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ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 
РЕЗЕКЦИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Алатарцева С.А., Ларина В.С., Володченко Н. П., Федотова Т.М., Яценко Т.Е.
Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 

медицинская академия, городская клиническая больница №1

Амурская область является эндемичным районом по дефициту содержания йода. Соот-
ветственно отмечается высокий рост узлового зоба, что нередко требует в лечении опе-
ративного вмешательства и в последующем достаточно полноценной реабилитации.

На базе городской клинической больницы №1 с сотрудниками курса лечебной физ-
культуры была составлена программа физической реабилитации больных после опе-
рации на щитовидной железе. Основными задачами ЛФК в предоперационный период 
были психологическая подготовка к предстоящей операции и знакомство с объемом 
нагрузки в послеоперационный период.

Методика физической реабилитации проводилась в два этапа. Первый этап начи-
нался в день операции, через 4 – 5 часов после выхода из наркоза из исходного поло-
жения лежа. Второй этап лечебной гимнастики проводился с 3-го дня. Методические 
приемы и упражнения выполнялись из исходного положения лежа и сидя на стуле. В 
водной части проводились упражнения для дистальных отделов конечностей, дыха-
тельные упражнения статического и динамического характера. В основной части 
использовались специальные упражнения с вовлечением мышц верхнего плечевого 
пояса динамического характера и мышц шеи (после снятия швов) статического харак-
тера. Дополнительно применялись звуковые упражнения. В заключительном разделе 
занятия использовались упражнения на расслабление всех мышечных групп и эле-
менты аутогенной тренировки. Для каждого больного, исходя из этапа реабилитации, 
осуществлялся индивидуальный подход, определяющий дозировку занятия. Наряду с 
физическими упражнениями проводилась оценка качества жизни у больных до и после 
операции по специально разработанному опроснику.

Таким образом, в результате занятий лечебной гимнастикой у больных улучшалось общее 
самочувствие, повышался жизненный тонус и сроки лечения сокращались на 1 – 2 дня.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ 
«ПРОПРИОЦЕПТИВНОГО НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО 
ОБЛЕГЧЕНИЯ» ПРИ СИНДРОМЕ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧ-

НОГО ПЕРИАРТРИТА
Алатарцева С.А., Ларина В.С., Рязанова Г.Г., Стасюк М.В., Фомин А.В., Кулеша С.К.

Амурская область, г. Благовещенск, Амурская государственная 
медицинская академия, городская клиническая больница №1

В настоящее время в лечебной физкультуре наметилось направление, которое 
использует для активизации пораженных мышц «комплексные движения» в условиях 
проприоцептивного облегчения.
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«Проприоцептивное нервно-мышечное облегчение»(«PNF») достигается при помощи 
следующих методических приемов:
- максимального сопротивления движению, которое возрастает по мере приближе-

ния величины сопротивления к максимальным силовым возможностям упражняе-
мого сегмента;

- реверсии антагонистов, данный прием характеризуется изменением направления 
движения на обратное, основой является последовательная индукция;

- предварительного растяжения пораженных мышц;
- комплексных двигательных актов.

Двигательные схемы в данной методике лечебной гимнастики включают три типа 
движений: а) сгибание и разгибание; б) приведение и отведение; в) внутреннее и наруж-
ное вращение. Комбинация этих движений осуществляется в двух диагональных пло-
скостях. В первой плоскости конечность движется вверх к голове и кнутри (приведе-
ние), а в обратном направлении – вниз (от головы) и кнаружи (отведение). Во второй 
диагональной плоскости конечность движется вверх (к голове) и кнаружи (отведение) 
и в обратном направлении - вниз (от головы) и кнутри (приведение).

Учитывая особенности методики «PNF» целью нашего исследования являлось изучить 
эффективность применения данной лечебной гимнастики (ЛГ) при плечелопаточном 
периартрите, обусловленным шейным остеохондрозом. Под наблюдением находилось 
24 больных, средний возраст составлял 50,4±3,1 лет, то есть лица трудоспособного 
возраста. Все больные были распределены на две группы. Контрольную -составили 10 
пациентов, которым проводилась ЛГ, в ее основе лежало использование специальных 
упражнений направленных на увеличение подвижности в плечевом суставе. В основ-
ной группе – 14 больных проводилась ЛГ по методике «PNF». Все больные были репре-
зентативны по полу и возрасту.

У пациентов до и после лечения подвижность в плечевом суставе исследовалась угло-
мером, оценка силы мышц кисти осуществлялась с помощью динамометрии. Наряду 
с объективными данными учитывались и субъективные проявления, в частности срок 
уменьшения болевого синдрома.

До начала курса лечения у всех больных отмечалось наличие болевого синдрома и 
выраженное ограничение подвижности в плечевом суставе. Эффективность методики 
«PNF» отслеживалось на протяжении всего курса лечения и было отмечено, что у боль-
ных основной группы на 3-4 день от начала занятий уменьшался болевой синдром, чего 
не наблюдалось у пациентов контрольной группы. По данным динамометрии в основ-
ной группе получено увеличение силы мышц кисти на 20� в сравнении с контрольной. 
Параметры углометрии указывали на достоверное увеличение сгибания в плечевом 
суставе в основной группе-133,8±4,20 в контрольной - 82±5,40 и отведения в основной 
-124,4±3,10 в контрольной – 82,5±2,80.

Следовательно, на основании полученных данных можно сделать вывод, что мето-
дика «проприоцептивное нервно-мышечное облегчение» является эффективной при 
плечелопаточном периартрите, обусловленным шейным остеохондрозом, и это дает 
возможность ее использования в практической деятельности.
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ВЛИЯНИЕ БИТЕМПОРАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПОЛЕМ УЛЬТРАВЫСОКОЙ 
ЧАСТОТЫ НА ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ 

ГИПОТАЛАМИЧЕСКИМ СИНРОМОМ 
ПУБЕТАТНОГО ПЕРИОДА

Андреева И.Н., Бабаева Е.Е., Отто Н.Ю., Никулина Н.Ю.
Россия, г. Астрахань, ГОУ ВПО Астраханская государственная 

медицинская академия Росздрава; ГУЗ областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ; ГУЗ Детская областная 

клиническая больница им. Н.Н. Силищевой

В последние годы внимание многих исследователей обращено к проблемам взаи-
мосвязи нейроэндокринной и иммунной систем. В экспериментальных и клинических 
работах доказана зависимость между поражением гипоталамуса и изменением иммун-
ного статуса. У подростков при патологическом течении пубертата могут наблюдаться 
нарушения иммунитета, вызванные сначала гиперактивацией, а затем истощением гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы. В этой связи для повышения эффек-
тивности лечения больных с нейроэндокринной патологией необходимо стремиться к 
коррекции состояния не только нервной, эндокринной систем, но и иммунитета.

Целью нашей работы явилось изучение динамики иммунологических показателей у 
девушек, страдающих гипоталамическим синдромом пубертатного периода (ГСПП) под 
влиянием битемпорального воздействия электрическим полем ультравысокой частоты.

Под нашим наблюдением находилось 20 девушек в возрасте от 12 до 16 лет средний 
возраст 14,8+0,3 лет, страдающих гипоталамическим синдромом пубертатного периода 
легкой и средней степени тяжести. Длительность заболевания составила от 1 до 4 лет в 
среднем 2,2+0,2 года. У 69,4% обследованных имелись хронические очаги инфекции в 
носоглотке (тонзиллит, ринит, гайморит), частота заболеваний ОРВИ составила от 1 до 
8 раз за год (в среднем 3,06+0,6 раза). Неблагоприятный аллергический фон (пищевая 
и лекарственная аллергия, бронхиальная астма) отмечен у 47,4% девушек.

Анализ данных иммунологического обследования показателей выявил значительные 
изменения иммунного статуса у обследованных больных. Со стороны клеточного имму-
нитета имели место разнонаправленные изменения. Так у 40% обследованных отме-
чено снижение абсолютного и относительного уровня Т-лимфоцитов, у 15% - повыше-
ние абсолютного, у 35% - относительного числа Т-лимфоцитов. Отклонения в системе 
гуморального иммунитета характеризовались в 60% случаев повышением абсолютного 
и в 75% - относительного числа В-лимфоцитов. В среднем по группе абсолютное и 
относительное содержание В-лимфоцитов превышало возрастные нормы и составило 
соответственно 0,45+0,04 тыс./куб.мм и 19,1+1,3 %. Дисбаланс продукции иммуногло-
булинов проявлялся преимущественно увеличением содержания и IgG - у 55%, IgA – у 
45%, IgM - у 30%, девушек. Процесс фагоцитоза также был нарушен: у 70% выявлено сни-
женное количество активных фагоцитов, хотя процент фагоцитоза в 35% наблюдений 
превышал возрастные показатели. Среднее по группе КАФ составило 1,93+0,29*109/л.

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (э.п.УВЧ) по битемпораль-
ной методике проводили на фоне медикаментозной терапии (пирацетам, тиосульфат 
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натрия, диакарб, витамины группы В, Е).
В результате лечения наряду с улучшением самочувствия, уменьшением клинических 

проявлений заболевания (головных болей, головокружения, артериальной гипертен-
зии, ожирения и др.) наблюдались положительные сдвиги в иммунном статусе. Досто-
верно повысились сниженные показатели Т-клеточного звена иммунитета, фагоцитар-
ной активности. Содержание В-лимфоцитов оставалось высоким, однако у большинства 
обследованных восстановилось соотношение Т- и В-лимфоцитов, достоверно снизи-
лось исходно повышенное число иммуноглобулинов классов G,А,М. Динамика иммуно-
логических показателей в результате комплексного лечения приведена в таблице.

Динамика иммунологических показателей у девочек с гипоталамическим синдромом 
пубертатного периода под влиянием э.п. УВЧ.
                  исходный
                   уровень
показатель

повышенный сниженный нормальный
границы 
нормы

n М+m n М+m n М+m 54,2 - 65,8
Т-лимфоциты
относительные (%) 

до 7 72,29+1,25 8 45,88+1,96 9 61,0+1,91
после 69,71+4,07 67,13+3,39*** 55,8+5,6

Т-лимфоциты абс. 
(тыс./куб.мм.)

до 3 2,38+0,25 8 0,96+0,09 9 1,45+0,06 1,2 – 1,8
после 1,47+0,57 1,92+0,23** 1,44+014

В-лимфоциты
Относительные (%)

до 15 21,41+1.20 - 5 12,8+0,37 10 - 14
после 20,47+1,62 21,0+2,37*

В-лимфоциты абс. 
(тыс./куб.мм.)

