения – 60,0% и контрольной – 56,7%. Ухудшения состояния
больных во всех группах исследования в процессе лечения не
отмечалось.
Наблюдение в течение года показало более стойкое качество
лечения у больных основной группы. Так обострение дорсопатии у
больных этой группы было отмечено только в 16,7%, группы сравнения в 23,8%, контрольной в 36,0% случаев.
Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствует о том, что использование в комплексном лечении дорсопатии поясничного отдела позвоночника ДЭНС или акупунктуры,
достоверно повышает клинический эффект как в остром периоде,
так и при дальнейшем наблюдении больных. Незначимое различие между этими методами лечения позволяет им быть методом
выбора, отдавая предпочтение ДЭНС, так как он является неинвазивным методом диагностики и лечения.
Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что врачам, осуществляющих лечение и реабилитацию больных дорсопатией поясничного отдела позвоночника в
амбулаторных условиях, предлагается использовать неинвазивный
метод электронейростимуляции как метод выбора, снижающий
вероятность передачи пациентам СПИДа, сывороточного гепатита
и других заболеваний. ДЭНС предпочтителен в применении пациентам с повышенным страхом перед болью, которая сопровождает
акупунктуру.

КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ
МУЖЧИН, СТРАДАЮЩИХ
ОЖИРЕНИЕМ
Турова Е.А., Артикулова Е.Н., Морозов П.С., Бобкова
А.С., Головач А.В.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Характер течения ожирения у мужчин существенно отличается
от такового у женщин. Это связано с различием в характере метаболизма и распределения жировой ткани у мужчин и женщин. У
женщин до менопаузы большая часть жировой ткани откладывается в периферических жировых депо – в области груди, бедер, и
ягодиц. Отложение жировой ткани у мужчин, в отличие от женщин,
носит центральный характер – наибольшее накопление происходит преимущественно внутриабдоминально или висцерально.
Характер метаболизма жировой ткани у мужчин также имеет
свои особенности. Тестостерон стимулирует β-адренорецепторы,
преобладающие в висцеральной жировой ткани, в то время, как
эстрогены/прогестерон – преимущественно α-адренорецепторы
подкожной жировой клетчатки. Висцеральная жировая ткань обладает большей метаболической активностью, направленной на синтез триглицеридов, а также высвобождение большого количества
свободных жировых кислот.
У мужчин выявлена обратная зависимость между ИМТ и свободным тестостероном. Концентрация свободного тестостерона находится в обратной зависимости от количества висцерального жира
и инсулинорезистентности.
При абдоминальном ожирении значительно чаще возникают
такие заболевания, как артериальная гипертензия, ишемическая
болезнь сердца, сахарный диабет, синдром ночного обструктивного

апноэ, явления гипогонадизма. Гипогонадизм у мужчин с ожирением является важным фактором поддержания и прогрессирования
ожирения, поскольку при дефиците тестостерна значительно снижается физическая активность, роль которой оказывает разноплановое положительное влияние: повышается физическая активность,
уменьшается инсулинорезистентность и диастолическое АД.
Обследовано 102 больных с абдоминальным ожирением в возрасте от 20 до 61 года. Средний возраст больных составил 42,09 ±
9,58 лет с длительностью заболевания от 3 до 26 лет, в среднем 13,31
± 6,71 лет. По возрасту больные разделялись следующим образом:
20-30 лет – 14 (13,7%) чел., 31-40 лет – 26 (25,5%) чел., 41-50 лет –
37 (36,3%) чел., 51-61 год – 25 (24,5%) чел.
Сопутствующие заболевания выявлены у всех больных. Среди
них у 43 больных (45,16%) нарушение толерантности к углеводам, 45 (44,12%) – артериальная гипертензия, ИБС – у 14 (13,73%),
дислипидемия у 70 (68,63%) больных. Все больные предъявляли
жалобы на ухудшение эректильной функции в виде снижения
либидо, ускоренного семяизвержения, недостаточной эрекции,
полного отсутствия эрекции.
В ходе исследования оценивали антропометрические показатели: 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
липидов: холестерин, триглицериды, α- и β-ЛП; гормонов сыворотки крови: ТТГ, Т3, Т4, инсулин, кортизол, общий тестостерон,
эстрадиол, прогестерон, ЛГ, ФСГ, пролактин, глобулин, связывающий половые гормоны.
І степень ожирения выявлена у 17 (16,7%) чел., ІІ степень – у 45
(44,1%) чел., ІІІ степень у 29 (28,4%) чел., IV степень у 11 (10,8%)
чел. Средняя масса тела составила 114,73 ± 27,69 кг. Средняя
окружность талии составила 121,35 ± 16,31 см. Средняя окружность
бедер – 111,51 ± 11,5 см. Отношение ОТ/ОБ составил 1,09 ± 0,7.
Средний уровень артериального давления 140 ± 12,94 / 88,03 ±
6,1 мм. рт. ст.
При исследовании выявлен средний уровень холестерина
5,79 ± 1,09 ммоль/л, α-ЛП – 1,21 ± 0,22 ммоль/л, β-ЛП – 3,93 ±
0,86 ммоль/л, триглицеридов – 1,9 ± 0,25 ммоль/л, коэффициент
атерогенности – 3,878 ± 0,92. Средний уровень гликемии натощак
составил 5,16 ± 1,066 ммоль/л.
Проведенные гормональные исследования позволили выявить
достоверное (р<0,05) снижение уровня общего тестостерона сыворотки крови ниже 12 нмоль/л у 45 исследуемых (44,12%) при среднем уровенем тестостерона в общей группе 12,52 ± 4,049 нмоль/л),
повышение уровня эстрадиола выше 60 пг/мл у 6 исследуемых
(5,88%) (средний уровень эстрадиола в общей группе 34,44 ±
17,699 нмоль/л). Средний уровень иммунореактивного инсулина
составил 21,096 ± 7,307 мЕ/мкл, при этом у 25 больных (24,51%)
определялась гиперинсулинемия.
В соответствии с поставленными задачами больные были разделены на 4 группы. 25 больных (1-я группа) получали следующее
лечение: диета, общие контрастные ванны, ЛФК, электростимуляция мышц передней стенки живота, 26 больных (2-я группа) получали диету, общие контрастные ванны, ЛФК, крио-массаж передней
стенки живота, 26 больных (3-я группа) проходили курс лечения,
состоящий из диеты, общих контрастных ванн, ЛФК, электромиостимуляции передней стенки живота и крио-массажа передней
стенки живота. 25 больных – диета, ЛФК (контроль). Курс состоял
из 10 процедур, проводившихся ежедневно.
При статистической обработке данных использовали непараметрические методы статистического анализа по Уилкоксону.
Во всех группах отмечено достоверное (р<0,05) снижение показателей антропометрии, – средняя масса после лечения 111,52
± 0,69 кг, окружность живота 117,07 ± 15,3 см, окружность бедер
109,74 ± 11,08 см, уровней инсулина (16,87± 6,325) и эстрадиола
(26,63 ± 14,63), повышение уровня тестостерона (16,032). Средний уровень артериального давления составил 130,67 ± 7,46 /
83,55 ± 4,176 мм.рт. ст.
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Улучшились показатели липидного обмена: после лечения средний уровень холестерина составил 5,142 ± 0,88 ммоль/л, уровень
триглицеридов 1,21 ± 0,22 ммоль/л, α-липопротеидов 1,23 ± 0,16
ммоль/л, β-липопротеидов 3,28 ± 0,58 ммоль/л, коэффициент
атерогенности 3,349 ± 0,78. Снизился средний уровень гликемии
натощак – 4,83 ± 0,81 ммоль/л.
Наибольшее снижение массы тела и окружности живота (на
4,27% и 5,08% соответственно) произошло в группе, получавшей
общие контрастные ванны, ЛФК, электромиостимуляцию передней стенки живота и крио-массаж передней стенки живота. В этой
же группе наблюдалось наиболее выраженное снижение уровня
иммунореактивного инсулина (24,73%) и повышение уровня тестостерона (44,73%).
Полученные данные свидетельствуют о том, что применение
комплексной физиобальнеотерапии эффективно в лечении мужчин, страдающих ожирением как в коррекции массы тела, так и в
коррекции артериального давления, метаболических и гормональных нарушений.

ФОТОМАТРИЧНАЯ ТЕРАПИЯ В
КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
НЕЙРОПАТИЕЙ
Турова Е.А., Искандарян А.Г., Кочетков А.В.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины и курортологии
Росздрава”, ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины
ФГОУ ИПК ФМБА России, г. Москва

Диабетическая периферическая нейропатия (ДПН) характеризуется признаками нарушения функции периферических нервов и
встречается даже на фоне малосимптомно протекающей транзиторной гипергликемии, но чаще всего у больных сахарным диабетом (СД). Клиническая манифестация ДПН происходит, когда
по данным нейродиагностики (ЭНМГ и др.) ее признаки обнаруживаются уже в 100% наблюдений спустя 1-3 года с момента развития СД. Комплексная программа реабилитации больных ДПН
подразумевает повышение “качества жизни” – коррекцию болевых, сенсорных, моторных и вегетативных нарушений, а также
профилактику поздних осложнений: нейро-остеоартропатии, трофических язв нижних конечностей, нетравматических ампутаций
(“диабетическая стопа”). Недостаточная эффективность фармакотерапии на клинически выраженной стадии ДПН настоятельно
диктует необходимость поиска новых превентивных технологий
восстановительной медицины. Терапевтические лазерные и фотоматрицы красного (630-660 нм) и ближнего инфракрасного (ИК)
диапазона (860-890 мкм) уже применяются при полинейропатиях
раличного генеза.
Цель исследования – научно-клиническая разработка новых
методик применения терапевтических фотоматриц (ТФМ) с длиной волны 660 и 890 нм в комплексной программе медицинской
реабилитации больных ДПН.
Материалы и методы: Исследования проведены у 62 больных, в возрасте 42-68 лет (средний возраст 55,2 лет; мужчин-28,
женщин-14), проходивших курс восстановительного лечения в
стационаре (22-24 дня). У всех больных диагностирована дистальная ДПН 2 стадии. Клиническими формами ДПН были: хроническая болевая ДПН у 34 больных; амиотрофическая – у 10;
безболевая (в сочетании с частичной потерей чувствительности)
– у 18. Количественная оценка выраженности симптомов нейропатии проводилась в соответствии с Нейропатическим Симптоматическим Счетом (НСС) (Dyck P.J., 1988). Количество баллов по
НСС составляло от 3 до 10, в среднем 6,39 балла. Больные были
рандомизировано распределены на две группы. В 1-ой гр. (31 чел.,
группа сравнения) больные получали “базисную программу”: комплексную медикаментозную терапию, ЛФК в бассейне, вихревые
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ванны, массаж (по показаниям). Во 2-ой гр. (31 чел.) на фоне проведения “базисной программы” проводили курс лечения ТФМ с
длиной волны 660 нм.
Процедуры фототерапии проводили последовательно на обе
передние поверхности голеней и стоп, с помощью цилиндрической жесткой ТФМ “ТЕРАФОТ АТС 01/660” (ФГУП НИИ “Полюс” им.
Стельмаха М.Ф., Москва), экспозицией 15-30 мин., на курс 15-20 процедур, в режиме 5 процедур в неделю, в течение 3-4 недель. Наряду
с клинико-неврологическим обследованием проводили динамический нейромиографический контроль, лазерную допплерфлоуметрию (ЛДФ) с помощью прибора ЛАКК-2 (НПО “Лазма”, Москва),
лабораторную оценку агрегационно-реологических свойств крови
(агрегацию тромбоцитов, в т.ч. спонтанную, вязкость цельной
крови).
Результаты. Клиническая картина ДПН характеризовалась:
снижением/отсутствием ахилловых, реже коленных рефлексов у
92% больных; наличием периферических парезов и амиотрофий
у 17%; болевыми проявлениями с явлениями парестезии, онемения,
жжения, “ощущения хождения по песку, камням”, гиперпатией у
52%; расстройствами поверхностной и глубокой чувствительности
у всех больных.
Применение ТФМ сопровождалось более быстрым темпом
обратного развития чувствительных, в ряде случаев болевых симптомов во 2-ой гр. уже к середине курса (через 10-12 процедур).
Выраженный регресс жалоб на чувствительные расстройства
отмечен к концу курса у 68% больных во 2-ой гр. и только у 42%
в 1-ой (р<0,05; хи-квадрат). Уменьшение признаков вегетативной
дисфункции зарегистрировано у всех больных. Оживление рефлексов и повышение мышечной силы, объема активных локомоций
в голеностопных суставах происходило к концу курса также у всех
больных. Количество баллов по НСС снизилось с 6,32 до 4,52 в 1-ой
гр. (р<0,1) и с 6,45 до 4,12 во 2-ой (р<0,05).
Исходные данные ЭНМГ при стимуляции моторных волокон
характеризовались удлинением латентности, снижением амплитуды М-ответа, при стимуляции сенсорных волокон – увеличением
латентности, снижением амплитуды ПД, снижением скорости возбуждения в дистальных отделах. ДПН отличается более ранними
сроками и большей степенью поражения чувствительных волокон
по сравнению с двигательными. Фототерапия сопровождалась повышением СПИ и амплитуды и укорочением латенции ПД в большей
степени при сенсорной стимуляции по сравнению с моторной.
Выводы: Применение ТФМ с длиной волны 660 нм при ДПН
сопровождается более высокими темпами регресса болевых проявлений и нарушений всех видов чувствительности, восстановлением двигательной и вегетативной дисфункций. По данным ЭНМГ
фототерапия более эффективна в отношении восстановления
функциональных параметров чувствительных волокон по сравнению с двигательными.

ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, НАХОДИВШИХСЯ
В СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКЕ В
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ
Тютюнников С.В., Кузякин Г.В.,
Антонов Ю.А., Стрыгин И.Ю.
ГОУ ВПО “Алтайский государственный медицинский университет
Росздрава”, г. Барнаул, МСЧ Главного управления внутренних дел
по Алтайскому краю

Ежегодно для участия в проведении контртеррористической
операции на территории Северо-Кавказского региона из рядов
сотрудников органов внутренних дел (ОВД) отправляются свод-

ные отряды в служебные командировки длительностью шесть
месяцев. В условиях иного часового и климатического пояса,
напряженной психоэмоциональной обстановки, сотрудники ОВД,
одновременно с продолжительным и интенсивным нервно – психическим напряжением, подвергаются и значительным физическим нагрузкам. Зачастую, сотрудники несут службу в усиленном
режиме, в специальном снаряжении, с постоянным ношением и
хранением автоматического огнестрельного оружия, а также с
угрозой ежедневного риска оказаться объектом вооруженного
нападения или теракта.
С целью изучения и оценки функционального состояния организма, для скрининговой интегральной оценки качества здоровья
применялся модифицированный расчет адаптационного потенциала системы кровообращения по Р.М. Баевскому. Помимо скрининговой интегральной оценки качества здоровья сотрудники ОВД,
убывающие в командировку, а затем и по прибытии из командировки, проходили углубленный медицинский осмотр специалистами МСЧ ГУВД Алтайского края (терапевт, хирург, невролог, психиатр, отоларинголог, офтальмолог, дерматовенеролог, анализы
крови, мочи, запись ЭКГ, флюорография органов грудной клетки,
психологическое тестирование).
Несмотря на тщательный отбор кандидатов для выполнения служебных задач в Северо-Кавказском регионе, после возвращения из
командировки, более трети из них нуждалось в реабилитационновосстановительных мероприятиях в связи с патологией органов
дыхания (бронхиты, воспалительные процессы носоглотки), органов кровообращения (нейроциркуляторная дистония, миокардиодистрофия, гипертоническая болезнь), органов пищеварения
(гастриты, язвенная болезнь), заболеваниями опорно-двигательного
аппарата, патология позвоночника (артриты, остеохондроз), заболеваниями нервной системы, вегетативной дисфункцией, психологической дезадаптацией.
Организация медицинской помощи по восстановительному
лечению сотрудников ОВД основывалась на принципах этапности, непрерывности и преемственности между амбулаторнополиклинической и стационарной помощью.
В медсанчасти ГУВД Алтайского края в последнее время с целью
организации эффективного восстановительного лечения руководством были созданы все необходимые условия.
Наряду с функционирующим отделением физиотерапии (электро-, свето- и теплолечение, ультразвук, ингаляционная терапия,
массаж), внедрены новые методы восстановительной терапии,
такие как гипокситерапия, солярий, инфракрасная кабина, парофитосауна, фитотерапия, пантовые ванны, грязелечение. Ряд пациентов, из числа сотрудников ОВД, направлялся для прохождения
восстановительного лечения в санаторий “Катунские зори”, расположенный в Горном Алтае на реке Катунь.
Восстановительное лечение для больных было максимально
индивидуализировано и включало как собственно медицинскую,
санаторно-курортную, так и психотерапевтическую помощь.
Преимуществами восстановительного лечения перед альтернативными методами терапии у данной категории пациентов
являются: возможность активация эндогенных биорегуляторных
механизмов, отсутствие явления привыкания к тем или иным
видам лечения, снижение рисков аллергенного или токсического
побочных эффектов, характерных для медикаментозной терапии,
возможность снижения, применяемых у пациентов, эффективных доз медицинских препаратов, коррекция дезадаптационного
синдрома и улучшение психоэмоциональной сферы, что является
крайне важным для сотрудников милиции.
Проведенное восстановительное лечение позволило в кратчайшие сроки скорригировать у подавляющего большинства пациентов имевшиеся патологические нарушения, и вернуть в ряды ОВД
полноценно функционирующих сотрудников, готовых к дальнейшему выполнению своих непосредственных служебных обязанностей.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ТОНУСА
И СИЛЫ МЫШЦ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ТРАКЦИИ С ЛОКАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕРМИЕЙ ПРИ ДОРСОПАТИЯХ
Уйба В.В., Корчажкина Н.Б., Петрова М.С.
Федеральное медико-биологическое агентство,
Клиническая больница № 6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России,
Институт повышения квалификации ФМБА, г. Москва

Дегенеративные заболевания позвоночника, объединенные
общим термином “дорсопатии”, являются широко распространёнными у населения трудоспособного возраста. Высокие темпы
урбанизации, гипокинезия, стрессы и низкая иммунологическая
резистентность организма приводят к раннему началу и малозаметному прогрессированию болезней позвоночника. При
несвоевременном и неграмотном лечении дорсопатии быстро
переходят в хронические и могут привести к острому болевому
синдрому, существенному ограничению подвижности и инвалидизации.
Одним из наиболее частых клинических проявлений дорсопатий
является изменение тонуса и силы мышц пояснично-крестцового
отдела позвоночника и ног.
Нами было проведено лечение 52 больных с неврологическими проявлениями дистрофических поражений поясничнокрестцового отдела позвоночника, которые были разделены на
2-е, сопоставимые по клинико-функциональным характеристикам
группы: основная – 26 больных, которым на фоне медикаментозной терапии проводилась тракция с локальной гипертермией, № 6,
е/д и контроль – 26 больных, которым проводилась только медикаментозная терапия.
Силу и тонус мышц изучали по шкале Комитета Медицинских Исследований и Модифицированной Шкале Спастичности
Ашфорт.
В исходном состоянии у обследуемых отмечалось снижение по
Шкале Комитета Медицинских Исследований (ШКМИ) при люмбалгии (до 3,1 ± 0,1) и люмбоишиалгии (до 2,2 ± 0,2) , и по Шкале
Спастичности Ашфорт до 2,4 ± 0,11 и 3,6 ± 0,19, соответственно,
что свидетельствовало о повышении тонуса и снижении силы
“заинтересованных” мышц.
При изучении динамики этих проявлений заболевания по данным шкал, было установлено, что под влиянием курса тракционной
терапии с локальной гипертермией мышечная сила и мышечный
тонус восстановились до уровня здоровых лиц независимо от
проявления пояснично-крестцовой дорсопатии (при люмбалгии
до 4,8±0,2; 0,41±0,012, при люмбоишиалгии 4,4±0,16; 0,42±0,012),
Доказательством этого является восстановление объема выполнения пассивных движений., в то время как у больных контрольной
группы изучаемые практически не изменились.
Таким образом, тракционная терапия с локальной гипертермией
является эффективным методом восстановления мышечной силы
и мышечного тонуса у больных пояснично-крестцовой дорсопатией.

271

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ
ДИНАМИЧЕСКОЙ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ
В ЛЕЧЕНИЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ
АНГИОПАТИИ
Уминский А.Е., Николаева Н.Б.
МУЗ ГКБ № 24, медицинский отдел корпорации ДЭНАС МС,
г. Екатеринбург

Среди эндокринной патологии сахарный диабет занимает первое место по распространенности, среди населения экономически
развитых стран достигает 4%. Диабет вышел за рамки обычной
медицинской проблемы и отнесен к числу актуальных и социально значимых проблем. Наиболее важной проблемой клинической диабетологии являются профилактика и лечение сосудистых
осложнений (Дедов И.И., 2000, Герасимова Г.В., 2004, Bieloenga G.,
1997; Boulton A., 1998).
Одной из основных задач современной диабетологии является
оптимизация терапевтических подходов к лечению. Не может не
вызывать тревогу широко распространяющаяся полипрагмазия.
Чем дольше живут пациенты с сахарным диабетом, тем больше
осложнений возникает и больше медикаментов приходиться назначать. Таким образом, все чаще приходится встречаться со случаями,
когда опасен не только диабет, но и побочные эффекты, которые
возникают от принимаемых препаратов. В связи с чем, вызывает
интерес внедрение альтернативных методов немедикаментозного
лечения у данной категории пациентов и поиск путей снижения
лекарственной нагрузки.
Цель исследования – изучение возможностей применения динамической электронейростимуляции (ДЭНС) в лечении осложнения
сахарного диабета – диабетической ангиопатии.
Пациенты и методы.
Методом случайной бесповторной выборки были созданы
исследуемая и контрольная группы больных сахарным диабетом 2
типа. Больные получали по 4 и более таблетированных препарата
по поводу имеющихся осложнений продолжительными курсами,
но без существенного эффекта. Все пациенты по данным предварительного обследования находились в стадии компенсации или
субкомпенсации по основному заболеванию.
Группу исследования составили 30 человек: 11 мужчин и 19 женщин, в возрасте от 43 до 72 лет, стаж заболевания от 3 до 17 лет.
Контрольная группа состояла из 20 человек: 6 мужчин и 14 женщин, возраст от 41 до 76 лет, стаж заболевания от 4 до 12 лет.
Всем пациентам до лечения, через 2 недели после лечения и через
1 месяц оценивались следующие параметры: жалобы (боль, парестезии), кожная температура нижних конечностей, артериальное давление (АД), гликемия натощак и постпрандиальная, общий холестерин
крови (ОХ). Диагноз ангиопатии был подтвержден ультразвуковой
допплерографией (УЗДГ). УЗДГ проводилась пациентам обеих групп
перед исследованием и через 1 месяц после проведенной терапии.
Пациенты обеих групп получали общепринятое лечение: диета,
сахароснижающие препараты, сосудистая и метаболическая терапия. ДЭНС проводилась дополнительно пациентам исследуемой
группы по стандартной методике. Продолжительность одного
сеанса составляла 30-40 минут, на курс – 10.процедур.
Результаты.
Для оценки выраженности боли и проявлений чувствительных
нарушений конечностей применялась 3-х бальная система. В соответствии с которой, за 3 балла принимались боль в ногах или
парестезии, беспокоящие постоянно и часто отвлекающие на
себя внимание пациента, затрудняющие его жизнь; за 2 балла
– боль или парестезии беспокоящие часто, но не сильно, не
затрудняющие жизнь; за 1 балл – боль или парестезии беспокоящие редко, как правило, только в чрезвычайной ситуации (при
длительной ходьбе, переохлаждении, неудобном положении
тела); и 0 баллов – при отсутствии боли или парестезии.
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До лечения обе группы не имели достоверных различий в описании болевого синдрома и парестезий (p>0,005). Достоверные
различия получили через один месяц после проведенного лечения. В группе исследования через 1 месяц болевой синдром практически отсутствовал (по шкале – 0 баллов) у 30% пациентов (9
человек), в то время как в контрольной группе такой результат был
отмечен только у 5% (1 человек). Аналогичный результаты были
получены в динамике парестезий: в исследуемой группе через
1 месяц парестезии практически отсутствовали у 33 % больных
(10 человек), в контрольной группе – только у 10% (2 человека).
Динамика показателей кожной температуры не выявила различий
в обеих группах.
При проведении мониторинга АД у пациентов исследуемой
группы отмечалась тенденция к снижению и систолического, и
диастолического АД у 57% пациентов. В контрольной группе более
чем у половины больных (55%) АД было без динамики. Достоверных отличий в группах при определении гликемии натощак и постпрандиальной, а также общего холестерина, не было получено.
В ходе исследования в обеих группах при проведении УЗДГ не
зарегистрировано ухудшения показателей кровотока. Через месяц
после лечения увеличение объемной скорости кровотока в группе
исследования отмечено у 57% пациентов, в контрольной – у 35%.
Длительное наблюдение показало, что полученные результаты
после ДЭНС-терапии сохранялись до полугода.
Выводы.
При применении ДЭНС в комплексном лечении пациентов с
диабетической ангиопатией отмечена положительная динамика
в сравнении с контрольной группой в субъективных показателях,
снижении АД, улучшении кровотока в нижних конечностях. Отмечалась хорошая переносимость ДЭНС у всех пациентов, даже при
тяжелой сопутствующей патологии.
Полученные результаты позволяют рекомендовать ДЭНСтерапию у больных сахарным диабетом для лечения и профилактики сосудистых осложнений. Применение ДЭНС позволить снизить фармакологическую нагрузку на больных и повысить качество
их жизни.

ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ
В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПОТОНИИ
Умникова М.В., Власов А.А., Власова И.С.
Уральская Государственная медицинская академия, медицинский
отдел корпорации ДЭНАС МС, г. Екатеринбург

Артериальная гипотония в практике врача встречается довольно
часто. Распространенность артериальной гипотонии среди населения изучалась как среди неорганизованного населения, так и в различных профессиональных группах. Обращают на себя внимание
значительные колебания в частоте пониженного давления по данным различных авторов – от 2,5% по данным Г.Ф. Ланга, (1939) и от
3,5-5,8% (В.Д.Юшко, 1982; Kotchtn et al., 1980; Handa, Wolf, 1985) до
12% (В.Н. Засухина, Е.В.Федорова) и вплоть до 41% (В.Затейщиков,
1970). Такое разнообразие говорит о неоднородности гипотонии
в целом и отсутствии систематизированного подхода к изучению
данного состояния (АГ).
АГ по механизму развития, продолжительности, клиническим
проявлениям – симптом, крайне неоднородный. Встречается
немало случаев, особенно среди молодых людей, когда АГ является
единственным аномальным признаком и не сопровождается никакими расстройствами. В большинстве случаев, однако, АГ является
патологическим симптомом. С биофизической точки зрения пониженное АД может быть результатом уменьшения ударного и минутного выброса сердца; снижения периферического сопротивления

сосудов; сокращения объема циркулирующей крови; уменьшения
венозного возврата крови к сердцу.
Цель исследования – оценить динамику клинических проявлений и гемодинамических параметров у пациентов с АГ под
влиянием динамической электронейростимулирующей терапии
(ДЭНС).
Пациенты и методы. Группу исследования составили 28 пациенток с первичной артериальной гипотензией (ПАГ) в возрасте
от 19 лет до 41 года (средний возраст 29,3 + 10,4). Контрольная
группа (К-ПАГ) составили 25 человек с артериальной гипотензией.
Группы соответствовали по возрасту, полу, длительности заболевания, этиопатогенетическим механизмам развития артериальной
гипотензии.
Всем больным проводилось до и после курса лечения: общеклиническое обследование; углубленное исследование с целью оценки
гемодинамических особенностей (проба с дозированной физической нагрузкой по стандартному протоколу Sheffield L.Th., 1988);
ультразвуковое исследование по методике, рекомендованной Ассоциацией Американских кардиологов (1987).
Пациентам исследуемой группы наряду с обычными рекомендациями проводились сеансы ДЭНС-воздействия. Курсовое воздействие составляло 14 процедур.
Результаты исследования и их обсуждение. Оценена динамика
основных клинических проявлений артериальной гипотонии,
отличающиеся обилием и разнообразием. В нашем исследовании
они были сгруппированы по следующим синдромам: вегетативных проявлений, кардиалгический, аритмический или тахибрадикардиальный, цефалгический, синдром синкопальных и близких
к ним состояний (потемнение в глазах при перемене положения
тела, резком вставании и т.д.).
По встречаемости в обеих группах перечисленные синдромы
выражены одинаково. После проведения курса ДЭНС-терапии
в исследуемой группе отмечалось: более быстрое наступление
клинического улучшения – к концу первой недели происходила
стабилизация артериального давления (АД), тогда как в К-ПАГ
аналогичные изменения наступали к концу второй недели. Отличались по темпу восстановления и проявление других клинических синдромов. Частота встречаемости основных клинических
проявлений проанализирована через 14 дней и представлена в
таблице.
Синдром

ПАГ

КПАГ

21,5 %

34,5%

Кардиалгический

5,8%

12,4%

Аритмический

3,7%

9,2%

Цефалгический

12,3%

34,5%

Синкопальные состояния

19,8%

25,6%

Вегетативные проявления

Таким образом, применение ДЭНС-методики позволило сократить период стабилизации состояния больных с артериальной
гипотонией, получить выраженный клинический эффект. Все
пациентки хорошо переносили процедуры, отмечали положительное влияние на общее самочувствие, седативный эффект. Случаев
отрицательного результата мы не отмечено.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Фаттахов В.В.
Академия социального образования МО и Н РФ, г. Казань

В период перестройки экономики одной из важнейших проблем
развития общества становится качество жизни населении в целом
и его отдельных групп. Особое внимание заслуживают проблемы

качества жизни наиболее уязвимых граждан РФ и СНГ – ветеранов
войн, участников локальных конфликтов, миротворческих операций и жертв терроризма (далее Ветераны боевых действий – ВБД).
Для изучения особенностей организации социальной защиты,
комплексной реабилитации ветеранов в различных регионах РФ и
СНГ организована и проведена Всероссийская научно-практическая
конференция “Посттравматический синдром. Пути реабилитации”
5-6 декабря 2007 года в г. Казани.
Под качеством жизни ВБД, по предложению участников конференции, понимается совокупность условий, обеспечивающих (или
не обеспечивающих) индивидуальное и общественное (физическое и психическое) здоровье, интегрально отражаемое средней
продолжительностью жизни, уровнем общей заболеваемости,
временной нетрудоспособности, инвалидности, стандартизованных для данной группы населения; соответствием среды жизни
социально-психологическим установкам личности.
По обобщенным данным Комитета по делам воиновинтернационалистов при Совете глав правительств государств –
участников Содружества, министерства здравоохранения и социального развития РФ качество жизни ВБД крайне низкое. Более
30% из них – одинокие люди. В неудовлетворительных жилищных
условиях проживает более 60% этой категории граждан. Более 85%
из них оценивают уровень пенсий как недостаточный, условиями
работы не удовлетворены 73%, от 60 до 87% ветеранов не могут
обеспечить себя полноценным питанием, приобрести необходимые бытовые предметы длительного пользования (холодильник,
телевизор, мебель и т.п.).
Анализ занятости данного контингента свидетельствует, что
большая часть из них работает в общественных организациях
(46%), коммерческих структурах (25%), государственных организациях и учреждениях (18%). Не имеют работы 11% трудоспособных
граждан этой категории.
Отмечена низкая социальная интеграция инвалидов: по своей
профессии работает менее 20% инвалидов III группы; более 80%
инвалидов I и II групп не участвуют в общественной жизни, половина из них являются одинокими, а 2/3 живущих в семье не проявляют интереса к семье и воспитанию детей.
Практически здоровыми считают себя менее 30% ветеранов. Улучшение в состоянии здоровья за последние пять лет отмечают лишь
21,4%; без изменений – 14,3%; 64,3% считают, что состояние их здоровья ухудшилось (частые обострения имеющихся хронических
заболеваний, вновь диагностированные болезни, изменение группы
инвалидности или вновь признаны инвалидами). По данным Российской академии медицинских наук, биологический возраст ветеранов
войн отличается от паспортного в среднем на 13 лет.
Отношения воинов-интернационалистов с учреждениями здравоохранения как хорошие оценивают только 1,4% респондентов,
как средние – 47,1%, как плохие – 46,4%.
Особое значение в специфике оказания медико-социальной и
психологической помощи ВБД имеют последствия воздействия психотравмирующих факторов и возникновение посттравматического
стрессового синдрома, ставшего внутренней основой психологической и социальной дезадаптации человека в обществе. “Вторичные
стрессы” гражданской жизни, суммируясь с “первичными стрессами” войны на фоне соматического неблагополучия, приводят к
формированию хронических посттравматических расстройств.
Особую озабоченность и неудовлетворенность высказывают
ВБД по поводу доступности и качества медицинской помощи, как
амбулаторной, так и стационарной, возможности госпитализации
и получения специализированной медицинской помощи, реабилитации, санаторно-курортного лечения, лекарственного обеспечения.
Но готовы ли к работе с этим контингентом, с учетом их психических и физических изменений после войны, медицинские
работники и иные специалисты? Конечно не всегда. Поэтому необходимо проводить обучение на циклах тематического усовершенствования по вопросам реабилитации ветеранов боевых действий
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врачей, средний медицинский персонал, психологов и специалистов по социальной работе – особенностям обследования, лечения, комплексной реабилитации, психологической поддержки и
коррекции, в том числе через физическую культуру, спорт, боевые
искусства, ветеранов боевых действий.
Для преодоления поставленных проблем необходимо разработка единой Программы и межведомственной системы медицинской, социальной и психологической реабилитации вне зависимости от ведомственной принадлежности учреждений и входящих в
эту систему на функциональной основе, определение порядка и
условий их взаимодействия, обмена информацией.
Целью Программы является выработка стратегии, согласованных межведомственных позиций, определение эффективных
путей реализации государственной социальной политики в соответствии с экономическим положением России и субъектов РФ,
направленными на профилактику потери трудоспособности, улучшение качества и увеличение продолжительности жизни ветеранов боевых действий.
Для реализации Программы необходимо разработать План
мероприятий по развитию социальных и медицинских основ улучшения качества жизни и профилактики потери трудоспособности
ветеранов боевых действий на 2008-2010 годы, включающий межведомственные совместные практические и научные мероприятия,
основанные на следующих принципах:
- гарантированность социальных прав и обеспечение условий
для участия в жизни общества в соответствии со способностями и
возможностями;
- социальная справедливость и отказ от политики, приводящей к
общественному иждивенчеству;
- ориентация на достижение общепризнанных международных
социальных стандартов в соответствии с “Международной классификацией функционирования ограничений жизнедеятельности и
здоровья (МКФ – ICF);
- единство и взаимодействие социальной политики на международном, межгосударственном, федеральном и региональном уровнях;
- партнерство и совместное решение социальных вопросов государственными и общественными организациями.
Реализация программы должна осуществляться на базе современных научных разработок отечественных и зарубежных ученых
в области реабилитологии, в том числе психологов и психиатров.
Для организации реабилитации ветеранов боевых действий по
месту жительства (прикрепления) предусмотреть оснащение медицинским диагностическим и реабилитационным оборудованием
лечебно-профилактические учреждений, на базе которых возможна организация отделений реабилитации ветеранов боевых
действий.
Необходимо организовывать обучение, переобучение, трудоустройство инвалидов или ветеранов с учетом индивидуальных
программ реабилитации в показанных им условиях труда, а может
быть предусмотреть и организацию новых адаптированных рабочих мест и производств.
Согласованный подход к формированию приоритетов медикосоциальной и психологической помощи, поддержки и участия
органов управления всех уровней, государственных и негосударственных структур и организаций действительно будет содействовать улучшению качества жизни ветеранов войн, участников
локальных конфликтов, миротворческих операций и жертв терроризма – категории граждан, требующей повышенного социального
внимания.
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ
НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
САНАТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Федяев А.М.
Ассоциация работников санаторно-курортных
учреждений Пермского края, г. Пермь