до 12 0,57+0,04 - 8 0,29+0,03 0,2 – 0,4
после 0,56+0,06 0,45+0,05*

Процент фагоцитоза до 7 80,0+4,64 - 13 51,09+2,85 30% - 65%
после 68,0+5,55 73,38+4,67**

Фагоцитарное число до 3 12,53+0,88 4 3,43+0,23 13 6,62+0,33 4 - 10
после 10,73+0,71 11,53+2,0* 8,11+0,88*

Кол-во акт.
Фагоцитов 

до 3 4,37+0,85 14 1,25+0,12 3 2,63+0,11 2,5–2,9*10*9/л
после 2,63+0,46 2,0+0,12** 2,14+0,79

Циркулирующие 
иммун. комплексы 

до - - - - 20 18,75+3,93 0 - 65
после 21,60+3,67

Иммуноглобулин G до 11 15,52+0,62 - - 9 11,08+0,39 9 - 13
после 11,97+0,78** 11,74+0,91

Иммуноглобулин А до 9 2,30+0,12 1 0,7 10 1,42+0,1 0,85 – 2,11
после 1,24+0,15*** 0,53 1,26+0,1

Иммуноглобулин М до 6 1,48+0.09 4 0,59+0,02 10 0,81+0,04 0,62 – 1,02
после 0,82+0,10*** 0,94+0,17 0,77+0,04

Т/В до 6 4,58+012 2 1,9+0 12 2,97+0,23 2 - 4
после 3,26+045* 2,6+0,7 3,23+0,26

• Достоверность различий по Стьюденту: * - p< 0,05; ** - p<0,01; *** - p<0,001

Таким образом, сопоставление клинических данных и результатов специальных мето-
дов исследования свидетельствует о вовлечении в патологический процесс иммунной 
системы у большинства больных ГСПП. Битемпоральное воздействие электрическим 
полем ультравысокой частоты в комплексе с медикаментозной терапией, включающей 
витамины, диуретики, ноотропы, способствует не только улучшению функции нейро-
эндокринной системы, но и восстановлению иммунитета.
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ВЛИЯНИЕ МАССАЖА ШИАЦУ НА ВЕГЕТАТИВНУЮ 
РЕГУЛЯЦИЮ У СПОРТСМЕНОВ ПОДРОСТКОВ

Архипова О.М.
Новокузнецк, МЛПУ «врачебно-физкультурный диспансер»

В настоящее время в спортивной медицине считается, что состояние умерен-ной 
парасимпатикотонии приводит к наиболее экономичной работе кардио-респиратор-
ной системы, способствует росту общей и специальной физичес-кой работоспособно-
сти, позволяет повысить интенсивность тренировочного процесса и соответственно 
роста спортивных достижений.

Цель работы – исследование влияния массажа шиацу на вегетативную регуляцию 
жизненно важных функций организма спортсменов подростков.

Обследовано 14 пловцов 11-15 лет, имеющих взрослый разряд по плаванию, зани-
мающихся в одной спортивной группе. Всем им проводилось обследование по схеме: 
определение состояния здоровья на момент осмотра клиническими методами с изме-
рением артериального давления (АД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) в покое, 
расчетом вегетативного индекса (ВИ) Кардю, который характеризует вегетативную 
реактивность. Исследование возбудимости симпатического и парасимпатического 
отделов вегетативной нервной системы проводили с использованием орто- и клино-
статической проб. Все исследования проводили до и после курса лечения. Вегетатив-
ный индекс рассчитывали до и после каждой процедуры массажа.

Результаты обрабатывали статистически. Вычисляли среднюю арифметическую, 
ошибку средней, среднее квадратическое отклонение, критерий Стьюдента.

Все обследованные тренировались в соответствии с планом. В процессе трениро-
вок десяти из них, составившим экспериментальную группу, проводили курс массажа 
шиацу шеи, спины, конечностей, включающий воздействие на точки, суставы, вытяже-
ние позвоночника и конечностей. Точки правой и левой половины тела обрабатывали 
однократно одновременно тремя последовательными нажатиями. Сеансы массажа про-
водили за 2-3 часа до тренировки, 3 раза в неделю, курсом 10 процедур. Четыре чело-
века составили контрольную группу.

До курса массажа все обследованные были соматически здоровы. Среди участни-
ков экспериментальной группы ВИ Кардю у половины обследованных соответствовал 
эйтонии, у остальных была симпатикотония. Среди спортсменов контрольной группы 
у всех наблюдалась симпатикотония.

Пробы с изменением положения тела в экспериментальной группе показали нор-
мальную реакцию симпатической нервной системы у 2 человек, у 4 выявлено снижение 
тонуса симпатической нервной системы, у 3 - повышение. Один обследованный дал 
парадоксальную реакцию: при переходе в вертикальное положение у него произошло 
урежение ЧСС. Тонус парасимпатической нервной системы соответствовал норме у 2 
человек, у 3 – был повышен, у 5 ниже нормы. В контрольной группе тонус симпатиче-
ской нервной системы у 1 человека был в норме, у 3 – повышен; тонус парасимпатиче-
ской нервной системы повышен у 1 человека, понижен – у 3.

В результате сеанса шиацу у всех спортсменов отмечали четкое снижение тонуса 
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Этот процесс не носил строго 
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линейный характер. Перед началом следующего сеанса у спортсмена вновь могла быть 
выявлена симпатикотония, которая от сеанса к сеансу имела тенденцию к уменьшению, 
в итоге к концу курса у всех спортсменов экспериментальной группы отмечалась эйто-
ния или четкое снижение симпатикотонии. Эти показатели статистически достоверны 
(Р>0,95).

После курса массажа среди участников экспериментальной группы ВИ Кардю у 7 
обследованных соответствовал эйтонии, у 3 сохранялась симпатикотония, менее выра-
женная, чем до курса. Среди спортсменов контрольной группы у 1 появилась эйтония, а 
у 3 достоверно повысилась симпатикотония.

Пробы с изменением положения тела в экспериментальной группе показали повы-
шенный тонус симпатической нервной системы у 3 человек, у 6 - пониженный, у 1 - 
нормальный. Парадоксальных реакций не наблюдали. Тонус парасимпатической нерв-
ной системы соответствовал норме у 3 человек, у 2 – был повышен, у 5 ниже нормы, 
то есть тонус парасимпатической нервной системы у одного спортсмена перешел из 
повышенного в норму. В контрольной группе у 2 спортсменов тонус был повышен, у 2 
– понижен. То есть у 1 спортсмена перешел из пониженного в повышенный.

У большей части спортсменов исходно в покое определяется симпатикотония, а при 
проведении проб с изменением положения тела - нарушение регуляции сосудистого 
тонуса симпатической и парасимпатической нервной системой. Выявленную недоста-
точность вегетативной регуляции мы связываем с пубертатным периодом, который отли-
чается значительной лабильностью, неустойчивостью и низким порогом возбудимости 
как симпатического, так и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.

К концу курса массажа у юных спортсменов отмечалось некоторое преобла-дание 
парасимпатической иннервации, что проявлялось четким снижением АД, некоторым 
урежением ЧСС, смещение индекса Кардю в сторону умеренной парасимпатикотонии. 
Как известно, усиление парасимпатических тенденций обеспечивает более экономную в 
энергетическом отношении деятельность органов и систем спортсменов, одновременно 
нормализуется реактивность и возбудимость вегетативной нервной системы, чем соот-
ветственно содействует адаптации функциональных систем организма к физическим 
и психическим нагрузкам, ускорению процессов постнагрузочного восстановления и 
может быть использована в тренировочном процессе и реабилитации спортсменов.

Возросли функциональные резервы вегетативной нервной системы. В результате 
спортсмены стали показывать лучшие спортивные результаты на соревнованиях и во 
время тренировок.

Выводы.
В пубертатный период у спортсменов снижаются функциональные резервы вегета-

тивной нервной системы, что требует проведения дополнительных восстановительных 
мероприятий или снижения тренировочных нагрузок.

Шиацу - методически простой немедикаментозный способ повышения физической 
работоспособности спортсмена.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЕРЕМЕННОГО 
НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО 

ПОЛЯ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

ЛЕГКИХ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Бадьянова И.С., Яшков А.В., Стацкая С.Ю.

Г. Тольятти, санаторий «Надежда», г. Самара, Самарский госу-
дарственный медицинский университет

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее распро-
страненным заболеваниям, что обусловлено загрязнением окружающей среды, табако-
курением, повторяющимися инфекционными заболеваниями. (Чучалин А.Г., Овчаренко 
С. И., 2004 г.).

Проблема санаторно – курортного лечения больных ХОБЛ, учитывая большую распро-
страненность, тяжесть заболеваний, нестойкость результатов лечения и высокий процент 
нетрудоспособности, сохраняет высокую актуальность до настоящего времени (Балабан И. 
Э., Пономаренко Г.Н., 2002г.). Вопросам практического применения лечебных факторов у 
больных ХОБЛ посвящено ряд работ. Однако продолжается поиск физических факторов, 
способствующих снижению темпов прогрессирования заболевания, уменьшению частоты 
и продолжительности обострений, повышению толерантности к физической нагрузке и 
улучшению качества жизни (Осипов Ю. А., Федосеева Л. С., Ларина Т. А., 2002 г.).

Нами предпринята попытка применения системы «Хивамат - 200» (Германия, фирма 
«ФИЗИОМЕД») с целью детонизации (снятия спазма) дыхательных путей, улучшения 
функции внешнего дыхания и нормализации вегетативного тонуса у больных с ХОБЛ.

Цель настоящей работы – оценка функционального состояния больных ХОБЛ и 
эффективности лечебного комплекса, включающего ПеНЭСП и традиционную тера-
пию в санаторных условиях у больных ХОБЛ.

Исследование выполнено у 110 больных ХОБЛ, находившихся на санаторно – курорт-
ном лечении в санатории «Надежда» ОАО «Тольяттиазот». Все больные методом случай-
ной выборки были разделены на 2 группы. Основную группу составили 80 больных 
ХОБЛ (58 мужчин и 22 женщины) в возрасте от 29 до 70 лет (средний возраст 45+/-2,2 
года). Наряду с базисной восстановительной терапией (фитотерапия, спелеотерапия, 
ингаляции, лечебная физическая культура в бассейне и спортивном зале) больным 
основной группы проводили курс ПеНЭСП.

Контрольную группу, не получавшую ПеНЭСП, составили 30 больных ХОБЛ (18 муж-
чин и 12 женщин) в возрасте от 28 до 72 лет (средний возраст 50 +/- 3,3 года). До начала 
лечения значимые различия по основным клиническим и функциональным показате-
лям между больными основной и контрольной групп отсутствовали (p > 0,05).

Специальная программа исследования включала: клинико– функциональную оценку 
состояния больных ХОБЛ, контроль уровня артериального давления, исследование 
функции внешнего дыхания, анализ вариабельности сердечного ритма.

Воздействие ПеНЭСП от системы «Хивамат – 200» проводились с использованием 
специальных перчаток. Частота импульсов 80-100 Гц, интенсивность - 60%, соотноше-



10

ние длительности импульса и паузы 1:1 в течение 20 минут, последовательно частота 
20-30 Гц, интенсивность - 60%, соотношение импульса и паузы 1:1. Процедуры ПеНЭСП 
проводились ежедневно, на курс 8 -10 сеансов.

Изучение клинической картины к концу курса лечения у больных ХОБЛ позволило 
выявить уменьшение основных клинических проявлений заболевания у большинства 
обследованных больных. У пациентов обеих групп значительно уменьшились кашель, 
одышка, отделение мокроты, улучшилось настроение, нормализовался сон. Более зна-
чительное улучшение было достигнуто у пациентов основной группы.

Включение процедуры ПеНЭСП в комплексное лечение больных ХОБЛ способство-
вало снижению как систолического, так и диастолического давления к концу курсового 
лечения, причем более выраженной оказалась динамика диастолического давления с 
95,41 + 2,71 мм. рт. ст. до 82,65 + 2,18 мм. рт. ст. У больных основной группы произошло 
также достоверное уменьшение частоты сердечных сокращений, что свидетельствует о 
переходе на более экономичный и эффективный путь работы сердечной мышцы.

ПеНЭСП обусловило позитивные изменения функции внешнего дыхания у больных 
ХОБЛ. Динамика основного показателя, характеризующего степень бронхиальной 
обструкции, более выражена у пациентов основной группы : объем форсированного 
выдоха за первую секунду увеличился с 73,6% до 90,7% к должному, в контрольной 
группе с 73,7% до 82,2%. Также отмечен более значимый прирост скоростных показате-
лей кривой поток – объем, но у пациентов основной группы он вырос до 72,4%, тогда 
как в контрольной группе до 53,8%.

По данным кардиоинтервалографии индекс напряжения регуляторных систем зна-
чительно снизился у всех больных, однако более выраженные изменения произошли у 
пациентов, получавших терапию ПеНЭСП с 415,93 у. е. до 170,52 у. е. Это свидетельствует 
об улучшении механизмов адаптации у больных ХОБЛ на этапе санаторного лечения.

Таким образом, включение в лечебный комплекс воздействие ПеНЭСП от «Хивамат 
-200» на этапе санаторного лечения у больных ХОБЛ приводит к улучшению клини-
ческих симптомов заболевания, значительному приросту показателей бронхиальной 
проходимости и изменению вегетативного статуса пациентов, что свидетельствует о его 
клинической эффективности. Это дает основание для широкого применения ПеНЭСП в 
клинической практике, в том числе в условиях санатория.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
С ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ (НА 
ОСНОВАНИИ ОПЫТА ЦЕНТРА МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 
Г.САМАРА)

Бакулина О.В., Чванова Э.А., Глебова С.А.
Г. Самара, Центр медико-социальной реабилитации инвалидов

Спондилогенные поражения нервной системы – самые распространённые хрониче-
ские заболевания человека. Неврологические проявления поясничного остеохондроза 
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составляют 60-70% среди всех заболеваний ПНС и являются причиной 70% случаев вре-
менной утраты трудоспособности.

Неврологические осложнения остеохондроза занимают 2-3е место среди причин 
всей инвалидности вследствие заболеваний нервной системы (17%), причем ведущей 
является дискогенная пояснично-крестцовая радикулопатия. Выраженные клинические 
проявления, наиболее частая и длительная инвалидность наблюдаются в период актив-
ной трудовой деятельности (в возрасте 25-55 лет), чаще у мужчин.

В ЦМСРи Советского района г. Самара инвалиды с вертеброгенной патологией 
составляют 18,7%от общего числа пациентов. Реабилитация данной категории осущест-
вляется в трех основных направлениях: медицинском, психологическом, социальном.

Медицинская реабилитация включает в себя медикаментозное лечение в условиях 
дневного стационара (анальгетики; НПВС; сосудистые препараты; комбинированные 
препараты, содержащие витамины группы В; мочегонные; препараты, снижающие 
мышечное напряжение; хондропртекторы), индивидуальную и групповую лечебную 
физкультуру, механотерапию в специально оборудованном зале, физиотерапевтиче-
ские средства.

Физиотерапевтическое лечение может включать теплолечение, соллюкс, гальвано-
грязь, ультразвук, диадинамические флюктуирующие токи, массаж, рефлексотерапию, 
электро-, КВЧ-пунктуру, лазеротерапию, криотерапию. Хороший эффект наблюдается 
при использовании электрофореза сложного раствора (димексид, новокаин, витамины 
группы В, диклофенак, лидокаин, лидаза, никотиновая к-та, эмульсия гидрокортизона) с 
последующим применением СМТ паравертебрально на соответствующий уровень.

Особое внимание хочется уделить психологической реабилитации инвалидов с 
вертеброгенной патологией. Опыт работы психолога Центра показывает, что при 
небольших сроках инвалидности у больных с заболеваниями позвоночника в воз-
растной группе до 50 лет доминируют «чистые» типы отношения к болезни (ТОБ) в 
сочетании с незначительным уровнем тревожности и незначительно сниженном коэф-
фициентом социальной адаптации; а с увеличением сроков инвалидности нарастает 
уровень тревожности, снижаются объективные и субъективные показатели адаптации 
больного, увеличивается доля «дезадаптивных», «смешанных» ТОБ. Т.е. в большинстве 
случаев больной с течением времени не «привыкает», не адаптируется к заболеванию и 
инвалидности, не учится адекватно на него реагировать, а, напротив, нарастает его лич-
ностная и, часто, внутренняя дезадаптация, увеличивается уровень тревожности, проис-
ходит невротизация больного. Это, в свою очередь, оказывает отрицательное влияние 
на качество жизни больного и его актуальную жизненную ситуацию.

Анализ данных психодиагностики делает актуальным проведение в данной группе 
больных целого ряда психокоррекционных и психотерапевтических мероприя-
тий, которые способствуют коррекции неадекватных реакций личности больного на 
болезнь, созданию у больных более реалистических установок на лечение, восстанов-
лению семейных и более широких социальных связей. Коррекция неправильных пози-
ций не только способствует улучшению состояния, но и играет роль в профилактике 
рецидивов болезни, предупреждая дистрессы, ведущие к декомпенсации больных.

С целью снижения уровня тревожности, обучения управлением своим эмоциональ-
ным состоянием, устранения целого ряда невротических симптомов используются 
аутогенная тренировка в сочетании с аромафитотерапией (как индивидуально, так и в 
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группах). Причем аутогенная тренировка в этой группе больных направлена не только 
на достижение седативного эффекта, но и на повышение фрустрационной толерант-
ности, получение навыков саморегуляции, обучение способам предохранения от эмо-
ционального перенапряжения в стрессовых ситуациях.

У больных, получивших инвалидность в возрасте более 50 лет, отмечается преобла-
дание гармоничного типа отношения к болезни в сочетании с незначительно повы-
шенным уровнем тревожности и без снижения (или с небольшим снижением) уровня 
социальной адаптации.

Психокоррекционные мероприятия в данной группе больных направлены в первую 
очередь на обучение базовым приемам психогигиены и психопрофилактики, приемам 
саморегуляции, стабилизацию эмоционального состояния.

Профессиональный и социальный аспекты реабилитации включают помощь в тру-
доустройстве с учётом уровня поражения и характера неврологического синдрома, что 
особенно значимо для больных молодого возраста, признанных ограниченно трудо-
способными. Кроме того, в соответствии с показаниями пациенту рекомендуются сред-
ства технической реабилитации (поручни, трости, поддерживающие корсеты и т.д.), 
средства передвижения (мото-, велоколяска и др.).

По нашим данным, комплексный подход к реабилитации инвалидов с вертеброген-
ной патологией позволяет добиться уменьшения частоты и продолжительности обо-
стрений, выраженности сосудистых расстройств и двигательных нарушений, снижения 
интенсивности болевого синдрома, уровня тревожности, ускорения социальной адап-
тации - т.е. улучшения качества жизни больного.

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ОРГАНИЗМА ВЫСОКО- КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

СПОРТСМЕНОК В СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Балаклей И.А., Щедрина А.Г.

Россия, г.Новосибирск, Сибирский Государственных Универси-
тет Путей Сообщения

Современный уровень спортивных достижений чрезвычайно высок, более того, в 
некоторых видах спорта результаты близки к физиологически возможным. Безусловно, 
это следствие правильного раннего отбора, рациональной систематической трени-
ровки, эффективного сочетания генетических предпосылок, питания, отдыха и строго 
дозированных нагрузок.

Сложность процесса подготовки спортсменок в современных условиях возрастает в 
силу имеющей место тенденции к повышению интенсивности тренировочных нагру-
зок, что предъявляет организму занимающихся спортом повышенные требования. 
(Хоршид Х.Ф., 1996)

По мнению современных исследователей (Э.Г. Мартиросов, 1982 и др.) морфологи-
ческий статус человека во многом предопределяет его функциональные возможности, 
которые обеспечивают предрасположенность к различным видам деятельности. Лица с 
определенными чертами телосложения оказываются более приспособленными к высо-
ким достижениям в конкретных видах спорта.
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Целью нашего исследования было выявление морфофункциональных особенностей 
высококвалифицированных спортсменок в спортивной ходьбе для совершенствования 
спортивного отбора.

Для ответа на поставленный вопрос было проведено исследование морфофункцио-
нальных особенностей организма женщин, имеющих высокий спортивный разряд (МС, 
МСМ) в спортивной ходьбе (50 чел.) и группы студенток (130 чел.) того же возраста, не 
занимающихся спортом. Изучались антропометрические показатели (длина тела стоя 
и сидя, масса тела, продольные и обхватные размеры грудной клетки и конечностей, 
ИМТ, компонентный состав массы тела), функциональные (АД, ЧСС, становая и кистевая 
динамометрия, экскурсия грудной клетки, ЖЕЛ). Все измерения проводились по приня-
тым в настоящее время методикам. Кроме этого, определялись типы адаптивных реак-
ций (спринтер – стайер) по методике принятой в Новосибирском государственном 
медицинском университете (А.С. Щедрин, 2002) и тип телосложения (долихоморфия, 
брахиморфия) по методу Рис-Айзенка.

Анализ полученных материалов позволил выявить различия по ряду показателей, кото-
рые могут рассматриваться как основа спортивного отбора при работе с начинающими 
спортсменками. Костные размеры, в том числе и диаметры существенных различий не 
имели, это связано по-видимому с тем, что кости имеют генетический характер развития, 
то есть они наследственно обусловлены и поэтому в современной популяции развитие 
идет примерно однотипно. Но все же длина тела спортсменок меньше на 1,47 см, чем в 
контрольной группе и составила соответственно 163,6 и 165,1 см. В контрольной группе 
16 девушек имели длину тела более 170 см, в группе спортсменок таких было две.

В группе спортсменок длина тела сидя оказалась на 1,26 см меньше. Это можно объ-
яснить особенностями данного вида спорта, где очень большая нагрузка приходится 
на опорно-двигательный аппарат, а также на мышцы спины, что не может не оказывать 
влияние и на позвоночник. То есть, чем он будет короче, тем легче будет переносить 
напряжение, оказываемое на него.

Длины рук в группах почти не различаются, а длина ног у спортсменок на 1,37 см 
меньше, чем в контрольной группе, это тоже можно отнести к особенностям спортив-
ной ходьбы.

Из широтных размеров тела наибольший интерес представляет изучение ширины 
таза. Этот показатель в основной группе составляет 26,36 см, а в контрольной группе – 
26,52 см. Можно сделать вывод, что девушки достигшие высоких результатов в спортив-
ной ходьбе обладают средним в современной популяции размером таза. Это положи-
тельный факт, если рассматривать, что основная функция женщины – репродуктивная.

Масса тела – это показатель, который в большей степени уже зависит от внешних 
условий, от питания, от двигательного режима и по массе тела выявлено, что у спор-
тсменок масса тела в среднем на 2,3 кг меньше чем в контрольной группе и составила 
52,5 кг, против 54,85 кг.

Весоворостовой индекс ИМТ является более обобщенным показателем, чем длина и 
масса тела в отдельности. Индекс составил 19,6 в группе спортсменок и 20,2 в контроль-
ной группе. Интересно отметить, что в контрольной группе значения ошибки средней 
и среднего квадратического отклонения значительно превышают показатели основной 
группы. Все это говорит о том, что в основной группе спортсменки уже прошли есте-
ственный отбор и их индексы имеют небольшой разброс от среднего значения.
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При анализе компонентного состава тела установлено более высокое относительное 
содержание мышечного и более низкое (статистически достоверное) жирового ком-
понента.

Среди спортсменок более половины (56%) относились к брахи- и мезоморфному 
типу, в контрольной группе у 94,6% диагностировался долихоморфный тип.

По типу адаптивной реакции среди спортсменок оказалось 96% «стайеров», в кон-
трольной группе девушек этот показатель составил 59%.