В мае 2008 года исполняется 15 лет с момента создания ассоциации работников санаторно-курортных учреждений Пермского
края. Её наличие не в последнюю очередь определило сохранение
достаточно широкой санаторной сети в регионе (к 2008г. только в
ассоциации состояло 54 организации санаторного профиля различных форм собственности). Находясь отнюдь не в курортной
географической зоне, они успешно конкурируют с грандами санаторной отрасли. Так в 2006 г. из общего числа санаториев, оказывающих услуги по санаторному лечению льготных категорий населения, 4,5% представляли Пермский край. При том, что население
края составляет 2,1% от общероссийского.
В свое время ассоциация добилась признания региональной
санаторной отрасли как социального значимой. Это выразилось в
виде налоговых льгот, льготных тарифов коммунальных платежей.
Ассоциация организованно проводит обучение как медицинского,
так и вспомогательного персонала, сертификацию и аттестацию
кадров. Постоянно работает с депутатами регионального парламента и Госдумы. Находят решение некоторые вопросы, адресуемые к Минздравсоцразвития. Так, в 2007 г. получено разъяснение,
согласно которому долечивание в соответствии с приказом №
44 может осуществляться также в санаториях-профилакториях.
Однако вопросов остается гораздо больше, чем ответов. Причем, создается впечатление, что министерское нормотворчество
отстает от законодательного. Так закон от 08.08.2001г. № 134-ФЗ
“О защите прав юридических лиц…” упрощает процедуру контроля,
вплоть до ограничения плановых проверок. Минздрав отвечает
созданием двух санитарных служб вместо одной.
Закон № 80-ФЗ, Постановление Правительства от 22.01.2007 г.
№ 30 не только регламентируют перечень документов, представляемых на лицензирование, но и запрещают требовать дополнительные документы. Что же мы имеем фактически? “Благодаря” постоянным реорганизациям, меняются требования, предъявляемые
лицензирующим органом. Например, в ноябре была одна форма
таблицы о материальном оснащении, через два месяца – другая, в
2007 г. письмо МЗ и СР от 15.01.2007 г. № 155-ВС “О подготовке специалистов здравоохранения” действовало, в январе 2008 г. оно уже
“носит рекомендательный характер”. Да что там письмо зам. Министра, пусть даже – первого! Вопреки Гражданскому кодексу, ст. 52
которого определяет учредительные документы ООО в виде устава
и учредительного договора (и все), документы упорно не принимают без Положения, которое еще может и не подойти. Создается
впечатление, что система лицензирования в последнее время превратилась из разрешительной в запретительную. И это на фоне
общей либерализации (отмена лицензирования целых отраслей
деятельности: строительной, туристической).
Думаю, не погрешу перед истиной, предположив, что множество
вопросов возникает у специалистов-практиков при анализе стандартов санаторного лечения. Получив закрепление нормативного
статуса в виде приказов МЗ и СР, они приобрели характер обязательных. В то же время подавляющее большинство санаторных
учреждений вообще не могут выполнить некоторые из предусмотренных стандартами видов санаторных услуг. Например, эндоскопическое лазерное облучение верхних дыхательных путей, желудка,
в Пермском крае, не самом отсталом в медицинском аспекте, не
проводится вообще. Возможно, такие эксклюзивные услуги следует
выделить в раздел “дополнительные услуги”, которые могут быть
оказаны в санатории. Так же, как и диагностические, которые в
соответствии с приказами МЗ и СР № 215, № 256 и № 3 должны
проводиться на досанаторном этапе. Безусловное выполнение тре-

бований стандартов может привести к дисквалификации врача до
уровня среднего медработника. Советское и российское здравоохранение как раз и отличалось индивидуальным подходом к больному. Наверное, было бы полезно придать стандартам рекомендательный статус, что позволит врачу более творчески подходить к
назначению лечения.
Медицина – особая отрасль, веками в ней формировалась парадигма консервативных принципов реформирования, что представляется вполне оправданным. Очевидно, целесообразно было
бы проводить определенную общественную экспертизу некоторых
нормативных документов. Существенную помощь в этом могут оказать общественные профессиональные организации, приобретающие все больший размах. К примеру, та же Российская медицинская
ассоциация. Есть таковые и в курортной отрасли. И использование
их опыта, безусловно, принесет пользу.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ В
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПЕРВИЧНЫМ ХРОНИЧЕСКИМ
ГАСТРОДУОДЕНИТОМ
Филимонов Р.М., Мусаева О.М.,
Кончугова Т.В., Быстрова О.Е.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

Природные и преформированные физические факторы являются
важной составной частью лечебных комплексов в реабилитации
больных с гастродуоденальной патологией. В отличие от медикаментозной терапии физиотерапия воздействует как на местные патогенетические, так и на центральные нейрогуморальные механизмы.
Среди физических факторов (ФФ), применяемых для лечения
первичного хронического гастродуоденита (ПХГД), важное место
занимает лазеротерапия. Как показывают экспериментальные
исследования, под влиянием лазерного излучения в тканях происходят первичные процессы на молекулярном уровне: установлена стимуляция митотической активности клеток, увеличение
синтеза нуклеиновых кислот (РНК, ДНК), активности важных биоэнергетических ферментов, повышение напряжения кислорода в
тканях, усиление кислородного обмена, в результате чего имеет
место усиление пролиферации клеток, активация окислительновосстановительных процессов и стимуляция репарации поврежденных тканей. В клинических исследованиях доказано улучшение
микроциркуляции в облученных тканях, выраженное противовоспалительное и иммунокоррегирующее действие лазерного излучения.
Проведенные в РНЦ восстановительной медицины и курортологии экспериментальные исследования продемонстрировали
преимущества импульсного режима лазерного излучения по сравнению с непрерывным. У животных, подвергнутых иммобилизационному стрессу, импульсные лазерные воздействия на область
тимуса вызывали восстановление до нормы иммунных потенций
организма, сниженных в результате стресса.
Преимущества импульсного режима лазерного излучения по сравнению с непрерывным были выявлены и в более выраженном влиянии
на функциональную активность тимуса. Так, масса тимуса увеличилась
с 74,8 ± 5,32 мг до 148 ± 7,3 мг (р<0,001) при импульсном по сравнению
с 101 ± 9,2 мг (р<0,1) при непрерывном режиме лазерного излучения.
Число ядер тимоцитов возросло с 10,1 ± 1,55 млн.мл до 20,2 ±1,82
(р<0,05), тогда как при непрерывном режиме оно составило 14,3
± 1,63 (р<0,1). При лазерных воздействиях в импульсном режиме
большинство показателей приближались или достигали значений
интактного контроля, а по сравнению с группой стресса выявлены
достоверные различия. При лазерных воздействиях в непрерывном режиме по большинству показателей не отмечено различий

со стрессированными животными. Эти данные свидетельствуют о
перспективности применения в клинических условиях лазерного
излучения в импульсном режиме.
Совершенствование новых лазерных технологий, в частности,
автоматическое согласование изменений интенсивности лазерного воздействия с ритмом сердечных сокращений пациента (так
называемая кардио- или биосинхронизация), позволяет повысить
эффективность лазеротерапии при ПХГД.
Щадящей разновидностью лазерной стимуляции является лазероаурикулопунктура. Считается, что в основе физико-химических
сдвигов при данной методике, лежат фотоэлектрические явления,
которые меняют степень насыщения энергией биоплазмы, являясь
инициаторами ускорения или замедления физиологических и биохимических процессов. Этот процесс зависит от интенсивности и
длительности воздействия лазерным излучением, особенностей
центральной и вегетативной нервной системы, характера и степени выраженности патологического процесса.
Учитывая вышеизложенное, нами проведено сопоставление указанных методов у 90 больных ПХГД в возрасте от 16 до 60 лет, которые были разделены на три сопоставимые по основным клиникофункциональным характеристикам группы:
1-ой группе (30 человек) проводилась лазеротерапия от аппарата “Мустанг-БИО” (длина волны лазерного излучения 0,89 мкм)
в биосинхронизированном режиме (частота следования импульсов совпадала с частотой сердечных сокращений пациента)
в положении больного лежа на спине контактно лабильно на
область эпигастрия, средняя импульсная мощность 4 – 6 Вт/имп.,
время воздействия 5 минут, на курс 10 ежедневных процедур, а
также в положении больного сидя на область шейных симпатических узлов С2-С4 с обеих сторон контактно стабильно, средняя
импульсная мощность 2 – 4 Вт/имп. в биосинхронизированном
режиме, длительностью по 5 минут, на курс лечения 10 ежедневных
процедур.
2-ой группе (30 человек) проводилась лазеротерапия в режиме
постоянной (фиксированной) частоты (1500 Гц), которая традиционно применяется у данной категории больных, на те же области
воздействия по аналогичной с первой группой методике.
3-ей группе (30 человек) проводилась лазероаурикулопунктура
(ЛАП).
Всем больным, до и после лечения, помимо общеклинического
обследования, проводилась ЭГДС, суточная рН-метрия, оценивался
психовегетативный и нейроэндокринный статус.
Под влиянием лечения отмечалась положительная динамика
субъективных и объективных проявлений заболевания во всех
трех группах больных. Однако частота и время их исчезновения в
сравниваемых группах были различными.
Наиболее эффективным оказалось применение лазерного излучения в БИО-режиме. Болевой синдром уменьшался уже после второго
дня лечения, а к концу курса полное купирование болевого синдрома
отмечалось у 90,0%, у 10,0% больных боли сохранялись, но значительно меньшей интенсивности. В этой же группе отмечалось более
выраженное снижение повышенной кислотопродукции, усиление
кислотонейтрализующей функции желудка и двенадцатиперстной
кишки. Нормализация кислотообразующей функции сопровождалась улучшением и макроскопической картины (эпителизация эрозий, регресс воспалительных процессов). Ликвидация после лечения
деформации луковицы ДПК также наблюдалась у всех пациентов,
что свидетельствует о воспалительном, а не рубцово-язвенном генезе
указанных изменений. Следует заметить, что ни в одной группе
после лечения не произошло значительного купирования недостаточности кардии и грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. У
больных второй группы боли исчезли у 64,0%, уменьшились у 36,0%.
Следует заметить, что в тех случаях, когда лечение проводилось в
режиме постоянной частоты болевой синдром купировался только к
5-7 дню. В группе больных, получавших ЛАП, болевой синдром исчез
у 85,2%, уменьшился у 14,8%, при этом уменьшение болей отмечалось
на 4-5 сутки после первой процедуры.
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Следует отметить, что в отличие от БИО-режима, лазеротерапия в режиме постоянной частоты оказывала менее выраженный
и стойкий эффект, а у 40% больных с гиперацидным состоянием
наблюдалось увеличение кислотности желудочного сока к 5-6
процедуре. ЛАП так же оказывала менее выраженный и стойкий
эффект, к концу курса лечения выявлена лишь тенденция к снижению кислотности у данной категории больных.
В результате проведенной комплексной оценки полученных данных выявлено, что общая терапевтическая эффективность лечения
составила в первой группе 92%, во второй – 76%, в третьей –81%.
Наши исследования показали, что применение лазеротерапии с
учетом индивидуальных особенностей течения ПХГД может рассматриваться как высокоэффективный метод лечения и реабилитации больных ПХГД, направленный на профилактику хронизации
процесса и перехода ее в ЯБ.

ЭФФЕКТЫ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ У
ПОЖИЛЫХ БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННОЙ
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ
И БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Филиппова Т.В., Зубова О.А., Ефремушкин Г.Г.,
Крячкова Т.В., Смирнова М.Д., Халтурина И.Г.
Алтайский государственный медицинский университет,
Краевой госпиталь для ветеранов войн, г. Барнаул

Цель исследования: изучить влияние низкоинтенсивного лазерного излучения (НИЛИ) на структурно-функциональные показатели миокарда, толерантность к физической нагрузке, функциональное состояние дыхательной системы у больных пожилого
возраста с сочетанной сердечно-сосудистой и бронхолегочной
патологией.
Материалы и методы. В исследование включены 132 больных
в возрасте от 60 до 89 лет (средний возраст 78 лет), среди них
14 женщин и 118 мужчин. ИБС диагностирована у 117 (88,6%) больных, гипертоническая болезнь – у 118 (89,4%) пациентов. В структуре бронхо-легочной патологии ХОБЛ зарегистрирована у 126
(95,5%) больных, бронхиальная астма – у 6.
Больные рандомизированы в группы: основная – 82 больных,
получавших в комплексной терапии НИЛИ, группа сравнения – 50
больных, получавших только фармакотерапию. В основной группе
в зависимости от метода лечения выделены подгруппы: 27 больных,
получавших внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК)
на аппарате “АЛОК” мощностью излучения 2 мВт 5 процедур по
30 мин.; 28 больных, получавших накожное лазерное облучение
(н/к ЛО) на кардиальные зоны Захарьина-Геда в красном спектре
излучения с аппарата “УЛФ-01” – 10 сеансов; 27 больных, получавших сочетанное лазерное облучение (СЛО) – поэтапно 5 сеансов
ВЛОК, затем накожное облучение по указанной методике.
Всем
больным
проводилось
исследование
морфофункциональных показателей сердца методом эходопплеркардиографии на аппарате Vivid-7 (США). С целью определения
функционального класса ХСН проводили тест 6-минутной ходьбы.
Исследование функции внешнего дыхания проводили методом
спироанализа на аппарате “Спироанализатор /ST-95 Fukuda Sangyo
co.ltd”. Все исследования проводились больным в начале и конце
курса лечения.
Результаты и обсуждение. После курса лечения в подгруппе
ВЛОК фракция выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) возросла на
12,6% (p<0,05), фракция выброса правого желудочка (ФВ ПЖ) – на
12,7% (p<0,05), при СЛО увеличение составило 10,6% и 10,8% соответственно (p<0,05). Значения ФВ ЛЖ после лечения ВЛОК и СЛО
были достоверно выше, чем соответствующий показатель в группе
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сравнения. При н/к ЛО ФВ ЛЖ увеличилась на 8,9% (p<0,05), ФВ
ПЖ на 8,1% (p<0,05). В группе сравнения ФВ ЛЖ значимо не изменилась, ФВ ПЖ увеличилась на 5,8% (p<0,05).
В основной группе при ВЛОК конечный диастолический размер левого желудочка (КДР ЛЖ) снизился на 7,9% (p<0,05), конечный систолический размер левого желудочка (КСР ЛЖ) – на 9,1%
(p<0,05), при СЛО показатели составили 8,5% и 8,9% соответственно
(p<0,05). При накожном облучении и в группе сравнения эти параметры значимо не изменились. У 38 (28,8%) исследуемых больных
выявлены признаки диастолической дисфункции левого желудочка.
У больных основной группы к концу лечения соотношение Е/А возросло на 26,1% (с 1,15 (0,01 до 1,45 (0,02 усл. ед., p<0,05), показатель
IVRT снизился на 12,3% (с 155,0 (1,4 до 136,0 (3,0 мс, p<0,05). В группе
сравнения достоверных изменений этих параметров не произошло.
У больных, получавших лазеротерапию, дистанция 6-минутной
ходьбы увеличилась с 272,7 (20,0 до 330,6 (17,0 м (p<0,05)), тогда
как в группе сравнения отмечена лишь тенденция к увеличению
дистанции (с 266,5 (22,1 до 288,4 (18,5 м, p>0,05)). Параметры
лазерного излучения существенно не влияли на выраженность
положительной динамики показателя 6-минутного теста.
В основной группе после лечения жизненная емкость легких
(ЖЕЛ) возросла на 8,1% (p<0,05), форсированная жизненная
емкость легких (ФЖЕЛ) – на 10,9% (p<0,05), объем форсированного
выдоха за 1 секунду (ОФВ1) – на 10,3% (p<0,05), индекс Тиффно
не изменился. При ВЛОК ЖЕЛ возросла на 10,1% (p<0,05), ФЖЕЛ
на 11,2% (p<0,05), ОФВ1 на 11,4% (p<0,05), при СЛО эти параметры увеличились на 9,8%, 11,0% и 11,2% соответственно (p<0,05). У
больных, получавших н/к ЛО, прирост ЖЕЛ составил 7,5% (p<0,05),
ФЖЕЛ – 6,8% (p<0,05), ОФВ1 – 7,8% (p<0,05). В группе сравнения
показатели не изменились.
Таким образом, комплексная терапия с НИЛИ больных пожилого
возраста с сочетанной сердечно-сосудистой и бронхо-легочой
патологией благоприятно влияет на морфо-функциональную
перестройку миокарда, повышает физическую активность пациентов, улучшает показатели функции внешнего дыхания, что свидетельствует о целесообразности включения лазерного излучения в
комплекс лечения этой категории больных. Наиболее эффективно
лечение с использованием ВЛОК.

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ
РЕГУЛИРУЮЩАЯ МЕДИЦИНА:
ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
В ЛЕЧЕНИИ ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ
Фридман В.А.
ММА имени И.М. Сеченова, кафедра нелекарственных методов
и клинической физиологии ФДПОП, г. Москва

В последнее десятилетие европейскими исследователями
успешно развивается инновационное направление в здравоохранении, названное физиологическая регулирующая медицина (ФРМ).
На основе данной концепции созданы комплексные гомеопатические препараты фирмы “Гуна”.
Стратегия лечения данными препаратами заключается в
восстановлении равновесия (баланса) психо-нейро-иммуноэндокринных нарушений, возникающих вследствие патологических воздействий.
Цель работы – комплексное изучение динамики психоэмоцианального, соматического статуса у больных пожилого возраста с
миофасциальным болевым синдромом на фоне применения ФРМ.
Материал и методы. В динамике обследовано 120 больных, страдающих МФБС в возрасте от 65 до 80 лет.
Больные методом рандомизации распределены на 2 группы:
основную и контрольную.

1 – (основную) составили 70 больных с МФБС, получавших
курс, разработанного нами комплексного лечения (лазеротерапии,
электронейростимуляции, биорезонансной терапии, озонотерапии, гомеопатии, ортопедической коррекции, физиотерапии, ЛФК
в сочетании с традиционными методами).
2 – (контрольную) составили 50 больных с МФБС, получивших
курс общепринятой комплексной терапии (фармакотерапия, МТ,
ИРТ, физиолечение, ЛФК).
Комплексное обследование включало общепринятые методы и
специальные методики.
Психоэмоциональное состояние определялось по методике САН
(самочувствие, активность, настроение), соматический статус по
данным (рентгенографии, ЭКГ, УЗИ, лабораторным показателям).
Параметры МФБС оценивались по следующим данным: ВАШ,
ИМС, результаты электромиографии.
Результаты. Применение ФРМ позволило получить более лучшие показатели динамики психоэмоционального, соматического
статуса у больных в основной группе по сравнению с контрольной. Это нашло свое отражение в достоверно лучших показателях
(р<0,05) по методу САН, инструментально-лабораторных данных
(ФВД, ЭКГ, ОАК, ОАМ, биохимия крови).
Выводы. Невозможность эффективного лечения хронических,
дегенеративных патологий методами академической медицины
свидетельствует о необходимости принципиально новых способов
решения данной проблемы.
Одним из таких направлений является ФРМ, которое сформировано на стыке достижений академических наук – биологии, иммунологии, физиологии и основных принципов гомеопатии – действия предельно малых, потенциированных доз веществ.
Применение данного метода в основной группе позволило значительно повысить эффективность лечения, воздействовать на
различные стороны патологического процесса, улучшить функциональное состояние жизненно важных органов и систем, качество
жизни геронтологических больных.

СОВРЕМЕННЫЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА В ГЕРОНТОЛОГИИ
Фридман В.А.
ММА имени И.М. Сеченова, кафедра нелекарственных методов
и клинической физиологии ФДПОП, г. Москва

Комплексная терапия миофасциального болевого синдрома
(МФБС) в геронтологии является одним из актуальных и приоритетных направлений современной восстановительной медицины.
Практическая значимость проблемы не требует доказательств – больных с МФБС по данным разных авторов от 27,7 до
37,2%.
Цель исследования – определить и разработать оптимальное
сочетание методов нелекарственной терапии при комплексном
лечении миофасциального болевого синдрома у геронтологических больных.
Материал и методы. В динамике обследовано 120 больных, страдающих МФБС в возрасте от 65 до 80 лет.
Больные методом рандомизации распределены на 2 группы:
основную и контрольную. 1 – (основную) составили 70 больных с
МФБС, получавших курс, разработанного нами комплексного лечения (лазеротерапии, электронейростимуляции, биорезонансной
терапии, озонотерапии, ортопедической коррекции, физиотерапии, ЛФК в сочетании с традиционными методами).
2 – (контрольную) составили 50 больных с МФБС, получивших

курс общепринятой комплексной терапии (фармакотерапия, МТ,
ИРТ, физлечение, ЛФК).
Комплексное обследование включало общепринятые методы и
специальные методики.
Психоэмоциональное состояние определялось по методике
САН (самочувствие, активность, настроение), соматический статус по данным (ренгенографии, ЭКГ, УЗИ, лабораторным показателям).
Параметры МФБС оценивались по следующим данным: ВАШ,
ИМС, результаты электромиографии.
Результаты. При сравнительном анализе результатов лечения
больных с МФБС было выявлено достоверно (р<0,05) более значительное уменьшение болевого синдрома, улучшение общего
самочувствия, инструментально-лабораторных показателей,
включающих электромиографию, рентгенографию, ЭКГ, УЗИ,
лабораторные методы в основной группе по сравнению с контрольной.
Выводы. Разработанный нами комплексный метод, позволяет
значительно повысить качество лечения больных с МФБС в геронтологии, выражающееся в улучшении психоэмоционального, соматического статуса, показателей МФБС, не прибегая к дорогостоящему медицинскому оборудованию и медикаментам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ОЗОНОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
МИОФАСЦИАЛЬНОГО БОЛЕВОГО
СИНДРОМА В ГЕРОНТОЛОГИИ
Фридман В.А.
ММА имени И.М. Сеченова, кафедра нелекарственных методов
и клинической физиологии ФДПОП, г. Москва

Озонотерапия обладает большим разнообразием клинических
эффектов: оказывает антибактериальное, антивирусное, противовоспалительное, иммуномоделирующее действие, усиливает микрогемодинамику, содействует коррекции нарушений перенесного окисление
липидов и повышает активность антиоксидантной защиты, при этом
обладает минимальным количеством противопоказаний, что имеет
большое значение при лечении геронтологических больных.
Подкожное введение озона в триггерные активные точки при
миофасциальным болевом синдроме (МФБС), а также зоны вокруг
крупных суставов позволили достичь значительного обезболивающего эффекта.
Озонотерапия обладает минимальным количеством противопоказаний, что имеет большое значение при лечении геронтологических больных.
Цель исследования – показать эффективность применения озонотерапии в лечении МФБС у геронтологических больных.
Материал и методы. В динамике обследовано 120 больных, страдающих МФБС в возрасте от 65 до 80 лет.
Больные методом рандомизации распределены на 2 группы:
основную и контрольную.
1 – (основную) составили 70 больных с МФБС, получавших
курс, разработанного нами комплексного лечения (лазеротерапии,
электронейростимуляции, биорезонансной терапии, озонотерапии, ортопедической коррекции, физиотерапии, ЛФК в сочетании
с традиционными методами).
2 – (контрольную) составили 50 больных с МФБС, получивших
курс общепринятой комплексной терапии (фармакотерапия, МТ,
ИРТ, физлечение, ЛФК).
Комплексное обследование включало общепринятые методы и
специальные методики.
Психоэмоциональное состояние определялось по методике САН
(самочувствие, активность, настроение), соматический статус по
данным (рентгенографии, ЭКГ, УЗИ, лабораторным показателям).
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Параметры МФБС оценивались по следующим данным: ВАШ,
ИМС, результаты электромиографии.
Результаты. При сравнительном анализе результатов лечения с
МФБС было выявлено достоверно (р<0,05) значительное уменьшение болевого синдрома, улучшение общего самочувствия,
инструментально-лабораторных показателей (ФВД, ЭКГ, УЗИ, лабораторных методов) в основной группе, по сравнению с контрольной.
Выводы. Применение озонотерапии в основной группе позволило значительно повысить эффективность лечения, исключить
потребность в лекарственных препаратах и при этом воздействовать на различные стороны патологического процесса, улучшить
функциональное состояние жизненно важных органов и систем,
показателей МФБС.
Широкие возможности использования озона в целях лечения и
профилактики, его высокая клиническая эффективность, хорошая
переносимость, дешевизна – все это способствует применению
озонотерапии в практике лечения геронтологических больных.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА
БИОИМПЕДАНСМЕТРИИ ДЛЯ
ОЦЕНКИ СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА
ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Фридман В.А.
ММА имени И.М. Сеченова, кафедра нелекарственных методов и
клинической физиологии ФДПОП, г. Москва

Состав тела отражает уравнение: ОМТ (кг) = ТМТ (кг) + ЖМТ
(кг).
ОМТ – общая масса тела.
ТМТ – тощая масса тела.
ЖМТ – жировая масса тела.
ЖМТ в норме составляет 20-25%, ТМТ состоит из скелетной
мускулатуры – 30 -40%, массы висцеральных органов – 20%, костной ткани – 7%.
Исследование состава массы тела геронтологических больных
приобретает в последние годы все возрастающее значение. Состав
тела человека имеет существенную взаимосвязь с инструментальнолабораторными показателями, динамикой состояния больных.
В последние годы все более широкое применение получил метод
биоимпедансметрии, который позволяет у постели больного определить состав тела (ТМТ, ЖМТ).
Цель исследования – показать эффективность метода биоимпедансметрии для оценки динамики состояния геронтологических
больных в процессе комплексного лечения миофасциального
болевого синдрома.
Материал и методы. В динамике обследовано 120 больных, страдающих МФБС в возрасте от 65 до 80 лет.
Больные методом рандомизации распределены на 2 группы:
основную и контрольную. 1 – (основную) составили 70 больных с
МФБС, получавших курс, разработанного нами комплексного лечения (лазеротерапии, электронейростимуляции, биорезонансной
терапии, озонотерапии, ортопедической коррекции, физиотерапии, ЛФК в сочетании с традиционными методами).
2 – (контрольную) составили 50 больных с МФБС, получивших
курс общепринятой комплексной терапии (фармакотерапия, МТ,
ИРТ, физиолечение, ЛФК).
Комплексное обследование включало общепринятые методы и
специальные методики.
Психоэмоциональное состояние определялось по методике САН
(самочувствие, активность, настроение), соматический статус по
данным (рентгенографии, ЭКГ, УЗИ, лабораторным показателям).
Параметры МФБС оценивались по следующим данным: ВАШ,
ИМС, результаты электромиографии.
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Результаты. При сравнительной оценке соматического статуса
методом биоимпедансметрии было выявлено достоверное (р<0,05)
улучшение показателей в основной группе по сравнению с контрольной, выражающееся в уменьшении процентного содержания
ЖМТ и увеличение процентного содержания ТМТ.
Выводы. Проведение комплексной терапии привело к значительному улучшению соматического статуса, функционального
состояния жизненно важных органов и систем в основной группе
по сравнению с контрольной, что нашло свое отражение в показателях ФВД, ЭКГ, РВГ, лабораторных методах и было подтверждено
биоимпедансметрическим методом. Это доказывает высокую диагностическую эффективность данного метода.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
Фролков В.К., Елизаров А.Н., Дженжера Л.Ю.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва, Санаторий “Заря”
Медицинского центра Управления делами
Президента Российской Федерации, г. Кисловодск

Физические нагрузки различной интенсивности давно и успешно
применяются в лечебной и профилактической медицине как мощный фактор тренирующего неспецифического воздействия на
сердечно-сосудистую систему. Принято считать, что определенная
роль также может принадлежать и активирующему влиянию физических нагрузок на обменные процессы и, в первую очередь, на
метаболизм углеводов и липидов. С другой стороны, известно, что
оптимизация метаболических реакций обеспечивает повышение
резистентности организма к действию неблагоприятных факторов
среды и деятельности.
Нами были проведены исследования в условиях эксперимента
с использованием нелинейных крыс-самцов массой тела 220-250
грамм, которые получали дозированные физические нагрузки в
виде принудительного плавания различной длительности (3, 5 и 10
минут) через день в течение 3-х недель. После завершения этого
цикла у животных воспроизводили модель мощного стрессорного
раздражения пищеварительной системы по методу И.С. Заводской
и оценивали степень нарушения слизистой желудка. В крови животных определяли уровень глюкозы, холестерина, инсулина и кортизола, а также малонового диальдегида. Контролем служили здоровые животные, не получавшие никаких физических нагрузок.
Установлено, что однократная нагрузка в виде принудительного
плавания вызывала существенные изменения в системе регуляции
метаболических реакций, которые зависели от длительности воздействия. Плавание в течение 3 минут инициировало небольшое
повышение гликемии (на 7,8%) и кортизолемии (на 20%) при
незначительном снижении секреции инсулина (на 5,3%). Уровень
холестерина практически не изменялся, тогда как активность перекисного окисления липидов (по концентрации малонового диальдегида) несколько возросла. Увеличение длительности плавания до
5 минут усилило эти реакции, практически не изменив их направленности. Плавание в течение 10 минут характеризовалось максимальными сдвигами практически по всем параметрам (гликемия
и секреция кортизола возросли соответственно на 26 и 84%, концентрация инсулина в крови уменьшилась почти в 2 раза, уровень
холестерина снизился на 12%, а малонового диальдегида возрос на
41%. Эти данные убедительно свидетельствуют о стрессинициирующем действии однократного физического воздействия.
При длительном применении этих физических нагрузок отмечались реакции разного типа. При длительности плавания в 3 минуты
через 3 недели у животных отмечалось небольшое повышение
базальной секреции кортизола и инсулина (на 12 и 9%), тогда как

гликемия, концентрация холестерина и малонового диальдегида
практически оставались на исходном уровне (кровь на исследования отбиралась у животных через день после завершения всего
курса плавания). При более длительном плавании (5 минут) после
окончания курсовых воздействий на фоне повышения секреции
кортизола (на 22%) отмечалось снижение базальной секреции инсулина на 15% по сравнению с исходным состоянием (перед началом
плавательных нагрузок). Одновременно наблюдалось небольшое
недостоверное снижение уровня глюкозы и холестерина в крови
при увеличенной концентрации в крови малонового диальдегида
(на 7%). При максимальной нагрузке (10 минутное плавание через
день в течение 3-х недель) наблюдалось значительное угнетение
секреции инсулина, уровень которого в крови достигал 62% от
исходных значений, кортизолемия увеличивалась на 48%, значительно возрастала концентрация малонового диальдегида (почти
в 2 раза), однако гликемия практически не изменялась, а уровень
холестерина в крови уменьшался на 26%.
Воспроизведение у животных этих групп модели мощного стрессорного раздражения по И.С.Заводской позволило выявить интересный факт. Если в качестве контроля взять животных, которые
не плавали вообще, то курс плавания по 3 минуты способствовал
некоторому снижению степени повреждения слизистой желудка.
Эта тенденция приобрела достоверный характер при увеличении
длительности принудительного плавания до 5 минут, но 10 минутные плавательные нагрузки после окончания курсовых воздействий
привели к обратному результату – повреждения слизистой желудка
у них было более всего выражено. Если у контрольных животных
таких повреждений (в баллах) составила в среднем 4,8 ± 0,38, то
у крыс исследовательских групп с последовательно увеличивающейся длительностью плавания соответственно 4,0 ± 0,32; 3,3 ± 0,29
(p<0,05); и 7,9 ± 0,61 (p<0,01).
Эти данные свидетельствуют о трех принципиально важных
моментах. Во-первых, физические нагрузки (принудительное плавание) обладают выраженным стресссинициирующим потенциалом.
Во-вторых, физические нагрузки слабой и средней интенсивности
способствуют формированию адаптивных реакций и активизируют гормональную регуляцию метаболических реакций, тогда как
более сильное воздействие в этой регуляторной системе проявляет
себя как хронический стрессорный фактор и вызывает дисбаланс в
метаболизме углеводов и липидов. В-третьих, оптимизация гормональной регуляции обмена веществ при действии слабых и средних по интенсивности физических нагрузок способствует повышению резистентности организма к действию неблагоприятных
воздействий. Следовательно, физические нагрузки определенной
интенсивности могут применяться в лечебно-оздоровительных
комплексах, если сила их воздействия не превышает резервных
возможностей функциональных систем организма.

ПРИМЕНЕНИЕ ОМЕГА-3
ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫХ
ЖИРНЫХ КИСЛОТ В СОСТАВЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
С ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИЕЙ
НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Фролков В.К., Кудрявцева С.А., Зубрильчев И.В.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва, Городской
кардиологический центр (МУЗ ГБ №3), гг. Владимир-Рязань

Традиционно основным классом препаратов для снижения уровня
холестерина крови остаются статины, которые наряду с гиполипи-

демическим действием обладают негативными свойствами, имеют
противопоказания, отличаются высокой стоимостью лечения при
необходимости их длительного приема. Больные гипертонической
болезнью (ГБ) трудоспособного возраста с гиперхолестеринемией
в сочетании с атеросклеротическим поражением сосудов без клинической манифестации, как правило, характеризуются низкой
приверженностью к медикаментозному лечению. В связи с перечисленными особенностями данной категории пациентов актуален поиск эффективных немедикаментозных способов коррекции
гиперхолестеринемии. Установлено, что увеличение поступления
омега-3 полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 ПНЖК) в
составе рациона в виде биологически активных добавок (БАД)
снижает риск развития и прогрессирования сердечно-сосудистых
заболеваний. В связи с этим представляется целесообразным применение БАД, содержащих омега-3 ПНЖК, в диетотерапии больных
сердечно-сосудистыми заболеваниями с целью коррекции имеющихся метаболических нарушений.
Цель. Оценить влияние БАД, содержащую омега-3 ПНЖК (Атероблок), в составе комплексной терапии у больных ГБ I стадии на
показатели липидного профиля и показатели суточного профиля
АД.
Методы исследования. Проанализированы результаты двухлетнего наблюдения по применению БАД “Атероблок” в составе комплексной терапии на фоне антиатерогенной диеты у 52 больных ГБ
I стадии (основная группа) с признаками атеросклероза без клинической манифестации. В группу контроля были включены 48 больных ГБ I стадии, которые на фоне гипотензивной терапии соблюдали антиатерогенную диету, рекомендованную ВОЗ. Обе группы
были сопоставимы по возрасту, полу, длительности и тяжести заболевания. Курсовое применение атероблока составляло 2 месяца,
повторный курс проводился через полгода. Атероблок (концентрированный рыбный жир, содержащий около 70% полиненасыщенных жирных кислот) назначался по 1 капсуле в день во время еды. В
липидном профиле определялись: общий холестерин (ОХС), холестерин липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП), холестерин
липопротеинов высокой плотности (ХСЛПВП), триглицериды (ТГ).
Дополнительно определялись в крови: гликемия натощак, протромбиновый индекс, креатинин, мочевина, показатели электролитного
и пигментного обмена. Проводилось суточное мониторирование
АД по стандартной методике с определением основных показателей профиля. Записывалась электрокардиограмма. Регистрировались жалобы и возможные побочные эффекты. Оценка эффективности лечения по перечисленным показателям проводилась через
1, 2, 6, 7, 8 и 12 месяцев.
Результаты. Уже через месяц лечения в группе больных, принимавших атероблок, произошло достоверное по сравнению с
исходным, снижение уровня ОХС на 15% (p<0,05) и ТГ на 30%
(p<0,05), но без достижения целевых уровней. В группе контроля
показатели липидного профиля достоверно не изменились. У
42% пациентов из основной группы было отмечено уменьшение
жалоб на головные боли и повышенную утомляемость. По сравнению с контрольной в основной группе установлено снижение
среднедневных и средненочных значений систолического АД
и индекса времени гипертонии систолического АД в дневные
часы (соответственно на 19%, 7%, 10%), хотя и без статистической достоверности. Через 2 месяца лечения на фоне атероблока
уровни ОХС и триглицеридов достигли нормальных, уровень
ХСЛПНП снизился достоверно (p<0,05), и имелась положительная динамика уровня ХСЛПВП. Средние значения систолического
и диастолического АД уменьшились достоверно в дневные часы
(p<0,05); у 80% пациентов улучшилось самочувствие и повысилась работоспособность. Через 6 месяцев наблюдения в основной
группе определялись более низкие уровни ОХС, ХСЛПНП и ТГ по
сравнению с контрольной группой, хотя и имелась тенденция к
их повышению. При повторном назначении атероблока наблюдалась более быстрая динамика стабилизации показателей липидного профиля по сравнению с первым курсом. Внутригрупповой
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анализ показал, что при нормальных уровнях липидов прием атероблока не вызывал отрицательных сдвигов. За все время исследования в основной группе отмечалось более стабильное течение
ГБ в сравнении с контрольной группой, зарегистрирована тенденция к снижению протромбинового индекса в нормальных
пределах. Переносимость атероблока была хорошей.
Выводы. Прием БАД “Атероблок” в составе комплексной терапии больных ГБ I стадии усиливает гиполипидемическое действие
антиатерогенной диеты и гипотензивное действие медикаментозной терапии, приводит к уменьшению астенических проявлений,
хорошо переносится.

ФИТОКОРРЕКЦИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ ПИТЬЕВЫХ
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ
Фролков В.К., Михайленко Л.В., Нагорнев С.Н.
ФГУ “Российской научный центр восстановительной медицины и
курортологии” Росздрава, г. Москва,
санаторий “Родник”, г. Пятигорск

Минеральные воды при их внутреннем приеме оказывают
разностороннее действие на организм человека и полагают,
что одним из основных механизмов, реализующих их лечебнопрофилактический потенциал, является гормоны пищеварительной
системы. С другой стороны известно, что эндокринные факторы
интестинальной природы могут оказывать различное влияние на
деятельность сердечно-сосудистой системы (глюкагон, вазоактивный интестинальный пептид, альдостерон), контролировать метаболические процессы (инсулин, глюкагон, гастроингибирующий
полипептид), обеспечивать функционирование стрессинициирующих (кортизол, кортикотропин, глюкагон) и стресслимитирующих (инсулин, эндогенные опиаты) систем. Столь выраженная
полифункциональность гормонов гастроэнтеропанкреатической
системы объясняет все возрастающий интерес к этой проблеме со
стороны кардиологов, и в частности, в области разработки новых
методов лечения артериальной гипертонии.
Вместе с тем, далеко не все минеральные воды, рекомендуемые
для приема внутрь, могут оказывать выраженное стимулирующее действие на гормоны пищеварительной системы, поэтому
вызывает определенный теоретический и практический интерес
научные исследования по “усилению” эффективности питьевого
воздействия за счет сочетанного применения минеральных вод с
биологически активными веществами растительного происхождения.
Нами на базе санатория “Родник” было проведено сравнительное
изучение способности минеральной воды “Машук № 19” и фитококтейль “Цветущая степь”, в виде отвара из травы пустырника,
ягод боярышника и шиповника, листьев перечной мяты. Эта фитокомпозиция, как показали наши предварительные исследования,
обладает гипотензивным, антиатеросклеротическим и иммуномодулирующим эффектами. Исследования проведены на 56 больных
с артериальной гипертонией I и II ст., которые были разделены на
три репрезентативные группы – первая группа получали минеральную воду (200 мл), вторая – фитококтейль (100 мл) и третья
– сочетанное воздействие (по 100 мл). Анализировались секреция
гормонов (инсулина, кортизола, альдостерона), концентрация в
крови глюкозы, липидов, малонового диальдегида, контролировались также активность каталазы и показатели артериального давления до и в течение 60 минут после однократного воздействия.
Установлено, что наиболее значимые изменения в исследуемых
нами функциональных системах отмечались при сочетанном приеме внутрь минеральной воды и фитококтейля. Показатели артериального давления снижались в течение всех 60 минут наблюдения с
минимальными значениями через 30-45 минут после воздействия
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(уменьшение достигало 12-19 мм.рт.ст.) и одновременно отмечалось торможение секреции альдостерона в крови, хотя в максимальной степени эта реакция была выражена к 60-й минуте. Кроме
того, через 10-20 минут после воздействия отчетливо наблюдалось
повышение уровня инсулина в крови (на 46%), но эта реакция была
достаточно короткой во времени (в среднем повышение инсулинемии длилось 8,3 ± 0,69 мин. Тем не менее, к концу наблюдения у
пациентов отмечалось достоверное снижение гликемии на 15 ± 2,3%.
Секреция кортизола несколько возрастала в первые минуты после
приема минеральной воды и фитококтейля, однако эта реакция не
носила достоверного характера. Вместе с тем, примерно одновременно с увеличением глюкокортикоидной активности отмечалось
и увеличение уровня малонового диальдегида (к 10-й минуте на
23%), что можно трактовать как появление некоторого стрессинициирующего сигнала, с отсроченным “откликом” в виде усиления
активности одного из ферментов антиоксидантной защиты – каталазы (к 60-й минуте в среднем на 12,9%).
При приеме внутрь отдельно минеральной воды и фитококтейля
отмечались примерно те же реакции, но выражены они были существенно слабее, хотя справедливости ради отметим, что гипотензивный и, в меньшей степени, гиполипидемический эффект при приеме
фитококтейля проявились достаточно отчетливо. Более интенсивный характер сочетанного воздействия проявился и интенсификации корреляционных зависимостей между различными параметрами. Так снижение артериального давления ассоциировалось с
торможением продукции альдостерона (r = +0,43; p<0,05), повышение секреции инсулина – с гипогликемической реакцией (r = –0,59;
p<0,01), повышение активности глюкокортикоидов с увеличением
концентрации малонового диальдегида (r = +0,33; p<0,05) и активизацией каталазы (r = +0,20; p>0,05).
Таким образом, есть много оснований полагать, что интенсификация эффектов минеральной воды при приеме внутрь возможна при одновременном применении биологически активных
веществ растительного происхождения, при этом сфера реализации лечебно-профилактического потенциала этого лечебного
комплекса у пациентов с артериальной гипертонией существенно
расширяется и усиливается.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К НАЗНАЧЕНИЮ ЛЕЧЕБНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ БОЛЬНЫМ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Фурсова М.С., Соколов А.В.
Клинический санаторий “Приокские дали” ООО “Мострансгаз”

Лечение больных гипертонической болезнью (ГБ) на сегодняшний день является важнейшей медико-социальной проблемой.
Основная цель – максимально сократить степень риска возникновения сердечно-сосудистых осложнений и смертности. В связи, с чем
необходимы не только снижение артериального давления (АД), но
и коррекция всех выявленных факторов риска, адекватное лечение
сопутствующих заболеваний. Согласно современным воззрениям на
патогенез ГБ, не может существовать какого-то единого эффективного терапевтического метода ее лечения. Оно должно быть комплексным и патогенетическим. Санаторный этап органически вписывается в программу лечения и вторичной профилактики ГБ.
Цель данной работы заключалась в оценке эффективности
индивидуального лечения больных ГБ. Для достижения поставленной в работе цели была разработана базовая лечебная программа.
Она представляет собой четко регламентированный комплекс диагностических и лечебных мероприятий, критерии оценки эффективности лечения. Являясь усредненной, программа не учитывает
индивидуальные особенности организма. Нами были определены
опорные признаки и разработан алгоритм ее индивидуальной

коррекции. Это позволило максимально адаптировать программу
под конкретного больного. Мы использовали следующие опорные признаки: конституциональные особенности, интегральный
показатель здоровья, показатель активности регуляторных систем
организма, индекс напряжения, вегетативный гомеостаз, уровень
физических возможностей организма, функциональные резервы
центральной нервной системы, психологический статус (уровень
тревожности, эмоциональную стабильность, способность к преодолению стресса), определяемые с помощью обследования на ПАК
“Интегральный показатель здоровья”.
Конституциональные особенности являются опорными признаками для выбора индивидуального рациона и двигательного
режима. Больным, имеющим избыточную массу тела и повышенный уровень холестерина в крови, назначалась низкокалорийная
гипохолестериновая диета с “разгрузочными” днями 1- 2 раза в
неделю, с включением в рацион морепродуктов.
Величины ИПЗ и ПАРС определяли выбор объема базовой программы. В частности, низкий ИПЗ (менее 25%) и выраженное
напряжение систем адаптации (ПАРС 5 и более) у больных ГБ служили основанием для выбора минимально-достаточной лечебной
программы. В этом случае применялись 21 дневные курсы лечения,
физические факторы назначались в щадящем режиме с уменьшением интенсивности и кратности воздействия (процедуры назначались через день), смещался акцент на медикаментозную коррекцию, более частый клинико-инструментальный контроль. Более
высокие значения ИПЗ (выше 25%) и адаптационного потенциала
(ПАРС<5) позволяли расширить объем лечебных методик и увеличить интенсивность их воздействия на организм (проводилось
лечение по укороченной 14-ти дневной программе).
Индекс напряжения отражает состояние вегетативной нервной системы, играющей важную роль в патогенезе ГБ. У больных
ГБ I – II стадии преобладал тонус симпатической нервной системы.
В связи, с чем назначались методики, направленные на ослабление
симпатической активности (в нашем случае – это массаж и гальванизация воротниковой зоны).
Величина УФВ имела значение при выборе оптимального режима
физических нагрузок. При его низких показателях (менее 5 баллов) лечебная физкультура назначалась в щадяще-тонизирующем
режиме, при УФВ 5 – 9 баллов в тонизирующем режиме, а при УФВ
10 баллов и более – в тренирующем режиме.
Низкий показатель ФР ЦНС(< 25%), а так же снижение одного
или нескольких показателей психологического состояния организма (эмоциональной стабильности, стрессоустойчивости) являлись показанием к использованию в индивидуальной лечебной
программе ароматерапии седативных эфирных масел (лаванды,
мяты) с сеансами суггестивной психотерапии, седативной фитотерапии (успокаивающий чай, состоящий: плоды шиповника, листья
мяты перечной, цветки календулы, трава душицы, трава мелиссы,
соплодия хмеля).
По данным программам нами было пролечено 157 больных ГБ
I – II стадий. Все они отметили улучшение самочувствия, у них
стабилизировалось АД, снизился вес, уровень холестерина крови,
повысились адаптационные возможности сердечно-сосудистой
системы, уменьшилась степень выраженности симпатикотонии,
достоверно зарегистрировано повышение уровня физических
возможностей, функциональных резервов ЦНС, снижение уровня
тревожности, повышение эмоциональной стабильности и стрессоустойчивости, что представлено в таблице 1.
Табл. 1. Динамика изучаемых показателей у больных ГБ до и
после лечения.
Показатели

До лечения

После лечения

САД (мм.рт.ст)

144 + 1,8

126 + 0,9*

ДАД (мм.рт.ст)

92 + 1,0

82 + 0,6*

30,3 + 0,4

29,8 + 0,4

ИМТ (ед.)

Холестерин (моль/л)
ПАРС (баллы)

6,2 + 0,1

5,5 + 0,1*

2,7 + 0,1

2,0 + 0,1*

447,8 + 34,6

286,4 + 19,5*

УФВ (баллы)

5,7 + 0,3

7,6+0,3*

ФР ЦНС (%)

54,6 + 1,7

63,7 + 1,4*

Ур. тревожн. (%)

67,0 + 15,6

68,9 + 2,7*

Эмоц. стаб. (%)

50,1 + 1,7

59,6 + 1,6*

Стрессоуст. (%)

67,4 + 2,8

80,6 + 2,1*

ИПЗ (%)

40,9 + 1,6

55,7 + 1,2*

ИН, ВС (усл. ед)

*р<0,05
Таким образом, применение индивидуального подхода к назначению физических факторов у больных ГБ I-II стадии позволяет
уменьшить клинические проявления заболевания, улучшить лабораторные и функциональные показатели, вплоть до их нормализации, что снижает степень риска развития жизнеопасных осложнений ГБ.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ПАЦИЕНТАМ С ТРАВМАТИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СПИННОГО МОЗГА
Хайбуллина З.Р., Гильмутдинова Л.Т., Минасов Б.Ш.
Башкирский государственный медицинский университет,
НИИ восстановительной медицины и курортологии,
г. Уфа, МУЗ КБ №1, г .Стерлитамак

Предлагаются организационные аспекты реабилитационной
помощи пациентам с травматической болезнью спинного мозга у
пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой, что позволило
значительно улучшить результаты лечения этой тяжелой категории
больных.
Цель исследования. Изучить организационные аспекты реабилитационной помощи для улучшения качества оказания помощи
пациентам с травматической болезнью спинного мозга.
Материал и методы. На основании анализа работы ведущих реабилитационных центров России и собственного опыта мы попытались обобщить организационные аспекты реабилитационной
помощи пациентам с повреждением спинного мозга. Основой
реабилитации инвалидов с тяжелыми неврологическими нарушениями является улучшение качества их жизни и создание условий
для максимальной их независимости от окружающих.
Мы выделяем следующие этапы реабилитационной помощи:
1. Полноценная консервативная терапия.
2. Восстановление, улучшение или компенсация утраченных
функций.
3. Восстановление бытовой активности.
4. Восстановление социальной активности.
На первом этапе, проблемы, связанные с острым периодом
травмы, должны решаться в специализированном нейрохирургическом отделении в первые часы после травмы. Реабилитационные
мероприятия в этот период должны быть направлены на предотвращение развития осложнений. Обычно этот этап продолжается
до момента выхода больного из состояния спинального шока. В
среднем он продолжается от нескольких недель до 1–2 месяцев.
Второй этап реабилитации для этих больных является основным.
От правильности и адекватности его проведения во многом зависит
дальнейшая жизнь больного. Начинается он после стабилизации
состояния больного и может продолжаться до 2–3 месяцев. Проводится он физиотерапевтом, психологом, методистом по лечебной
физкультуре, специалистом по социальной и трудовой адаптации.
На этом этапе работа должна проводится не только с больным, но
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и с родственниками больного, которые в будущем будут помогать
ему дома. Нами была предложена специальная программа: “Обучение пациентов с позвоночно-спинномозговой травмой и их родственников”, состоящая из цикла бесед с лечащим врачом и ответами на вопросы, задаваемые самим пациентом и родственниками.
Их обучали правилам ухода за больным, оказанию первой помощи
при экстренных ситуациях. Целью третьего этапа реабилитации
является восстановление нарушенных функций спинного мозга
и обучение больного навыкам самообслуживания. На этом этапе
проводится интенсивная физическая реабилитация, направленная
на восстановление двигательной активности больного и функций внутренних органов. В нашей клинике разработан комплекс
методических подходов проведения реабилитации пациентов с
нарушенной функцией тазовых органов в зависимости от гипери гипотонической формы нейрогенных расстройств. Периодически проводятся курсы физической активизации в стационарном
и амбулаторном режимах, контролируются показатели деятельности внутренних органов. Нами предложена методика трехэтапной
физической реабилитации инвалидов в позднем периоде ТБСМ,
которая позволяет оптимально использовать средства физической культуры для возможного восстановления утраченных функций опоры и передвижения, способствует приобретению стойких навыков самостоятельных занятий больного в последующие
периоды его жизни. Четвертый этап реабилитации заключается в
компенсации утраченных функций, трудовой, социальной адаптации и даже, в некоторых случаях, занятиями инвалидным спортом.
Этот этап может быть продолжением третьего или начинаться в
разные сроки после травмы. Длиться он может всю оставшуюся
жизнь больного. Особенностью этого этапа является то, что в нем
участвуют работники социальной сферы, чаще сами инвалиды.
Результаты исследования. Правильно поставленная организация
реабилитационной помощи больным с травматической болезнью
спинного мозга, уже на протяжении многих лет, позволяет проходить
пациентам нашей клиники полноценную реабилитацию, что значительно улучшило результаты лечения этой тяжелой патологии.
Выводы.
1. Реабилитационные мероприятия должны проводиться последовательно, каждый новый этап должен быть подготовлен предыдущим.
2. От своевременности и качественности реабилитационных
мероприятий в остром периоде во многом зависит дальнейший
прогноз восстановления функций.
3. Правильно проведенная реабилитация больного с повреждением спинного мозга позволяет не только вернуть его к активной
жизни, но и значительно улучшить ее качество.
4. Предложенные организационные аспекты реабилитационной
помощи пациентам с травматической болезнью спинного мозга
позволяют пациентам пройти полноценную реабилитацию, что
значительно улучшает результаты лечения этой тяжелой категории
больных.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
ПРОВЕДЕННОГО ОПЕРАТИВНОГО
ВМЕШАТЕЛЬСТВА НА ГРУДНОМ
ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА
Хайбуллина З.Р., Гильмутдинова Л.Т., Минасов Б.Ш.
Башкирский государственный медицинский университет,
НИИ восстановительной медицины и курортологии,
г. Уфа, МУЗ КБ №1, г. Стерлитамак

Целью настоящего исследования явилась разработка методических подходов и организационных форм проведения физической
реабилитации инвалидов вследствие травм грудного отдела позвоночника в позднем периоде ТБСМ.
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Материал и методы исследования. В исследование включены
87 пациентов с последствиями травм грудного отдела позвоночника, после проведенного оперативного вмешательства, в позднем
периоде травматической болезни спинного мозга, находившихся
на лечении в 2000-2007 гг. Преобладали лица мужского пола 64
человека (73,6%) и молодые люди в возрасте до 35 лет (62 человека – 71,3%). По характеру травматизма чаще всего наблюдались
дорожно-транспортные (51,2%) и бытовые травмы в результате
падения с высоты (35,6%), реже – производственные травмы.
Результаты и их обсуждение. Неврологические расстройства
пациентов обследовались на основании международного стандарта ISCSCI при поступлении больного в клинику, после операции
и в динамике через 4, 8 и 12 месяцев. У пациентов с верхнегрудной
локализацией травмы (Т1-Т4) 5 (5,7)% человек, чувствительность
составила 20-24 балла, со среднегрудной локализацией (Т5-Т8) – у
18 (20,7)% – 26-32 балла, с травмой нижнегрудного отдела (Т9-Т12)
64 пациента (73,6)% – 34-40 баллов. Для определения мышечной
силы пользовались общепринятой Шкалой Комитета медицинских исследований (Medical Research Council Scale, R. Van der Ploeg
и соавт, 1984). Степень поражения, по классификации ISCSCI, обозначалась общепринятыми индексами A, B, C, D и E.
Для восстановления утраченных функций опоры и передвижения после травмы грудного отдела спинного мозга в методическом
плане было предложено выделить три основных этапа двигательной реабилитации, последовательно решающих задачи восстановления методами и средствами, адекватными состоянию двигательной сферы больного. Поскольку лежащие в основе двигательной
реабилитации механизмы компенсации и приспособления предполагают непрерывность и длительность воздействия средств физической культуры, нами в организационном плане была предложена
модель этапно-курсовой реабилитации, предусматривающая решение задач каждого этапа физической реабилитации с помощью
курсов стационарного лечения и периодов самостоятельных тренировок в домашних условиях. Стационарный курс лечения ограничивался 30-45 днями консервативной терапии, физиопроцедур,
активных занятий и обучения. Продолжительность домашнего
периода составляла 3 месяца, после чего больной вновь поступал в
стационар для продолжения реабилитации.
Такая форма построения реабилитационного процесса позволяла соблюдать преемственность методик, продолжительность и
непрерывность воздействия и требовала от самого больного активного участия в обучении и тренировках. Каждый этап реабилитации характеризовался общностью методических подходов и видов
используемых средств и мог включать несколько курсов стационарных и самостоятельных тренировок.
В исследовании были выделены 2 группы: основная и контрольная. В основную группу 65 (74,7%) человек были отнесены больные, которые выполняли требования созданной системы этапнокурсовой реабилитации: регулярно прибывали в стационар в
установленные сроки, были достаточно активны и добросовестны
в выполнении заданий. В контрольную группу 22 (25,3%) человека
отнесены больные, которые прибывали на очередной курс с запозданием (не через 2-3 месяца, а через 6 месяцев – 1 год и более). В
результате проведенной работы было установлено, что из состава
основной группы 34 (52,3%) пациента перешли на 3-й этап – освоение ходьбы и в той или иной степени ею овладели. Из контрольной
группы ни один больной на 3-й этап не вышел.
Выводы:
1. Результаты лечения осложненных повреждений грудного
отдела позвоночника напрямую зависят от своевременности проведенного оперативного вмешательства и комплексности реабилитационных мероприятий.
2. Хирургическое вмешательство в комбинации с медикаментозной терапией, ортопедическим режимом и адекватным восстановительным лечением позволяют добиться физической, профессиональной и психосоциальной реабилитации большинства
пациентов.

3. Предложенная нами методика этапной физической реабилитации инвалидов в позднем периоде травматической болезни грудного отдела спинного мозга позволяет оптимально использовать
средства физической культуры для возможного восстановления
утраченных функций опоры и передвижения, способствует приобретению стойких навыков самостоятельных занятий больного в
последующие периоды его жизни и может быть рекомендована для
широкого применения в профильных лечебных и реабилитационных учреждениях.

ИМПУЛЬСНЫЕ ТОКИ,
КРИОМАССАЖ И ДИНАМИЧЕСКАЯ
ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ
Хан М.А., Петрова А.В.
ФГУ “РНЦ ВМ и К Росздрава”, г. Москва

Вследствие высокой распространенности хронических запоров
среди детского населения (10-25%), возможности развития осложнений, неблагоприятного влияния на развитие ребенка и снижения качества жизни в комплексное лечение детей с хроническими
запорами необходимо включать лечебно-реабилитационные технологии восстановительной медицины.
В настоящее время, особенно пристальное внимание, уделяется
разработке импульсных воздействий, позволяющих уменьшить
энергетическую нагрузку на детский организм, получать качественно более выраженные эффекты по сравнению с непрерывным режимом генерации и направленно воздействовать на гладкую и поперечно-полосатую мускулатуру.
Исследованиями проведенными в РНЦ ВМ и К установлена
эффективность новых для педиатрии импульсных токов – интерференционных токов (ИТ) в комплексном лечении детей с хроническими запорами. Особенностью действия этих токов является
активное влияние на регионарное крово- лимфообращение, состояние нервной рецепции, мышечный тонус. Так, по результатам баллонографии у 87% детей с хроническими запорами, под влиянием
интерференцтерапии отмечалось достоверное увеличение индекса
моторной активности толстой кишки, вследствие благоприятного
влияния токов на гладкую мускулатуру.
В настоящее время в детской практике с успехом применяется
криомассаж (КМ) области живота при хронических запорах с
помощью криопакетов (Т = 18-21oС). Местное применение холода
способствует купированию болевого синдрома, уменьшению воспалительного процесса, повышению капиллярного кровотока,
устранению мышечного спазма. По результатам баллонографии
под влиянием КМ у 85% обследованных нами детей достоверно
снижался тонус кишечной стенки, что указывало на антиспастическое влияние фактора.
В последние годы одним из перспективных направлений современной физиотерапии являются сочетанное использование двух
физических факторов позволяющих воздействовать на различные
патогенетические звенья заболевания, усиливающие синергичные
эффекты действия. При сочетанном применении ИТ и КМ у детей
с хроническими запорами отмечалось более выраженное и достоверное увеличение индекса моторной активности.
В настоящее время получены данные об эффективности нового
вида электростимуляции – динамической электронейростимуляции при хронических запорах у детей. Аппарат “ДиаДЭНАС” вырабатывает нейроподобный импульс, который воспринимается как
естественный физиологический сигнал, имеющий биологическую
обратную связь с пациентом. Вследствие активного влияния ДиаДЭНАС – терапии на состояние нервной рецепции, тонус гладкой
мускулатуры и поперечно-полосатой у 67% детей с хроническими

запорами при проведении курсового лечения в режиме терапия
отмечалась положительная динамика клинических симптомов заболевания. Уже после проведения первых процедур у большинства
детей (86%) уменьшились симптомы каловой интоксикации. К концу
курса лечения наблюдалось купирование болевого абдоминального
синдрома, нормализовалась консистенция стула, и появился самостоятельный стул после 6-7 процедур ДиаДЭНАС – терапии.
Таким образом, по результатам проведенных исследований
выявлено положительное влияние импульсных воздействий (ИТ,
ДЭНАС) на моторно-эвакуаторную функцию толстой кишки, что
определило целесообразность их включения в комплексную терапию у детей с хроническими запорами и перспективность использования этих физических факторов в педиатрии.

ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ У ДЕТЕЙ
Хан М.А., Вахова Е.Л., Новикова Е.В.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, г. Москва

Методы физиотерапии имеют большое значение в комплексном
лечении глазных болезней воспалительного, аллергического, травматического генеза в детском возрасте.
Одним из наиболее распространенных методов в детской
офтальмологии остается лекарственный электрофорез, который
широко применяется при поражениях кожи век, коньюнктивы,
слезно-носового канала, а также при поражении глазного яблока
в первые дни после травмы, операции. Применение различных
технологий электрофореза позволяет создать депо лекарственного
вещества как в передней, так и в задней части глаза.
К числу эффективных методов восстановительной медицины
относится ультразвуковая терапия. Использование аппаратов для
ультразвуковой терапии с более высокой частотой механических
колебаний (2640 кГц) позволяет применять этот физический фактор в более раннем возрасте и оказывать мягкое щадящее действие
вследствие меньшей глубины проникновения. С целью повышения
эффективности лечения широко используется ультрафонофорез
лекарственных препаратов с помощью специальных излучателейванночек при воспалительных, посттравматических нарушениях
наружных и внутренних сред глаза (склериты, кератиты, увеиты и
др.).
Благодаря физической характеристике фактора, позволяющей проникать в глубину тканей, не раздражая кожных рецепторов, синусоидальные модулированные токи хорошо переносятся
детьми, оказывают выраженное аналгезирующее, сосудорасширяющее, ганглиоблокирующее действие, положительно влияют на
состояние нервной системы. Синусоидальные модулированные
токи хорошо переносятся даже детьми дошкольного возраста,
эффективны при аллергических коньнктивитах, склеритах, эписклеритах, кератитах, хориоретинитах, поражении зрительного
нерва.
В последние годы возрос интерес к магнитотерапии в детской
офтальмологии вследствие мягкого седативного, противовоспалительного, противоотечного, трофико-стимулирующего действия.
Методом магнитофореза в зависимости от характера заболевания
вводятся различные лекарственные вещества. Доказана эффективность применения магнитофореза лекарственных препаратов, в
том числе тауфона, при миопии у детей.
В результате проведенных исследований выявлено выраженное
трофическое воздействие динамической электронейростимуляции
у 30 детей со спазмом аккомодации и миопией слабой, средней
степени. Динамическая электронейростимуляция проводилась от
аппарата ДиаДЭНС-Т/ДТ на шейно-воротниковую и параорбитальную зоны (с помощью выносного параорбитального электрода)
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с частотой 77 и 20 Гц в режиме “терапия”, на курс 10 процедур.
Данные исследований свидетельствовали об уменьшении головных болей, зрительной утомляемости, зрительного дискомфорта в
результате воздействия ДЭНС-терапии. У 60,0% детей по окончании
курса отмечалось повышение остроты зрения, уменьшения силы
корригирующего стекла, увеличение запаса положительной части
аккомодации. Наиболее выраженная положительная динамика была
характерна для детей с миопией слабой степени. Высокая терапевтическая эффективность метода, его безопасность и доступность
могут служить основанием для рекомендации его в качестве метода
выбора при профилактике и лечении астенопического синдрома и
миопии у детей.

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЛФК В
РЕАБИЛИТАЦИИ СТУДЕНТОВ
С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ДИСТОНИЕЙ ПО
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
Харламов Е.В., Хоронько В.В.,
Сафонова Л.Ф., Остриков С.В.
Ростовский государственный медицинский университет,
г. Ростов-на-Дону

В настоящее время около 80% студентов имеют различные
отклонения в состоянии здоровья (Новосельский А.Н., 2000; Прошляков В.Д. с соавт., 2002; Сивас Н.В. с соавт., 2002). Лидерство среди
имеющихся заболеваний принадлежит нарушениям сердечнососудистой системы. По данным В.Р. Кучмы (2002) каждый третий
подросток имеет патологию сердечно-сосудистой системы.
В Ростовском государственном медицинском университете
(РостГМУ) накоплен более чем 30-летний опыт проведения занятий лечебной физкультурой (ЛФК) со студентами, страдающими
нейроциркуляторной дистонией (НЦД) по гипертоническому
типу.
Целью нашего исследования явилось изучение избирательного
влияния ЛФК на сердечно-сосудистую систему у больных с НЦД с
учетом соматотипа. Под нашим наблюдением находилось 79 студентов медиков 1-2 курсов РостГМУ (25 юношей и 54 девушки в
возрасте 17-19 лет), страдающих НЦД по гипертоническому типу
и занимающихся ЛФК в лечебном учебном отделении в течение 2
лет. При поступлении на лечение и в динамике проводилась функциональная проба Мартинэ-Кушелевского: 20 приседаний за 30
секунд с выбрасыванием рук вперед. Этим же студентам проведено
соматотипирование с определением габаритного уровня варьирования по методике Р.Н. Дорохова (1985). Характер распределения
студентов с НЦД по соматотипам представлен в табл.1.

ванную ходьбу, плавание, спортивные игры в свободном режиме,
прогулки на свежем воздухе, аутогенную тренировку, закаливание.
Занятия проводились групповым методом (8-10 человек в группе)
продолжительностью 40 мин. 2 раза в неделю в зале ЛФК и ежедневно в домашних условиях с ведением дневника самоконтроля.
В начале курса лечения все студенты обучались мышечной релаксации. После освоения позы для релаксации и специального комплекса упражнений в исходном положении лежа, приступали к
выполнению комплексов лечебной гимнастики (ЛГ) в положении
сидя.
Специальные упражнения при НЦД: 1. На расслабление мышц
рук и ног; 2. Тренировка вестибулярного аппарата; 3. На координацию; 4. Дыхательные упражнения; 5. Упражнение с преодолением
тяжести собственного тела: 6. С изменением положения тела в пространстве; 7. Аутотренинг. Все движения выполнялись с полной
амплитудой, свободно без напряжения и натуживания, вводилось
музыкальное сопровождение, элементы танца. Рекомендовалась
дозированная ходьба в медленном и среднем темпе – вначале на
короткие дистанции, затем увеличивали расстояние до 5 км.
В результате проведенного лечения у всех больных НЦД улучшилось состояние здоровья: уменьшились или полностью прекратились головные боли и головокружения, улучшился сон и аппетит,
психоэмоциональное состояние, повысилась работоспособность.
Результаты функциональной пробы Мартинэ-Кушелевского представлены в таблице 2.
Табл. 2. Результаты функциональной пробы МартинэКушелевского у студентов с НЦД до и после лечения.
Типы реакций

До лечения

чел

После лечения чел

нормотонический

2,5%

2

93,7%

74

гипертонический

59,6

47

0

0

дистонический

27,8

22

0

0

ступенчатый

10,1

8

6,3%

5

0

0

0

0

гипотонический

Динамика артериального давления в результате лечения: систолическое 128±1,5 мм.рт.ст., диастолическое 78,5±1,2 мм.рт.ст.
Таким образом, предлагаемая методика ЛФК показала свою
эффективность и может быть рекомендована в комплексном лечении больных НЦД по гипертоническому типу с учетом конституциональной характеристики личности (соматотипа).

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Хоботова О. М., Прохорова Е. К.

Табл. 1. Распределение студентов медиков с НЦД по соматотипам
Соматотип МиС

МиМеС

МеС

МеМас

МаС

Юноши

4,00%

8,00%

24,00%

36,00%

28,00%

Девушки

5,56%

11,11%

18,52%

35,19%

29,63%

Всего

5,06%

10,13%

20,25%

35,44%

29,11%

Из табл. следует, что НЦД наиболее часто встречалось у МеМаС и
МаС соматотипов, как у юношей, так и у девушек.
Средняя величина артериального давления у обследуемых до
лечения 148±3,2 мм.рт.ст. систолическое; 90±1,2 мм.рт.ст. диастолическое.
Курс комплексного лечения, основанного на особенностях этиопатогенеза заболевания включал: лечебную гимнастику, дозиро284

ЗАО “Химко”, г. Москва

Компания ЗАО “Химко”, основанная в 1992 году, разрабатывает,
производит и реализует реабилитационное и восстановительное
оборудование.
Наличие кадров с многолетним опытом работы, собственная
производственная база являются основанием для разработки и
выпуска приборов и оборудования, отвечающих современным
требованиям, что подтверждено патентами и необходимыми разрешительными документами (лицензии, сертификаты, регистрационные удостоверения и т. п.).
При решении задач восстановительной медицины важное значение принадлежит аппаратной физиотерапии, в т. ч. периодической
пневмокомпрессии (пневмомассажу). Этот метод, широко использующийся как за рубежом (США, Франция, Италия, Израиль и т. д.),
так и в России, оказывает прямое и рефлекторное воздействие на
местные ткани в виде лечебных эффектов: тонизирующий, сосу-

дорасширяющий, трофический, катаболический, лимфодренирующий, седативный, косметический.
Пневмомассажеры ПМ, разработанные и выпускаемые ЗАО
“Химко”, имеют два исполнения блока управления, комплектуются
односекционными и многосекционными манжетами (верхние и
нижние конечности, поясница, абдоминальная зона), обеспечивают как волнообразную, так и неволнообразную компрессию,
применяются для взрослых и детей, оптимальны по показателю
“цена – качество (их стоимость в несколько раз ниже зарубежных
аналогов).
Пневмомассажер ПМ имеет следующие режимы работы: “бегущая волна”, “бегущая волна с запоминанием давления”, “сдвоенная
бегущая волна”, “ обратная бегущая волна”, “неволнообразная компрессия”.
Особенности пневмомассажера: давление в камерах от 20 до
150 мм.рт. ст. (возможно до 170 мм.рт.ст.); время поддержания давления в камерах от 5 до 90 с; время процедуры 10-90 мин.; возможность одновременного использования двух манжет; число камер в
манжетах 1 – 7; питание от электросети 220 В; масса блока управления от 1,8 до 5,0 кг.
Широко используется по всей территории России при профилактике и лечении на всех этапах медицинской реабилитации: стационарном (госпитали, больницы, клиники), поликлиническом,
санаторном, в домашних условиях, а также в спортивной, косметической, эстетической и восстановительной медицине.
Применяется в санаториях г.г. Кисловодска, Геленджика, Лермонтова, Сочи, Ижевска и др., в медицинских центрах г. Сыктывкара,
Самары, Челябинска, Смоленска и др., в г. Москве: ЦИТО, “Микрохирургия глаза”, Российский университет дружбы народов, 1, 2, 3
госпитали участников ВОВ, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, ФГУ РРЦ “Детство”, ФГУ Федеральное бюро медикосоциальной экспертизы, 6 ЦВКГ и др.
Показания к применению пневмомассажера ПМ, подтвержденные результатами практического использования, нашли отражение
в методическом пособии для врачей, разработанным ФГУ Российским реабилитационным центром “Детство” “Применение пневмомассажера ПМ для лечения больных с различной патологией”.
Пневмомассажер сертифицирован (сертификат соответствия №
РОСС RU. ИМ02.В 13252), включен в Госреестр изделий медицинского назначения и медицинской техники № ФС 022а2004/1058-05,
имеется лицензия на производство № 99-03-000278.
В медицинской реабилитации особая роль принадлежит бальнеотерапии, в частности, радоновым процедурам, проводящимся в радонолечебницах и лечебно-профилактических учреждениях. Для этой
цели используют как минеральную воду, содержащую радон, так и
искусственно приготовленную из пресной воды и раствора радона,
для чего ЗАО “Химко” выпускает стационарную автоматизированную
“Установку для приготовления водного концентрата радона УПВКР”,
комплектуемую генератором радона и автоматическим дозатором.
Установка обеспечивает получение 5,0 л водного концентрата радона
за один цикл, с диапазоном розлива по порционным ёмкостям 1 –
999 мл, производительность – 200 мл/мин, погрешность – не более 5
%, питание от электросети 220 В, масса 20 кг. Управление установкой
автоматизировано, что повышает надежность и безопасность процесса розлива для человека и окружающей среды.
Установка УПВКР, разработанная совместно с РНЦ Восстановительной медицины и курортологии МЗ и СР РФ, нашла широкое применение в радоновых лабораториях как РНЦ, так и в медицинских
центрах (г. Омск, Белгород, Магнитогорск), санаториях (г. Рязань,
Оренбург, Сызрань, Уфа), больницах (г. Самара, Ижевск) и т. д.
Установка УПВКР внесена в Госреестр изделий медицинского
назначения и медицинской техники № 29/0605060/3946-02, имеется лицензия на производство № 99-03-000278.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ
КОМПРЕССИОННО-ИШЕМИЧЕСКИХ
НЕЙРОПАТИЙ ТРАВМАТИЧЕСКОГО
ГЕНЕЗА
Хованцева Е.А., Кишиневский Е.В., Дмитриев А.А.,
Шумейко А.С., Орджоникидзе З.Г.
Московский Научно-Практический Центр
Спортивной Медицины ДЗ г. Москвы
sandocsm@yandex.ru

Травматические компрессионно-ишемические нейропатии
(ТКИН) представляют собой серьезную медико-социальную проблему, которая является междисциплинарной, так как нейропатии
встречаются в практике врачей всех специальностей. Высокая распространенность указанной патологии, нередко приводящая к
ограничению трудоспособности больных и изменению качества
жизни, наносит социальный и экономический ущерб.
Отсутствие стандартов адекватной программы лечения
компрессионно-ишемических нейропатий, неоднозначность
результатов оперативного лечения, как и высокий процент отрицательных результатов лечения, обусловливают необходимость
поиска и разработки новых методик консервативного лечения.
В отделении реабилитации нашего центра разработана и в
течение пяти лет апробирована схема обследования и лечения
больных с травматическими компрессионно-ишемическими нейропатиями, различной локализации, включающая в себя: нейропротективную, метаболическую, сосудистую, витаминотерапию,
специальную лечебную гимнастику с использованием латексных
тренажеров различной степени растяжимости, электромиостимуляцию, противовоспалительную и противоотечную физиотерапию. Используются клинические и инструментальные методы
исследования – нейроортопедическое обследование (НОО) с оценкой особенностей клинического течения нейропатий, электронейромиография (ЭНМГ) с оценкой степени и локализации повреждения нерва до лечения и контрольной ЭНМГ через 8-10 недель.
Результаты лечения оценивались по контрольной ЭНМГ, данным
НОО и функциональному состоянию мягко-тканных структур. В
ЭНМГ оценивалось скорость проведения импульсов, амплитуда и
уровень поражения, коррелирующих с местом наложения турникета, гипсовых повязок или травматических повреждений, связанных со спортивной деятельностью. В нейроортопедицеском
обследовании рассматривались неврологическая и ортопедическая
симптоматика. Функциональное состояние оценивалось по объему
мышечной массы (уменьшение разницы объема голеней или предплечий с двух сторон) и результатам динамометрии.
В период с 2002 по 2007 гг. в нашем отделении было пролечено
93 пациента с ТКИН конечностей. По результатам обследования: 44
пациента с преимущественно аксональным типом повреждением,
31 пациент с демиелинизирующим типом и 18 – с аксонально
демиелинизирующим типом повреждения.
84 пациента получали лечение по схеме разработанной в нашем
отделении (тиоктацид, глиатилин с последующим присоединением
нейромидина), метаболическая терапия включала в себя мильгамму по схеме, кортексин, церебролизин (в острейшем периоде
актовегин), электромиостимуляцию (аппарат Миомодель 04), ЛФК
включающая в себя специально разработанную программу с резиновыми лентами, физиотерапия включая в себя кроме электромиостимуляции лазеро-, магнито- и ультразвуковую терапию.
У 74 пациентов на ЭНМГ наблюдалась положительная динамика
в виде увеличения амплитуды мышечного ответа и преобладания
реиннервационных процессов. При НОО наблюдалось снижение
неврологической симптоматики: улучшение двигательных функций, восстановления сухожильных рефлексов, улучшение функции
суставов конечностей, улучшение чувствительности. При функциональном обследовании уменьшался парез мышц (преимущественно у больных с демиелинизирующим типом поражения) и
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уменьшалась гипотрофия мышц. Указанная клиническая положительная динамика наблюдалась через 3-5 недель. У 6 пациентов,
при отсутствии динамики на ЭНМГ, наблюдалась положительная
клиническая картина и у 4 пациентов отсутствие динамики на
ЭНМГ сопровождалось отсутствием клинической динамики (на
ЭНМГ перед началом лечения отмечалось сохранение проведения
импульса по 5 или менее % волокон).
В контрольной группе из 9 пациентов, получавших стандартную терапию (прозерин, витамины группы В, сосудистая терапия),
лечебную гимнастику и физиотерапию без электромиостимуляции., отмечался значительно худший клинический результат и
появление значимого улучшения на ЭНМГ через 5-6 месяцев после
начала лечения.
Наиболее быстрая динамика наблюдалась при начале медикаментозной терапии в течение 3-7 суток после выявления клинической симптоматики, что требовало адекватного уровня компетенции хирурга, спортивного врача.
Вышеописанное позволяет сделать вывод, что для успешного
лечения данного вида патологии необходимо наиболее как можно
более раннее выявление повреждение нерва и комплексный подход к терапии, что приводит к сокращению сроков лечения и увеличения процента положительного результата.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С СИНДРОМОМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ
Ходова Т.В., Шведунова Л.Н., Истошин Н.Г.
ФГУ Детский санаторий имени Н.К. Крупской Росздрава,
г. Железноводск
krypsk@rambler.ru

Целью исследования явилась оценка эффективности восстановительного лечения детей с синдромом экологической дезадаптации.
Система реабилитации детей, живущих в условиях экологического дискомфорта, продолжает оставаться в центре внимания и
предусматривает дальнейшую коррекцию.
С полным основанием к ним можно отнести методы курортной
терапии, которые, используя биологический потенциал различных
природных физических факторов, оказывают тренирующее воздействие на адаптационные резервы организма человека, вызывают
радиомодулирующее и радиозащитное действие на эндокринную
и иммунную системы.
Указанные теоретические предпосылки позволяют рассматривать бальнеотерапию как эффективный метод снижения заболеваемости детского населения из экологически неблагоприятных
регионов, предупреждения хронизации патологических состояний
и повышения резервов здоровья.
Понятный интерес вызывает возможность потенцирования
эффекта бальнеотерапии путем дополнительного назначения магнитотерапии в рамках управляемой бальнеотерапии.
Как известно, назначение магнитотерапия вызывает противовоспалительное, обезболивающее и стимулирующее регенерацию тканей
действие. Наряду с этим магнитное поле повышает иммунологическую
реактивность, усиливает микроциркуляцию и повышает устойчивость
слизистой желудка к повреждающему действию стресса.
Предлагаемый способ с использованием магнитотерапии апробирован на 65 детях с синдромом экологической дезадаптации в
возрасте от 7 до 14 лет.
Контролем служили дети (30 человек), которые были идентичны
по половому, возрастному и нозологическому признакам, по давности заболевания и клиническим проявлениям. Обе группы больных в условиях щадяще-тренирующего режима получали лечебное
питание, ежедневную лечебную гимнастику, массаж, внутренний
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прием минеральной воды Славяновского источника по стандартной методике, слабо углекислые минеральные ванны назначались
также по традиционной методике.
На фоне этого лечебного комплекса детям основной I группы
назначалась магнитотерапия от аппарата “Полюс-1”, интенсивностью 15 мТ на эпигастральную область, длительностью 10-15
минут, через день, 8-10 сеансов на курс.
После проведенного лечения предлагаемым способом отмечено
значительное улучшение общего состояния: у большинства детей
уменьшились и исчезли болевые и диспепсические синдромы. В
контрольной группе также наблюдалась положительная динамика
клинических проявлений, но эти сдвиги были менее выраженными. Так, если в основной группе число больных с жалобами на
повышенную утомляемость сократилось на 71%, то в контрольной
– лишь на 35%, на наличие тошноты в первом случае – на 21%, а во
второй – только на 8%.
Но особенно наглядным преимущество предлагаемого способа
проявилось при анализе состояния вегетативных функций.
Обнаружилось, что после завершения курортного лечения оптимальный вариант вегетативного тонуса (эйтония) впервые зарегистрирован лишь в основной группе. Кроме того, состояние ваготонии
то же чаще (62% против 28%) определялось у этих детей. В результате
неблагоприятные признаки симпатикотонии преобладали в контрольной группе (у 69%) по сравнению с основной (у 15%).
После проведенного лечения предлагаемым способом отмечена положительная динамика лабораторных показателей, но эти
сдвиги были менее выражены в контрольной группе.
Таким образом, лечение предлагаемым способом, сочетание магнитотерапии с курортным лечением, оказалось более эффективным:
со значительным улучшением выписалось 13%, с улучшением – 73%
и с незначительным улучшением – 14% наблюдаемых больных. В
контрольной группе под влиянием лечения ни в одном случае не
зарегистрирован результат, как значительное улучшение, у 65% детей
отмечено улучшение и в 35% – незначительное улучшение.
Таким образом, лечение предлагаемым способом, то есть сочетание магнитотерапии с курортными факторами, оказалось более
эффективным.
В целом назначение магнитотерапии способствует стимулированию собственных защитных сил организма, оказывая преимущественно регулярное и тренирующее влияние на различные
системы детского организма, не вызывая при этом общих и местных патологических реакций. Полученные результаты позволяют
утверждать о преимуществе предлагаемого способа при реабилитации детей с синдромом экологической дезадаптации, что свидетельствует об эффективности восстановительного лечения у данного контингента.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА
“ПАНТОЛЕН” В УСЛОВИЯХ
НАПРЯЖЁННОЙ МЫШЕЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Храмов В.В., Петров В.В., Брилль Г.Е., Толстокоров С.А.
ГОУ ВПО Саратовский государственный медицинский
университет, Кафедра лечебной физкультуры,
спортивной медицины и физиотерапии,
ООО “Корпорация “СпектрАкустика”

Здоровый образ жизни, неразрывно связанный с систематической двигательной активностью, становится в настоящее время
одним из наиболее действенных путей решения задач по улучшению показателей здоровья населения и демографической ситуации в стране.
Известно, что у лиц, живущих в режиме интенсивных физических нагрузок (занятия оздоровительным и профессиональным
спортом, фитнесом), а также у начинающих после неадекватных

тренировочных нагрузок, может наблюдаться повышение активности процессов свободнорадикального окисления (СРО), что
нередко является серьёзным фактором, ограничивающим двигательную активность и приводящим к отказу от занятий. В связи
с этим изучение соотношения процессов СРО и состояния механизмов антиоксидантной защиты (АОЗ) во взаимосвязи с предшествующей физической активностью представляет несомненный
интерес. Наши исследования были выполнены на группе здоровых
лиц обоего пола 16-24 лет, живущих в режиме повседневной двигательной активности. Проводилось комплексное исследование
СРО и факторов АОЗ в покое и на фоне пробы PWC170, кистевой
и становой динамометрии. Оценивалось клиническое состояние
обследуемых по ряду объективных показателей. Изучались активность супероксиддисмутазы (СОД) и каталазы, уровень малонового диальдегида (МДА) и витамина Е в плазме крови, а также
перекисная резистентность эритроцитов (ПРЭ). Установлено, что
после физической нагрузки (тест PWC170) в плазме крови происходит заметное увеличение содержания конечного продукта
перекисного окисления липидов (ПОЛ) МДА, что приводит к модификации плазматической мембраны эритроцитов и снижению их
перекисной резистентности. Рост физической нагрузки сопровождается угнетением ферментативного звена АОЗ (в первую очередь СОД) и снижением уровня витамина Е, на фоне накопления
продуктов ПОЛ и уменьшения ПРЭ. Таким образом, увеличение
интенсивности и длительности физической нагрузки приводит к
недостаточности факторов АОЗ, что сопровождается активацией
свободнорадикальных процессов, являющихся ограничителями
сократительной функции.
В ряду средств, способных корригировать уровень АОЗ и ингибировать ПОЛ, особое место занимают адаптогены животного происхождения, получаемые из рогов пантовых оленей. Наш позитивный
опыт применения данных препаратов основывается на результатах
изучения реакции организма на физические и психоэмоциональные нагрузки в ходе тренировочных мезоциклов и соревнований у
спортсменов, с разными видами физической активности. Недавно
в ООО “Корпорация “СпектрАкустика” разработан новый препарат
этой группы “Пантолен”, представляющий собой микродисперсный порошок, приготовленный из пантов алтайского марала. Оригинальная щадящая технология приготовления данного препарата
исключает высокотемпературное воздействие и спиртовую экстракцию, что позволяет сохранить уникальный комплекс биологически активных компонентов нативного пантового сырья. Особый способ измельчения обеспечивает высокую биодоступность,
быструю экстракцию и всасывание из желудочно–кишечного
тракта при пероральном применении.
Апробация пантолена в экспериментах на животных, а также в
группе здоровых добровольцев показала, что он обладает способностью увеличивать мышечную силу, выносливость и уменьшать
период восстановления мышечной функции после утомления.
Полученные из пантолена водные экстракты стимулируют процессы репаративной регенерации, ускоряют заживление кожных
ран и ожогов, улучшают трофику тканей, активируют миграцию
эндотелиальных клеток и процессы ангиогенеза. Важным моментом уменьшения тканевой альтерации и повышения резистентности тканей является активация ферментативного и неферментативного звеньев антиоксидантной защиты. Реализации этого эффекта
препарата способствует и имеющаяся в его составе аскорбиновая
кислота. Следует заметить, что пантолен оказывает более мягкое,
по сравнению с большинством растительных адаптогенов, биостимулирующее действие. Он безопасен в применении, не вызывает
побочных эффектов. В настоящее время “Пантолен” разрешен к
применении на территории Российской Федерации в качестве
биологически активной добавки к пище. На него получен “Национальный сертификат качества”.
Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о
положительном воздействии препарата “Пантолен” при его применении лицами с высокой повседневной двигательной активностью.

Эффект препарата проявляется в оптимизации процессов клеточного метаболизма, уменьшении образования активных форм кислорода, свободных радикалов и продуктов ПОЛ за счет стимуляции
различных звеньев антиоксидантной защиты, что ведёт к быстрому
восстановлению мышечной функции и повышению физической
работоспособности как одного из ведущих показателей индивидуального здоровья.
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ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, МУ “Центральная
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Среди достижений отечественного здравоохранения советского периода следует отметить преимущественное медицинское
обслуживание рабочих промышленных предприятий, которое
обеспечивалось медико-санитарными частями. Изменение форм
собственности промышленных предприятий и организаций,
привело к структурной, функциональной реорганизации и сокращению лечебно-профилактических учреждений и медицинских
служб, оказывающих медицинскую помощь трудящимся. Ежегодные увеличения объемов производства в г. Екатеринбурге с
1998 г. в 1,5-2 раза явилось причиной роста производственного
травматизма в 2,3 раза. За последние годы травмы, полученные на
производстве, вышли на первое место среди травм со смертельным
исходом.
Цель работы: дать сравнительный анализ эффективности лечения больных травматолого-ортопедического профиля в условиях
медико-санитарной части промышленного предприятия с использованием гипсовых или эластичных повязок и высокотехнологичных протезно-ортопедических изделий (ортезах).
В МСЧ ОАО “Уралэлектротяжмаш” и ОАО “Первоуральский новотрубный завод” накоплен многолетний опыт оказания амбулаторной помощи травмированным и пациентам с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата. В период 1995-2007 гг. пролечено
5495 больных.
До 1999 г. в их лечении использовались только традиционные
способы фиксации. В 7% случаев имелись осложнения: замедленная консолидация, нарушение подвижности в суставах, атрофия
мягких тканей и остеопороз, продолжительные отеки после снятия
гипсовых повязок. Это послужило причиной поиска более эффективных и менее затратных способов лечения.
Начиная с 2000 г., внедрен метод лечения острых травм и обострений ортопедической патологии с помощью полужестких
ортезов фирмы “ORTEX” (Чехия). Среди больных, получивших
лечение, с 2000-2007 гг. большинство обратилось за помощью по
поводу повреждений связочного аппарата (34,4%), переломов без
смещения (32,5%), переломов с небольшим смещением, не требующих репозиции (16,8%), обострений ортопедических заболеваний (3,1%), что составило 86,8% в структуре травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Из них была сформирована
группа в 52 пострадавших, равнозначных по количеству, полу, возрасту и характеру повреждений, с теми, которые получили лечение
современным методом с использованием ортезов (51 человек).
Алгоритм использования традиционных способов фиксации
определялся характером и тяжестью травмы. В основном накладывались лангетные повязки (78%) и лишь в 22% случаев – циркулярные. При повреждениях связочного аппарата в 99% случаев
фиксация осуществлялась эластичными повязками. Значительная
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часть амбулаторных травм, а также обострений ортопедических
заболеваний, на наш взгляд, могут быть пролечены с использованием ортезов. Нами определены варианты показания и алгоритмы
использования ортезов при острой травме и ортопедических заболеваниях.
Оценены результаты лечения больных в сроки 1 месяц, полгода и год после лечения. Изучение интегрального показателя
результатов лечения продемонстрировало преимущество применения ортезов. Так, сразу после завершения лечения всех
групп больных он оценен на 4 балла в 43% (11% при традиционной фиксации), на 3 балла – 47% и 35%, на 2 балла – 9,3% и 37%
соответственно. Пациенты, нуждающиеся в реабилитационных
мероприятиях (97% получивших лечение традиционными фиксаторами и 35% – пролеченных в ортезах), выполняли их согласно
разработанных нами индивидуальных программ без отрыва от
работы. Через 6-12 месяцев после этого оценивались отдаленные
результаты лечения и реабилитации, которые оказались сравнимыми и все были расценены как “хорошие” и “отличные”. Трудоспособность к этому периоду в 98% случаев оценена на 4 балла.
В связи с тем, что применение ортезов обусловливает уменьшение сроков лечения за счет отсутствия трофических нарушений,
формирования контрактур суставов, получен прирост производственного эффекта.
Расчет прироста производственного эффекта произведен по
формуле:
Е = Сп*Да*Ч, где Е – прирост производственного эффекта, Сп –
стоимость произведенной продукции, Да – абсолютное снижение
числа дней временной нетрудоспособности, Ч – число больных в
среднем в день.
В группе больных, занятых тяжелым физическим трудом, прирост производственного эффекта составил в среднем 14000 руб.
на 1 человека. В группе больных, занятых легким физическим и
умственным трудом прирост производственного эффекта составил в среднем 20222 руб. на 1 человека.
Таким образом, использование современного метода лечения с
применением высокотехнологичных протезно-ортопедических
изделий значительно улучшает ближайшие клинические результаты, способствует снижению сроков временной нетрудоспособности и экономически эффективно.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
НЕСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Цуканов В.А., Бадалов О.Ю.
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, ГУЗ “Ставропольский краевой центр лечебной
физкультуры и спортивной медицины”

Охрана общественного здоровья является одной из приоритетных задач социальной политики государства в период проведения
социально-экономических реформ, а здоровье населения определяется как основа национальной безопасности страны. Статистические данные свидетельствуют о том, что в структуре заболеваемости, ранней инвалидности и преждевременной смертности
населения России основное место занимают неинфекционные
заболевания – 96% против 4%, приходящихся на долю инфекционных болезней. К числу социально-значимых неинфекционных
заболеваний относятся сердечно-сосудистые, онкологические,
нервно-психические, болезни органов дыхания, травмы.
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Основной составляющей процесса восстановления утраченного
здоровья человека является экстренная или плановая медицинская помощь. Между тем ни для кого не секрет, что безусловным
неотъемлемым элементом полноценного и максимально эффективного восстановления здоровья человека является комплекс реабилитационных мероприятий направленных на восстановление
трудоспособности выздоравливающих лиц, лиц с ограниченными
психическими и физическими возможностями в результате перенесенного заболевания или травмы, социальную адаптацию таких
лиц и скорейший возврат их к максимально полноценной самостоятельной жизнедеятельности.
Реабилитация – система и процесс полного или частичного восстановления способностей лиц перенесших острые заболевания и
травмы, их общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация направлена на устранение или возможно более полную
компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в
целях социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.
Основным направлением государственной социальной политики в отношении лиц с ограниченными возможностями на современном этапе является комплексная реабилитация, включающая
медицинские, профессиональные и социальные аспекты. Разработка организационных технологий формирования реабилитационных мероприятий способствуют решению главной задачи – восстановлению или компенсации нарушенных функций человека до
социально значимого уровня, возвращению инвалида к полноценной нормальной жизни, обеспечению его материального благополучия, восстановлению социального статуса.
Однако, несмотря на накопленный опыт в медико-социальной
помощи, до настоящего времени не достаточно научно обоснованы экономические выгоды от сокращения затрат на лечение
и прочие социальные гарантии связанные с утратой здоровья,
отсутствует четко отлаженная единая система реабилитации лиц
перенесших острые заболевания и травмы, требует пересмотра
структура и качество подготовки медицинских кадров по вопросам
реабилитации и восстановительной медицины, слабо развивается
межсекторальное сотрудничество, не разработана единая система
оценки деятельности учреждений и специалистов в области реабилитации и восстановительной медицины.
Рассмотренный круг проблем в условиях Ставропольского края
имеет особую остроту и актуальность, обусловленную ухудшающимися показателями общественного здоровья, дефицитом средств
на его охрану и укрепление.
В свете вышеизложенного, на наш взгляд является крайне необходимым создание и реализация краевой целевой программы
предусматривающей развитие реабилитационной и восстановительной медицины в Ставропольском крае.
Основными направлениями программы должны быть:
1. Реабилитация и оздоровление детей, молодёжи и лиц занимающихся спортом.
2. Реабилитационные мероприятия для лиц трудоспособного
возраста.
3. Реабилитация лиц пожилого возраста.
4. Реабилитация инвалидов.
Реабилитационные меры могут включать:
• восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование, санаторно-курортное лечение,
применение современных технических средств и медикаментов;
• профессиональную ориентацию, обучение и образование,
содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;
• физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт и т.д.
Данная программа предполагает объёмный, мультисистемный
подход к реабилитации, в которой нуждаются все пациенты, на
всех уровнях заболевания и в различных стадиях.
Реализация организационных технологий реабилитации лиц со
стойкими нарушениями функции здоровья зависит от согласован-

ного взаимодействия различных систем и служб – образования,
здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, культуры, физкультуры и спорта, и других.
Программа должна включить в себя вопросы восстановительного
лечения, медико-социальной экспертизы и комплексной реабилитации, обеспечения техническими средствами, средствами передвижения, льгот для различных категорий инвалидов и порядку их
предоставления.
С точки зрения социальной эффективности создание и реализация программы по восстановительной медицине и реабилитации
населения будет способствовать положительной динамике потенциала здоровья, увеличение индекса здоровья населения, улучшение уровня здоровья и рост его резерва. Уменьшится удельный
вес первичного выхода на инвалидность лиц перенесших острые
болезни и травмы.
С экономической точки зрения эффективность программы
будет представлять собой отношение полезного результата к затратам на ее реализацию. Экономический эффект будет достигнут
по средствам снижения показателей первичной инвалидизации,
сокращения дней нетрудоспособности лиц перенесших острые
заболевания и травмы, в некоторых случаях снятие инвалидности
у пациентов. Реализация программы позволит значительно сократить случаи перехода острых заболеваний в хронические.
Таким образом, экономическая эффективность программы
выразится в сокращении таких бюджетных расходов как расходы
на социальное обслуживание нуждающихся в этом лиц, пенсии по
инвалидности и прочие пособия, и социальные гарантии по нетрудоспособности, а также расходы, связанные с выплатами по больничным листам.
Создание краевой целевой программы по восстановительной медицине и реабилитации населения Ставропольского края
должно строиться на основе межведомственного сотрудничества
между органами управления здравоохранением, территориальным
фондом ОМС, страховыми компаниями, региональным отделением фонда социального страхования, федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы, учреждениями реабилитации
инвалидов, органами социальной защиты населения.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ И
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ
НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО
КРАЯ
Цуканов В.А., Бадалов О.Ю.
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, ГУЗ “Ставропольский краевой центр лечебной физкультуры
и спортивной медицины”

В Ставропольском крае назрела острая необходимость в разработке краевой целевой программы по реабилитации различных групп населения и принятия неотложных мер, направленных
на охрану здоровья населения. В новое тысячелетие население
края вступило с беспрецедентно высоким уровнем смертности и
высокой естественной убылью. Все перечисленные негативные
факты говорят о том, что разработка и принятие неотложных
мер по охране и укреплению здоровья населения и проведения
реабилитационных мероприятий весьма актуальны. Для достижения поставленных задач необходимы: активизация всех секторов
общества в профилактической деятельности, создание и целевое

финансирование центров, отделений, кабинетов в ЛПУ всех уровней, переориентация системы здравоохранения преимущественно
на первичное звено, создание мультифакторной, комплексной
последовательной системы реабилитации.
Основные направления программы:
1. Реабилитация и оздоровление детей и молодёжи. Главная цель
этого направления – разработать систему реабилитации адаптированную к заболеваниям, встречающихся у детей: бронхиальная
астма, часто длительно болеющие дети, нарушение осанки, сколиоз
и др. Ведь только за счёт снижения выдачи больничных листов
родителям детей можно сэкономить многие миллионы, а то и миллиарды рублей.
2. Реабилитационные мероприятия для лиц трудоспособного
возраста, направленные на снижение травматизации, ожирения,
сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и мочеполовой
системы заболеваний. Следует отметить, что снижение числа
дней нетрудоспособности только на 3 дня позволяет сэкономить
несколько миллиардов рублей в бюджете Ставропольского края.
А снижение выхода на первичную инвалидность, благодаря реабилитационным методикам обернётся экономией в несколько
миллионов рублей.
3. Реабилитация лиц пожилого возраста. Проводимые реабилитационные мероприятия позволят снизить заболеваемость этого
контингента путём организации школ здоровья для лиц, страдающих ожирением, остеохондрозом, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями
мочеполовой системы. Следует отметить, что в реабилитации нуждаются все лица пожилого возраста.
4. Реабилитация инвалидов. Реабилитация инвалидов – система
и процесс полного или частичного восстановления способностей
инвалидов к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных нарушением здоровья со стойким расстройством
функций организма, в целях социальной адаптации инвалидов,
достижения ими материальной независимости и их интеграции в
общество.
Основные направления реабилитации инвалидов включают в
себя:
• восстановительные медицинские мероприятия, реконструктивную хирургию, протезирование и протезирование, санаторнокурортное лечение;
• профессиональную ориентацию, обучение и образование,
содействие в трудоустройстве, производственную адаптацию;
• физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Данная программа предполагает объёмный мультисистемный
подход к реабилитации, в которой нуждаются все пациенты, на
всех уровнях заболевания и в различных стадиях: обострение, хроническая состояние.

БОС В РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Чайкина Н.А., Кожевникова С.Л.*, Герасимова Л.А.,
Скворцова И.А., Бушуева Э.В.*, Михайлова А.А.
ГУЗ “Республиканская детская клиническая больница”,
г. Чебоксары, ФГОУ ВПО “Чувашский государственный
университет им. И. Н. Ульянова” *

Бронхиальная астма (БА) продолжает оставаться серьезной проблемой практического здравоохранения, требующей постоянного,
длительного комплексного лечения. Для реабилитации больных
с БА, наряду с базисной медикаментозной терапией, иммунокоррекцией, применяются большое количество немедикаментозных
методов, одним из которых является метод биологической обратной связи (БОС). Преимуществом этого метода является контроль
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с помощью специальных датчиков за функциональным состоянием пациента при тренировке диафрагмального дыхания (ЧСС,
ЧД, ДАС) и развитие навыков самоконтроля и саморегуляции. Цель
исследования: определить значение БОС в реабилитации БА у детей
разного возраста.
Методы: под наблюдением находились 82 ребёнка от 5 до 18
лет с БА различной степени тяжести в стадии ремиссии (основная
группа). Мальчики составили 67%, девочки – 33%. Дети основной
группы кроме базисной терапии получали БОС по 10-30 минут
ежедневно, курс составил по 10-20 сеансов. В группе сравнения
(20 детей) получали только базисную терапию. Обе группы были
сопоставимы по возрасту, полу, тяжести БА. Для оценки эффективности проанализированы более 10 различных показателей до и
после лечения в течение 6 мес.: АСТ-тест контроля БА, ЧСС, ЧД, ДАС,
исследование функции внешнего дыхания (спирометрия), мониторинг пикфлоуметрии, проба на обратимость, проба с физической
нагрузкой.
Результаты. Детям, получившим базисную терапию совместно с
БОС удалось сформировать диафрагмально-релаксационный тип
дыхания, уменьшить объём бронхорасширяющей терапии на 1/3 и
достичь полного контроля заболевания в 80% и частичного в 20%; в
контрольной группе только в 10% и 50% соответственно. Отмечена
положительная динамика изменений физиологических показателей:
увеличение показателей ДАС (34%) при снижении средней ЧСС (12%)
и ЧД (25%). В группе с БОС-терапией увеличение показателей ОФВ1
было выражено больше, чем в контрольной группе (11,4% и 5,3%
соответственно). В основной группе ежедневно снижались показатели вариабельности пиковой скорости выдоха от 32% до 9%.
Выводы: Метод БОС является уникальной современной технологией, с хорошей переносимостью, доступен и не имеет осложнений, что позволяет широко рекомендовать в комплексном лечении
и реабилитации БА. БОС улучшает качество жизни ребенка, позволяет уменьшить объём бронхорасширяющей терапии. По мере тренировки БОС вырабатывался определенный стереотип поведения
и дыхания, который использовался больными и в последующем
при снятии обострения и физической нагрузке.

ОПТИМИЗАЦИЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ,
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
В УСЛОВИЯХ КИСЛОВОДСКОГО
КУРОРТА
Чалая Е.Н., Вазиева З.Ч., Кипкеев А.И.*
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск ФГУ ДС
“Смена” Росздрава, г. Кисловодск*

Бронхиальная астма является одним из наиболее распространенных заболеваний, поражая от 4% до 12% детей (Балаболкин,
1993; Вельтищев, Святкина, 1995), и представляет собой серьезную медицинскую проблему и имеет большую социальную значимость, вследствие прогрессирующего течения, развития тяжелых
форм, возможности ранней инвалидизации. В процессе изучения
течения бронхиальной астмы периодически возрастал интерес
исследователей к сопутствующей патологии, утежеляющим течение основного заболевания. А.Д. Адо считал, что каждый больной
бронхиальной астмой представляет собой человека с большим
или меньшим состоянием невроза. Коррекция тех или иных психоневрологических нарушений у детей, страдающих бронхиальной астмой, является неотъемлемой частью комплексной терапии
заболевания. По данным А.М. Ногаллер (2003), поражение органов
пищеварения имеет место у 86% больных с общими аллергозами.
Известно также, что заболевания желчевыводящих протоков являются одной из частых нозологий детского возраста.
Целью исследований явилась разработка новых подходов к реабилитации детей, больных бронхиальной астмой и сопутствующей
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патологии, с использованием курортных факторов, физических
упражнений, воздушных ванн, галотерапии, сухих углекислых
ванн среднеминерализованную углекислую гидрокарбонатную
хлоридно-натриевую слабокислую теплую минеральную воду
источника Ессентуки № 4 в комплексе курортного лечения для
повышения эффективности комплексного лечения.
Исследования проводились в Кисловодском детском санатории
“Смена” в течение нескольких лет. Для решения поставленных в
работе задач нами проведены наблюдения и лабораторно- функциональные исследования в динамике у 230 детей, больных бронхиальной астмой, отягощенной невротическими расстройствами,
дискинезией желчевыводящих путей.
Дети получали курортное лечение в течение месяца на фоне
рациональной двигательной активности, питания, исключающего
облигатные и выявленные аллергены, лечебной физкультуры, массажа мышц грудной клетки, климатолечения, санации очагов хронической инфекции с помощью методов физиотерапии. Кроме
того, дети, больные бронхиальной астмой, отягощенной невротическими расстройствами, получили процедуры “сухих” углекислых
ванн. Дети с дискинезиями желчевыводящих путей в комплексе
курортного лечения получали минеральную воду источника Ессентуки № 4.
Постоянные клинические наблюдения и исследования, в процессе курортного лечения, проведенные у детей в начале и конце
курортного лечения, позволили нам выявить некоторые механизмы
действия комплексного курортного лечения в Кисловодске.
Полученные данные дают основания считать, что включение в
санаторно-курортное лечение детей, больных бронхиальной астмой, коррекцию сопутствующей патологии оправдано и ведет к
повышению эффективности лечения основного заболевания.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
БОЛЬНЫХ ШЕЙНО-ЧЕРЕПНЫМ
СИНДРОМОМ В УСЛОВИЯХ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОГО КУРОРТА
Чаплыгина Н.А., Ходасевич Л.С.
ФГУ “Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Росздрава”, г. Сочи, ООО “Санаторий “Изумрудный”,
г. Горячий Ключ

Шейно-черепной синдром (синдром позвоночной артерии)
наблюдается при остеохондрозе шейного отдела позвоночника.
Рост заболеваемости, преимущественное поражение лиц молодого трудоспособного возраста, значительное снижение качества
жизни определяют актуальность и значимость восстановительного
лечения при этом заболевании.
Проведено изучение влияния комплексной медицинской реабилитации шейно-черепного синдрома у 200 больных. Базовый
лечебный комплекс включал традиционное санаторно-курортное
лечение: щадяще-тренирующий режим физической нагрузки.,
рациональное питание, лечебная физкультура по режиму умеренного воздействия, прием питьевой минеральной воды хлоридногидрокарбонатно-натриевой, концентрацией 50 мг/л, ежедневно
по 250,0 3 раза в день, сероводородные ванны при t 37oС, продолжительностью приема 15 мин, 8 процедур через день. В зависимости от вариантов лечения были выделены в 4 группы пациентов по
50 человек:
I группа (контрольная) – получила только базовый лечебный
комплекс;
II группа – дополнительно к нему получила фитоглинотерапию
на шейно-воротниковую область 8 процедур через день; общую
магнитотерапию на аппарате “Магнитор ИНТ”; паравертебральные
блокады с озоном; массаж шеи и воротниковой зоны с приемами
постизометрической релаксации для шейного отдела позвоночника по индивидуальной программе с втиранием бальзама на

отваре трав по оригинальной методике; после сеанса массажа
пациенты надевали воротник Шанца на 2 часа для закрепления
лечебного эффекта;
III группа – дополнительно к базовому лечебному комплексу
получала массаж с приемами постизометической релаксации и
бальзамом, паравертебральные блокады с новокаином;
IV группа – дополнительно к базовому лечебному комплексу
получала фонофорез с гидрокортизоновой мазью на шейный отдел
позвоночника на аппарате УЗТ-1.01Ф; ручной массаж воротниковой зоны по шадящей методике и рефлексотерапию по системе
Су-Джок по точкам соответствия по 6 процедур через день.
Наибольшая эффективность восстановительного лечения была
получена во II группе, в которой с улучшением самочувствия было
выписано 47 (94%) больных, без изменения 2 (5%), с ухудшением
1 (1%); в IV группе с улучшением выписано 45 (90%) больных, без
изменения – 4 (8%), с ухудшением -1 (2%); в III группе с улучшением
выписано 44 (88%) больных, без изменения – 4 (9%), с ухудшением
– 2 (3%); в I группе с улучшением выписано 40 человек (81%), без
изменения – 6 (12%), с ухудшением – 4 (7%).
У 16 человек без изменения самочувствия на рентгенограммах
позвоночника имели место выраженные дистрофические изменения шейного отдела позвоночника, а реографический индекс с
обеих сторон был снижен до 0,7. Этим пациентам было рекомендовано продолжить медикаментозную терапию по месту жительства. 8 пациентов выписались с ухудшением самочувствия, из них
в 3 случаях отмечалось выраженное головокружение на паравертебральные блокады, в 3 – выраженная бальнеологическая реакция
на сероводородные ванны, в 2 – усиление болей в шейном отделе
позвоночника после массажа с приемами постизометрической
релаксации. Всем этим больным была рекомендована магнитнорезонансная томография шейного отдела позвоночника для
исключения стеноза позвоночной артерии.
Полученные результаты позволили разработать комплекс восстановительной терапии шейно-черепного синдрома, который
доказательно эффективен и может быть использован на бальнеологических курортах.