Статистически достоверные различия получены при анализе показателей ЧСС (55,6-
±0,99 и 76,3±0,85 уд. в мин), становой мышечной силы (71,2±2,18 и 58,5±1,38 кг), ЖЕЛ 
(3500±58,3 и 3127±39,8 мл, ИМТ (19,6±0,14 и 20,2±0,19).

Полученные данные по особенностям мофофункционального состояния организма 
высококвалифицированных спортсменок имеет большую прогностическую значи-
мость, так как соответствие индивида модельным значениям доминирующего в виде 
спорта типа телосложения свидетельствует о высоком биологическом потенциале 
спортсменок, способствует спортивному долголетию и эффективности выступлений 
на соревнованиях. В противном случае, если спортсменка выпадает из типичного по 
соматическим показателям ряда представительниц спортивной специализации, дости-
жение высокого спортивного результата происходит через компенсаторный процесс 
адаптации.

ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО 
СКОЛИОЗАМИ В УСЛОВИЯХ БОЛЬНИЦЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ «БОЛЬШИЕ 
СОЛИ»

Барбакадзе А.А., Барбакадзе Л.А., Павлова Я.И.
Ярославская область, поселок Некрасовское, ОАО больница вос-

становительного лечения «Большие Соли»

ОАО БВЛ «Большие Соли» - современное высокоспециализированное лечебное 
учреждение реабилитации пациентов с заболеваниями и травмами опорно-двигатель-
ного аппарата и периферической нервной системы. Реабилитационным направлением 
данной патологии у взрослых пациентов больница занимается с 1985 года. Учитывая 
богатый опыт коллектива больницы в лечении взрослых пациентов, в январе 2001 
года было открыто первое в Ярославской области детское ортопедическое отделение 
реабилитационного направления. Большую методологическую помощь в становлении 
отделения оказали сотрудники кафедры детской хирургии ЯГМА во главе с заведую-
щим кафедрой, д.м.н., профессором В.Ф. Бландинским. В настоящее время отделение 
тесно сотрудничает с ДКБ № 3, ОДКДЦ г. Ярославля, ортопедами области, обеспечивая 
преемственность в лечении детей с ортопедической патологией. При поступлении на 
каждого ребенка лечащими врачами и врачами узкими специалистами составляется 
индивидуальная программа реабилитации с учетом основного и сопутствующих диа-
гнозов, возраста ребенка, рекомендаций предыдущего лечения. Курс лечения состав-
ляет 18 дней.
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В настоящее время приоритетным направлением в работе отделения является реа-
билитация детей со сколиотической деформацией позвоночника. Сколиоз - одна из 
тяжелых деформаций позвоночника, выявляется у 7-10 % детского населения. Основная 
причина возникновения сколиоза остается неизвестной. Прогрессирование заболева-
ния приводит к нарушению работы сердечно-сосудистой, дыхательной, нервно-мышеч-
ной систем, значительному снижению качества жизни пациентов, а также ранней 
инвалидизации в детском и подростковом возрасте. Таким образом проблема сколиоза 
является медико-социальной. За 2005 год в отделении получили лечение со сколиозами 
242 ребенка, что составляет 46% от общего количества пролеченных детей. По степени 
выраженности сколиоза: 1 ст. - 48 (20%), 2 ст. - 80 (33%), 3 ст. - 94 (39%), 4 ст. - 20 (8%). 
Мальчики составили 20%, девочки 80%. Повторно поступили на лечение 84 ребенка - 
35% от общего количества детей со сколиозом.

При поступлении детям проводятся ортопедический осмотр, консультации узких спе-
циалистов, антропометрия. Разработан стандарт лечения детей с данной патологией, 
построенный на принципах разгрузки позвоночника и создания мышечного корсета:
• ортопедический режим - сон на кроватях с ортопедическими амортизаторами;
• массаж ручной классический - направлен на расслабление мышц на вогнутой сто-

роне и повышения тонуса на вершине деформации, а также укрепление грудных 
мышц и мышц брюшного пресса;

• электростимуляция мышц позвоночника, магнито-лазерная терапия, СКЭНАР-тера-
пия;

• лечение минеральной водой в виде общих минеральных ванн с установками пузырь-
кового массажа;

• лечебная физкультура в бассейне - групповой и индивидуальные комплексы гимна-
стики с учетом направленности сколиотической дуги для коррекции деформации;

• лечебная физкультура в зале - направлена на формирование правильной осанки, 
закрепления этого навыка, укрепления мышечного корсета, отработку правильного 
стереотипа дыхания, стабилизацию процесса. При 1 - 2 ст. сколиоза упражнения про-
водятся в позе коррекции с учетом локализации деформации, при 3 ст., начальной 
4 ст. комплекс направлен на стабилизацию деформации с помощью симметричных 
упражнений;

• по показаниям проводятся гидромассаж, рефлексотерапия, мануальная терапия.
Контролем эффективности применения лечебной физкультуры являются показа-

тели тестирования силовой выносливости мышц при поступлении и перед выпиской 
из отделения. В среднем показатели силовой выносливости в 2005 году разгибателей 
спины увеличивались на 25%, брюшного пресса на 30%. С учетом того, что дети посту-
пали повторно, мы могли прослеживать динамику заболевания: прогрессирование 
наблюдалось в 3% случаев, коррекция - 8% случаев, стабилизация - 89% случаев.

Особое внимание - дети со сколиозами в корсете Шено. За 2005 год прошли реа-
билитацию 38 таких пациентов, что составляет 16% от всех детей со сколиотической 
деформацией. Корсет Шено является жестким, предполагает ношение 24 часа в сутки, 
адаптация детей длительная. В условиях отделения проводится помощь в привыкании 
к корсету. Дети осваивают комплекс лечебной гимнастики в корсете, остальные проце-
дуры проводятся без корсета. Медицинский персонал осуществляет контроль правиль-
ности ношения корсета, профилактику потертости кожных покровов. При выписке 
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детям даются рекомендации по правилам поведения и комплексы лечебной гимна-
стики. Проводится обучение родителей по проблемам сколиоза. Мы осознаем, что за 18 
дней создать крепкий мышечный корсет, поддерживающий позвоночник, невозможно, 
но обучить ребенка регулярно и правильно заниматься лечебной гимнастикой, вырабо-
тать динамический стереотип поведения - это выполнимо и является главной задачей 
отделения.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
Белоусова Т.Е.

Г. Нижний Новгород, Нижегородская государственная медицин-
ская академия

Значительные негативные эколого-социальные сдвиги, наблюдаемые в среде обита-
ния человека за последние 10-15 лет, приводят к необходимости пересмотра лечебных 
позиций современной медицины. Отрицательное влияние неблагоприятных экзо- и 
эндогенных факторов часто приводит к развитию соединительнотканных наруше-
ний в органах или тканевых системах. Учитывая большое значение соединительной 
ткани для процессов саногенеза и локальной иммунной защиты органов, многие виды 
хронической патологии легко формируются при малейших нарушениях в структурно-
функциональном состоянии соединительной ткани. Для пациентов молодого возраста 
фоном для развития большинства хронических заболеваний в 67,2 % случаев является 
врожденная патология соединительной ткани, проявляющаяся в различной степени: 
от сколиозов и плоскостопия до синдрома дисплазии соединительной ткани сердца и 
дисплазии почек. Соединительнотканная недостаточность (СТН) практически в 99,9% 
случаев протекает на фоне синдрома вегетативной дистонии (СВД).

Цель работы: разработка системной восстановительной терапии СТН у лиц моло-
дого возраста с СВД. В исследовании использованы результаты наблюдения 72 паци-
ентов в возрасте от 18 до 29 лет с синдромом соединительнотканной недостаточности 
(ССТН).

Оценивали эффективность разных видов терапии в 3 группах наблюдений. В 1 группе 
(23 пациента) применяли антигомотоксические препараты фирмы «Хеель» по индиви-
дуально подобранным схемам. Чаще использовали препараты Cerebrum compositum, 
Coensyme compositum, Ubichinon compositum, Discus compositum, Traumeel S, Zeel T, 
Galium-Heel. Во 2 группе (24 пациента) использовали сочетание курсов антигомотокси-
ческой терапии и рефлексотерапии. В 3 (контрольной) группе (25 пациентов) исполь-
зовали стандартные методы физиопрофилактики, ноотропы и витаминотерапию. Всем 
наблюдаемым в течение года проводили 3 курса лечения продолжительностью не 
менее 1 месяца. Общий срок наблюдения за пациентами 3 года. Методы исследования: 
анкеты оценки качества жизни, САН, оценка вегетативного статуса, аналоговая шкала 
боли, клинико-неврологические методы, ЭЭГ, РЭГ, электропунктурная диагностика по 
методу Фолля.
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Получены данные о высокой эффективности сочетанного использования антигомо-
токсической терапии и рефлексотерапии в комплексном лечении пациентов СД СТ на 
фоне вегетативной дистонии. Во 2 группе наблюдений отмечали максимальную степень 
нормализации показателей качества жизни, стабилизацию состояния вегетативной 
нервной системы и эмоционального статуса, повышение мотивации к жизнедеятель-
ности (обучению и работе). Исчезали повышенная утомляемость, сонливость. Головные 
боли, возникающие в течение дня, регистрировали в 1 и 2 группах соответственно у 
3 (13%) и 2 (8,3%) наблюдаемых, контрольной группе – у 9 (36%) наблюдаемых. По 
данным РЭГ наблюдали достоверное выравнивание мозгового кровотока в вертебраль-
ной и каротидной системах и уменьшение сопротивления в мелких сосудах мозга в 
основных группах наблюдений у 78,2% и 87,5% (в контрольной группе у 20 %). Данные 
ЭЭГ свидетельствовали о повышении альфа-активности головного мозга, уменьшении 
дезорганизации ритмов у пациентов 1 и 2 основных групп в 30,4% и 37,5% случаев (в 
контроле – 8%). Боли в области шейного отдела позвоночника по окончанию каждого 
курса лечения отмечали лишь 13% и 12,5% пациентов (в контрольной группе подобные 
жалобы предъявляли 52%). Боли в грудном отделе позвоночника к окончанию курса 
беспокоили 8,7% и 4,2%, в контрольной группе 36%. Боли в поясничном отделе позво-
ночника – 13% и 8,3%, в контрольной группе – 60 %. По данным электропунктурной 
диагностики нормализацию показателей в проекционных точках каналов лимфатиче-
ской дегенерации, нервной дегенерации, аллергии, сердца, суставной дегенерации, сое-
динительнотканной дегенерации, в проекционных точках отделов нервной системы 
на скальпе наблюдали в первой группе у 17 пациентов (73,9%), во второй группе у 21 
пациента (87,5%), в контрольной группе у 8 пациентов (32 %).

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высокой эффективно-
сти сочетанного применения антигомотоксических препаратов и рефлексотерапии 
повторными курсами в течение года (до трех лет) по индивидуально разработанным 
схемам для пациентов с синдромом дисплазии соединительной ткани. Предлагаемая 
коррекция дисфункций соединительной ткани и вегетативной нервной системы у лиц 
молодого возраста является профилактикой развития иммунных нарушений, эндокри-
нопатий, сосудистых заболеваний ЦНС, заболеваний позвоночника и крупных суставов. 
Отсутствие токсических эффектов, регенерационно-активационный характер лечеб-
ного воздействия максимально проявляется при систематическом повторении курсов 
терапии (не реже 2 раз в год) и позволяет в современных условиях жизни оказывать 
протекторное действие на главные функциональные системы организма – нервную, 
иммунную, эндокринную, сосудистую. Выявленные эффекты позволяют говорить о 
возможности замедления процессов старения организма и повышения качества жизни 
современного человека при любом виде деятельности.
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СИНДРОМ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ 
ДИСПЛАЗИИ И ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЛОСТИ РТА У 

СПОРТСМЕНОВ
Беляев И.И.