ГАЛОТЕРАПИЯ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Червинская А.В., Накатис Я.А., Александров А.Н.
Респираторного Центр Клинической больницы № 122
им. Л.Г.Соколова ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Целью настоящего исследования было изучение эффективности
применения галотерапии (ГТ) при различных формах патологии
верхних дыхательных путей.
ГТ проводилась в условиях галокамеры с управляемыми параметрами аэродисперсной среды, создаваемыми Галокомплексом.
Методика лечения заключалась в ежедневном пребывании в галокамере в течение 60 минут. Курс лечения составлял 12-18 дней.
Основной лечебный фактор – аэродисперсная среда, насыщенная
сухим высокодисперсным аэрозолем хлорида натрия в массовой
концентрации от 3 до 11 мг/ м3 и размером частиц 1-5 мкм. В помещении галокамеры поддерживается оптимальная температура и
влажность, гипоаллергенная, гипобактериальная воздушная среда,
отсутствие шума, дополнительное аудиовизуальное воздействие.
Метод галоингаляционной терапии (ГИТ) заключался в подаче
сухого аэрозоля хлорида натрия через загубник или маску непосредственно в дыхательные пути (галоингалятор “Галонеб”). Курс
ГИТ состоял из 14-18 ежедневных процедур длительностью по
10-15 минут с использованием двух режимов концентрации аэрозоля. Больные контрольной группы получали ингаляции воздухом.
Для оценки эффективности ГТ и ГИТ обследовано 80 больным с
хроническим ринитом, 28 – хроническим синуситом и полипозом,
45 –хроническим фарингитом и 32 – хроническим тонзиллитом.

Для оценки влияния лечения на резистентные свойства слизистой
оболочки проведено комплексное цитобактериологическое и
иммунологическое исследование браш-биоптатов фарингеальной
слизистой и слюны. Морфофункциональное состояние слизистой
носоглотки с определением клеточного состава, характера биоценоза и колонизационной активности пневмококка оценивали по
методу Кветной А.С. и соавт. Измерение носового сопротивления
проводилось методом общей плетизмографии.
Результаты применения ГТ и ГИТ у больных с патологией верхних дыхательных путей показали, что наибольший эффект лечения был достигнут у больных с патологией носа и придаточных
пазух. Положительный результат отмечен в 92% случаях у больных
с аллергическим ринитом и в 76% – при вазомоторном рините.
Положительная динамика подтверждалась рентгенологически –
исчезновением отека, а также уменьшением в 2,1 раза носового
сопротивления, измеренного методом общей плетизмографии.
При гнойных синуситах использование лечение способствовало
ликвидации гнойного содержимого и санации пазух после проведения пункции. На фоне ГТ при повторной пункции пазух выделения отсутствовали, и отмечалось снижение отека. Положительный
эффект получен у больных с тубоотитами.
При хроническом фарингите исчезновение жалоб отмечалось в
52% случаев (исчезновение дискомфорта, першения, чувства инородного тела в глотке). Преобладающее число пациентов с положительными результатами лечения имели признаки гипертрофическоой формы хронического фарингита. При хроническом
тонзиллите процедуры ГТ непосредственно после санации носоглотки способствовали очищению миндалин от патологического
содержимого.
После курса процедур в группе ГИТ произошло достоверное снижение показателей колонизационной активности патогенной и
условно патогенной микрофлоры фарингеальной слизистой (снижение индекса инфицирования и индекса адгезии эпителиоцитов) и
повышение индекса адгезии нормальной микрофлоры; содержание
секреторного иммуноглобулина A в эпителиоцитах и слюне достоверно увеличилось. Такое сочетание процессов указывает на повышение резистентности слизистой в целом в группе ГИТ. В контрольной группе достоверных изменений колонизационной активности
микрофлоры фарингеальной слизистой не наблюдалось.
Сухой аэрозоль хлорида натрия применялся для подготовки
глотки, гортани при проведении оперативного вмешательства и
ускорения заживления в послеоперационном периоде. У больных в послеоперационном периоде отмечалось сокращение сроков реабилитации. Наблюдалась положительная динамика в виде
уменьшения размеров аденоидов, приобретения ими более четких
контуров. При выраженных аденоидных разрастаниях проведение
предоперационной подготовки.
Метод ГТ высокоэффективен в оториноларингологической практике. Противоотечное, антибактериальное и иммуностимулирующее
действия аэрозоля благоприятно отражаются на слизистой верхних
дыхательных путей при целом ряде патологических состояний.
Опыт применения ГТ в оториноларингологии позволил сформировать методические основы применения метода ГТ с использованием
природного фактора лечения. Возможность применения настольного галоингалятора “Галонеб” значительно расширяет область применения ГТ в оториноларингологической практике.

291

СРАНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ МАГНИТОТЕРАПИИ НА
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У БОЛЬНЫХ В
ПРОМЕЖУТОЧНОМ ПЕРИОДЕ
ЛЁГКОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ
ТРАВМЫ
Череващенко Л.А., Айвазов В.Н., Молявчикова О.В.,
Журавлёв М.Е., Куликов Н.Н., Бережная Е.В.
ФГУ “Пятигорский ГНИИК Росздрава”, г. Пятигорск

Существенная роль в развитии последствий лёгких черепномозговых травм (ЛЧМТ) принадлежит явлениям вегетативной
дизрегуляции. Подобные изменения приводят к искажению механизмов центральной регуляции и снижению адаптационных возможностей организма (К.А. Якунин, 1996; A.J. Camm, 1996). Поэтому
в аспекте восстановительного лечения актуальность приобретает
использование природных и искусственных физических факторов, которые обладают способностью влиять как непосредственно
на патологический субстрат пораженного органа, так и на общие
интегративно-регуляторные системы организма.
В неврологическом отделении Пятигорской клиники разработаны технологии комбинированного применения радоновых
ванн и низкочастотного бегущего реверсивного магнитного поля
(БеМП) различной локализации в комплексном курортном лечении больных в промежуточном периоде ЛЧМТ, который характеризуется как период от момента стабилизации функций организма
после травмы до их восстановления или устойчивой компенсации
(А.Н. Белова, 2000). Следует отметить, что именно от течения указанного периода в дальнейшем зависит реабилитационный прогноз и качество жизни пострадавших.
Выбор предложенных физических факторов связан с их однонаправленным действием на тропные морфо-функциональные
структуры и системы организма (Митбрейт И.М. и др., 1989; Гимранов Р.Ф., 1999; Гусаров И.И., 2000; Зубкова С.М., 2004).
В исследование было включено 90 больных в возрасте от 18
до 55 лет, которые были распределены на 3 рандомизированные
группы. В качестве контроля выступала группа больных (n=30), принимавших радоновые ванны концентрацией 1,5 кБк/л (40 нКи/л),
температурой 36 – 37°С, продолжительностью 10-15 минут, 3-4
раза в неделю, на курс лечения 10-12 ванн. Больные 1 основной
группы (n=30) получали комбинированное лечение, включающее
радоновые ванны по указанной выше методике и БеМП от аппарата “АМО-Атос” с расположением индукторов на шейном отделе
позвоночника, паравертебрально, в переменном режиме, с применением стохастического режима с 6ой процедуры, частотой
10 Гц, экспозицией от 10 до 20 минут (с увеличением на 1 минуту
с каждой процедурой), 10 ежедневных процедур. Больные 2 основной группы (n=30) принимали радоновые ванны и БеМП от приставки “Оголовье” с расположением индукторов транскраниально
по вышеописанным методикам.
Анализ результатов курсового лечения показал, что статистически значимая динамика показателей компонентов спектральной
мощности превалировала в группах комбинированного применения бальнеофактора и процедуры аппаратной физиотерапии. При
динамическом исследовании текущего функционального состояния отмечено статистически значимое увеличение общей мощности спектра ТР с 2 408±105,1 мс2 до 3 828±128,3 мс2 (р<0,05) и
колебаний высокой частоты HF с 24,8±1,6% до 49,8±1,7% (р<0,002)
и уменьшения спектральной мощности колебаний очень низкой
частоты VLF с 25,6±1,3% до 15,8±1,4% (р<0,01) среди пациентов
как 1, так и 2 основной группы.
Направленность действия изучаемых методик различалась после
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проведения активной ортостатической пробы в зависимости от
места приложения источника БеМП. Так, у больных 1 основной
группы отмечено статистически значимое уменьшение спектральной мощности волн высокой частоты HF с 34,2±0,12% до 10,2±0,9%
(р<0,05) и увеличение спектральной мощности волн низкой
частоты LF с 26,4±0,9% до 59,0±1,5% (р<0,01). Эти изменения среди
пациентов 1 основной группы мы связали с действием БеМП в проекции симпатического (звёздчатого) нервного сплетения и уменьшением патологических рефлекторных влияний с шейного отдела
позвоночника за счёт улучшения микроциркуляции и оказания
обезболивающего эффекта (Михайлов В.М., 2000; Боголюбов В.М.,
Пономаренко Г.Н., 2002). Среди пациентов 2 основной группы
после проведения нагрузочной пробы выявлено уменьшение спектральной мощности волн очень низкой частоты VLF с 36,45±1,2%
до 22,6±1,5% (р<0,05) и увеличение спектральной мощности волн
низкой частоты LF с 32,5±1,4% до 52,2±1,3% (р<0,001). Подобная
картина может быть объяснена прицельным действием БеМП на
глубинные структуры головного мозга, в том числе и на лимбикоретикулярный комплекс, обеспечивающий вегетативный гомеостаз.
Данные изменения связаны с улучшением кровообращения, повышением уровня оксигенации и трофики на центральном уровне
регуляции (А.Н Флейшман, 1999, Р.М. Баевский, Г.Г. Иванов, 2001).
Таким образом, комбинированное применение радоновых ванн
и магнитотерапии в промежуточном периоде ЛЧМТ обладает способностью нормализовывать вегетативный дисбаланс в зависимости от локализации источника магнитного поля.

НОВЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ
БЛИЗОРУКОСТИ У ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Чувилина М.В., Тарутта Е.П.,
Иванов А.Н., Малиновская Т.А.
ФГУ “МНИИ ГБ им. Гельмгольца Росмедтехнологий”, г. Москва

Близорукость (миопия) – одна из наиболее важных проблем
офтальмологии. Миопия, при ее прогрессировании и развитии
осложнений, приводит к значительному снижению зрительных
функций и ограничению трудоспособности у школьников, студентов и лиц самого работоспособного возраста. Высокая осложненная близорукость занимает одно из первых место среди причин
инвалидности по зрению.
По данным доклада о состоянии здоровья детей в РФ (2003) в
2002 г. распространенность миопии у детей составила 4045,6, у
подростков – 9189,8, а заболеваемость миопией за 10 последних
лет у детей выросла с 734,4 до 1175,6, а у подростков – с 1333,0
до 1720,5 на 100 тыс. соответствующего населения (Южаков А.М. с
соавт., 2000; Нероев В.В., 2000).
По данным зарубежных авторов (von Reuss, Szakolsky, Dor,
Sperduto, Tanura и др.) частота распространения миопии варьирует
от 10 до 70% обследуемых.
Эти данные свидетельствуют о необходимости предупреждения
возникновения близорукости, предотвращения ее прогрессирования и развития осложнений, постоянного поиска новых методов
лечения.
Предлагаемый нами способ лечения близорукости заключается в
комплексном воздействии сначала методами мануальной терапии
по разработанной нами методике с элементами сегментарного и
точечного массажа, а затем методами классической акупунктуры
(ИРТ) с использованием аурикулярных, параорбитальных акупунктурных точек, точек воротниковой зоны и точек общего действия.
ИРТ проводится гармонизирующим методом воздействия с оставлением игл на 15-20 мин. Астеническое состояние служит показанием к уменьшению силы воздействия и длительности процедур до

10-15 мин. Процедуры рефлексотерапии проводятся курсами продолжительностью 8-10 сеансов ежедневно, с интервалом в 6 месяцев.
По показаниям курсы ИРТ можно проводить каждые 3-4 месяца.
Основными звеньями механизма предложенного нами способа
лечения миопии являются: нормализация кровоснабжения и микроциркуляции в тканях глаза, улучшение его трофики за счет активации структур вегетативной нервной системы, нейро-рефлекторная
стимуляция подкорковых и корковых структур зрительного анализатора, снятие спазма или гипертонуса аккомодации.
Нами пролечено 30 человек (60 глаз) с прогрессирующей близорукостью в сочетании со спазмом аккомодации, 30 пациентов (60
глаз) с врожденной близорукостью и 10 школьников (15 глаз) со
спазмом аккомодации.
Более чем у 70% пациентов с прогрессирующей близорукостью
наблюдалась стабилизация или снижение темпов прогрессирования
миопии, в 97% случаев повышался запас относительной аккомодации (ЗОА) и на 0,5-1,0 Дптр снижалась субъективная рефракция.
У пациентов с врожденной миопией в 90% случаев острота зрения повышалась на 0,1-0,3.
У 9 (90%) пролеченных пациентов со спазмом аккомодации
наблюдалось его снятие.
Таким образом, комплексное лечение, сочетающее акупунктуру
с мануальной терапией, сегментарным и точечным массажем,
является эффективным консервативным, но не медикаментозным методом профилактики прогрессирования миопии, развития
осложнений, и может служить методом выбора для врачей, владеющих этими методами лечения.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СТАЦИОНАРЕ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В ЛЕЧЕНИИ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Чурсина Т.В.
Центральный клинический госпиталь Федеральной таможенной
службы России, г. Москва

В современной физической реабилитации больных ишемической болезнью сердца (ИБС) основными тенденциями являются
ранняя активация и создание новых безопасных программ физических тренировок (ФТ), улучшающих показатели центральной
гемодинамики (ЦГ) и повышающих физическую работоспособность (ФР) пациентов.
Целью настоящего исследования стало изучение влияния дозированных физических нагрузок на ЦГ у больных с различными
клиническими формами ИБС на стационарном этапе лечения.
Обследованы 185 больных ИБС в возрасте от 46 до 76 лет (средний возраст 68,4+1,6), из них мужчин – 99, женщин – 86. Для диагностики различных форм ИБС применяли общепринятые методы
(клинико-лабораторное исследование, ЭКГ, ВЭМ, ЭХО – КГ). После
проведения обследования по преобладающему синдрому больные
были разделены на следующие группы: пациенты со стенокардией
напряжения III ФК – 50 человек, с постоянной и пароксизмальной
формами фибрилляции предсердий (ФП) – 56 и 34 человека соответственно и с хронической сердечной недостаточностью I – III ФК
(NYHA, 1994) – 45 пациентов. Все пациенты получали нитраты, B –
адреноблокаторы, иАПФ, диуретики, антикоагулянты, дезагреганты
в средних терапевтических дозах, пациенты с ФП – сердечные
гликозиды. Каждая из групп путем рандомизации была разделена
на 2 подгруппы одна из которых получала только традиционное
медикаментозное лечение, а лечение другой дополнялось ФТ.
Используемая методика тренировок в режиме СВН предусматривает произвольный выбор пациентом субъективно-оптимальных

параметров работы на велоэргометре (мощности нагрузки, скорости вращения педалей, продолжительности занятия). Перед ВТ
проводился стандаpтизированный инструктаж больного. При этом
ориентировали пациента на выполнение работы на велотренажере
“по желанию” и получение удовлетворения от выполняемой ФН. ВТ
в условиях “Свободного выбора” прекращалась самим больным по
мере удовлетворения субъективной потребности в движении, за
исключением случаев появления объективных критериев прекращения ФН. Информированное согласие больного на проведение
ВТ было обязательным. Куpс ВТ состоял из 8-12 занятий на велотренажере KE-12 (Венгрия). При проведении ВТ контролировали
АД, ЧСС до, во время и через 5 мин после окончания тренинга.
Статистическую обработку материалов исследования проводили
стандартными методами вариационной статистики с использованием пакетов прикладных программ “Statgraphics”, “Statistica 6.0”
для IBM PC.
Включение в комплексное лечение больных ИБС, ВТ по методике СВН сопровождается значительным улучшением насосной
функции сердца – увеличением ударного индекса (УИ), фракции
выброса (ФВ) и повышением ФР во всех клинических группах.
У больных ИБС достоверно улучшилась сократительная способность сердца с уменьшением, в ряде случаев, конечного диастолического давления левого желудочка и индекса конечного
диастолического давления левого желудочка. Существенно, что
в процентном отношении прирост сократительной способности левого желудочка сердца у больных с недостаточностью
кровообращения и постоянной формой фибрилляции предсердий по некоторым гемодинамическим параметрам практически не уступал таковому у больных с пароксизмальной формой
ФП и стенокардией. В ответ на ФН, соответствующую прежнему
субпороговому уровню, у тренировавшихся больных отмечена
более благоприятная гемодинамическая реакция, характеризующаяся значительным увеличением УИ при уменьшении прироста
частоты сердечных сокращений (ЧСС) и выраженном снижении
общего периферического сосудистого сопротивления. Использование для лечения только традиционной терапии на стационарном этапе лечения не оказывает заметного влияния на показатели
ЦГ, сопровождается лишь достоверным увеличением ФВ. Отсутствие осложнений у наших пациентов во время лечения позволяет рекомендовать использование данной методики у больных
ИБС в стационаре.

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ И
СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОЕ
ОКИСЛЕНИЕ У БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Чурсина Т.В.
Центральный клинический госпиталь
Федеральной таможенной службы России, г. Москва

Цель исследования. Изучить изменения системы перекисного
окисления липидов – антиокислительная защита (ПОЛ – АОЗ) у
больных с различными клиническими формами ишемической
болезни сердца (ИБС) под влиянием физических тренировок (ФТ)
со свободным выбором нагрузки (СВН).
Материал и методы. В исследование включено 185 больных ИБС
в возрасте от 46 до 76 лет (средний возраст 68,4+1,6), из них мужчин – 99, женщин – 86. Контрольную группу составили 34 здоровых человека. Методом рандомизации больные были разделены на
2 группы: 1–я – 90 больных, которым дополнительно к медикаментозному лечению назначались ФТ по СВН, 2-я – 95 больных лечившихся традиционно. В каждой группе выделялись подгруппы с различными клиническими формами ИБС. Используемая методика ФТ
в режиме СВН, предложенная В. П. Куликовым, Г. Г. Ефремушкиным,
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С. А. Мельниковым, предусматривает произвольный выбор пациентом субъективно-оптимальных параметров работы на велоэргометре – мощности, скорости педалирования и продолжительности.
В каждом конкретном случае время начала тренинга определялось
строго и индивидуально. Информированное согласие больного
на проведение велотренировок (ВТ) было обязательным. Куpс ВТ
состоял из 8-12 занятий на велотренажере KE-12 (Венгрия). Все
параметpы ВТ, избираемые больным (мощность нагрузки, скорость, время тренировки, выполненная работа), регистрировались
на каждом занятии, которые проводились 5 раз в неделю. При проведении ВТ контролировали АД, ЧСС до, во время и через 5 мин
после окончания тренинга. Изучение показателей ПОЛ осуществляли, определяя гидроперекиси липидов (ГПЛ), малоновый диальдегид (МДА) в плазме крови. Изучение показателей АОЗ проводилось по определению суммарной антиокислительной активности
(АОА) в эритроцитах и плазме, активности супероксиддисмутазы
(СОД) и каталазы в эритроцитах.
Результаты. Независимо от клинической формы ИБС, традиционная терапия стимулировала АОЗ и приводила к снижению ГПЛ в
среднем на 15,1% (p<0,05), МДА на 21,4% (p<0,05), однако несмотря
на положительную динамику, к концу лечения указанные параметры не достигли уровня здоровых лиц и достоверно превышали
его. Включение в комплексное лечение ВТ по методу СВН сопровождается более выраженным снижением процессов липопероксидации, уровень которой, судя по ГПЛ, стал значительно ниже, чем до
лечения, и, практически перестал отличаться от уровня здоровых
лиц и значительной активацией АОЗ и, в особенности, ее ферментативного звена, степень выраженности которого также связана с
клинической формой заболевания.
Заключение. ВТ по методике СВН повышают антирадикальный
потенциал крови у тренировавшихся больных с различными клиническими формами ИБС. Наибольшее воздействие оказывается на
ферментативное звено системы АОЗ.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
ПРОБИОТИКАМИ
Шабанова И.Ф.
ММА им. И.М.Сеченова, г. Москва

Интегративная роль восстановительной медицины с основной
концепцией системного подхода к организму человека проявляется в интенсивном расширении её проблемного поля.
Эндогенная нормальная микрофлора человека, представляющая
совокупность микробиоценозов с определенными составом и биотопом и со специфическими функциями защитной, обменной и
иммуноиндуцирующей, определяет микробную экологию пищеварительного тракта и участвует в поддержании гомеостаза макроорганизма. Микробы могут быть причиной оппортунистических
инфекций у иммунокомпромисных больных, источником транслокации в очаг воспаления, причиной снижения регенерации и
восстановления тканей, что удлиняет сроки реабилитации пациентов. В основе развития дисбактериоза лежит микроэкологический
дисбаланс, при котором представители аутофлоры или внешней
среды приобретают доминирующее положение в микробиоценозе.
Нарушения микроэкологии кишечника в результате срыва адаптационных, защитных и компенсаторных механизмов обуславливают спектр клинических проявлений дисбиоза. Дисбиотические
нарушения микробиоценоза являются предвестником изменений
в клинико-физиологическом статусе организма человека, которые
отягощают течение основных заболеваний человека и затрудняют
выздоровление.
Открытие феномена популяционного поведения бактерий и формирования ими биоплёнки – структуры, дополняющей представления о колониях как форме концентрации бактерий на обживаемом
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ими субстрате, аргументировало феномен роста резистентности
микроорганизмов к антибиотикам. Хирургические технологии на
основе исследования инфекционного компонента абдоминальной
хирургии обосновали значение микробного инфицирования организма с момента успешной хирургической санации для восстановления здоровья и снижения заболеваемости, и выявили проблему
диагностики микробного фактора в организме человека и поиск
средств, препятствующих возникновению патогенных биоплёнок
на слизистых оболочках организма, и вывели на первый план восстановительного лечения композиции адсорбентов и пробиотиков
с целью препятствия образованию или разрушения биоплёнок.
Проблема восстановления микробиоценоза кишечника актуальна
для клинической медицины, а разработка экспрессных методов
диагностики и мониторинга нарушений микробной экологии
кишечника, рассматривается как один из путей повышения эффективности лечения дисбактериоза. Лабораторные методы диагностики неприменимы для экспресс-обследования больных с целью
диагностики дисбиоза и восстановления микрофлоры.
Принцип действия, использованной в процессе исследования
лабораторно-диагностической установки “Спектролюкс – МБ”,
основан на экспресс-индикации состояния и тенденций изменения микробиоценоза кишечника пациента на основе регистрации
спектра лазерно-индуцированной флюоресценции (ЛИФ) различных биологических субстратов организма. За основу взяты следующие положения: микроорганизмы обладают собственной флюоресценцией в красной и ближней инфракрасной области спектра;
интенсивность флюоресценции выражается коэффициентом, зависящим от типа дыхания и метаболизма; флюоресценция микробных смесей, соответствующих различным степеням дисбактериоза,
определяется интегральными спектрально-энергетическими показателями.
Цель исследования: Экспериментально-теоретическое обоснование и разработка клинической методики экспресс – диагностики
нарушений эндогенной микрофлоры кишечника методом ЛИФ
соответственно нормативным показателям отраслевого стандарта
диагностики дисбактериоза 2003 года и оценки эффективности
восстановительного лечения с использованием пробиотиков
методом лазерной флюоресценции у хирургических пациентов с
острой хирургической патологией, ассоциированной с синдромом
дисбактериоза желудочно-кишечного тракта.
Выбор пациентов для исследования основывался на наличии
острой хирургической патологии, оказания оперативного вмешательства и назначения антибиотикотерапии с первого дня госпитализации, общего состояния средней степени тяжести и согласия
принимать пробиотики в составе комплексной терапии по медицинским стандартам лечения хирургических больных.
Основными методами настоящей работы для оценки эффективности восстановительного лечения больных с хирургической
патологией являются клиническое наблюдение с оценкой хирургических показателей, бактериологический метод и лазерноиндуцированная флюоресценция.
Основной группе соответствуют хирургические больные с
острой хирургической патологией, в комплексной терапии которых применялись лиофилизированный лактосодержащий пробиотик. В группе сравнения хирургические пациенты были обследованы и пролечены в соответствии с существующими медицинскими
стандартами лечения хирургических заболеваний. В первые сутки
после операции, через 14, 23 дней после хирургической операции,
как в группе сравнения, так и в основной группе исследовался биоматериал фекалий методом ЛИФ для оценки состояния микрофлоры кишечника у хирургических пациентов.
Метод ЛИФ основывается на воздействии лазерного излучения на биоматериал фекалий и регистрации спектральнофлюоресцентных характеристик биоматериала кишечника. У
хирургических пациентов выявлены нарушения микробиоценоза
бактериологическим методом, в основном, 1-3 степени, и ассоциированные с дисбактериозом нарушения: проявления кишечного

синдрома, синдрома витаминной недостаточности и кожного синдрома. В исследовании была использована классификация нормобиоценоза и дисбактериозов по Куваевой, Г.Б. и Ладодо К.С.
ЛИФ критерии дисбиоза, полученные на тренировочной
выборке, сравнивали с классическим микробиологическим методом, используемым в качестве референтного. Для отработки методики ЛИФ диагностики дисбактериоза на проверочной выборке
была осуществлена математическая обработка массива данных
ЛИФ метода и результатов микробиологических исследований.
Разработаны ЛИФ критерии состояния микробиоценоза с математической обработкой микробиологических и спектральнофлюоресцентных данных, построением математической модели
дисбактериоза и разработкой коэффициента корреляции, соответственно нормативным показателям дисбактериоза с отработкой
методологии на тренировочной и проверочной выборках предоставили возможность корректной оценки нарушений эндогенной
микрофлоры методом лазерно-индуцированной флюоресценции
и эффективности восстановительного лечения пробиотиками при
острой хирургической патологии, ассоциированной с дисбактериозом.
Для хирургических пациентов с острой хирургической патологией разработан алгоритм диагностики дисбиотических нарушений микрофлоры кишечника бактериологическим методом и методом ЛИФ биоматериала кишечника и восстановительного лечения
дисбиоза путем перорального применения лиофилизированного
лактосодержащего пробиотика от момента операции в течение 14
дней при контроле бактериологическим методом биоматериала на
1-й; методом ЛИФ на 1-й,14-й, 23-й день наблюдения.
Применение пробиотиков в восстановительном лечении хирургических больных с дисбиозом является целесообразным для
улучшения адсорбционных, репаративных функций кишечника,
изменения метаболического фона, оптимизации иммунитета и
собственных адаптационных возможностей. Применение экспресс
диагностики на основе лазерно-индуцированной флюоресценции
для исследования нарушений микрофлоры кишечника и экспресс
оценка эффективности, патогенетически обусловленных, программ восстановительного лечения пробиотиками, направленных
на элиминацию патогенной и вирулентной сапрофитной флоры, и
на нормализацию нормофлоры кишечника, является клинически и
социально обоснованной.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НА
ОСНОВЕ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Шакула А.В., Кожухов А.А, Елькина Я.Э., Емельянов Г.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва, Клиника ОАО “Медицина”,
Городская клиническая больница № 36,
Областная клиническая больница, г. Ульяновск

Актуальность проблемы. К настоящему времени разработано ряд
методов, позволяющих осуществлять профилактику и коррекцию
синдрома зрительной астенопии. Однако проведенный анализ показывает, что большинство исследований посвящены коррекции синдрома зрительной астенопии у операторов с различной патологией
органа зрения. Наряду с этим, важно подчеркнуть, что в литературе
недостаточно освещены вопросы функциональной коррекции зрения у практически здоровых лиц с использованием комплексного
подхода и эффективных физиотерапевтических методик.
Цель работы – оценка эффективности применения комплексной физиотерапевтической (на основе низкоэнергетического
лазерного излучения) методики коррекции функциональных про-

явлений синдрома зрительной астенопии у лиц с нормальным зрительным статусом.
Материалы и методы исследования. Проведены исследования
у 222 пациентов – операторов зрительно-напряженного труда,
профессиональная деятельность которых была непосредственно
связана либо с работой на персональном компьютере, либо с альтернативными электронными системами отображения информации (диспетчеры, операторы пультов управления и т.д.). При этом
были выделены две однородные по возрасту, состоянию рефракции и близким объемом повседневной зрительной нагрузки
группы – контрольная (без применения функциональной коррекции, 68 человек) и основная (прошедшая курсы функциональной стимуляции зрения, 154 человека). Комплексное исследование
состояния органа зрения включало четыре основных направления:
клиническое, функциональное, психофизиологическое и субъективное. Выполнено 2 серии клинических исследований. В первой
исследовалось влияние курса функциональной стимуляции органа
зрения на динамику функционального состояния зрительного
анализатора. Каждому из операторов был предоставлен отпуск, в
период которого было выполнено 10 сеансов комплексной стимуляции. Во второй серии исследовались операторы контрольной
группы, которым также был предоставлен 10-дневный отпуск без
проведения функционального лечения. Комплексная методика
функциональной коррекции зрения основывалось на проведении
физиологического массажа цилиарной мышцы глаза с использованием бесконтактного транссклерального облучения инфракрасным лазером, а также стимуляции нейрорецепторного отдела
зрительного анализатора лазерной спекл-структурой для ближнего
(33 см) и дальнего (1, 3, 5 м) зрения.
Результаты исследования. Полученные данные свидетельствуют о существенных преимуществах разработанной методики физиотерапевтической (функциональной) коррекции
зрения, выражающихся в достоверно значимом повышении
остроты зрения вдаль (на 0,08 отн. ед,), резервов аккомодации
(на 0,5 дптр.), частотно-контрастных характеристик зрительной
системы (на 1,9%-3,2%), а также субъективных показателей качества зрительной жизни (на 9,8 балла) и выраженности синдрома
зрительной астенопии (в 2,2 раза). Таким образом, пассивный
отдых не приводит к снижению функциональных проявлений
синдрома зрительной астенопии и требует сочетания с курсом
функциональной стимуляции. Результаты углубленной оценки
эффективности методики физиотерапевтической коррекции
функциональных проявлений синдрома зрительной астенопии
показали достоверное повышение уровня функционирования
зрительного анализатора по клиническим (повышение остроты
зрения и резервов аккомодации на 14%-17%), функциональным
(повышение частотно-контрастных характеристик зрительной
системы на 3,2%), психофизиологическим (повышение качества
зрительного поиска на 7%) и субъективным (повышение показателей психофизиологического статуса и качества зрительной
жизни на 9%-11%, снижение выраженности синдрома зрительной астенопии на 22%) показателям.
Заключение. Разработанная методика физиотерапевтического
воздействия на орган зрения на основе низкоэнергетического
лазерного излучения может быть рекомендована в действующую
систему мероприятий восстановительной медицины, что в целом
позволит повысить уровень оказания офтальмологической помощи
населению, улучшить зрительную работоспособность и продлить
профессиональное долголетие по органу зрения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИГИДРОКВЕРЦЕТИНА
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Шакула А.В., Щегольков А.М., Климко В.В.,
Ярошенко В.П., Некрасов В.И., Дергачёва Л.И.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины и
курортологии Росздрава”, Государственный институт
усовершенствования врачей МО РФ,
ОАО Центральная поликлиника “Газпром”, ОАО Завод
экологической техники и экопитания “Диод”, г. Москва