Санкт-Петербург, Государственный медицинский университет 
им. акад. И.П. Павлова; кафедра стоматологии детского воз-

раста с курсом челюстно-лицевой хирургии.

Хотя известно, что соединительнотканные дисплазии (СТД) изменяют и снижают 
способность организма к адаптации (Glasby M.J., Pyeritz R.E., 1989; Соловьёва Л.В., 1999; 
Григорович Э.Ш., 2003), частота синдрома СТД в спорте во многом превосходит таковую 
в популяции (Vasconcelos D.F. et al., 1993; Макарова Г.А., 2003). Связано это, прежде всего, 
с условиями отбора в спорт. Одним из критериев этого отбора во многие виды спорта 
является такое спортивное качество как «гибкость», которая обеспечивается гипермо-
бильностью суставов. Гипермобильность суставов, в свою очередь, является клиниче-
ским признаком синдрома СТД суставов, который в подавляющем числе случаев соче-
тается с другими признаками СТД, в том числе и с проявлениями этого синдрома в 
челюстно- лицевой области (Glasby M.J., Pyeritz R.E., 1989; Соловьёва Л.В., 1999; Марокко 
И.Н., Петрович Ю.А., Сумароков Д.Д., 2000). Очевидно, что это может быть одним из 
факторов более высокой частоты зубо- челюстных аномалий (ЗЧА) у спортсменов, в 
сравнении с популяцией (Иващенко Г.М. с соавт., 1975; Воробьёв В.С. с соавт., 1984; Мол-
добаев Б.С., 1991; Ngapeth-Etoundi M. et al., 2001).

Однако, ЗЧА- не единственное проявление СТД в полости рта.
Есть более скрытые, но, в то же время, более опасные проявления этого синдрома в 

плане течения стоматологических заболеваний у данной категории лиц.
Большинство тканей челюстно- лицевой области имеют соединительнотканное про-

исхождение, в том числе ткани дентина, пульпы, цемента, периодонта и пародонта 
(Бажанов Н.Н., 2001; Скорикова Л.А. и соавт., 2002).

Известно, что у больных с СТД отмечается более высокая проницаемость десневого 
эпителия, усиленная проницаемость стенок кровеносных капилляров, склонность к дис-
трофическим процессам в полости рта (Самойлов К.О., Шкурупий В.А., Верещагина Г.Н., 
2001). Целостность пародонта является надёжной защитой организма от действия небла-
гоприятных факторов. Нарушение соединительнотканной структуры пародонтальных 
тканей (снижение числа фибробластов и плотности коллагена) приводит к снижению 
барьерных функций и развитию заболеваний пародонта (Кондрашова З.Н. с соавт., 1996; 
Mitchell L., Mitchell D., 1999; Марокко И.Н., Петрович Ю.А., Сумароков Д.Д., 2000).

S. Karrer с соавт. (2000) показали, что у лиц с дисплазиями соединительной ткани 
значения клинических показателей, характеризующих интенсивность кариеса и состо-
яние периодонта достоверно выше, чем у лиц соматически здоровых с аналогичными 
уровнями резистентности зубов.
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У больных с синдромом Морфана повышен риск кариеса, периодонтитов, чаще 
встречаются структурные дефекты эмали (гипоплазия) и дентина, деформация корней 
в сравнении с контролем (De Coster P.J. с соавт., 2002). Авторы подчёркивают важность 
ранней диагностики и своевременное лечение патологии зубов у лиц с синдромом 
Морфана.

О.Л. Мишутина (2002) показала, что стоматологическая заболеваемость детей с СТД 
ткани сердца выше, чем в контроле.

A.M. Straub с соавт. (2002) на примере синдрома Элерса- Данло и Морфана у лиц 
среднего возраста доказали связь СТД с тяжёлыми периодонтитами. Авторы приходят к 
выводу, что при СТД, в том числе недифференцированных, повышена восприимчивость 
периодонтальной ткани к повреждению.

По данным Э.Ш. Григоровича (2003), лица с фенотипическими признаками СТД 
предрасположены к развитию осложнений при выполнении всех видов стоматологи-
ческих манипуляций. У них чаще отмечаются длительные отсроченные кровотечения, 
неадекватные сосудистые реакции, замедленное заживление тканей челюстно- лицевой 
области. Эта группа лиц имеет склонность к хроническим рецидивирующим инфек-
циям, бессимптомному и осложнённому течению кариеса.

Таким образом, данные литературы свидетельствуют, что у лиц с фенотипическими 
признаками дисплазии соединительной ткани как в сочетании с ЗЧА, так и при их отсут-
ствии, отмечается увеличение частоты и более тяжёлое течение патологии твёрдых тка-
ней зубов, периодонта и пародонта, что надо учитывать при выявлении у спортсменов 
трёх критических признаков дисплазии соединительной ткани согласно фенотипиче-
ской карте M.J. Glesby. Эта категория физкультурников, спортсменов, ветеранов спорта 
нуждается в диспансерном наблюдении стоматолога и своевременной санации поло-
сти рта (не менее двух раз в год).

РЕПАРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ АЭРОИОНОТЕРАПИИ 
У СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Бодрова Р.А., Борисюк Р.В., Борисюк В.Ю.
Республика Татарстан, г. Казань, Кафедра восстановительной и 
спортивной медицины КГМА, ОАО «Стоматологическая поликли-

ника №5», г. Казань.

Ускорение процессов репарации слизистой оболочки лунки зуба после удаления зуба 
– одна из актуальных проблем стоматологии (Пономаренко Г.Н., 2004, Робустова Т.Г., 
2003).

Цель исследования: изучение эффективности применения аэроионотерапии после 
удаления зуба у больных с хроническим периодонтитом.

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 45 больных с хроническим 
периодонтитом в возрасте 42,3±1,5 лет. Больные были распределены на 3 группы, сопо-
ставимые по возрасту и полу, клиническим проявлениям. I группа (контрольная) – 15 
больных получали общепринятое лечение. II группа (плацебо) – 15 больных, получали 
лечение в дизайне двойного слепого плацебо контролируемого исследования. III группа 
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(основная) – 15 больных получали аэроионотерапию в течение 5-7 дней. Воздействие 
проводили с помощью аппарата «Гиппократ-медицина» (пр-во Наб.Челны, Республика 
Татарстан, Россия) в течение 7-10 минут, количество аэроионов составляло от 10х10¹º 
см³ до 14х10¹º см³.

Для оценки эффективности терапии проводили клиническое наблюдение, микроско-
пическое исследование мазков из лунки удаленного зуба у больного на разных этапах 
лечения. После проведенной терапии у больных контрольной группы (после общепри-
нятой терапии) отмечалось снижение количества микроорганизмов на 23% (с 2,75±0-
,16 бал. до 2,13±0,29 бал.; Р>0,1), содержания лейкоцитов на 14% (с 2,9±0,15 бал. до 2,5-
±0,21 бал.; Р>0,1), улучшение состояния клеток плоского эпителия на 27% (с 2,71±0,20 
бал. до 2,0±0,17 бал.; P<0,1). У больных основной группы (на фоне аэроионотерапии) 
снижение количества микроорганизмов на 58% (с 2,62±0,19 бал. до 1,1±0,13 бал.; P<0-
,05), содержания лейкоцитов на 50% (с 2,8±0,15 бал. до 1,4±0,3 бал.; Р<0,05), улучшение 
состояния клеток плоского эпителия на 57% (с 2,78±0,21 бал. до 1,2±0,13 бал.; P<0,05). 
Следует отметить, что у больных основной группы после аэроионотерапии наблюда-
лось ускорение регенерации слизистой оболочки в области удаленного зуба на 3,2±0,5 
дня по сравнению с больными из контрольной группы.

Результат: применение аэроионотерапии способствует ускорению репаративных 
процессов слизистой оболочки в области лунки после удаления зуба на фоне значи-
тельного снижения воспалительного явления.

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ С НПВС 

ГАСТРОПАТИЯМИ
Бодрова Р. А.

Республика Татарстан, г. Казань, медицинская академия, кафе-
дра реабилитологии и спортивной медицины

Вторичная профилактика обострения язвенной болезни желудка (ЯБЖ) и двенадца-
типерстной кишки (ДПК) на фоне приема НПВС (НПВС гастропатии) с применением 
физических методов является актуальной проблемой в терапии. Влияние эндогенных 
опиатов в процессы регенерации язв показана в работах ряда авторов (Александрова 
В.А. и соавторы, 2001; Пономаренко Г.М., 2005). Учитывая патогенез ЯБЖ и ДПК, мето-
дом, избирательно активирующим антиноцицептивную и опиоидную систему орга-
низма, является транскраниальная электростимуляция (ТЭС) (Лебедев В.П., 2001; Поно-
маренко Г.М., 2005).

Цель исследования: обоснование применения ТЭС в противорецидивной терапии 
ЯБЖ и ДПК на фоне НПВС у вертеброневрологических больных.

Материалы и методы. В исследование было включено 28 больных ЯБЖ и ДПК в стадии 
ремиссии на фоне вертеброгенной патологии, в возрасте от 17 до 54 лет (29,3±2,5лет), 
с длительностью заболевания от 3 до 11 лет (7,3±1,2) лет. Больные рандомизированно 
были распределены на 2 группы, сопоставимые по возрасту и полу, клиническим про-
явлениям. 1-я группа (контрольная) – 14 больных получали стандартную противореци-
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дивную терапию, НПВС и др.; 2-я группа (основная) – 14 больных на фоне медикамен-
тозной терапии получали ТЭС ежедневно в течение 10-15 дней с помощью аппарата 
“ТРАНСАИР- 0.1” по стандартной методике.

Результаты. После проведенного лечения в контрольной группе больных на фоне 
стандартной терапии отмечалась тенденция к снижению “клинического индекса” (КИ) 
на 18,7% (с 6,4±0,9 до 5,2±0,6; P<0,1), эмоциональной лабильности на 14,9% (с 13,5±-
1,4 до 10,8±1,2; P>0,1). По данным ЭЭГ достоверных различий в активности ритмов 
головного мозга не получено (P>0,1). У больных основной группы, которым прово-
дили лечение ТЭС, отмечалось снижение КИ на 79,3% (с 5,8±0,4 до 1,2±0,3; P<0,001), 
эмоциональной лабильности – на 50,7% (с 15,2±0,9 до 7,5±0,8; P<0,001). По данным 
ЭЭГ у больных этой группы наблюдалась нормализация ритмов головного мозга с 
уменьшением активности β-ритма, с усилением активности α-, θ- и δ-ритмов (P<0,05), 
что свидетельствовало о переживании положительных эмоций и переходу в состояние 
спокойного бодрствования, подтверждая антистрессорный механизм ТЭС. По данным 
ФГДС отмечалось снижение фонового воспаления и заживление имевшихся эрозий, 
что подтверждало репаративный эффект ТЭС. Противорецидивный эффект ТЭС про-
явился в виде отсутствия обострения и удлинения периода ремиссии с 6,9±1,7 мес до 
10,4±1,9мес.

Выводы. Таким образом, ТЭС-терапия, воздействуя на основные звенья патогенеза, 
способствует уменьшению субъективных ощущений, нормализации вегетативной 
нервной системы, повышению резистентности к стрессу, улучшению самочувствия, 
что, безусловно, предотвращает обострение заболевания и является обоснованием для 
включения данного метода в противорецидивную терапию НПВС гастропатий у верте-
броневрологических больных.