В патогенезе ИБС важную роль играют нарушения в системе
микроциркуляции. Поэтому, актуальным является поиск новых
медикаментозных средств, способствующих улучшению микроциркуляции крови. К числу таких средств можно отнести БАД
“Капилар” (Завод “Диод” г. Москва), в состав которого входит
биофлавоноид – дигидрокверцетин, получаемый из древесины
сибирской лиственницы, оказывающий стимулирующее действие
на тканевый кровоток, стабилизирующий барьерную функцию
микрососудов, снижающий проницаемость стенок капилляров и
тем самым способствует снижению застойных явлений в микроциркуляторном русле.
Целью данного исследования явилось изучение эффективности комплексного лечения больных ИБС в фазе неустойчивой
ремиссии с применением дигидрокверцетина (БАД “Капилар”) в
амбулаторно-поликлинических условиях.
В исследование включены 40 мужчин, больных ИБС, обратившихся к врачу поликлиники в связи с учащением приступов стенокардии. Количество эпизодов стенокардии при обращении составило 10,2±1,4 и потребление сублингвального нитроглицерина
12,7±1,7 таблеток в неделю, что нами было расценено как нестабильная ремиссия заболевания. Средний возраст пациентов составил 54,4±2,7 лет. Согласно классификации NYHA при обследовании стенокардия напряжения I ФК диагностирована у 7 (17,5%)
человек, II ФК у 25 (62,5%) больных, III ФК – 8 (20,0%). При проведении нагрузочной пробы у всех больных выявлено снижение
толерантности к физической нагрузке, средняя мощность пороговой нагрузки составила 70,6±4,4 Вт. Все больные были разделены
на 2 группы, которые были сопоставимы по возрасту, основным
клинико-функциональным, психологическим характеристикам и
сопутствующей патологии.
Все больные обследовались по разработанной комплексной программе. Наряду с тщательным изучением жалоб, анамнеза болезни
и жизни, динамики объективных данных, изучалось состояние
микроциркуляции (МЦ) методом лазерной доплеровской флоуметрии (ЛДФ) на аппарате ЛАКК – 02 (НПП “Лазма” г. Москва).
Использовался светопроводимый зонд с длиной волны 1,15 мкм в
инфракрасном волновом диапазоне. Зонд устанавливался в стандартной точке правого запястья.
Эхокардиография (ЭхоКГ) проводилась на эхокардиографе
“Vivid-Е”, толерантность к физической нагрузке (ТФН) определяли
с помощью велоэргометрии (ВЭМ).
Лабораторная диагностика включала клинический анализ крови,
мочи. Кислотно-основное состояние и газовый состав крови исследовали с помощью аппарата CIBA-CORNING 865 (Великобритания).
Биохимические исследования проводили на автоматическом анализаторе крови фирмы “Becman” (США).
Для оперативной оценки, самочувствия, активности и настроения использовали методику САН.
Комплексное лечение 20 больных контрольной группы (КГ)
включало: диету с ограничением животных жиров, лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, физиотерапевтические процедуры
(магнитотерапию, лазеротерапию, массаж шейно-грудного отдела
позвоночника), комплексное медикаментозное лечение (дезагреганты, β-блокаторы, антагонисты кальция, нитраты, ингибиторы
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АПФ, статины). Больным основной группы (ОГ) дополнительно
назначался дигидрокверцетин – биологически-активную добавку
“Капилар” (Завод “Диод” г. Москва) в дозе 3 таблетки утром и в обед
и 2 таблетки вечером во время приёма пищи в течение 1 месяца.
Больные ОГ и КГ были сопоставимы по основным клиникофункциональным, психологическим характеристикам и сопутствующей патологии.
В результате проведённого лечения у больных обеих групп улучшилось общее состояние, уменьшилось количество приступов
стенокардии в неделю (до 2,1±1,3 в ОГ и 3,2±1,5 в КГ), повысилась
переносимость физических нагрузок. В то же время динамика
большинства показателей клинико-функционального состояния у
больных ОГ была более существенной, чем у больных КГ.
Результаты исследования микроциркуляции свидетельствовали
о её положительной динамике, что подтверждалось статистически
достоверным приростом показателя микроциркуляции (ПМ) в ОГ
с 4,51±0,37 до 5,56±0,14, в КГ с 4,56± 0,38 до 5,39±0,21 перфузионные единицы.
В результате проведенного лечения произошло улучшение гемодинамики малого круга кровообращения, показателей центральной
и периферической гемодинамики, что подтверждается повышением фракции изгнания, снижением периферического сопротивления рабочего, среднего давления в лёгочной артерии.
Уменьшение проявлений дыхательной и сердечной недостаточности позволило повысить толерантность к физической нагрузке
(ТФН), особенно у больных ОГ.
В ходе лечения уровни аспартатаминотрансферазы, аланинаминотрансферазы, билирубина, мочевины, креатинина, глюкозы в
ходе лечения существенно не изменились, что может указывать на
метаболическую нейтральность “Капилара”. В ходе курсового лечения больных выявлено снижение общего холестерина (ОХ), липопротеидов низкой плотности (ХС ЛНП), повышение липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), однако динамика показателей
была статистически не достоверной, по-видимому из-за короткого
периода наблюдения.
Исследование психоэмоционального статуса в динамике проводилось с помощью теста САН. Так, по данному тесту в ОГ наблюдалось более значимое улучшение ряда показателей в сравнении
с КГ: самочувствие улучшилось – на 16,7% (до лечения – 47,9+1,1
балл, после лечения 55,9+1,3 балла, p<0,05), в КГ на 11,6% (соответственно с 48,3+1,3 балла до 53,9+1,1 балл, p<0,05); активность
возросла в ОГ на 20,1% (с 46,3+1,3 балл до 55,6+1,2 балл, p<0,05),
в КГ на 12,8% (с 46,9+1,3 балл до 52,9+1,8 балл, p<0,05); настроение улучшилось в ОГ на 26,8% (с 44,3+1,3 балл до 56,3+1,1 балл,
p<0,05), в КГ на 15,0% (с 45,3+1,5 балл до 52,1+1,3 балл, p<0,05)
соответственно.
Таким образом, результаты исследования показали, что после
проведённого лечения у пациентов, принимавших “Капилар”, произошло более существенное, по сравнению с больными КГ, снижение интенсивности загрудинных болей, уменьшение количества
приступов стенокардии, повешение активности, улучшение сна),
улучшению микроциркуляции, показателей центральной и периферической гемодинамики, что привело к повышению толерантности к физической нагрузке, улучшению психоэмоционального
состояния больных и в конечном итоге к повышению реабилитационного эффекта.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ
ЗРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У
ЧЕЛОВЕКА-ОПЕРАТОРА ЗРИТЕЛЬНОНАПРЯЖЕННОГО ТРУДА
Шакула А.В., Кожухов А.А, Елькина Я.Э., Емельянов Г.А.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва, Клиника ОАО “Медицина”,
Городская клиническая больница № 36, г. Ульяновск,
Областная клиническая больница

Накопленный опыт восстановительной медицины, психофизиологии труда и офтальмоэргономики указывает на возникновение у
человека-оператора зрительного профиля в процессе профессиональной деятельности функциональных нарушений зрительной
системы, проявляющихся синдромами общей и зрительной усталости. При этом ряд авторов рассматривают синдром зрительной
астенопии как функциональное проявление синдрома общего
утомления (Овечкин И.Г., Шакула А.В., 2004). Проведенные раннее
исследования показали, что профессиональная деятельность лиц
зрительно-напряженного труда является ведущим фактором возникновения синдрома зрительной астенопии, проявляющегося
существенным увеличением субъективных и объективных проявлений как при нормальном зрительном статусе, так и при наличии
аномалий рефракции или дистрофических изменений сетчатой
оболочки глаза (Арутюнова О.В., 2003, Кожухов А.А., 2005). Функциональные нарушения зрительной системы у обследованных
связаны с развитием в процессе профессиональной деятельности
зрительным и общим утомлением и проявляются объективными
(флюктуирующее снижение остроты зрения, снижение яркостночастотной чувствительности и глэр-чувствительности и др.) и
субъективными (наличие характерных жалоб в виде синдрома
зрительной астенопии и субъективных проявлений синдрома
хронической усталости) признаками. Исходя из изложенного, при
проведении стандартного офтальмологического диспансерного
обследования у операторов зрительно-напряженного труда целесообразно (наряду с общепринятыми показателями) оценивать
показатели зрительной системы, связанные с функционированием
нейрорецепторного отдела зрительного анализатора, а также субъективного статуса.
Практическая реализация данного положения осуществляется в
восстановительной медицине с помощью следующих диагностических методов: измерение времени темновой адаптации (при яркости тестового поля 0,2 кд/м2); исследование глэр-чувствительности
– бинокулярной чувствительность к боковым слепящим засветам
(при яркости тестового поля 100 кд/м2); исследование остроты
мезопического зрения при скотопических (12,5 кд/м2), мезопических (1,6 кд/м2) и фотопических (кд/м2) условиях внешней
освещенности; измерение частотно-контрастных характеристик
зрительной системы по показателю яркостно – частотной составляющей, которая определяет способность глаза с оптимальной
коррекцией различать вертикальные полосы различной частоты
при различной яркости тестового поля; субъективная оценка выраженности синдрома зрительной астенопии; исследование субъективного показателя “качества зрительной жизни”. В общем плане,
темновая адаптация отображает время восстановления зрения
после дозированного засвета ярким светом. Яркостно-частотные
характеристики зрительной системы отображают пространственные и временные модуляционные передаточные функции, связанные с уровнем функционирования различных отделов сетчатки
глаза. Глэр – чувствительность отображает максимальную остроту
зрения при дозированном боковом засвете.
В рамках настоящей работы нами выполнен комплекс исследований (у 64 лиц без патологии органа зрения), результаты которого позволили нормировать показатели указанных функций.
Показатели нормы при этом составляли: для темновой адапта-

ции – восстановление бинокулярного зрения до 0,6 не более, чем
за 10 сек., для глэр-чувствительности: при яркости тестового поля
100 кд/м2 – острота зрения не ниже 1,0, для мезопического зрения:
при яркости тестового поля 12,5 кд/м2 – острота зрения не ниже
0,9 (монокулярно) и 1,0 (бинокулярно); при яркости тестового
поля 1,6 кд/м2 – острота зрения не ниже 0,7 (монокулярно) и 0,8
(бинокулярно); при яркости тестового поля 0,2 кд/м2 – острота зрения не ниже 0,5 (монокулярно) и 0,6 (бинокулярно), для яркостночастотной характеристики: для тестового поля 100 кд/м2 – не ниже
20 ц/град; для тестового поля 12,5 кд/м2 – не ниже 20 ц/град; для
тестового поля 1,6 кд/м2 – не ниже 14,5 ц/град; для тестового поля
0,2 кд/м2 – не ниже 14,5 ц/град; среднее для глаза – не ниже 17,25
ц/град. Аналогичное нормирование было получено при исследовании субъективных показателей.
Таким образом, сопоставление данных конкретного оператора
зрительно-напряженного труда с полученными нормативными
показателя позволяет сформулировать наличие (или отсутствие)
функциональных нарушений зрительной системы, а также служит
достоверным показателем при оценке эффективности различных
реабилитационно- восстановительных мероприятий по органу
зрения.

ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТРЕМОРОГРАФИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ
ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ
ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Шанина Е.Г., Прокопенко С.В., Шанин Е.В.
Красноярская Государственная Медицинская Академия, кафедра
нервных болезней, Центр неврологии и нейрореабилитации
ЕКБ ФГУ “СОМЦ Росздрава”, г. Красноярск

Цель: изучить возможности компьютерной пальцевой треморографии в комплексной оценке эффективности лечения посттравматической вегетативной дисфункции.
Материалы и методы: было проведено комплексное обследование 27 пациентов (11 мужчин и 16 женщин) в возрасте от 15 до
57 лет, перенесших легкую закрытую черепно-мозговую травму в
сроки от 3 до 6 месяцев, страдающих посттравматической вегетативной дисфункцией. Возникновение посттравматической вегетативной дисфункции на фоне сотрясения головного мозга было
выявлено в 22 случаях, ушиба головного мозга легкой степени – в 5.
Диагноз устанавливался на основании заключения нейрохирурга,
неврологического осмотра, параклинического обследования
(МРТ головного мозга, осмотр глазного дна, эхоэнцефалоскопия), оценки состояния вегетативного статуса пациента: анкеты
оценки вегетативных расстройств, анкеты исследования сна,
анкеты Спилбергера для оценки актуальной и личностной тревожности, теста Бека для выявления уровня депрессии, пробы на
вегетативную реактивность, а также разработанного нами метода
компьютерной пальцевой треморографии.
Метод основан на спектральном анализе сигнала, полученного с акселерометрического датчика, фиксирующегося на дистальных фалангах пальцев обследуемого. Миниатюрный датчик
весом менее 1 г практически не обладает инерцией, и, как следствие, не вносит искажений, обусловленных возникновением
дополнительных усилий перемещения инерционных масс. Датчик имеет нормированные уровни выходного сигнала, шума и
погрешность преобразования. Амплитуды тремора оценивается
при помощи среднеквадратического значения, рассчитываемого
программой на основе полученных данных. Частотные характеристики тремора оцениваются с помощью спектрального анализа на основе преобразования Фурье. Полученные амплитудно297

частотные характеристики тремора подвергаются дальнейшей
статистической обработке для выявления дифференциальнодиагностических критериев.
Такой метод исследования позволяет объективно улавливать
малейшие колебания пальца одновременно в двух плоскостях – фронтальной и сагиттальной в широком диапазоне частот, и позволяет
регистрировать амплитудно-частотные характеристики тремора
не только при экстрапирамидной патологии, но и при вегетативной дисфункции, а также у здоровых людей (физиологический
тремор).
После установления диагноза все больные прошли курс нейрометаболического лечения (назначался Милдронат, в инъекционной форме в дозе 0,5 г, один раз в день, внутривенно в течение 10
дней, с последующим переходом на прием внутрь по 1 г в день в
течение 20 дней). Общий курс лечения составлял 30 дней. По окончании лечения все больным проводилось повторное комплексное
обследование по вышеперечисленной схеме и компьютерная треморография.
Результаты: из 27 человек полный курс лечения прошли все
пациенты. Осложнений не было. Побочные эффекты препарата
отмечены у 8 пациентов и проявлялись только в форме легкой
дневной сонливости в начале курса лечения. После прохождения
курса лечения 16 больных отметили значительное улучшение
самочувствия (исчезновение головной боли, уменьшение чувства
жара, снижение потливости, уменьшение дискомфорта в грудной
клетке); 11 больных отметили частичное улучшение состояния
(уменьшение головных болей, тревожности, улучшение сна и
настроения). У всех пациентов, отмечалась тенденция к нормализации вегетативных функций. Достоверно (р<0,05) улучшились
показатели шкал тревоги Спилбергера (актуальная и личностная
тревога), шкалы депрессии Бека, анкете балльной оценке субъективных характеристик сна, балльных шкал для выявления признаков вегетативных нарушений. Показатели компьютерной треморографии имели достоверную тенденцию (р<0,05) к нормализации
по амплитуде (тремор покоя, постуральный, кинетический).
Частотные характеристики тремора до и после лечения значительно не изменились.
Выводы: предлагаемая методика компьютерной пальцевой треморографии позволяет объективно зарегистрировать изменения
тремора при вегетативной дисфункции и может являться одним из
критериев не только при установлении диагноза, но и при оценке
эффективности лечения.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК НА
СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИЯХ СУТОЧНОЙ
ГИПОКСИИ И КРАТКОВРЕМЕННОЙ
ИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ
Шахматов И.И., Алексеева О.В., Вдовин В.М.,
Бондарчук Ю.А., Киселёв В.И.
ГОУ ВПО “Алтайский государственный медицинский
университет Росздрава”, Алтайский филиал
ГУ НИИ физиологии СО РАМН, г. Барнаул

Цель: Оценить состояние системы гемостаза при воздействии
однократных сильных стрессорных факторов в виде суточной
гипобарической гипоксии и кратковременной интенсивной физической нагрузки до и после предварительных физических тренировок.
Методы исследования: В эксперименте участвовало 114 крыс
линии Вистар. Животные первой опытной группы (n=12) подвергались однократной тестовой стресс-нагрузке в виде суточной
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гипобарической гипоксии. Воздействие суточной гипобарической
гипоксии создавалось путем помещения животных на 24 часа в
условия барокамеры с разряжением воздуха 0,55 кгс/см2, соответствующим “высоте” подъема 6500 м над уровнем моря. Животные,
составившие вторую экспериментальную группу, (n=12) подвергались однократному тестовому стресс-воздействию (кратковременная интенсивная физическая нагрузка в виде навязанного бега
животных в тредбане на протяжении 30 мин со скоростью вращения 30 м/мин). Контролем для обеих групп являлись интактные
животные (n=70).
Животные третьей опытной группы (n=10) перед воздействием однократной тестовой стресс-нагрузки в виде суточной
гипобарической гипоксии (описано выше) подвергались предварительным тридцатидневным тренировкам (ходьба в тредбане
по 2 часа в сутки со скоростью вращения 6-8 м/мин). Четвертая
опытная группа животных (n=10) перед однократным тестовым
стресс-воздействием (кратковременная интенсивная физическая
нагрузка) подвергалась физическим тренировкам в аналогичном
третьей группе животных режиме. Контролем для третьей и четвёртой опытных групп служили животные, подвергавшиеся однократному воздействию аналогичной тестовой нагрузки (1, 2 опытные группы). Оценивались показатели тромбоцитарного гемостаза,
гемокоагуляции, антикоагулянтное звено и фибринолиз.
Полученные результаты: В первой опытной группе под действием
“изолированной” гипоксии наблюдались значительные сдвиги в
системе гемостаза с появлением признаков внутрисосудистого
свертывания крови. На это указывало потребление тромбоцитов
с их гиперагрегацией, гиперкоагуляция на всех этапах каскада
гемостаза, значительный рост растворимых фибрин-мономерных
комплексов (уровень РФМК – 8,2 мг%), а также выраженное угнетение антикоагулянтной и фибринолитической активности плазмы
крови.
Во второй опытной группе в результате воздействия кратковременной интенсивной физической нагрузки наблюдалась активация агрегационной функции тромбоцитов, контактной фазы и
внешнего пути плазменного гемостаза, гипокоагуляция конечного
этапа свёртывания. При этом уровень антитромбина III несколько
снижался. Также наблюдалось увеличение в кровотоке фибриногена и повышение фибринолитической активности плазмы крови.
Тренировки, предшествующие суточной гипоксии (третья опытная группа) сопровождались гипоагрегацией тромбоцитов, гипокоагуляцией плазменного гемостаза, снижением уровня РФМК
(уровень РФМК – 4,6 мг%). При этом отмечалось значительное
повышение (в 1,6 раза) уровня антитромбина III и увеличение количества фибриногена. Эуглобулиновый лизис фибринового сгустка
по сравнению с нетренированными животными активировался.
В четвертой опытной группе, подвергавшейся предварительным
тренировкам перед воздействием кратковременной интенсивной
физической нагрузки, наблюдалась активация контактных факторов, внутреннего и внешнего путей свёртывания по сравнению с
нетренированными животными. Конечный этап гемокоагуляции
также активировался, в то время как у нетренированных крыс
разовая нагрузка приводила к удлинению свёртывания на этом
этапе. Отмечалось снижение (в 2,5 раза) коагуляционно-активного
фибриногена, не сопровождавшееся ростом уровня РФМК, а также
значительное увеличение антикоагулянтного резерва плазмы крови.
При этом уровень АТ III снижался. Фибринолитическая активность
плазмы крови, превышая уровень у интактных крыс, была в 1,2 раза
ниже по сравнению с нетренированными животными.
Выводы: Таким образом, предварительные умеренные физические тренировки изменяют реакцию системы гемостаза на воздействие суточной гипоксии, значительно снижая уровень тромбинемии, смещая гемостатический потенциал плазмы крови в сторону
гипокоагуляции, а также повышая антикоагулянтную и фибринолитическую активность. В ответ на дозированную кратковременную интенсивную нагрузку предварительные умеренные физические тренировки делают ответную реакцию со стороны системы

гемостаза также более сбалансированной, параллельно активируя
как свёртывание крови на всех его этапах, так и существенно повышая её антикоагулянтную и фибринолитическую активность.

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС
БОЛЬНЫХ СПАЕЧНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
НА ФОНЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ

ГЕМОДИНАМИКА У ПАЦИЕНТОВ
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА С СОЧЕТАННОЙ
ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ И БРОНХОЛЕГОЧНОЙ
СИСТЕМ В ПРОЦЕССЕ
ВЕЛОТРЕНИРОВОК В РЕЖИМЕ
СВОБОДНОГО ВЫБОРА НАГРУЗКИ

Шашкина М.К., Староконь П.М., Шкода С.М.,
Стецюк О.А., Чуфистов К.В., Михайлов А.А., Петров А.В.

Шацукевич С.А., Молчанов А.В., Петренко Т.А.
Алтайский Государственный Медицинский Университет,
г. Барнаул

Целью исследования было оценить изменение гемодинамики у
пациентов пожилого и старческого возраста с сочетанной патологией сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем в процессе
комплексного лечения с применением велотренировок в режиме
свободного выбора нагрузки (РСВН).
В исследование включено 76 больных с ИБС в сочетании с ХОБЛ,
(средний возраст 80,75±0,8) находившихся на стационарном лечении в Алтайском краевом госпитале для ветеранов войн. Пациенты
были разделены на три группы: 1-ая – 33 больных с ИБС в сочетании с ХОБЛ; 2-ая – 22 пациента с ИБС, которым ежедневно проводились велотренировки в РСВН и медикаментозная терапия, и
сравнения- 21 пациент, получавшие только медикаментозную терапию. Всем больным проводилась Эхо-КГ в начале госпитализации
и через 14 дней наблюдения. Определяли конечно-систолический
(КСР) и диастолический (КДР) размеры и объемы (КДО, КСО),
фракцию выброса (ФВ), индекс массы миокарда левого желудочка
(ИММЛЖ), скорость трансмитрального потока (ТМП).
В начале исследования отмечалось умеренное увеличение
КДР(59,4±4,7), КСР(42±3,7), умеренная гипертрофия левого
желудочка (ЛЖ) (ИММЛЖ – 105,4±6,8), диастолическая дисфункция ЛЖ. ФВ во всех группах была в пределах нормальных
показателей(58,6±1,8%).
В конце лечения у пациентов группы сравнения показатели
Эхо-КГ существенно не изменились. У пациентов 2-ой группы
наблюдалось уменьшение по сравнению с исходными показателей КДР на 6,6%, КСР на 7,2% и ИММЛЖ на 3,75% (р<0,05). В 1-ой
группе – уменьшение КДР на 4,6%, КСР на 6,1% и ИММЛЖ – на 4,3%.
Сопоставление соотношения пиков Е/А при доплеровском исследовании показало, что темпы снижения этого показателя в группе
с сочетанной патологией были 0,13±0,0 а в группе с патологией
ССС – 0,32±0,08 . Фракция выброса во всех группах осталась неизменной.
Таким образом, велотренировки в РСВНв комплексном лечении
пожилых пациентов с ИБС и ассоциированными заболеваниями
оказывают положительное на гемодинамику и процессы ремоделирования ЛЖ. Сопутствующая патология органов дыхания несколько
замедляет эти процессы.

Медицинский центр УФСКН России по Саратовской области

Исследование психоэмоционального статуса у больных спаечной болезнью проводилось с целью установить состояние психической и нервной деятельности, уровень стресса, их динамику
на фоне проводимого реабилитационного лечения. В работе применены следующие методики: шкала психосоциального стресса
Ридера; госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; тест Бека;
шкала депрессии CES-D. Определялся уровень реактивной и личностной тревожности по тесту Спилбергера-Ханина.
Проведено исследование психоэмоционального статуса больных
спаечной болезнью на фоне реабилитационно-восстановительного
лечения в условиях поликлиники. За период 2005-2007 гг. под
наблюдением находилось 80 человек. Средний возраст наблюдаемых составил 39,1±7,5 лет. Спаечная болезнь у пациентов отмечалась от 10 месяцев до 12 лет, в среднем 4,6±0,8 лет.
До начала реабилитационного лечения установлено, что по
шкале психосоциального стресса Ридера 75,8% обследованных
пациентов со спаечной болезнью имеют средний и высокий уровень стресса. Это подтверждается и другими тестами. Так, по тесту
Бека норму – менее 11 баллов имеют только 13%. Умеренный и
высокий уровень личностной тревожности по тесту СпилбергераХанина имеют 95,1% пациентов и только 3,2% пациентов имеют
низкий уровень реактивной тревожности.
В условиях поликлиники больным спаечной болезнью были
проведены от 1 до 3-х курсов физио-, бальнео-, пелоидолечения.
Лечение включало применение общих серных ванн, грязевых
аппликаций на переднюю брюшную стенку, гидромассажа области живота, женщинам – вагинальных грязевых тампонов и т.д.
У всех пациентов отмечался положительный эффект на проводимое лечение – уменьшение болевого синдрома и дискомфорта
в животе, улучшение самочувствия, повышение работоспособности. Динамическая оценка эмоционального состояния показала,
что по шкале психосоциального стресса Ридера после лечения
отмечается снижение среднего и высокого уровня стресса с 75,8%
до 62,5%, происходит переход высокого уровня стресса в средний, среднего – в низкий. Низкий уровень стресса имеют 25%
пациентов. По остальным тестам также отмечено уменьшение
выраженных и умеренных степеней проявления депрессивных
и тревожных состояний. По тесту Спилбергера-Ханина отмечается уменьшение как реактивной (высокой и умеренной с 98%
до 67,5%), так и личностной тревожности (высокой и умеренной
с 95,1% до 73,5%), Отмечается также снижение интенсивности
болевых проявлений и их влияние на повседневную деятельность, улучшение оценки пациентами своего общего состояния
здоровья и перспектив лечения.
Таким образом, изучение психоэмоционального статуса
у больных спаечной болезнью на фоне реабилитационновосстановительного лечения позволяет косвенно оценить эффективность лечебных мероприятий и динамику патологического
процесса, а также определить степень влияния стресса на общие
проявления болезни.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМОЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАЦИЮ ТРАХЕОСТОМИЯ ПРИ РЕАНИМАЦИОННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ
Шекунова Н.А., Кузнецова Н.Л.,
Мальцев С.А., Турунцев М.В.
Центр неотложной отоларингологии на базе
МУ “ЦГКБ № 23” г. Екатеринбурга

Актуальность. Ежегодно в отделениях реанимации травматологических больниц г. Екатеринбурга проводится лечение в среднем
1824 больных с тяжелой сочетанной травмой. Таким пациентам в
ранние сроки реанимационных мероприятий, с целью нормализации дыхательной функции выполняется операция трахеостомия.
Установлено, что по городу Екатеринбургу ежегодно в 16 % случаев
больные с сочетанной травмой нуждались в наложении трахеостомы. С одной стороны, через трахеостому улучшается дренирование и условия санации трахеобронхиального дерева, с другой
– такие пациенты подвергаются риску развития постреанимационного стеноза трахеи. По нашим данным средняя частота развития
стеноза составляет 1,8 % (1,1% – 4,6%) из всех трахеостомированных больных с сочетанной травмой.
До настоящего времени метод криохирургии при лечении патологии полых органов шеи не нашел своего применения, хотя является патогенетически обоснованным с точки зрения теории криогенной регенерации. Методика эндоскопического криовоздействия
на патологическую ткань трахеи видится нам перспективной.
Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных,
перенесших операцию трахеостомия при проведении реанимационных мероприятий за счет оптимизации методов профилактики
постреанимационных стенозов трахеи и своевременного лечения.
Методы исследования. В работе был использован эндоскопический метод исследования и криовоздействие. Эндоскопические
исследования выполнялись фибробронхоскопами Olimpus BF 20,
BF 30. Осмотр дыхательных путей проводился в динамике: в ранние сроки после трахеостомии, на 14 сутки после криовоздействия, через 3 и 6 месяцев после реанимационных мероприятий.
Криовоздействие выполнялось больным основной группы (n=28)
с грануляциями трахеи. Под наркозом и ВЧ ИВЛ криозондом проводилось воздействие через ригидный укороченный эндоскоп при
t (-20-50) в режиме по 20 секунд трехкратно на зону грануляций
до появления побеления тканей под криозондом и до полного
оттаивания зонда. При фибробронхоскопии у 52 больных, перенесших трахеостомию в реанимации, выявлены грануляции, которые располагались выше трахеостомической трубки или на уровне
ее конца. В группе сравнения (n=24) криовоздействие не проводилось. Пациентов по возможности деканюлировали. При необходимости сохранить трахеостому, производили смену канюли
под бронхоскопическим контролем соответствия ее формы и размера трахее. Комплексное лечение включало антибактериальную
терапию (широкого спектра), введение препаратов для улучшения
микроциркуляции (пирацетам, пентоксифиллин), физиотерапию.
Мы назначали больным ионофорез с куриозином по 5 – 7 сеансов на область шейного отдела трахеи. Для коррекции гипоксии
и постгипоксических проявлений проводили гипербарическую
оксигенацию (ГБО терапию) по 10 процедур (курс изопресии 1,5
АТА, продолжительностью 45 минут). Для улучшения репарации
тканей назначали солкосерил внутривенно 14 дней.
Результаты. Установлено, что на фоне комплексного лечения с
применением криовоздействия, грануляции трахеи уменьшились у
16 (57%) пациентов, исчезли у 5 (18%), в 7 (25%) случаях образовался нормотрофический рубец. В группе сравнения также отмечена положительная динамика лечения. Уменьшение грануляций
отмечено у 13 (54%) больных, исчезновение у 2 (8%), в 9 (38%) слу300

чаях образовалась рубцовая ткань. Сохранение грануляций в двух
группах поддерживалось продолжающимся канюленосительством.
Выводы:
1. Мы считаем, что для профилактики постреанимационных стенозов трахеи на этапе реанимационных мероприятий наиболее
эффективна своевременная эндоскопическая оценка соответствия
трубки и трахеи, и регулярные санационные фибробронхоскопии,
которые позволяют также выявить ранние изменения в трахее.
2. Для своевременной диагностики грануляционно-рубцовых
изменений в трахее и проведения лечебных мероприятий на ранних стадиях развития осложнений эндоскопический осмотр трахеи,
бронхов необходимо проводить сразу после деканюляции, через
2-3 недели и 2-3 месяца после реанимационных мероприятий.
3. Криохирургический метод является наиболее щадящим для
биологических тканей среди методов, используемых для удаления
патологических образований. Он позволяет разрушить патологическую ткань, но при этом избежать болевого синдрома, кровотечения, получить четко демаркированный очаг некроза, который
быстро замещается регенератом, близким к органотипическому.
При локальном замораживании не повреждаются здоровые клетки,
окружающие очаг крионекроза; эта особенность метода позволяет
считать замораживание “физической экстирпацией”.
4. Криохирургическое лечение больных в стадии ранних грануляций в комплексе с другими методами противовоспалительной
терапии способствует процессу нормальной регенерации ткани.

СТРУКТУРИРОВАНННАЯ
МАГНИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОФИЛАКТИКЕ ПНЕВМОНИЙ
Шипилов И.В., Лапшин В.П., Щеткин В.А.,
Ермохина Т.В. Красильников А.М.
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, г. Москва

Острые отравления психотропными препаратами (ОПП) сопровождаются большой частотой развития внутрибольничных пневмоний с высокой летальностью, поэтому поиск новых методов
профилактики этих осложнений является актуальной задачей.
Цель исследования: изучить влияние доменно-структурированной
магнитотерапии (ДСМТ) на частоту развития воспалительных процессов в легких у больных с ОПП и разработать оптимальные варианты ее применения для профилактики пневмоний.
Материал и методы исследования: обследовано 142 больных с
ОПП, из них 68 больных составили контрольную группу, в лечении которых был использован комплекс стандартных мероприятий. В основную группу вошли 74 пациента, которым к стандартной терапии была добавлена ДСМТ. Эта группа была разделена на
3 подгруппы: I – 24 пациента получали ДСМТ путем статического
воздействия над проекцией магистральных бедренных сосудов
на расстоянии 0,5–2 см от кожных покровов по 1,5 мин. с каждой
стороны (общее время воздействия 3 мин), лицам II подгруппы
(23 пациента) ДСМТ проводили сканирующими спиралевидными
движениями в области передней, задней и боковых стенок грудной клетки на том же расстоянии от кожных покровов в течение
3 минут, у 27 больных III подгруппы время воздействия ДСМТ на
область грудной клетки было увеличено до 5 мин. Процедуры осуществляли с первых суток от момента госпитализации больных,
ежедневно в течение 5 дней. Больные сравниваемых групп были
сопоставимы по возрасту, глубине расстройств сознания при
поступлении в стационар и времени пребывания токсиканта в
организме пострадавших от его приема до госпитализации. Оценивали частоту развития пневмоний и клинические показатели в
сравниваемых группах больных.
Результаты. Проведенные исследования показали, что у пациентов контрольной группы пневмония рентгенологически регистрировалась в 44,1% наблюдений на 1,7±0,2 сутки пребывания в

стационаре, тогда как в I подгруппе основной группы – в 29,1%, во
II подгруппе – в 39,1% и в III подгруппе – в 14,8%, а развития этого
осложнения в указанных подгруппах происходило на 2,8±1,1;
2,7±0,6 и 5,7±1,9 день соответственно. В контрольной группе продолжительность интубации трахеи и длительность ИВЛ составили
29,6±2,9 и 30,9±4,7 часов соответственно и не имели достоверно
значимых отличий от аналогичных показателей в I и II подгруппе
основной группы, тогда как в III подгруппе основной группы отмечалось сокращение времени интубации трахеи в 1,8 раза, а продолжительности ИВЛ – в 2,9 раза, т.е., значительно уменьшались сроки
острой дыхательной недостаточности. У лиц этой подгруппы также
в 1,8 раза быстрее происходило восстановление уровня сознания
по сравнению с пациентами контрольной группы, у которых длительность комы достигала 18,3±2,1часов.
Таким образом, из изложенного следует, что ДСМТ целесообразно
включать в комплекс профилактических мероприятий пневмоний
у больных с ОПП, воздействуя на область грудной клетки в течение
5 минут.

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ
И СИНУСОИДАЛЬНО
МОДУЛИРОВАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ
В ЛЕЧЕНИИ ОСТЕОАРТРОЗА
КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ
Широков В.А., Негодаева Е.В., Исупов А.Ю.*
Уральская государственная медицинская академия,
г. Екатеринбург,
Свердловский областной клинический
психоневрологический госпиталь инвалидов войн*

В последнее время из факторов риска развития остеоартроза
коленных суставов особенное внимание привлекает к себе состояние четырехглавой мышцы бедра. Приводятся данные, что при
гонартрозе сила четырехглавой мышцы бедра снижается не менее
чем на 60%, поэтому ее укрепление имеет огромное значение для
функционирования коленного сустава в целом (Hurley MV, Scott DL,
1998, Sadovsky R. 2000).
Цель исследования: сравнить эффективность воздействия лечебной физкультуры (специально разработанного комплекса) и электромиостимуляции синусоидально-модулированными токами при
гонартрозе на боль, амплитуду движений и на функциональные
показатели коленного сустава.
Материалы и методы исследования: под наблюдением находилось 142 пациента Свердловского областного клинического
психоневрологического госпиталя инвалидов войн с диагнозом:
остеоартроза коленных суставов 1 – 3 стадии. Все больные по
направлению лечащего врача были проконсультированы врачом
ЛФК и физиотерапевтом. Критериями включения в группу являлись: наличие ОАКС 1, 2, 3 стадии, подтвержденного рентгенологически, отсутствие общих противопоказаний к занятиям ЛФК и
к проведению электролечения, подострый период заболевания.
Критериями исключения из исследования являлись: 4 стадия остеоартроза коленных суставов, подтвержденная рентгенологически,
острая стадия с проявлениями воспалительного процесса.
Пациенты были рандомизированы в 2 группы. Первая группа состояла из 93 пациентов. Среди них было 60 мужчин и 33 женщин в возрасте от 27 до 84 лет. Вторая группа состояла из 49 пациентов, в которую входили 33 мужчины и 16 женщин в возрасте от 30 до 86 лет.
Пациенты первой группы выполняли ежедневно в зале ЛФК
программу физических упражнений для укрепления мышц, окружающих коленный сустав, с преимущественным воздействием на
четырехглавую мышцу бедра. Программа включала в себя изометрические упражнения и изотонические упражнения. Занятия

проводились групповым методом (4-6 человек) с методистом ЛФК,
продолжительность его составляла от 25 до 35 минут. Кроме того, в
конце комплекса пациенты проводили занятия на велотренажере.
Наряду с групповыми занятиями в зале ЛФК, пациенты проводили
2 раза в день (утром и вечером) индивидуальные занятия в течение
15-20 минут. Для этого каждому больному был выдан специальный
буклет с комплексом упражнений для самостоятельных занятий, а
также карта для самоконтроля. В ней пациент указывал продолжительность занятия и самочувствие после него. Исследование проводилось в течение трех недель.
Лечение пациентов второй группы проводилось методикой синусоидально модулированной стимуляции четырехглавой мышцы
бедра от аппарата “Амплипульс-5”. От этой группы больных было
получено согласие на данный вид лечения. Использовался переменный режим, род работы “посылка несущей”, частота модуляции
50 Гц, глубина модуляции в процессе лечения увеличивалась от 50%
до 150%, соотношение импульс/пауза составляла 4 сек/6 сек, по 10
минут на каждую конечность. Курс лечения составлял 10 процедур,
проводимых ежедневно.
Эффективность лечения контролировалась (оценивалась) по
визуальной аналоговой шкале (функциональный индекс WOMAC)
и по тесту “Время прохождения 15 метров”. Для статистического
анализа данных использовался пакет NCSS 2003.
Перед лечением по показателям тестов “Время прохождения 15
метров” и WOMAC группы статистически не отличались, что свидетельствует об адекватном распределении пациентов в группы
(р=0,3). Статистически значимые различий выявлены для всех
показателей до и после лечения в обеих группах (р<0,05), что указывает на высокую эффективность лечения гонартроза как упражнениями, так и электромиостимуляцией. В механизме электромиостимуляции имеет значение то, что воздействие переменным
синусоидально модулированным током с частотой 80 Гц вызывает
мелкие хаотические сокращения отдельных мышечных волокон,
сливающиеся в ритмические сокращения мышц.
Выводы. Обе предложенные методики для лечения остеоартроза
коленных суставов в восстановительном периоде: 1) комплекс
физических упражнений для укрепления мышц, окружающих
коленный сустав и 2) синусоидально модулированная электростимуляция четырехглавой мышцы бедра позволяет улучшить опорную функцию нижних конечностей и уменьшить болевой синдром,
что улучшает качество жизни этих пациентов. При этом занятия
физическими упражнениями, направленные на укрепление мышц
коленного сустава, больные могут выполнять самостоятельно, в
домашних условиях. Представляет интерес изучение эффективности комбинированного использования этих факторов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ
И ФОРМ ЛФК В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Шкребко А.Н., Никитина И.Е., Бычкова Е.И.
ГОУ ВПО “Ярославская государственная медицинская академия
Федерального агентства по здравоохранению
и социальному развитию”, г. Ярославль
nikitinalfk@mail.ru

Сахарный диабет (СД) является быстро распространяющимся
заболеванием. В России в настоящее время СД страдают более 7
млн. человек. Из всех больных с эндокринными заболеваниями в
реабилитации, прежде всего, нуждаются больные сахарным диабетом. 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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Целью исследования явилось обоснование эффективности
применения средств и форм лечебной физкультуры в лечении
больных СД 2 типа. Основной задачей было выявить влияние
занятий лечебной физкультурой и курса лечебного массажа на
основные показатели кардиогемодинамики и физической работоспособности при сахарном диабете 2 типа. В основу работы
положены результаты обследования 47 пациентов (27 мужчин
и 20 женщин), средний возраст которых составил 51,28±1,3 лет.
При поступлении на лечение у больных имелись значительные
нарушения кардиогемодинамики, выражающиеся в достоверном
снижении показателей насосной функции сердца. Также низкими
были показатели физической работоспособности. Физическая
реабилитация больных строилась с учетом общепринятых двигательных режимов. Лечебная физкультура применялась в форме
утренней гигиенической гимнастики, процедуры лечебной гимнастики, дозированной ходьбы по коридору и лестнице, прогулок.
В процедуре лечебной гимнастики применяли общеразвивающие
физические упражнения средней интенсивности (для средних
и крупных мышечных групп, с ограниченным числом повторений, в медленном и среднем темпе), динамические дыхательные
упражнения. Курс лечебного массажа состоял из 15-20 процедур,
области массажа – воротниковая зона и область живота, применялись приемы классического ручного массажа, смазывающие
средства не использовались. Выявлено улучшение всех показателей кардиогемодинамики в сравнении с исходными данными,
повышение физической работоспособности, урежение пульса и
нормализация артериального давления.
Проведение в условиях стационара больным сахарным диабетом 2 типа комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий с
включением средств и форм лечебной физкультуры значительно
повышает эффективность проводимого лечения, о чем свидетельствует выраженная нормализация показателей центральной гемодинамики, физической работоспособности и гликемии. Компенсация основного заболевания у больных, занимавшихся лечебной
физкультурой, наступала быстрее, они находились в стационаре на
1,6 дня меньше, чем незанимавшиеся.
Рациональная диета, регулярное выполнение программы физических упражнений, массаж воротниковой зоны и живота помогают
решить другую важную задачу – коррекция такого фактора риска
как избыточная масса тела, которая практически всегда встречается
у лиц с нарушением углеводного и липидного обмена. Таким образом, прекращение курения, рациональное повышение ежедневной
физической активности, соблюдение диеты, коррекция избыточной массы тела, являются обязательными и необходимыми компонентами коррекции нарушений липидного и углеводного обмена и
важнейшим подспорьем к медикаментозной терапии, без которой,
к сожалению, в большинстве случаев не обойтись.