ПРОГРАММА САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
Бойко Е.А., Сидорова Т.И., Медведева Л.П., Юсупходжаев Р.В.

Алтайский край, г. Барнаул, санаторий «Барнаульский»

Современные задачи спорта высших достижений диктуют необходимость не только 
ускоренного изучения факторов, влияющих на достижения спортсмена, но и модели-
рование процессов скорейшего и, возможно более полного восстановления организма 
после тяжелых тренировочных и соревновательных нагрузок.

Исходя из того, что принципы реабилитации спортсменов в целом не отличаются от 
таковых у обычных людей (раннее применение реабилитационных средств, их индиви-
дуализация, комплексность и т.д.) врачами санатория «Барнаульский» была разработана 
программа реабилитации лиц, профессионально занимающихся спортом.

Цель программы: оказание реабилитационной помощи лицам, занимающимся спор-
том и имеющим отклонения в состоянии здоровья, связанные с хроническим физиче-
ским перенапряжением, переутомлением, спортивными травмами.
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Задачи программы:
- отбор контингента, нуждающегося в помощи.
- функциональное обследование для выявления уровня поражения.
- реабилитационные мероприятия, направленные на повышение физической рабо-

тоспособности, коррекция утомления.
- восстановительные мероприятия, улучшающие функции органа, утраченные в 

результате травмы.
Конечный ожидаемый результат: восстановление утраченной в результате болезни 

(травмы) функции и достижение исходного уровня тренированности, а в иных случаях 
улучшение спортивной формы и, как следствие, повышение спортивного результата.

Нами разработан ряд мероприятий, как общего, так и местного воздействия, которые 
в зависимости от применения могут быть использованы не только как средства реаби-
литации, но и как эквивалент физических тренировок. Уникальность нашей программы 
состоит в том, что она может легко варьироваться, очень хорошо соблюдается принцип 
индивидуальности и может встраиваться непосредственно в тренировочный процесс. 
Соблюдая принцип комплексного подхода, мы используем не только традиционные 
средства реабилитации (физические, физиотерапевтические, бальнеологические), но и 
нетрадиционные средства (гирудотерапия, озонотерапия, хромотерпия).

При разработке программы нами учитывался тот факт, что наряду с высоким трав-
матизмом в спорте существует и проблема врожденных аномалий развития костно 
–мышечной системы. Поэтому одно из основных мест в реабилитации спортсменов 
занимает работа вертеброневрологическго центра со всем арсеналом лечебных мето-
дик (мануальная терапия, тепловибротракция на американской установке «Анатомо-
тор», ВТЭС-терапия по методу профессора Герасимова, мезопунктура, электрофорез с 
карипазимом, остеопатия, иглорефлексотерапия).

Нами предложены такие уникальные методы, как: интервальные гипоксические тренировки 
на аппарате «Эверест», аэрокриотерапия (лечение сверхнизкими температурами) в криоса-
уне, баромассаж с помощью барокамеры Кравченко, пневмомассаж на автоматической уста-
новке Медомер, лимфатический дренаж на аппарате «Лимфоджей», различные виды массажа  
(классический, лимфатический, вибрационный, аппаратный, водный, медовый, криомассаж).

Большой интерес представляет метод внутритканевой электростимуляции с помо-
щью аппарата Герасимова, в т.ч. в сочетании с озонотерапией для быстрого купиро-
вания болевого синдрома, лечения травм и заболеваний суставов, позвоночника и 
мышечно-связочного аппарата.

Широко используются аппликационные методы – грязевые, парафин-озокерит, гли-
нолечение.

Как известно, спорт высоких достижений предъявляет к организму не только повы-
шенные требования в плане физической подготовки, но и требует высокой волевой 
выносливости, определенной силы нервных процессов. Для коррекции стрессовых рас-
стройств, поведенческих реакций нами предложен ряд психотерапевтических подходов 
с индивидуальной работой врача психотерапевта, компьютерное психотестирование.

Проводится психологическое тестирование с использованием теста Люшера для 
определения степени психоэмоционального напряжения, теста Спилберга-Ханина для 
выявления уровня тревожности, теста Хейна, позволяющего выявить стратегии совла-
дания со стрессом.



23

Предлагается психологический семинар, состоящий из ряда бесед, затрагивающих 
следующие темы: как справляться со стрессом, как справляться с критикой, как преодо-
левать чувство обиды, как управлять тревогой и страхом, как повысить собственную 
самооценку, как стать оптимистом, рекомендации для тех, кто плохо спит.

Для снятия депрессии, устранения тревоги, усталости, нормализации эмоциональ-
ного состояния предлагаются методы психологической коррекции на аппаратах «Вояд-
жерXL» и «Трансаир».

Предлагаемая нами программа достаточно разнообразна и дает возможность индиви-
дуального подхода к спортсмену не только с позиций физиологических особенностей 
организма, но и с учетом вида спорта и направленности тренировочного процесса.

Как показывает опыт, с помощью предложенной нами программы можно не только 
значительно улучшить состояние здоровья спортсмена, восстановить утраченные в 
результате травмы или болезни функции, но и добиться более высоких достижений в 
спорте.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ 

СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Быков Е.В., Прокопьева М.Н.
Россия, г.Челябинск, Южно-Уральский государственный универ-

ситет; г. Шадринск, санаторий «Жемчужина Зауралья»

Состояние здоровья детей и подростков зависит от влияния различных факторов, 
среди которых наряду с возрастными перестройками важное место принадлежит образу 
жизни, уровню физической активности и т.д. Важное значение придается оценке раз-
вития дыхательной и сердечно-сосудистой систем системы детей, выявлению донозо-
логических состояний и их своевременной профилактике. В этой связи использование 
функциональных проб позволяет более эффективно оценивать адаптацию кардиоре-
спираторной системы к различным воздействиям. Целью нашей работы было изучение 
особенностей функционирования ССС и у детей дошкольного возраста и младшего 
школьного возраста, в физическое воспитание которых внесен элемент спортизации 
(занятия в детской секции футбола на протяжении 2-3 лет, основная группа) и их свер-
стников (контрольная группа) (средний возраст детей обеих групп 7,5 лет).

Оценка деятельности ССС и механизмов ее регуляции проведены методом импе-
дансной реографии с помощью компьютерной системы «Кентавр». Проведены пробы 
Штанге и Руфье.

Анализ показателей центральной гемодинамики показал соответствие возрастным 
нормам величин ЧСС, ударного объема и артериального давления в обеих группах 
детей. Были выявлены достоверные различия в уровне периферического кровотока (по 
показателю амплитуды реоволны пальца ноги, АРП): в основной группе он выше. По 
результатам пробы Штанге дети основной группы превосходили сверстников (31,25±-
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3,47 с против 25,42±3,71 с). При функциональной пробе с физической нагрузкой выяв-
лены различные варианты дезадаптивных реакций центральной и периферической 
гемодинамики (резкое повышение ЧСС, систолического артериального давления, диа-
столического давления, повышение Хитер-индекса; незначительные сдвиги величины 
АРП или их отсутствие) у 40% лиц контрольной группы и у 15% - основной группы. 
У лиц основной группы показатель качества реакции был выше, чем в контрольной 
(0,78±0,06 ед. против 0,55±0,05 ед., р<0,01): в этой группе реакция на пробу протекала 
с меньшим приростом ЧСС по сравнению с группой контроля. Реакции гемодинамики 
на ортопробу у детей контрольной группы в 60% были дезадаптивными (наиболее 
часто - дистонический и гипертонический тип,); в основной группе - в 20% случаев. 
Таким образом, представленные результаты свидетельствуют о более высоком уровне 
функционального состояния кардиореспираторной системы детей, занимающихся в 
спортивной секции, при этом у них адаптация ССС к физическим нагрузкам опере-
жает адаптацию регуляторных механизмов (в частности, вегетативное звено адаптации 
к физическим нагрузкам). Важным аспектом адаптации ССС детей к систематическим 
физическим нагрузкам является более высокий уровень периферического кровотока и 
его адаптивные реакции на функциональные пробы.

МОНИТОРИНГ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
УЧАЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Винокурова С.П., Веревкина Н.Н.

Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ГУ Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины

Одним из приоритетных направлений государственной политики Республики Саха 
(Якутия) является сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе детей, под-
ростков и молодежи.

За годы реформирования государственной системы демографическая ситуация в 
России заметно ухудшилось, в том числе и в нашей республике. Растет смертность и 
заболеваемость, снижается рождаемость и трудоспособный возраст. По стране продол-
жается процесс ухудшения состояния здоровья детей.

В ряде публикаций последних лет отмечено, что уровень физической подготовлен-
ности многих школьников находится на чрезвычайно низком уровне. Одной из наи-
более существенных причин является не только неудовлетворительное состояние 
материальной базы, но и неуправляемость физического воспитания в образовательных 
учреждениях.

Система мониторинга позволяет не только проводить анализ, оценку и прогноз 
физического здоровья населения, но и разрабатывать программы, направленные на 
развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни, улуч-
шение физической подготовки допризывной и призывной молодежи.

По единой технологии общероссийский мониторинг проводится в шести регионах 
с 2002 года. При этом система оценки физического развития и физической подготов-
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ленности подрастающего поколения не учитывает таких важных факторов, влияющих 
на формирование морфо-функционального статуса индивидов, как генотипический 
(этнический, конституциональный) и фенотипический (климато-географический). 
Данные факторы влияют на биологические и демографические процессы, что в свою 
очередь, находит отражение как в особенностях физического развития и других пока-
зателях здоровья современного поколения, так и в изменении возрастной структуры 
народонаселения. Генетическая принадлежность и условия окружающей среды опреде-
ляют степень изменчивости организма, характеризующегося своей индивидуальнос-
тью и неповторимостью. Актуальность данной проблемы явилось основой настоящего 
исследования.

Динамические исследования в г. Якутске проводились с 2002 г. на контингенте юно-
шей 16-17 лет (1022 человека), из них 760 человек, представлены этническими группами 
монголоидной расы (коренной этнос -якуты, эвены, эвенки и другие малые народно-
сти), пришлым населением (185 человек), относящимся к европеоидной расе (русской, 
украинской, белорусской и др.) и лицами смешанной национальности (метисы - 77 
человек). Исследование проводилось по программе единой технологии определения 
уровня физического развития, кроме этого, включающей в себе выявление антропоме-
трических, функциональных, соматоскопических и конституциональных признаков.

Первые результаты исследований показали, что в анализируемых группах наблюдаются 
существенные различия по тотальным размерам в зависимости от национальной принад-
лежности. Наибольшие морфофункциональные показатели определяются в группе при-
шлого населения, а самые низкие цифры – у юношей коренных народностей.

Рост тела у юношей европеоидного населения превышает аналогичный показатель 
юношей смешанной национальности (метисов) на 4,57 см и на 7,40 см юношей монголо-
идного населения. Показатель массы тела в группе европеоидного населения больше на 
6,01 кг, по сравнению с другими этническими группами (Р<0,001), что может объясняться 
большей длиной их тела, так как эти показатели имеют высокую корреляцию. Это под-
тверждает величина ИМТ (отношение массы тела в (кг) к квадрату длины тела), которая не 
имела различий во всех исследуемых группах и на которую можно ориентироваться как 
на «норму» при оценке физического развития юношей на территории РС(Я).

Нами установлено, что самые высокие показатели окружности грудной клетки также 
определяются в группе пришлого населения (Р<0,01).

Исследование ЖЕЛ позволило выявить, что максимальное значение абсолютного пока-
зателя определяется у юношей европеоидной расы (4009,19±118,19 мл), затем смешан-
ной (3656,49±142,34мл) и монголоидной (3573,30±43,66 мл) населения (Р<0,001), в отно-
сительном показателе ЖЕЛ (на кг массы тела) существенных различий не выявлено.

Проведенные выборочные исследования по оценке уровня физического развития 
в образовательных учреждениях Республики Саха (Якутия) показали, что физическое 
развитие юношей монголоидной расы характеризуется тенденцией к низкорослости, 
преимущественно долихоморфным и мезоморфным типами телосложения, более 
высокими показателями относительной становой силы, плоской формой грудной 
клетки. Выявленные признаки можно рассматривать в качестве этнических особенно-
стей юношей коренных народностей Республики Саха (Якутия)

Таким образом, полученные достоверные различия в морфо-функциональных пока-
зателях физического развития различных этнических групп свидетельствуют о необ-
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ходимости учета этнического, социального и климато-географического фактора при 
комплексной оценке физического здоровья человека. Выявленные результаты в ходе 
проведения мониторинга свидетельствуют о необходимости разработке региональных 
стандартов физического здоровья

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

Власова И.А., Губин Г.И., Хохлов В.П., Губин Д.Г.
Россия, г. Иркутск, ГУЗ Иркутский областной врачебно-физ-

культурный диспансер «Здоровье»; ГУЗ Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр

Одним из путей профилактики сердечно-сосудистых заболеваний является доста-
точный уровень двигательной активности личности. Это особенно важно в пожилом 
возрасте, поскольку с годами естественная потребность в движениях снижается, а изме-
нения в организме при старении имеют однонаправленный характер с гипокинезией. 
Однако, особенности пожилого возраста, такие как большая распространённость сер-
дечно-сосудистой патологии, наличие не одного, а нескольких хронических заболева-
ний, ограничение функций физиологических систем, снижение их экономичности и 
замедление процессов восстановления, требуют наиболее тщательного выбора физи-
ческих нагрузок и их дозирования.

Под наблюдением находились 60 женщин от 59 до 74 лет, регулярно занимающихся 
оздоровительными тренировками. Учитывая особенности пожилого возраста, прово-
дилось нагрузочное тестирование. Испытуемые выполняли непрерывную ступенчато 
возрастающую нагрузку на тредмиле компьютерного диагностического комплекса 
«CardioSYS V 3.1» компании «Margette HELLIGE», Germany до её максимального или суб-
максимального возрастного уровня, а также до появления клинических или электро-
кардиографических признаков непереносимости нагрузки. Мощность нагрузки рас-
считывалась по специальной формуле с учётом массы тела испытуемого, скорости 
движения дорожки и её наклона. Одновременно велась непрерывная запись электро-
кардиограммы и регистрация метаболических единиц. Определялся функциональный 
класс и рассчитывались показатели работоспособности.

Несмотря на то, что в среднем по группе у пожилых отмечался первый функциональ-
ный класс, в 31,8% случаях регистрировались ЭКГ-признаки коронарной недостаточно-
сти. Исходя из этого, тренировочная частота сердечных сокращений рассчитывалась с 
учётом её индивидуальной пороговой величины.

Полученные результаты нагрузочного тестирования сопоставлялись с антропоме-
трическими показателями и индексами, данными сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, “двойным произведением”, а также конституциональным показателем (КП) 
(Загрядский В.П. с соавт., 1978). Определялся уровень здоровья (Апанасенко Г.Л., 1988). 
Проводился сравнительный анализ функционального состояния пожилых лиц в зави-
симости от величины КП. Так, в группе физически активных пожилых лиц отмечалось 
достоверное снижение уровня КП (р< 0,01). По мере же его роста регистрировалось 
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увеличение напряжения функций сердечно-сосудистой системы и уменьшение резерв-
ных возможностей дыхательной, что сопровождалось снижением уровня здоровья (р< 
0,01).

Статистическая обработка полученных данных позволила выделить количественные 
характеристики трех типов функционального состояния: благоприятного, погранич-
ного и неблагоприятного.

Оздоровительные занятия проводились 3 раза в неделю по 45 мин. Наблюдалось 
повышение функционального потенциала пожилых женщин в среднем на 19%. Стаби-
лизировалось или снизилось артериальное давление и частота гипертонических кри-
зов, что привело к уменьшению дозы принимаемых лекарств. Отмечалось уменьшение 
индивидуального биологического возраста, что указывало на замедление скорости ста-
рения. Данная совокупность признаков сочеталась с повышением уровня физического 
здоровья более, чем в 3 раза.

Таким образом, тщательное тестирование функционального состояния пожилых 
людей, разработка экспресс – критериев его диагностики способствуют более точному 
дозированию физических нагрузок и увеличению степени надёжности оздоровитель-
ных программ. Величина конституционального индекса отражает характер функцио-
нального состояния организма пожилых лиц и может служить количественным крите-
рием его оценки при формировании уровня здоровья у данной категории людей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ОМЕГА - С» - ДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

СПОРТСМЕНОК ИГРОВЫХ ВИДОВ
Гавриш И.В.

Россия, г.Челябинск, городской врачебно-физкультурный дис-
пансер

Напряженный тренировочный и соревновательный график нередко создает нагрузки, 
значительно превосходящие физиологические параметры адаптации. Изучение дина-
мики параметров функционального состояния является чувствительным и неинвазив-
ным методом врачебного контроля, позволяющим оперативно моделировать учебно-
тренировочный процесс. Особую актуальность это имеет для игровых видов спорта, так 
как на пик спортивной формы нужно вывести одновременно всю команду.

Целью исследования явилось выявление информативности «Омега - С» - метода в 
диагностике физической формы спортсменок игровых видов. Проведено обследова-
ние спортсменок высокой квалификации игровых видов спорта (n = 50), включающее 
дифференциацию по категориям и анализ Health - параметра «Омега - С» - диагностики 
в совокупности с традиционным контролем частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
систолического и диастолического артериального давления (САД и ДАД), индекса 
напряжения (ИН) по Р.М. Баевскому.

Результаты проведенного функционального обследования девушек дифференциро-
ваны по категориям «Омега - С» - диагностики: 1 и 2 подгруппа – физиологические 
коридоры параметров оптимальной и напряженной адаптации находятся в пределах 
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100 – 75 и 74 – 55 условных единиц соответственно; 3 и 4 подгруппа – биологические 
феномены перенапряжения и срыва адаптации установлены в колебаниях параметров 
ниже 54 – 35 и 34 – 10 условных единиц соответственно.

Внутри каждой подгруппы динамика изученных показателей - ЧСС (61,11±5,89; 68,94-
±7,01; 72,87±6,18; и 59,52±2,54 уд/мин. соответственно), САД (116,32±2,82; 111,07±5,83; 
112,50±8,75 и 105,0±5,10 мм рт.ст. соответственно) и ДАД (74,5±4,06; 70,43±5,42; 70,62-
±8,43 и 67,53±2,55 мм рт.ст. соответственно) свидетельствовала об однонаправленном 
характере адаптационных процессов сердечно-сосудистой системы, достоверно не 
отличающейся от группы оптимальной адаптации. Анализ динамики интегрального 
Health – параметра в этих подгруппах показал, что реакция целостного организма 
отличается от динамики параметров сердечно-сосудистой системы. Так, Health в под-
группе оптимальной адаптации имел значение 86,15±6,66 усл.ед., напряженной адап-
тации – 66,97±4,02. В подгруппе спортсменок с признаками перенапряжения Health 
равнялся 46,77±4,34, срыва адаптации – 29,13±1,49, что достоверно ниже значения в 
первой подгруппе оптимальной адаптации (р<0,05). Признаки срыва адаптации и, сле-
довательно, утомления выявлены только в группе волейболисток. Производный показа-
тель ИН равномерно нарастает – 31,33±10,53; 70,83±15,65; 133,29±23,53 и 155,14±22,6 
ед. соответственно, отражая нормальные и пороговые значения вегетативного статуса. 
Срыв адаптации у трех девушек в команде по волейболу сопровождался снижением 
артериального давления и частоты сердечных сокращений на фоне субмаксимального 
увеличения ИН до 155,14±22,6 ед. Степень централизации сердечным ритмом, сниже-
ние активности механизмов регуляторных систем, показатель адекватности процессов 
регуляции указывали на выраженное усиление активности симпатической системы, но 
значения ЧСС, АД подтверждали обратное. Это отличается от тенденций изменения 
показателей физической формы, выражающихся в постоянном приросте ЧСС, ИН в 
границах от оптимальной адаптации до перенапряжения. Выявленный биологический 
феномен требует дальнейшего изучения.

Проведенное исследование показало, что параметры долговременной адаптации 
варьируют в достаточно широких пределах физиологической нормы. Использование 
«Омега - С» - диагностики позволяет верифицировать состояние механизмов регуляции 
организма спортсменок, оптимизировать тренировочные нагрузки.

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА

Глебова С.А., Чванова Э.А., Бакулина О.В.
Центр медико-социальной реабилитации инвалидов, г. Самара

Анализ мировой литературы показывает, что вопрос реабилитации больных, пере-
несших инсульт, по-прежнему остается одной из актуальных проблем современной 
медицины, что обусловлено, прежде всего, большой распространенностью сосудистых 
заболеваний головного мозга.

Реабилитация – это комплекс мероприятий, направленный на восстановление (пол-
ное или частичное) нарушенных в результате заболевания или повреждения функций 
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и социальную реадаптацию больных. Решающая роль в реабилитации больных после 
инсульта принадлежит физиотерапии, лечебной гимнастике и массажу. Сравнительное 
исследование эффективности аппаратной терапии в составе реабилитационных меро-
приятий у пациентов перенесших инсульт было проведено на базе Центра реабилита-
ции инвалидов Сов. р-на г. Самары с января по декабрь 2005года. Наиболее значимым 
является острый и ранний восстановительный период, поскольку, по данным многих 
авторов, пик восстановления двигательных функций приходится на конец 3-го месяца 
после инсульта. Однако наши собственные наблюдения, а также работы многих других 
авторов свидетельствуют о том, что активное интенсивное лечение может быть эффек-
тивным и в более поздние периоды инсульта.

В нашей практике больной попадает на реабилитационное лечение на позднем этапе 
восстановительного периода (6 мес - 1 год после инсульта). К этому сроку у больных, не 
получавших соответствующих реабилитационных мероприятий, формируются пато-
логические позы и установки, спастические контрактуры, боли в суставах паретичных 
конечностей. Программа реабилитации больных, наряду с применением общеприня-
тых методов медикаментозной терапии, предусматривала использование таких мето-
дов физиотерапии, как лечебная гимнастика, массаж, нервно- мышечная электростиму-
ляция, а также электротерапия, лазеро- магнитотерапия, теплолечение, направленные 
на улучшение трофики тканей паретичных конечностей.

В целях улучшения кровообращения и питания мозга, восстановления движений и вос-
питания новых двигательных актов, понижения возбудимости шейного симпатического 
аппарата, наряду с лечением основного симпатического заболевания, мы назначали:

Йод- электрофорез трансорбитально, 15мин., через день или ежедневно;
- Прозерин- электрофорез на область пораженных конечностей продольно, 15минут 

через день чередуя с дибазолом (при гемипарезах в целях улучшения возбудимости в 
синапсах периферической нервной системы) или Новокаин- электрофорез на пора-
женные конечности, 15мин., ежедневно или через день (при болях в конечностях);

- Гальванический воротник с йодом и магнием поочередно по Щербаку, ежедневно 
(при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью);

- Дарсонвализация паретичных конечностей, 5-10мин., через день (для улучшения 
трофики тканей);

- Парафино- озокеритовые аппликации 48-50гр. в виде «перчаток», «носков» или ман-
жет на суставы один – два сустава в день, 20-30минут, через день (для снижения мышеч-
ного тонуса);

- Массаж паретичных конечностей ежедневно (после согревания конечности сол-
люксом или парафином).