ВЛИЯНИЕ РАДОНОВЫХ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР
НА АНТИОКСИДАНТНУЮ
АКТИВНОСТЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ В
ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Шкурупий В.А., Меньщикова Е.Б.,
Зенков Н.К., Жиляков И.В.
ГУ Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО
РАМН, г. Новосибирск, санаторий “Катунь” ЗАО “Белокуриха”

Накоплен, в основном эмпирический, но позитивный опыт радонотерапии. Вместе с тем, в медицинском научном сообществе представления о механизмах и вероятных результатах терапевтического
действия радона находятся между эффектами плацебо и радиофобией. Последняя основана на известных фактах испускания радоном альфа-частиц с образованием радикалов воды, а первая в связи
с чрезвычайно малыми дозами альфа-частиц в водах радоновых
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источников, что в целом не способствует пониманию возможных
механизмов действия этого курортного фактора и очевидных
успехов при его использовании в терапевтических целях. Вместе
с тем за длительный период клинических наблюдений накоплены
объективные данные о позитивном и, очевидно, неспецифическом
влиянии радонсодержащих кремнийорганических ванн, например,
санаториев ЗАО “Белокуриха”, при ряде нозологий, в частности,
осложняемых развитием фиброза, как, например, при состояниях,
сопряженных с хроническим воспалением.
В экспериментах, проведенных на базе ЗАО “Белокуриха” изучены изменения внеклеточной антирадикальной активности водорастворимых антиоксидантов в плазме крови крыс-самцов породы
Вистар под действием бальнеологических процедур с использованием азотно-кремнистых радонсодержащих термальных вод,
примененных в виде ванн. Хроническое генерализованное воспаление моделировали путем внутривенного введения крысам
двуокиси кремния. Трехразовое купание интактных крыс в радоновых водах сопровождалось существенно большим повышением
общей антиоксидантной активности сыворотки крови (ААСК), чем
после аналогичных процедур с использованием водопроводной
воды (соответственно в 1,6 и 3,3 раза). После 20 ежедневных ванн
ААСК повышалась еще на 30% по сравнению с величиной аналогичного показателя в группе животных, получавших радоновые
ванны трехкратно. Через 13 суток после индукции хронического
гранулематозного воспаления не было отмечено значимых изменений величины ААСК. Трехдневное купание этих животных (с
хроническим гранулематозным воспалением) как в водопроводной, так и в радонсодержащей водах сопровождалось увеличением ААСК (соответственно в 1,8 и 2,3 раза). Это предполагает,
что животные, помимо воздействия радона испытали состояние
острого стресса. На 30-е сутки после введения диоксида кремния
происходило возрастание величины исследованного параметра в
2,7 раза по сравнению с величиной ААСК у интактных животных и
в 1,6 раза по сравнению с величиной того же показателя у животных, образцы плазмы которых исследовали через 13 суток после
введения диоксида кремния. В обоих случаях можно полагать, что
увеличение ААСК являлось естественной реакцией антиоксидантных систем организма на оксидативный стресс, сопряженный с
развитием гранулематозного воспаления. Оно ассоциировано с
повышенной продукцией активированных метаболитов кислорода
макрофагами гранулем, захватившими частицы диоксида кремния,
персистирующие в их вакуолярном аппарате. Увеличение количества бальнеопроцедур до 20 у этой группы животных не приводило
к достоверному повышению величины исследуемого параметра
(ААСК), возможно, потому что животные за это время адаптировались к стрессирующему фактору (помещению в радонсодержащую
воду), а альфа-частицы, испускаемые радоном, проникая в кожу,
кратковременно индуцировали сравнительно малое прибавление
концентрации радиогенных радикалов воды. Можно полагать,
что адаптивный ответ на это антиоксидантных систем организма
животных был существенно меньшим, чем тот, что формировался
при оксидативном стрессе, предварительно индуцированном введением диоксида кремния, что не нашло отражения в достоверных
изменениях величин ААСК. Из этого следует, что радоновые процедуры, вероятно, будут малоэффективны, если не вредны, больным
гранулематозами, вызываемыми небиодеградабельными тропными
лизосомам макрофагов факторами (двуокисью кремния, углем,
асбестом и пр.). Напротив, эффект “тренирования” антиоксидантных систем организма в период ремиссии иных хронических
заболеваний малыми дозами природного фактора, вызывающего
состояние, подобное оксидативному стрессу, видимо, полезен, т.к.
свободнорадикальные процессы являются неспецифическим компонентом в их патогенезе, нарушающими баланс его про- и антиоксидантных систем. Это может приводить к лабилизации мембран
внутриклеточных компартментов, сопряженной с развитием патологических изменений в клетках и внеклеточном матриксе. Вместе
с тем, не понятны механизмы сохранения позитивных эффектов

бальнеологических процедур с использованием радонсодержащих
вод в отдаленные периоды после их применения.

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
С ОСНОВНЫМИ СЕРДЕЧНОСОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Шогенов А.Г., Шогенова А.Б., Эльгаров А.А., Каляев А.В.

«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» В СИСТЕМЕ
ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТОНИИ У СОТРУДНИКОВ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Шогенов А.Г., Эльгаров А.А.,
Шогенова А.Б., Муртазов А.М.
МСЧ МВД КБР, Кабардино-Балкарский
госуниверситет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

МСЧ МВД КБР, Кабардино-Балкарский
госуниверситет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик

Нелекарственные методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний в настоящее время занимают важное место в системе восстановительных и реабилитационных программ.
Цель: изучить эффективность санаторного лечения 86 мужчин
(48) и женщин (38) с артериальной гипертонией (АГ) I (52 чел.)
и II (32) ст. и ишемической болезнью сердца (ИБС), сотрудников
особых подразделений правоохранительных органов (ПОО). Нами
использованы две методики: 1) азотно-термальные минеральные
ванны, Т=36-37oC, через день, N 8-10 на курс (26 мужчин и 19 женщин); 2) бром-йодные минеральные ванны, Т=36-37oC, через день,
N 8-10 на курс (22 мужчин и 19 женщин). Общими для пациентов
были общесанаторный режим, лечебное питание, терренкур и
ЛФК, а также психотерапия. Оценке эффективности бальнеотерапии служили наряду с общеклиническим обследованием суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) и артериального давления
(СМ АД), психофизиологическое тестирование (ПФТ).
Результаты. Положительная динамика в самочувствии выявлена
после первых 3-5 бальнеопроцедур. Об этом свидетельствовали
уменьшение и/или сглаживание головных болей, неприятных
ощущений в области сердца, чувства замирания и перебоев, улучшение общего состояния, тенденция к нормализации сна и снижение уровней АД. К окончанию санаторного лечения отмечены
у большинства (75%) больных благоприятные изменения клинических признаков и показателей дополнительных инструментальных методов. Неврастенические и тревожно-депрессивные проявления исчезли у подавляющего числа лиц (86-90%), особенно
при использовании бром-йодных ванн и среди женщин перименопаузального периода. На фоне гипотензивного эффекта бальнеолечения лиц – снижение средних уровней систолического (с
146,1±2,3 до 129,5±1,09 мм.рт.ст.) и диастолического (от 89,5±1,2
до 84,6±0,9 мм.рт.ст.) АД, отмечены восстановление суточного
профиля, уменьшение эпизодов транзиторной ишемии миокарда
и нарушений ритма сердца (СМ ЭКГ) в обеих группах. Вместе с
тем, благоприятная динамика клинико-гемодинамических параметров лиц с АГ при использовании азотно-термальных минеральных ванн оказалась выше (р<0,05), чем во 2-й группе. В то
же время, бром-йодные ванны оказали достоверно более значимое терапевтическое воздействие на выраженность пограничных
нервно-психических расстройств сотрудников ПОО с АГ, чем в 1-й
(р<0,05). И, наконец, у 3/4 пациентов обеих групп после санаторного лечения отмечено снижение потребности в лекарственной
антигипертензивной терапии; декомпенсации АГ и клинически
значимых побочных эффектов применения минеральных ванн не
установлены.
В целом, эффективность нелекарственной терапии сотрудников ПОО с АГ оказалась достаточно высокой (77-79%), что является основанием считать активное применение бальнеотерапии в
системе медико-психологической реабилитации лиц опасных профессий целесообразным.

Охрана здоровья и профилактика основных сердечно-сосудистых
заболеваний у работающего населения и, в частности, лиц опасных
профессий, представляется актуальной. С целью оценки роли образовательного проекта в системе вторичной профилактики ишемической болезни (ИБС) и артериальной гипертонии (АГ) среди
сотрудников правоохранительных органов (ПОО) нами осуществлены наблюдения случайной выборки – 150 мужчин (64) и женщин (86 чел.) из эпидемиологической базы (1847 лиц мужского и
970 – женского пола) в рамках комплексного лекарственного (гиопотензивные и антиангинальные средства) и немедикаментозного
(бальнео-, физио-, психотерапия) в течение 18-24 месяцев. Всем
пациентам предложено обучение в “Школе здоровья” для повышения их уровня медицинской информированности и согласия
на длительное сотрудничество с участием психолога, диетолога,
методиста по ЛФК. Согласие получено от 39 мужчин и 57 женщин,
из которых по различным (чаще субъективным) причинам в течение первых 2 месяцев отказались 15 и 9 человек соответственно.
Результаты медико-психологического мониторинга 72 активных
(24 мужчин и 48 женщин) сравнивались с данными амбулаторнополиклинического наблюдения 53 сотрудников ПОО.
Результаты. Среди сотрудников, активно участвовавших в образовательном проекте, благоприятная динамика общеклинического состояния установлена в 75,0% случаев, о чем свидетельствовали достижение целевых уровней артериального давления (АД),
его суточного профиля, нормализация или тенденция к улучшению кардиогемодинамики и ритма сердца, по данным суточного
мониторирования АД и ЭКГ. Вместе с этим, у значительного большинства (63) лиц отмечены уменьшение числа факторов риска
(ФР) атеросклероза, улучшение качества их профессиональной
работоспособности, снижение дней нетрудоспособности в 2,5
раза. Декомпенсация ИБС и АГ, потребовавшие госпитализации,
зарегистрирована в 12,5% (гипертонические кризы, нарушения
ритма, затянувшиеся ангинозные боли). Необходимо отметить
в целом зависимость эффективности медико-психологического
мониторинга от пола и возраста: практически у всех женщин
зарегистрировано значительное улучшение и улучшение общесоматического статуса; среди лиц старшего (40-59 лет) возраста
динамика параметров выше, чем у молодых (до 40 лет). Приведенные характеристики сотрудников ПОО, активно участвовавших в
“Школе здоровья” достоверно отличались от аналогичных данных группы сравнения. Благодаря амбулаторно-поликлинической
терапии состояние лиц с ИБС и АГ улучшилось лишь в трети
наблюдений: целевые уровни АД и нормализация его суточного
профиля достигнуты лишь у 31,0% сотрудников, признаки коронарной недостаточности и аритмий сердца исчезли в 25,6% случаев. Динамика ФР и улучшение работоспособности определены
только у 20,0% лиц. При этом по сердечно-сосудистым причинам
стационарное лечение потребовалось в 30,0%.
Таким образом, полученные результаты демонстрируют практическое значение медицинского просвещения в системе вторичной
профилактики сотрудников ПОО.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В ЦКБВЛ ФМБА РОССИИ
Шумилина Е.Н., Костив И.М.,
Кочетков А.В., Малявин А.Г.
ЦКБВЛ и кафедра восстановительной медицины
ФГОУ ИПК ФМБА России, МГМСУ

Необходимость развития медицинской реабилитации пульмонологических больных в значительной мере предопределяется
хроническим характером течения наиболее распространенных
заболеваний (хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма), большой долей осложнения острых инфекционных процессов (пневмония) и явной необходимостью максимально функционального восстановления после торакальных
операций не только по поводу заболеваний легких и бронхов, но
и по поводу кардиологических заболеваний (аортокоронарное
шунтирование, баллонная ангиопластика коронарных сосудов,
операции по поводу пороков сердца и нарушений ритма сердца
и др.), а так же заболеваний, при которых нарушается архитектоника грудной клетки (заболевания пищевода и органов средостения, травмы грудной клетки, дорсопатии). В проведении комплексной медицинской респираторной реабилитации ежегодно
нуждаются, по меньшей мере, 10 млн. жителей России. При этом
следует учитывать, что при хронических заболеваниях необходимо проводить не менее 2-х реабилитационных курсов в год.
Кроме того, в последние годы отмечается устойчивая тенденция
роста заболеваемости, прежде всего ХОБЛ, а так же увеличения
оперативной активности по поводу заболеваний сердца и коронарных сосудов.
Слагаемыми эффективности медицинской реабилитации пульмонологических больных является несколько компонентов:
• Определение потребности в проведении реабилитации.
• Рациональное формирование реабилитационных программ
(с учетом функциональных возможностей и текущего контроля
состояния пациента).
• Применение наиболее эффективных методик.
• Строгое соблюдение показаний к проведению реабилитации.
• Соблюдение кратности проведения реабилитационных мероприятий в соответствии с нозологической формой и состоянием
пациента.
• Соблюдение этапности реабилитационных мероприятий,
позволяющее обеспечить преемственность, а так же рациональное
использование материальных ресурсов.
Основными задачами и направлениями развития респираторной реабилитации в ЦКБВЛ является:
1. Внедрение принципов доказательной медицины с точки зрения объективной оценки отдельных методик, их комбинаций и
реабилитационных программ с целью повышения их эффективности, а так же повышения уровня доверия пациентов и врачей
(терапевтов, пульмонологов и др.) к возможностям респираторной
реабилитации.
2. Образование медицинского персонала. Более полное знакомство врачей с возможностями реабилитационных методик
позволит существенно повысить качество медицинской помощи,
уменьшит количество не обоснованных выходов пациентов на
инвалидность, затраты на медикаментозное обеспечение больных.
3. Образование пациентов. Расширение объема, разнообразие
форм, повышение качества образования пациентов и увеличение
охвата образовательными программами нуждающихся пациентов с
учетом их большой социально и экономической эффективности.
4. Решение организационно – методических вопросов. К сожалению, следует признать, что на настоящий момент проведение
полноценной медицинской реабилитации пульмонологических
больных, несмотря на неуклонный рост заболеваемости, инвали304

дизации и смертности в этой сфере, должным образом не регламентируются ни право-устанавливающими, ни подзаконными
актами. Это существенно снижает финансирование этого направления медицинской деятельности, зачистую лишает возможности
реализовать один из важнейших принципов отечественной медицины – принцип этапности лечения.
Есть надежда, что объективная потребность в развитии и просто экономическая целесообразность реабилитационной помощи
все-таки предопределят ее дальнейшее развитие. Все указанные
направления будут способствовать повышению экономической и
социальной эффективности медицинской реабилитации.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ И КОРРЕКЦИИ
АНЕВРИЗМЫ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА
Щегольков А.М., Будко А.А., Гузенко И.Е.,
Павлова Е.А., Безносик Ж.А.
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
ФГУ “6 ЦВКГ Минобороны России”, г. Москва

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) занимает одно из первых
мест по заболеваемости, инвалидизации и смертности населения
в России. Все чаще отмечается осложненное течение ИБС с развитием трансмурального инфаркта миокарда (ИМ) и формированием
постинфарктной аневризмы левого желудочка сердца (ПАЛЖС).
Одним из перспективных методов лечения таких больных является
операция коронарного шунтирования (КШ) и коррекции ПАЛЖС.
Опыт реабилитации на позднем госпитальном этапе показывает,
что больных после операции КШ и коррекции ПАЛЖС необходимо
выделять в отдельную группу, с учетом более тяжелого течения у
них послеоперационного периода, что требует особого подхода к
разработке и проведению программы их реабилитации.
Для изучения особенностей клинико-функционального состояния обследовано 50 больных ИБС после операции КШ. Основная
группа (ОГ) включала 24 мужчин, больных ИБС, после операции
КШ и коррекции ПАЛЖС, в возрасте от 48 до 67 лет, длительностью
течения ИБС от 1 до 13 лет, с 1-3 ИМ в анамнезе и формированием хронической аневризмы ЛЖ, сердечной недостаточностью
на уровне II-IV ФК. Контрольная группа (КГ) включала 26 мужчин,
больных ИБС, после изолированной операции КШ, с длительностью анамнеза ИБС от 1 года до 11 лет, перенесших 1 – 3 ИМ, без
формирования ПАЛЖС. В план обследования включались общеклинические анализы крови, мочи, биохимический анализ крови,
коагулограмма, электрокардиография, эхокардиография, ультразвуковое исследование плевральных полостей, суточное мониторирование ЭКГ, велоэргометрия, тест с шестиминутной ходьбой,
функция внешнего дыхания, психологическое тестирование.
В результате исследования у больных обеих групп выделены следующие клинико-патогенетические синдромы: кардиалгический,
нейровегетативный, синдром недостаточности кровообращения,
постоперационный, астенический, дезадаптивный, гемореологический, гиподинамический, аритмический, иммунный, депрессивный
и ипохондрический. Необходимо отметить, что в ОГ выявлялись
более тяжелые проявления нейровегетативного, астенического,
дезадаптивного, гемореологического, гиподинамического, аритмического, депрессивного и ипохондрического синдромов, недостаточности кровообращения.
В программу реабилитации больных ИБС после операции
КШ и коррекции ПАЛЖС включались: медикаментозное лечение
(нитраты, бетаблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, блокаторы кальциевых каналов, мочегонные, антиаритмические препараты, гепаринотерапия), лечебная физкультура

в форме кардиотренировок, магнитолазеротерапия на послеоперационные рубцы, на рефлексогенные зоны, гипербарическая оксигенация, массаж шейно-воротниковой зоны по щадящей методике,
фитотерапия седативными, противосклеротическими сборами и
адаптогенами, психо-вегетативная коррекция (индивидуальные
психо-терапевтические беседы, суггестивная терапия, биоакустическая психокоррекция).
В результате выполнения программы реабилитации у большинства больных ОГ улучшилось самочувствие, увеличилась толерантность к физической нагрузке, улучшились показатели гемодинамики – повысилась фракция выброса, минутный объем, сердечный
индекс, сократились линейные размеры полостей сердца, у 20 чел
(83%) уменьшилась выраженность аритмического, у 23 чел (95%)
нормализовались процессы гемокоагуляции, по данным психологического тестирования – у 22 чел. (92%) снизился уровень тревожности и депрессии, улучшилось настроение, нормализовался сон.
Таким образом, клиническая картина послеоперационного
периода на позднем госпитальном этапе у больных после операции КШ и коррекции ПАЛЖС отличается более тяжелым течением,
по сравнению с больными после изолированной операции КШ.
Разработанная нами программа реабилитации этих больных на
позднем госпитальном этапе позволяет улучшить показатели гемодинамики, качество жизни и способствует более эффективной их
реабилитации на последующих этапах.

ПРИМЕНЕНИЕ СУХОВОЗДУШНЫХ
ОЗОНОВЫХ ВАНН В КОМПЛЕКСНОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ИНФАРКТ
МИОКАРДА, НА ПОЗДНЕМ
ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ
Щегольков А.М., Будко А.А., Климко В.В.,
Сычёв В.В., Аюков Е.А.
Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ,
ФГУ “6 ЦВКГ Минобороны России”, г. Москва

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является одной из самых
распространенных болезней органов кровообращения. Внедрение
современных технологий диагностики, лечения и реабилитации
больных ИБС, в том числе перенесших инфаркт миокарда, существенно повлияло на повышение качества и продолжительности
жизни этой категории больных.
В последние годы большое внимание уделяется реабилитационным программам, разработанным для больных, перенесших
острый инфаркт миокарда и направленным на дальнейшее восстановление, вторичную профилактику заболевания, подготовку
пациентов к возобновлению трудовой деятельности.
В периоде выздоровления больных, перенесших ИМ, выделяют
ряд синдромов, в основе формирования которых лежит хроническая гипоксия и гипоксемия, являющиеся важными компонентами
патогенеза ИБС. Среди них сердечно-болевой, который может
иметь характер кардиалгии или стенокардии или их сочетания, а
так же синдром признаков сердечной недостаточности.
Одним из перспективных немедикаментозных системных
методов лечения, обладающих широким спектром воздействия
на различные стороны патогенеза ИБС, в том числе на гипоксию
и гипоксемию, является озонотерапия. В основе положительного
влияния озонотерапии при ИБС лежат: восстановление кислородотранспортной функции крови, нормализация процессов перекисного окисления липидов, реологических свойств крови, активация
фермента NO-синтетазы с образованием окиси азота. Применение
озона способствует улучшению микроциркуляции, возрастанию
фибринолитической активности, уменьшению уровня фибриногена и агрегации тромбоцитов.

С целью изучения влияния суховоздушных озоновых ванн на
эффективность комплексной медицинской реабилитации больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда, обследовано 29 больных
(мужчин), поступивших на поздний госпитальный этап реабилитации. Среди обследованных 19 чел. с крупноочаговым инфарктом
миокарда и 10 чел. с мелкоочаговым инфарктом миокарда. Для
оценки эффективности озонотерапии больные были разделены
на две группы: основная группа (ОГ) 12 больных и контрольная
(КГ) 17 больных. По возрасту, тяжести течения инфаркта миокарда,
осложнениям основная группа и контрольная группа, существенно
не различались. Обследование больных проводилось общеклиническими, лабораторными и функциональными методами исследования в начале и в конце курса реабилитации.
Программа реабилитации больных ОГ включала: режим, диету,
лечебную гимнастику, дозированную ходьбу, кардиотренировки,
медикаментозную терапию и физиотерапию, в том числе суховоздушные озоновые ванны (СОВ) в установке “Реабокс”, разработанной ООО “Прима XXI”. Длительность процедуры составляла
20 минут, концентрация озона 20 – 25 мкг/мл, температура паровоздушной смеси 38oC. После процедуры – отдых в палате, в течение 30 мин. Курс лечения включал 8-10 процедур. Больные КГ проходили медицинскую реабилитацию по программе без включения
суховоздушных озоновых ванн.
В результате выполнения курса реабилитации выявлена положительная динамика показателей, характеризующих состояние
кардиореспираторной системы, урежение приступов стенокардии,
повышение насыщения артериальной крови кислородом, повышение толерантности к физическим нагрузкам. В КГ динамика показателей была менее выраженной.
Всеми больными отмечалась хорошая переносимость процедуры
суховоздушных озоновых ванн. У пациентов отмечалось улучшение самочувствия, настроения, появлялось состояния комфорта,
успокоенности, расслабленности.
Результаты исследования позволяют предположить, что включение суховоздушных озоновых ванн в комплексные программы
медицинской реабилитации на позднем госпитальном этапе больных, перенесших инфаркт миокарда, повышает эффективность
реабилитации за счет улучшения кислородотранспортной функции крови, улучшения микроциркуляции и повышения толерантности к физическим нагрузкам.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК
НА ТРЕНАЖЕРЕ “THERA-VITAL”
В ПЕРИОДЕ ДОЛЕЧИВАНИЯ У
БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ
ШУНТИРОВАНИЯ КОРОНАРНЫХ
СОСУДОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Щепелина И.А., Аретинский В.Б., Антюфьев В.Ф.
Областная больница восстановительного лечения
“Озеро Чусовское”, г. Екатеринбург

Наличие атеросклеротического поражения артерий нижних
конечностей (АПАНК), у больных с ишемической болезнью сердца,
может быть фактором, ограничивающим использование физических нагрузок в реабилитационных программах.
Цель: оценка изменений кровотока, у больных после операции
коронарного шунтирования с признаками значимого атеросклероза нижних конечностей, при использовании тренажера “THERAVITAL”.
Материалы и методы: исследование проведено у группы из 18
мужчин, среднего возраста 55,1 года (σ – 2,7), переведенных на
долечивание через 9-17 дней после операции коронарного шун305

тирования (КШ). Группу составили только те пациенты, у которых доплеровским ультразвуковым методом выявлены признаки
гемодинамически значимого атеросклероза нижних конечностей.
Величина лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ) у всех пациентов
составляла ≤ 0,9. Всем больным проведен цикл занятий на тренажере “THERA-VITAL”, который представляет собой аппарат, оснащенный компьютерной системой, позволяющий проводить физические тренировки в пассивно-активном режиме, как для нижних
конечностей, так и для верхних.
Тренировочный цикл, включал 6-10 ежедневных занятий, продолжительностью 20-25 мин., в режиме пульс лимитированной
нагрузки. Мы выбирали ЧСС составляющую 60% от мак, по возрасту.
Тренажер регулирует сопротивление таким образом, что частота
пульса остается достаточно постоянной. Таким образом, величина
пульса является регулятором выполняемой работы и мощности
(нагрузки) и при достижении верхнего предела заданной величины пульса тренажер снижает сопротивление, т.е. еще и обеспечивает безопасность угрозы превышения индивидуально допустимой
нагрузки. Кроме того, при демонстрации больным пассивности,
аппарат включает пассивную компоненту и продолжает обеспечивать тренировку со скоростью вращения педалей, удобной для
пациента. Электронная система тренажера “T-V” распознает “спазм
напряжения” и в случае его возникновения останавливает электродвигатель. Ряд пациентов склонен к реакциям “спазма напряжения”,
но спастическая реакция может быть и результатом неадекватной
нагрузки при атеросклеротическом поражении сосудов нижних
конечностей. Спазм-функция тренажера предохраняет пациентов
от мышечной перегрузки, от избыточности физического воздействия.
Перед началом каждой тренировки и после её окончания регистрировали АД с использованием доплеровского ультразвукового
аппарата NICOLET Elite TM, компании Nicolet Vascular Inc., на
уровне плеча (плечевая артерия) и на уровне лодыжки (артерии
тыла стопы), как на правых, так и на левых конечностях и рассчитывали лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ).
Полученные результаты. Снижение лодыжечно-плечевого
индекса (ЛПИ) меньше 0,9 является признаком, значимого для
гемодинамики, атеросклеротического сужения просвета артерий
нижних конечностей. В свою очередь наличие атеросклеротического поражения артерий нижних конечностей (АПАНК), является
маркером системного атеросклеротического процесса.
До начала тренировочного цикла, исходная величина
лодыжечно-плечевого индекса составила 0,66 (σ = 0,121), а после
тренировочного цикла ИЛП равнялся у всех больных 1,0 (М = 1,0; σ
= 0). Примечательно то, что уже после первой тренировки определилась тенденция к увеличению индекса. До первой тренировки
значение ИЛП было равным 0,66 (σ = 0,121), а уже после первой
тренировки равнялось 0,8 (σ = 0,05). В результате тренировочного
цикла на тренажере TV, значимые атеросклеротические изменения
в сосудах уменьшиться не могли, но совершенно очевидно, что
уменьшилась их гемодинамическая значимость.
Все больные выполнили намеченный цикл тренировок. Отказов и негативного отношения к тренировкам, осложнений и ухудшения клинического состояния, у исследованных больных не
отмечено.
Таким образом, у больных после КШ, при атеросклеротическом
поражении сосудистого бассейна нижних конечностей, тренировки на активно-пассивном тренажере “T-V” хорошо переносятся
и благоприятно влияют на кровоток в нижних конечностях, уменьшают гемодинамические проявления атеросклероза.
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СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ В РАБОТЕ
ЦЕНТРА ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Щербак С.Г. Терешин А.Е. Докиш Ю.М.
ГУЗ “Городская больница №40”, Сестрорецк, г. Санкт-Петербург

В Санкт-Петербурге проблема реабилитации лиц с ограниченными возможностями является актуальной как в медицинском, так
и в социальном аспектах.
На 01.01.2007 г. население города составило 4571,1 тыс. человек, 14,6% из них – инвалиды, в основном 1 и 2 группы. Современная система медицинской реабилитации больных и инвалидов
в Санкт-Петербурге стала создаваться с 1974 года, когда вошла
в строй первая в стране больница восстановительного лечения
на 520 коек в Сестрорецке в составе крупной многопрофильной
больницы № 40. В настоящее время в Санкт-Петербурге насчитывается 1288 коек восстановительного лечения. Из них 648 коек
развернуто в ГУЗ “Городская больница № 40” и функционально
образуют “Санкт-Петербургский городской научно-методический
центр восстановительной медицины и реабилитации”, созданный
в соответствии с распоряжением Комитета по здравоохранению от
15.08.2005 г. № 306-р.
Для успешной реабилитации больных и лиц с ограниченными
возможностями необходимо соблюдение основных принципов:
раннее начало, этапность, преемственность, индивидуальный
подход и комплексность применения лечебных средств, традиционных методов и современных технологий восстановительной
медицины, пожизненная поддержка лиц с ограниченными возможностями. В отделениях восстановительного лечения широко
применяются групповые и индивидуальные занятия лечебной гимнастикой, занятия в бассейне, механотренажеры, разнообразное
электро-светолечение, в том числе лазеро и магнитотерапия, фотохромотерапия, различные ванны, души, грязе и озокеритолечение,
ручной и подводный массаж. За последний год внедрены в практику такие современные технологии восстановительной медицины
как локальная криотерапия, ударно-волновая терапия, системная
озонотерапия, аппаратно-программные комплексы полирецепторного воздействия в специальной капсуле, вакуумно-ультразвуковой
массаж и целый ряд других.
В процессе реабилитации принимают участие врачи различных
специальностей (неврологи, ортопеды и травматологи, кардиологи,
пульмонологи, лечебной физкультуры, физиотерапевты). В центре
за последние 2 года подготовлено 20 врачей восстановительной
медицины. Соответствующими специалистами оказывается психотерапевтическая, логопедическая, медико-социальная и юридическая помощь. К лечебному процессу активно привлекаются члены
семьи, родственники и близкие больного.
В 2007 году получили лечение 8240 пациентов, (2006 г. – 5098),
жители Санкт-Петербурга составили 92,3% (2006 г. – 93,9%), Ленинградской области 5,2% (4,4%), иногородние больные 2,5% (1,7%). Из
этого числа больных в 2007 году в центре находилось 4576 инвалидов (55,5% всех лечившихся), 2006 год – 2958 инвалидов (50,1%).
Инвалиды 1 группы составили – 11,2% (2006 г. – 10,0%), 2 группы – 65,4%
(63,5%), 3 группы – 23,4% (34,5%). По профилю больных процент
инвалидов ко всем лечившимся представлен следующим образом:
1 место – нейрососудистый (ОНМК) – 79,6%(2006 г.-72,3%); 2
место – нейрохирургический – 65,2% (63,6%); 3 место – кардиологический (ОИМ) – 61,0% (57,8%); 4 место – неврологический
(заболевания и травмы периферической нервной системы) – 58,1%
(50,7%); 5 место – ортопедо-травматологический – 57,4% (46,0%);
6 место – пульмонологический – 42,4% (37,5%).
Эффективность медицинской реабилитации после завершения
курса лечения в виде улучшения показателей ряда функций отмечалась в 93,7 – 97,0%.
На основании приведенных данных и нашего опыта работы
можно сделать выводы:

- среди пациентов крупного многопрофильного центра восстановительной медицины и реабилитации в настоящее время практически половину составляют лица с ограниченными возможностями;
- наиболее сложный и тяжелый контингент больных в центре
находится в отделениях нейрососудистого и нейрохирургического
профиля, поэтому необходимо соответствующее усиление штатного расписания этих отделений как нейрореабилитационных;
- социальные вопросы в этих центрах тесно взаимосвязаны с
медицинскими и должны занимать более значительное место в
деятельности врача восстановительной медицины, а также в программах подготовки врачей этой новой специальности;
- необходимо развивать новые направления при решении
медико-социальных проблем, например эрготерапию, ставящей
задачу максимально возможного восстановления способности
пациента к независимой жизни, продуктивной деятельности;
- необходимо продолжить организацию доступных для населения по расстоянию и транспорту районных центров, отделений
восстановительной медицины в крупных, хорошо оснащенных
поликлиниках, в которых, как правило, и должна проводиться
медико-социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
- крупные высокотехнологичные центры восстановительной
медицины и реабилитации должны проводить восстановительное
лечение больных, особенно трудоспособного возраста, на ранних
сроках после травмы или заболевания с переводом из стационаров
города, что позволит более рационально и эффективно использовать коечный фонд;
Реализация большинства из этих положений уже осуществляется
в нашем центре и является одной из важных задач на ближайший
период.

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
НЕВРАСТЕНИЕЙ
Щербаков И.Ф., Ашалян Ц.А., Копейкин И.В., Сарян Л.А.
ФГУ “Научно-исследовательский центр курортологии
и реабилитации Росздрава”, г. Сочи

Цель работы: разработка новых методов реабилитационного
лечения неврастении на санаторно-курортном этапе восстановительного лечения. В процессе работы было обследовано 137 лиц,
подвергшихся воздействию частых стрессовых ситуаций на производстве и дома. По возрасту ни распределились следующим образом: от 20 до 30 лет – 23 человека (16,7%), от 31 до 40 лет – 34 человека (24.8%), от 41 до 50 лет – 77 человек (56,3%) и старше 50 лет – 3
человека (2,2%). При распределении по профессиям выделены следующие группы: врачи – 40 человек (29,1%), медицинские сестры –
19 человек (13,8%), преподаватели – 12 человек (8,7%), инженеры –
10 человек (7,2%), руководители производства – 17 человек (12,4%),
частные предприниматели – 2 человека (1,4%), прочие – 37 человек (27%). В целях оценки эффективности разработанных лечебно
оздоровительных комплексов и полной клинико-лабораторной
характеристики изучаемого контингента применялся метод клинического неврологического обследования. Данный метод усиливался
методами экспериментального психологического исследования:
анкетной самооценки своего состояния с изучением настроения
активности, уровня тревоги; тестами Тейлор; анкетами по оценке
стрессового воздействия на организм больного.
Для выявления неспецифической реакции организма на действие
стресса изучались следующие биохимические показатели: каталаза
сыворотки крови и церулоплазмин, диеновые коньюгаты липидов
плазмы крови, общие липиды, малоновый диальдегид эритроцитов

и липидов. Иммунологическая активность оценивалась по уровню
содержания Т- и В-лимфоцитов, субпопуляции Т-лимфоцитов
(Т-хелперов и Т-супрессоров), иммуноглобулинов классов А, М, G.
Вышеперечисленные методы обследования проводились больным до, и после лечения. Результаты проведенных исследований
обработаны методом по критерию Стьюдента-Фишера и при необходимости методом парного сравнения чисел с использованием
компьютера IBM-PC-486 и специально разработанной программы
для подсчета первичных данных.
В процессе изучения были сформированы четыре группы больных. Дана оценка эффективности использования четырех лечебных комплексов: первый у 38 пациентов (27,7%) включал общие
йодобромные ванны в сочетании с иглорефлексотерапией; второй – 43 пациента (31,4%) – общие йодобромные ванны ультразвуковые ингаляции с йодобромом и иглотерапия; третий – 32
пациента (23,4%) – общие сероводородные ванны в сочетании с
иглорефлексотерапией; четвертый – 24 пациента (17,5%) – общие
сероводородные ванны в сочетании с ультразвуковой ингаляцией
йодоброма и иглотерапией.
Для лечения использовались биологически активные точки:
St–36 (цзу-сань-ли), Li–4 (хэ-гу), Li–11 (цюй-чи), Hc–6 (нэй-гуань),
Sp–6 (сань-инь-цзяо), Ht–7 (шэнь-мэнь), Gv–14 (да-чжуй), Gv– 20
(бай-хуэй), Cv–6 (ци-хай), Cv–15 (цзю-вэй), использовались аурикулярные точки: 55 (шэнь-мэнь), 95 (шэнь), 33 (э), 34 (пи-чжи-сицюй), 29 (чжень), 7а (т. неврастении). При патологии позвоночника
использовались точки меридиана мочевого пузыря.
При изучении конечного результата выписки выявлено: при
первом комплексе значительное улучшение отмечалось в 5,3%
случаев, улучшение в 94,7% случаев; вторая группа – значительное улучшение 16,3% случаев, улучшение 83,7% случаев; третья
группа значительное улучшение – 3,1%, улучшение 96,9% случаев; четвертая группа – значительное улучшение 12,5% случаев,
улучшение – 87,5%.
Таким образом, в конечном результате второй лечебный комплекс в составе общих йодобромных ванн в сочетании с ультразвуковыми ингаляциями йодоброма и иглотерапией позволил
достичь выраженного положительного результата и рекомендуется
использовать на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации при наличии искусственных или естественных источников минеральных вод.

ПАРАМЕТРЫ СВОБОДНО
ИЗБИРАЕМОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
НАГРУЗКИ У БОЛЬНЫХ
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В
СТАЦИОНАРЕ
Щербатых С.И., Тарасов К.М., Чурсина Т.В.
Центральный клинический госпиталь
Федеральной таможенной службы, г. Москва

Гипертонической болезнью страдает 22-41% женщин и 23-36%
мужчин в возрасте от 35 до 60 лет. Частота ГБ увеличивается с возрастом, особенно значительное ее распространение наблюдается
у лиц старше 40 лет. ГБ признана фактором риска внезапной преждевременной смерти, инфаркта миокарда, мозгового инсульта,
сердечной и почечной недостаточности. В связи с этим реабилитационные мероприятия для больных ГБ исключительно актуальны
благодаря их лечебной и профилактической направленности. В
течение последних 15 лет для лечения ГБ широко применяют дозированные физические нагрузки (ФН). Их проведение способствует
преодолению гипокинезии, развитию перекрестной адаптации и
повышению переносимости психоэмоциональных и физических
нагрузок. Одной из наиболее физиологических тренировок (ФТ)
является методика свободного выбора нагрузки (СВН).
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Целью исследования было изучить особенности выбора больными ГБ параметров ФН при проведении ФТ на этапе стационара.
Материал и методы. В исследование включен 131 больной со 2
стадией ГБ в возрасте от 35 до 65 лет (средний возраст – 50,4±0,9).
Контрольную группу составили 34 здоровых человека в возрасте
от 43 до 60 лет (средний возраст – 49,8±0,7). После установления диагноза путем рандомизации больные были разделены на 2
группы – основную (медикаментозная терапия и ВТ) – 71 пациент
и сравнения (медикаментозная терапия) – 60 пациентов. Критерии рандомизации – возраст, пол, наличие поражений органовмишеней: более 2 и менее 2. Для более точной оценки изучаемых
параметров в зависимости от возраста, все больные ГБ как основной, так и группы сравнения, были поделены еще на 2 группы:
1-ю составили больные в возрасте до 44 лет (средний возраст
38,5±1,3 года) и 2-ю – больные старше 44 лет (средний возраст
56,4±2,1 года; p< 0,001).
Используемая методика ФТ в режиме СВН, предусматривает произвольный выбор пациентом субъективно-оптимальных параметров работы на велоэргометре – мощности, скорости педалирования и продолжительности. В каждом конкретном случае время
начала тренинга определялось строго и индивидуально. Информированное согласие больного на проведение велотренировок (ВТ)
было обязательным. Куpс ВТ состоял из 8-12 занятий на велотренажере KE-12 (Венгрия). Все параметpы ВТ, избираемые больным
(мощность нагрузки, скорость, время тренировки, выполненная
работа), регистрировались на каждом занятии, которые проводились 5 раз в неделю. При проведении ВТ контролировали АД, ЧСС
до, во время и через 5 мин после окончания тренинга.
Статистическую обработку материалов исследования проводили
стандартными методами вариационной статистики с использованием пакетов прикладных программ “Statgraphics”, “Statistica 6.0”
для IBM PC.
Результаты исследования. ФН, избираемая больными ГБ в начале
тренировочного цикла, характеризовалась продолжительностью
одной ВТ 12,4±0,8 мин., скоростью педалирования – 57,6±1,4 об./
мин, мощностью нагрузки – 50,0±2,1 Вт и ОВР – 15240±705 Дж.
Согласно современной классификации, такая ФН соответствует
физической работе низкой интенсивности. Между подгруппами, в
зависимости от пола, были свои отличия. Так, мужчины в начале
ВТ предпочтительно избирали большую мощность нагрузки, чем
женщины на 22,0% (p<0,01). Вследствие этого и ОВР у мужчин был
выше в среднем на 10,2% (p<0,01). Возраст больных также имел
определенное значение для выбора параметров ФН. Так больные
ГБ в возрасте до 44 лет в начале проведения ВТ выбирали ФН средней интенсивности с большими, чем у больных ГБ стаpше 44 лет,
параметрами. Так, частота педалирования у больных в группе до
44 лет была выше, чем в группе старше 44 лет в среднем на 7,2%
(p<0,001), мощность нагрузки – на 16,2% (p<0,01) и ОВР – на 58,9%
(p<0,001) соответственно. Анализ параметров свободно избираемой ФН больными ГБ в зависимости от типа гемодинамики показал, что в начале тренировок больные с гипокинетическим типом
гемодинамики тренировались меньше времени (10,3±1,7 мин) с
более низкой скорость педалирования (47,6±1,5 об./мин) и мощностью (36,9±1,9 Вт) по сравнению с пациентами, имевшими эукинетический (15,8±1,4 мин, 59,6±1,9 об./мин и 52,3±2,0 Вт; p<0,05,
0,001 и 0,001 соответственно) или гипеpкинетический (11,5±1,1
мин, 65,6±1,6 об./мин, 45,9±2,2 Вт; p>0,05, <0,001, <0,001 соответственно) тип. В свою очередь, больные ГБ с гипеpкинетическим
типом гемодинамики выбирали исходно меньшую мощность
нагрузки и время тренировок, хотя и большую скоростью педалирования, чем больные с эукинетическим гемодинамическим типом.
Соответственно этому, ОВР в начале тренировочного куpса был
максимальным у пациентов с эукинетическим типом, средним – у
больных с гипеpкинетическим и наименьшим у – больных с гипокинетическим типом гемодинамики, соответственно 14122±675,
15964±614 и 11359±580 (Дж).
Интенсивность нагрузок возросла к концу тренировочного куpса
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у всех пациентов, характеризуясь увеличением всех параметров
ФН. В наибольшей степени возросла продолжительность ВТ в среднем на 34,7% (p<0,01), мощность нагрузки – на 31,0% (p<0,001) и
ОВР – на 76,5% (p<0,001). В меньшей степени увеличилась скорость
педалирования на 13,4% (p<0,001). Нагрузка, на которой тренировались больные ГБ, в конце куpса ВТ достигла для многих пациентов
уровня средней интенсивности с увеличением мощности до 65,5±1,7
Вт. Несмотря на исходно более низкую работоспособность прирост
показателей у женщин в процессе ВТ по СВН не уступал таковому
у мужчин, а в отношении скорости педалирования и ОВР был даже
несколько выше. В конце куpса тренировок отмечался достоверный
прирост величины параметров ФН у больных со всеми типами гемодинамики (кроме скорости педалирования у больных с гиперкинетическим типом). Интересным является то, что большую величину
прироста ФН дали больные ГБ с гипеp- и гипокинетическим типами
гемодинамики: время тренировки возросло в среднем на 66,1% и
на 48,5%, а у больных с эукинетическим типом на 38,6%, мощность
нагрузки – на 26,8%, 36,5% и 15,1%, ОВР – на 108,3%, 100,8% и 60,6%
соответственно. В то же время, у пациентов с гипокинетическим
типом гемодинамики скорость педалирования возросла в среднем
на 25,0%, тогда как у больных с другими гемодинамическим типами
только на 8,0%. ОВР у больных с гипокинетическим типом гемодинамики возрос, в основном, за счет времени выполнения нагрузки
и, в меньшей степени, за счет ее мощности, тогда как у пациентов
с другими гемодинамическими типами он увеличивался вследствие
роста обоих показателей. Абсолютные параметpы ФН в конце куpса
ВТ у больных с гипокинетическим типом кровообращения оставались достовеpно более низкими, чем у больных с другими гемодинамическими типами. Показатели, характеризующие ФН в подгруппах
больных с гипеp- и эукинетическим типами гемодинамики перестали достовеpно различаться.
Заключение. Больные ГБ II стадии в начале проведения им ВТ,
произвольно выбирали ФН низкой интенсивности, величина которой в процессе тренировок возрастала, и к концу тренировочного
цикла достигла нагрузок средней интенсивности. Независимо от
пола, возраста, степени гемодинамических нарушений, ФР, нозологической единицы, больные выбирали адекватную своим возможностям ФН, которую они постоянно корректировали от тренировки к тренировке, в большинстве случаев повышая ее. Благодаря
сугубой индивидуализации нагрузки, которая, в связи с особенностями методики, улавливает даже те факторы, которые врач не
учитывает (или не может учесть), у больных не возникало на нее
патологических реакций.

ЛЕЧЕНИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ
ПАТОЛОГИИ МЕТОДОМ
БИОРЕЗОНАНСНОЙ МОРА-ТЕРАПИИ
Щуцкая И.Б., Червинская А.В.
Респираторный центр Клинической больницы №122 ФМБА России,
г. Санкт-Петербург

Одной из наиболее актуальных проблем состояния здоровья
населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области является
аллергия. По нашему опыту среди немедикаментозных методов
лечения наиболее эффективным способом восстановительного
лечения всех видов аллергии является биорезонансная терапия
(БРТ) с помощью “MORA-Super bipolar” (“Med-Tronik GmbH”, Германия). Исследуемую группу составили 127 человек (94 – бронхиальная астма, респираторный аллергоз; 33 – атопическая кожная
патология). Участникам исследования в комплексе лечения проводились лечебные процедуры биорезонансной терапии на аппарате
“MORA-Super bipolar” 2 раза в неделю. Длительность БРТ процедур
составила от 40 до 60 минут. Применялись автоматизированные
программы с различными установками типов БРТ, частот, каналов,
усилений, специальных одно-, двухканальных, магнитных электро-

дов; индивидуальных программ по методу Скотта-Морли; точечного воздействия и др. Индивидуальные комплексы программ были
направлены на понижение чувствительности к бытовым, пищевым
аллергенам, лекарственным препаратам, элиминацию токсических
факторов (тяжелые металлы и др.), коррекцию геопатогенных влияний, а также симптоматическое лечение респираторных, кожных и
др. проявлений. Кроме того, участники строго соблюдали все рекомендации по ограничению контакта с вызвавшими аллергическую
реакцию аллергенами. Контрольную группу составили 60 человек,
репрезентативные по составу, клиническим характеристикам и
проводимой базисной терапии, которые не получали БРТ. При первичной диагностике у участников обеих групп было выявлено от 4
до 15 аллергенов из различных подгрупп.
Результаты:
на
основании
проведенных
клиникофункционального и лабораторного исследований в основной
группе у 61% больных бронхолегочной патологией наблюдалось
значительное улучшение, у 35% – улучшение, у 4% – без динамики; в группе кожной патологии 62%, 33%, 5% – соответственно.
В контрольной группе положительная динамика клиникофункциональных показателей наблюдалась достоверно реже.
Вывод: БРТ с помощью МОРА-Супер технологии значительно
повышает эффективность противоаллергической терапии.

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИДКИХ
СИНБИОТИКОВ В КОМПЛЕКСНОМ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Эфендиева М.Т., Молина Л.П., Абдурахманова А.З.
ФГУ “Российский научный центр восстановительной
медицины и курортологии Росздрава”, г. Москва

Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) относится к наиболее рапространенным заболеваниям, занимает третье место после сердечнососудистой патологии и сахарного диабета и имеет неуклонную
тенденцию к росту.
Хирургическое лечение ЖКБ, особенно после внедрения лапароскопической холецистэктомии, по-прежнему остается “золотым стандартом” лечения, и занимает второе место в мире среди
хирургических вмешательств после аппендэктомии. Вместе с тем
известно, что холецистэктомия не избавляет больных от обменных
нарушений, лежащих в основе холецистолитиаза.
В литогенезе, наряду с метаболическими нарушениями в гепатоцитах, важное место занимают внепеченочные факторы, и
в первую очередь функциональные и структурные изменения
кишечника. Хронический холецистит возникает и прогрессирует
на фоне дисбиоза кишечника, у 78,5-88,9% больных хроническим
калькулезным холециститом наблюдаются дисбиотические сдвиги.
Наиболее часто они проявляются в уменьшении уровня облигатных анаэробных симбионтов – лакто- и бифидобактерий.
Цель. Изучение эффективности применения структурнорезонансной магнитотерапии и жидких синбиотиков в восстановительном лечении больных после холецистэктомии.
Под нашим наблюдением находилось 25 человек в возрасте от 26
до 74 лет, среди них мужчин – 3, женщин – 22,85% пациентов были
госпитализированы через 7-10 суток после оперативного вмешательства. При поступлении больные предъявляли жалобы на дискомфорт и боли в правом подреберье, вздутие, урчание в животе,
метеоризм, слабость, быструю утомляемость, нарушение сна, расстройство стула – запоры отмечали 55%, диарею – 35% больных.
В отделении пациентам проводилось комплексное лечение – диетотерапия, структурно-резонансная магнитотерапия (РЕМАТЕРП
режим № 43, № 8-10, экспозиция 43 мин) и комплекс жидких синбиотиков Нормофлоринов по схеме: Нормофлорин Л по 20 мл

утром и днем после еды, Нормофлорин Б по 20 мл за 30 мин до
ужина. При запорах дополнительно проводились микроклизмы с
Нормофлорином Б курсом №8-10 через день, 35% пациентов с диареей получали эрсефурил.
На фоне проведенного лечения отмечена положительная динамика клинических проявлений заболевания: 90% больных отмечали нормализацию дефекаций, уменьшение вздутия живота и
метеоризма. У всех пациентов практически исчезли признаки
послеоперационной астении, улучшилось настроение и сон.
Таким образом, применение жидких синбиотиков в комплексе
со структурно-резонансной магнитотерапией является эффективным методом восстановительного лечения больных в ранние
сроки после холецистэктомии.

ОСОБЕННОСТИ
РИНОБРОНХИАЛЬНОГО РЕФЛЕКСА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ФИЗИЧЕСКИМИ
ФАКТОРАМИ У БОЛЬНЫХ
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Юрков И.В., Соломаха Н.Б., Дидур М.Д., Титова О.Н.
Санкт-Петербургский государственный медицинский
университет им.акад. И.П. Павлова

С целью изучения ринобронхиального рефлекса у больных БА
мы исследовали ответы на эндоназальные воздействия ультразвуком (УЗ) и гальваническим током (ГТ) у 21 больного вазомоторным ринитом (ВР) без сопутствующей патологии легких и у 62
больных ВР в сочетании с БА. В группы сравнения были включены 20 пациентов с БА без сопутствующей патологии носа и 20
клинически здоровых лиц. При пробе с УЗ выявилось ухудшение
проходимости бронхов у 3 (0,14) больных ВР без сопутствующей
патологии легких, 4 (0,20) больных БА без патологии носа и у 16
(0,26) пациентов с ВР и БА. Улучшение бронхиальной проходимости наблюдалось только у двух больных ВР в сочетании с БА. Среди
всех выявленных значимых бронхомоторных реакций достоверно
преобладали констрикторные (0,92) над дилатационными (0,08).
Реакции со стороны средних и мелких бронхов, были значимыми
при достоверных изменениях ОФВ1 после провокаций (0,96) и
всегда носили однонаправленный характер. При УЗ выявлялись
реакции проксимальных бронхов только в сторону их сужения.
Проба с ГТ сопровождалась значимыми бронхомоторными реакциями во всех группах больных. Среди ответов бронхов встречались и констрикторные (0,16) и дилатационные (0,08). В группе
больных БА без патологии носа установлено достоверное преобладание бронхоконстрикторных (0,20) над бронходилатационными
(0,05) реакциями. Ухудшение проходимости бронхов отмечалось
в группе пациентов с ВР и БА у 15 (0,24) чел., а улучшение – у 9
(0,15); в группе ВР без патологии легких – у 3 (0,14) и 2 (0,09) соответственно. Существенных различий между группами по частоте
встречаемости бронхомоторных реакций не выявлено. Следует
отметить, что при раздражении слизистой оболочки полости носа
ГТ больных БА обеих групп бронхи реагировали генерализованными изменениями своей проходимости как в сторону сужения
(0,21), так и расширения (0,11). В группе ВР без патологии легких
проходимость крупных бронхов ни разу не изменялась после провокаций. Полученные результаты необходимо учитывать при применении эндоназальных физических факторов в программах лечения и профилактики у спортсменов с измененной реактивностью
бронхов и манифестной БА.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПСИХОТЕРАПИИ
НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ У БОЛЬНЫХ
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
Юсупходжаев Р.В., Рыбалко М.И., Ефремушкин Г.Г.
Санаторий “Барнаульский”, АГМУ, г. Барнаул

Цель работы – изучить влияние гипнотерапии, аудиовизуальной
стимуляции (АВС) на аппарате “Вояджер XL” и метода электросонтерапии (ЭСТ) с помощью аппарата “Адаптон-Слип” на психологический статус больных инфарктом миокарда (ИМ) в зависимости
от уровня образования.
Материал и методы. Обследовано 155 больных ИМ. Психологический статус изучался с помощью опросников “Тип отношения к
болезни”, Хейма, “Индекса жизненного стиля” (ИЖС). Первичное
тестирование проводилось при поступлении, повторное – перед
выпиской. 42 пациента посещали гипнотерапию, 31 – проходили
ЭСТ, 30 – получали АВС, 52 – контрольная группа.
Результаты. При поступлении в санаторий у больных ИМ с высшим и со средним образованием доминирующим типом отношения к болезни (ТОБ) был эргопатический (34, 7% и 32,1% соответственно). В конце лечения в контрольной группе у пациентов
с высшим образованием произошло достоверно значимое увеличение неврастенического (p<0,05) типа, у больных со средним
образованием уменьшилось использование гармоничного типа
(p<0,05) преимущественно за счёт увеличения эргопатического,
что свидетельствует об “уходе от болезни в работу” и стремлении
во что бы ни стало сохранить профессиональный статус.
После гипнотерапии у больных ИМ с высшим образованием значительно уменьшилось использование эргопатического (p<0,001)
типа за счёт увеличения смешанного (p<0,01), в структуре которого в 50% случаев присутствовали сочетания сенситивного, тревожного, анозогнозического типов с эргопатическим, а также ипохондрического и тревожного типов с сенситивным. У пациентов со
средним образованием увеличилось использование диффузного
типа (p<0,01) преимущественно за счёт снижения сенситивного
типа, что свидетельствует о незначительном нарастании дезадаптивного поведения.
После ЭСТ у больных ИМ с высшим образованием перестал
встречаться анозогнозический тип (p<0,001), увеличилось использование сенситивного (p<0,01) и эргопатического (p<0,05) типов,
что свидетельствует о том, что пациенты этой группы перестали
отрицать случившееся с ними, у них появилась боязнь стать обузой
для близких из-за болезни и усилилась тенденция “ухода от болезни
в работу”. У больных ИМ со средним образованием увеличилось
использование диффузного (p<0,05) и смешанного (p<0,05) типов,
в структуре последнего преобладало сочетание – эргопатический
и анозогнозический (60%), что свидетельствует о нарастании у
пациентов в этой группе личностной и социальной дезадаптации
в связи с заболеванием.
После курса АВС у пациентов с высшим образованием изменений по сравнению с началом лечения по ТОБ не произошло. У
пациентов со средним образованием увеличилось использование
эргопатического типа (p<0,01) за счёт того, что перестал встречаться сенситивный тип (p<0,01), что свидетельствует о том, что
пациенты перестали стесняться своего заболевания и предпочитали “уход от болезни в работу”.
По опроснику ИЖС при поступлении у больных ИМ вне зависимости от уровня образования механизмы психологической защиты
(МПЗ) “отрицание”, “интеллектуализация”, “реактивное образование” (p<0,001), “вытеснение” (p<0,05) были выше, а “регрессия” и
“замещение” (p<0,05) – ниже нормы. МПЗ остались неизменными
в контрольной и в группе вмешательства на протяжении всего
наблюдения в санатории.
По опроснику Хейма при поступлении больные ИМ вне зависимости от уровня образования интенсивно использовали адаптив310

ные и относительно адаптивные стратегии. В конце реабилитации в
контрольной группе изменений в использовании копинг-стратегий
не выявлено. После гипнотерапии у больных ИМ с высшим образованием уменьшилось использование конструктивной стратегии
“установка собственной ценности” (p≤0,05). У больных ИМ со средним образованием увеличилось применение конструктивной стратегии “сотрудничество” (p≤0,06) и уменьшилось использование
относительно конструктивной стратегии “пассивная кооперация”
(p<0,05). После электросонтерапии у больных ИМ с высшим образованием увеличилось использование конструктивной стратегии
“альтруизм” (p<0,05), относительно адаптивной стратегии “эмоциональная разгрузка” (p≤0,08). У больных ИМ со средним образованием изменений по копинг-стратегиям по сравнению с началом
лечения не произошло. После курса аудиовизуальной стимуляции
у больных ИМ с высшим образованием увеличилось использование
неконструктивной стратегии “игнорирование” (p<0,05) и относительно адаптивной стратегии – “придача смысла” (p≤0,08). У больных ИМ со средним образованием уменьшилось применение конструктивной стратегии “альтруизм” (p≤0,07) и неконструктивной
стратегии “самообвинение” (p≤0,08).
Выводы. У больных ИМ со средним образованием аудиовизуальная стимуляция оказывает наиболее позитивное влияние на ТОБ.
Механизмы психологической защиты остаются неизменными на
санаторном этапе реабилитации независимо от методики психологического воздействия. Применение гипнотерапии у больных
ИМ со средним образованием и электросонтерапии у пациентов
с высшим образованием приводит к нарастанию конструктивных
стратегий.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАЛЕОТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ
КОНТРОЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНОВ
ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Янченко Р.А., Бочанцева Е.В.
Сибирский государственный университет физической культуры
и спорта, кафедра спортивной медицины и гигиены, г. Омск

Спортивная элита отличается отчетливыми индивидуальными
особенностями адаптации физиологических систем и функций к
напряженной мышечной деятельности при гетерохронизме восстановительных процессов. При этом грань между крайними значениями нормы и патологии в спортивной медицине условна, как
и различие между состоянием переутомления и начальными формами перенапряжения у спортсменов (Гаврилова Е.Л., 2007), поэтому необходимо динамическое наблюдение и экспресс-оценка
состояния на разных этапах тренировочного процесса доступным,
быстрым и точным методом.
Повышение эффективности оперативного контроля в процессе
мониторинга здоровья и функционального состояния организма
спортсмена связано с разработкой и внедрением в практику
медицинского контроля простых и доступных методов функциональной диагностики, основанных на современных технологиях.
Одной, из которых является ВАЛЕО-технология, представленная аппаратно-программным комплексом ВАЛЕОСКАН, который
позволяет осуществлять скрининг-оценку общего функционального состояния организма в любой момент времени, на различных
этапах тренировочного процесса. Регистрационное удостоверение
“Комплекс аппаратно-программный диагностический для определения изменений электрофизиологических реакций организма
«ВАЛЕОСКАН»” № ФСР 2007/01424 от 10 декабря 2007 года.
ВАЛЕО-технология включает в себя три широко информативных
диагностических и корректирующих разделов, которые позволяют неинвазивным методом с высокой достоверностью прове-

сти дифференциально-диагностический поиск функциональных
нарушений в организме. Первый раздел экспресс-диагностики
функционального состояния – ВРКГ – вариационная ритмокардиография. В этом разделе исследуются вегетативный тонус (Баевский Р.М., 1997), представлены параметры переходного процесса
в 4 стадиях, характеризующие ответную реакцию вегетативного
баланса. На 1 стадии (Kfa) – быстрота реагирования организма
в ответ на новую поставленную задачу. Для спортсменов – способность организма быстро отреагировать в случае внезапного
стресса, а также характеристика реакции нервной системы на
старте. Нормативные параметры 2 (Kfb) и 3 (Kfc) стадии переходного процесса прогностически являются оптимальными для
измерения выносливости и адаптивности к любому виду физических и спортивных нагрузок. Снижение данных параметров
характерно для снижения функциональных резервов адаптации.
Повышение параметров указывает на износ адаптивных систем и
переход с нервно-рефлекторного механизма регуляции на менее
эффективный – гуморально-метаболический. Параметр 4 стадии
(Kfd) переходного процесса интересен как прогноз ожидаемых
результатов на финише, а также долгосрочной выносливости
(стайерские дистанции, марафон). Снижение параметра указывает
на тканевую гипоксию, неадекватное распределение адаптационных резервов. Показатель Frd – фрактальная размерность, характеризует влияние парасимпатической активности и рассчитывается с использованием дисперсионного анализа предложенного
Bassingthwaihgte.
Второй раздел ДСАМ – диагональная сегментарная амплитудометрия – позволяет провести анализ электропроводимости тканей
посредством снятия показателей с 6 электродов (ножные, ручные,
головные) через измерение активного и реактивного сопротивления. Для ДСАМ-метрии используется биполярный тип импульса.
ДСАМ-метрия позволяет выявить наиболее ослабленный орган и
прогнозировать дальнейшее развитие патологических процессов. Использование лечебных режимов позволяет корректировать измененную электропроводимость, восстанавливая тканевую
микроциркуляцию. Для ДСАМ-коррекции используются 5 лечебных режимов (снятие болевого синдрома, коррекция мочеполовой
системы, пищеварительной системы и общая стабилизация проводимости у мужчин и женщин) и 2 типа импульсов (миостимулирующий и миорелаксирующий).
Третий раздел – Валео-диагностика и Валео-терапия, в основе
которых лежит явление колебательного или волнового характера
абсолютного большинства процессов и реакций в организме.
Исключительно важно, что текущие характеристики колебаний
во многом определяют состояние органа, системы и организма в
целом, формируют функционально-кинетические связи, обеспечивающие гомеостаз, нормальное протекание приспособительных
процессов. Иначе говоря, гомеостаз, отражающий относительное
динамическое постоянство внутренней среды организма и устойчивость его основных биологических функций, выражается в
виде беспрерывно совершающихся колебаний функциональных
процессов, т.е. в виде ритмов различной частоты и длительности
(Дубров А.П., 1980). Посредством аппаратного обеспечения происходит преобразование аналогового сигнала в цифровой, за счет
компьютерной программы происходит сравнение полученных
волновых характеристик (спектрограмм) с эталонными процессами (в базе их более 30 000 единиц). Аппаратно-программный
комплекс ВАЛЕОСКАН позволяет проводить индивидуальный подбор комплексного и последовательного оздоровления методом
биологического резонанса.
Таким образом, многоуровневый подход к исследованию функционального состояния позволяет своевременно оценить и скорректировать адаптационные возможности организма к тренировочным нагрузкам большого объема или высокой интенсивности.

НЕЙРОТРОПНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ
Ярустовская О.В., Алисултанова Л.С., Маркина Л.П.,
Орехова Э.М., Рубченкова С.А.,
Бобкова А.С., Языкова Т.А.
ФГУ “РНЦ восстановительной медицины
и курортологии Росздрава”, г. Москва

В современном обществе, характеризующемся изменением демографической ситуации в сторону увеличения доли населения старшей возрастной группы, поиск эффективных и безопасных методов коррекции и профилактики климактерических расстройств у
женщин приобретает особую актуальность для восстановительной
медицины и гинекологии. Несмотря на широкий арсенал средств
гормонозаместительной терапии больных с КС, существующие
противопоказания, значительно ограничивают их применение,
что определяет актуальность вопросов поиска альтернативных
методов лечения данной категории больных.
Целью исследования явилось изучение эффективности нейротропной магнитотерапии как метода монотерапии и в комплексе с
термоконтрастной гидротерапией в лечении больных с климактерическим синдромом (КС).
Проведено обследование и лечение 60 женщин в периоде перименопаузы, страдающих типичной формой КС легкой и средней
степени тяжести.
Методы исследования. Наряду с общеклиническим обследованием проведено изучение церебральной гемодинамики, гормонального гомеостаза, определение модифицированного менопаузального индекса; психодиагностическое тестирование.
Средняя степень тяжести КС диагностирована у 51,6% , легкая – у 38,4% больных, значения индекса Куппермана (ИК) составили 28,2±0,7 и 12,1 ±1,2 баллов соответственно.
Данные УЗДГ свидетельствовали о признаках дисциркуляции
в вертебробазилярной системе, извращенной реакции на компрессионные пробы, гемодинамических асимметриях, снижении
линейной скорости кровотока. Гормональный статус пациенток
характеризовался снижением концентраций эстрадиола и прогестерона на фоне высокого уровня ЛГ и ФСГ в сыворотке крови,
более выраженные у пациенток в постменопаузе.
Результаты теста СМОЛ выявили повышение показателей по 1
и 9 шкалам, теста САН – по всем шкалам. Психодиагностическое
тестирование свидетельствовало о наличии ипохондрических
фиксаций, тревожных расстройств и негативного восприятия женщинами своего состояния.
В зависимости от проводимого лечения все пациентки были разделены на две группы. Больным I группы (30 пациенток) – терапия проводилась переменным низкочастотным магнитным полем
(ПеНМП) от аппарата “Седатон” на лобную область контактно с
индукцией магнитного поля 30 мТл, длительностью 15 минут, на
курс 10-12 ежедневных процедур. Пациенткам II группы (30 больных) – проведено комплексное лечение, включавшее трансцеребральную магнитотерапию по аналогичной методике в комплексе
с контрастными ваннами, на курс лечения 10-12 процедур.
Результаты. Комплексная оценка непосредственных результатов
лечения свидетельствует о высокой эффективности изучаемых
методов терапии. При легкой степени КС она составила 77% в
группе монотерапии и 87% – при комплексном лечении. При средней степени тяжести КС этот показатель составил 44% и 62% соответственно. Следует отметить, что формирование положительного
клинического эффекта в группе комплексной терапии наблюдалось в более ранние сроки, чем к группе монотерапии.
Значения модифицированного менопаузального индекса при
легкой степени тяжести достоверно снизились с 11,2 ± 0,5 до 7,9 ±
0,2 баллов (p<0,05) в I и с 12,4 ±0,56 до 5,7 ± 0,8 (p<0,001) баллов
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во II группе; при средней степени тяжести – с 27,8±2,2 до 22,1±1,6
(p<0,05) и с 26,7±0,3 до 17,6±0,6 (p<0,001) баллов соответственно.
По данным УЗДГ у 83,3% больных I и 86,7% – II групп отмечено
улучшение показателей церебральной гемодинамики в виде увеличения линейной скорости кровотока, развития коллатерального
кровообращения в бассейнах внутренних сонных артерий, формированием адекватных реакций на компрессионные пробы.
Положительная динамика теста СМОЛ наблюдалась у 69,6% больных в I и у 83% – II групп. По данным теста САН в группе комплексной терапии выявлено повышение показателей по шкале “Активность” с 5,3±0,1 до 5,9±0,4 (p<0,05). Оценивая в целом результаты
психодиагностического тестирования следует отметить, что проводимая терапия способствует снижению эмоциональной напряженности, улучшению психологического состояния, повышению
жизненного тонуса, улучшению психологической адаптации и
стрессоустойчивости.
Позитивные изменения эндокринного статуса были более значимы в группе комплексной терапии и наблюдались только у больных в периоде пременопаузы и при сохраненной цикличности
менструаций.
Динамика менструальной функции характеризовалась следующим. У пациенток с сохраненным ритмом менструаций они
оставались регулярными в 100% случаев. При нерегулярном ритме
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менструаций в пременопаузе наблюдалось укорочение межменструального периода до 2- 3 месяцев у 25 % больных I и 35 %-II
групп. У больных, находившихся в менопаузе, в период оценки
отдаленных результатов лечения (12 месяцев) возобновления менструальноподобных кровотечений не наблюдалось ни в одном из
наблюдений.
Оценка отдаленных результатов показала, что сохранение
достигнутых результатов отмечено у 26% больных I и 44%-II групп
при сроке наблюдения 3 месяца с дальнейшим снижением этого
показателя до 9% и 41% соответственно при сроке наблюдения 6
месяцев.
Таким образом, результаты исследований свидетельствуют о
выраженной клинической эффективности предлагаемых методов
терапии. Включение в лечебный комплекс гидротерапии потенцирует и пролонгирует эффекты нейротропной низкочастотной
магнитотерапии. При этом комплексное лечение с использованием контрастных ванн оказывает более интенсивное позитивное
влияние на регресс клинических проявлений заболевания, способствует более быстрому достижению эффекта при более длительном
сохранении достигнутых результатов. Полученные данные дают
основание рассматривать изучаемые методы как эффективные в
лечении изучаемой категории больных и расширяют возможности
немедикаментозной их терапии.
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