Большое распространение в реабилитации больных, перенесших инсульт, получила 
магнитотерапия. Нервная система является наиболее чувствительной к действию маг-
нитного поля. Взаимодействие внешних магнитных полей с собственным магнитным 
полем нейронов, возникающих вследствие распространения нервных импульсов, при-
водит к уменьшению проводимости нейронов со спонтанной импульсной активностью. 
Наиболее частым и тяжелым последствием инсульта являются расстройства двигатель-
ных функций в виде параличей и парезов. Лечение проводится с использованием аппа-
ратов «Каскад» и «АЛИМП». Используется комплект индукторов-соленоидов из колец, 
которые накладываются на область воздействия по одному или два (спаренно). Про-
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должительность процедуры 20мин. Курс лечения – 10-15 процедур, ежедневно. Бегу-
щее импульсное магнитное поле является щадящим фактором и его можно назначать 
людям пожилого возраста с соматическими заболеваниями. Магнитотерапия улучшает 
микроциркуляцию, улучшает коллатеральное кровообращение, стимулирует трофику, 
оказывает седативный и болеутоляющий эффект.

За 2005года в Центре реабилитации было пролечено 244 пациента, перенесших 
инсульт. В процессе исследования были изучены результаты реабилитации двух групп 
больных. Пациенты контрольной группы получали стандартный комплекс терапии. У 
пациентов основной группы в состав реабилитационных мероприятий были включены 
физиотерапевтические процедуры. Критериями эффективности были наличие и сте-
пень выраженности: болевого синдрома, степени пареза в конечностях, глубокой чув-
ствительности, снижение мышечного тонуса пораженных конечностей.

По окончании курса восстановительного лечения у пациентов основной группы (168-
чел) регресс болевого синдрома наступал значительно раньше, уменьшение степени 
пареза в конечностях, улучшение проприорецепции были значительно выраженнее в 
основной группе, чем в группе контроля. Комплексное применение физических средств 
реабилитации позволило нам добиться снижения мышечного тонуса и увеличения двига-
тельной активности в пораженных конечностях на более ранних этапах реабилитации.

Таким образом, в реабилитации больных, перенесших нарушения мозгового крово-
обращения, на всех этапах лечения, ведущая роль принадлежит физическим методам 
лечения. Особенно важное значение эти методы играют при восстановлении двига-
тельных нарушений, лечении болевых синдромов, а также при коррекции психоэмо-
циональных нарушений.

ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ САНАТОРНО-
КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ГЕПАТИТАМИ
Глухов В.А., Пестов Ю.Д., Писарева И.П., Савельев А.А., Стражникова Э.Н.

Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 
Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 

Президента Российской Федерации

Проанализированы данные 63 больных с хроническими гепатитами в возрасте от 40 
лет и старше. Средний возраст составил 54,3 ± 1,1 лет.

Клиническая характеристика больных свидетельствовала о преобладании пациентов 
с «В» типом гепатита (55,6%), средней степени тяжести (69,8%), длительностью заболе-
вания до 10 лет (71,4%). В 54% случаев отмечалось сочетание хронического гепатита с 
болезнями сердечно-сосудистой системы. Мужчин было 73%, женщин – 27%.

Сроки санаторного лечения больных составляли 12-21 дней (в среднем-14,7 койко-
дней). В лечебный комплекс у больных входили диета, бальнеотерапия, электросветоле-
чение, методы лечебной физкультуры - терренкуры, лечебная гимнастика, массаж. У 30 
человек (основная группа) применялась озонотерапия (количество процедур на курс 
составляло от 4 до 6 процедур).
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Физиологическое воздействия озонотерапии проявляется в виде стимуляции микро-
циркуляции, репарации, оксигенации, иммунной системы; повышения антиоксидантной 
защиты; активации микросомальной системы печени, гликолиза и пентозофосфатного 
шунта, оптимизации обменных процессов и др. Озонотерапия проводилась в виде вну-
тривенных капельных инфузий озонированного физиологического раствора (200 мл). 
Физиологический раствор озонировался на установке фирмы “Медозон” (г. Москва).

В динамике пациентам проводилось исследование холестерина, триглицеридов, 
билирубина, АСаТ, АЛаТ, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), δ-глутаминтрансферазы (ГТ), 
щелочной фосфатазы (ЩФ).

При выписке больные обеих групп отметили улучшение общего самочувствия после 
санаторного лечения, достоверно снизились АД и ЧСС, уменьшились диспепсические 
расстройства. В основной группе больных была отмечена отчетливая тенденция к сни-
жению и нормализации билирубина, АСаТ, ЛДГ, ГТ, ЩФ. Также была отмечена тенденция 
улучшения липидемических показателей крови (холестерин, триглицериды). В этой же 
группе больных в большей степени уменьшилось количество приемов и дозы медика-
ментов, улучшилась ЭКГ (урежение нарушений ритма сердца - экстрасистолии). В кон-
трольной группе положительная динамика оказалась менее выражена.

Таким образом, при санаторном лечении больных хроническими гепатитами при-
менение озонотерапии может приводить к более выраженному терапевтическому 
эффекту, что особенно важно в связи с укороченными сроками санаторного этапа 
больных.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СПОРТОМ НА 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ АОРТЫ С 
ОТЯГОЩЕННОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТЬЮ ПО 

АТЕРОСКЛЕРОЗУ
Григорьева Н.Н.

Россия, г.Саратов, Саратовский государственный медицинский 
университет, кафедра лечебной физкультуры, спортивной 

медицины и физиотерапии

Атеросклеротическое поражение сердечно-сосудистой системы в значительной сте-
пени является результатом образа жизни в цивилизованных странах, для которых харак-
терны снижение двигательной активности, нервно-психическое перенапряжение.

Определенную роль в раннем развитии атеросклероза играет семейная наследствен-
ная отягощенность по атеросклерозу. Нередко уже в возрасте 18-25 лет выявляются 
определенные показатели доклинической стадии этого заболевания, отмечаются явле-
ния гиперкоагуляции крови, нарушение липидного обмена, функционального состоя-
ния аорты. В настоящее время занятия спортом широко рекомендуются как средство 
борьбы с гипокинезией и профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Вместе 
с тем, в отдельных исследованиях высказываются сомнения в отношении положитель-
ной роли высокой двигательной активности в профилактике сердечно-сосудистых 
заболеваний.
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Целью данного исследования явилось изучение влияния спорта на функциональное 
состояние аорты у студентов с отягощенной наследственностью по атеросклерозу.

Нами было обследовано 136 практически здоровых людей в возрасте 18-25 лет. 67 
человек занимались физической культурой по общей программе для ВУЗов, из них 30 
без наследственной отягощенности и 37 с наследственной отягощенностью по атеро-
склерозу. 69 человек являлись квалифицированными спортсменами I взрослого и выше 
разрядов, тренирующие качество выносливости, из них 32 без наследственной отяго-
щенности и 37 с наследственной отягощенностью по атеросклерозу.

Наследственную отягощенность по атеросклерозу выявляли методом анкетирова-
ния – заполнения генетической карты, которая представляет собой генеалогическое 
дерево, прослеженное в трех поколениях, в основании которого находится побанд 
(обследуемый).

При анализе генетических карт использовалась бальная оценка выявления лиц «угро-
жаемых» по атеросклерозу.

Методом полиреографии была изучена скорость распространения пульсовой волны 
(СРПВ) по аорте в целом и на отдельных ее участках (восходящий, дуга, грудной, брюш-
ной отделы).

В результате наших исследований у студентов, не занимающихся спортом, отягощен-
ных по атеросклерозу, выявлено статистически достоверное увеличение СРПВ как по 
аорте в целом 6,9 м/с против 6,1 м/с (Р<0,01), так и на отдельных ее участках: восходя-
щем - 5,3 м/с против 4,6 м/с (Р<0,01), дуге – 7,3 м/с против 6,7 м/с (Р<0,05), грудном 9,6 
м/с против 9,1 м/с (Р<0,05), брюшном 5,4 м/с против 4,3 м/с (Р<0,001) по сравнению с 
лицами без наследственной отягощенности.

При сравнительном анализе СРПВ у спортсменов с отягощенной наследственностью 
по атеросклерозу нами не выявлено статистически достоверного различия ни в одном 
показателе.

Так, СРПВ в целом по аорте 5,3 м/с против 5,2 м/с (Р<0,001), в восходящем отделе 3,3 
м/с в обеих группах, в дуге 6,0 м/с против 6,2 м/с (Р<0,001), в грудном отделе 8,0 м/с 
против 8,4 м/с (Р<0,001), в брюшном 3,5 м/с в обеих группах.

Таким образом, полученные нами данные об увеличении СРПВ по аорте в целом и в 
брюшном ее отделе особенно у студентов, не занимающихся спортом с наследствен-
ной отягощенностью, могут свидетельствовать о развитии доклинической стадии ате-
росклероза.

В то же время, при сравнительном анализе СРПВ по аорте в целом и на отдельных её 
участках у студентов-спортсменов с отягощенной и неотягощённой наследственнос-
тью по атеросклерозу нами не выявлено статистически достоверного различия ни в 
одном показателе. Абсолютные же величины её были статистически достоверно ниже 
по сравнению со студентами, не занимающимися спортом, как с отягощенной, так и с 
неотягощённой наследственностью по атеросклерозу.

Полученные данные позволяют говорить о положительном влиянии высокой двига-
тельной активности на функциональное состояние аорты у молодых лиц с семейно-
наследственной отягощённостью по атеросклерозу.
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МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, 
ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРОЕ НАРУШЕНИЕ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ, В АМБУЛАТОРНО-
ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Громченко О.С., Агеева В.Г., Лондон Е.М.
г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации № 1» Ростовской области

Мозговой инсульт является наиболее тяжелым по медицинским и социально-эконо-
мическим последствиям заболеванием.

Ежегодно в России более 450 тысяч человек переносят инсульт, что составляет 336 тысяч 
на 100.000 населения, а смертность от инсульта достигла 123 на 100.000 населения.

Инсульт остается лидирующей причиной инвалидизации населения, т.к. только 20% 
выживших больных способны вернуться к прежней работе. У пациентов, перенесших 
мозговой инсульт, риск повторных ОНМК увеличивается в 15 раз, поэтому реабилита-
ция в постинсультном периоде включает: вторичную профилактику повторных ОНМК 
с учетом патогенетических механизмов их развития, предупреждение и лечение ослож-
нений и сопутствующих заболеваний, содействие процессам спонтанного восстановле-
ния нарушенных функций, коррекцию психоэмоциональных расстройств.

Под нашим наблюдением в течение 2005 года находились на восстановительном 
лечении 117 пациентов в период от 1,5 месяцев до 2,5-3 лет после перенесенного моз-
гового инсульта. Средний возраст пациентов составил 65±2,7 года, 76 мужчин (65 %), 41 
женщина (35%). Критериями включения больных в исследование были: перенесенное 
ОНМК, возраст 50-75 лет, возможность самообслуживания и самостоятельного пере-
движения, стабильное состояние центральной и мозговой гемодинамики и отсутствие 
выраженных когнитивных нарушений, затрудняющих активную реабилитацию.

Среди пациентов, прошедших курс восстановительного лечения, выделено 2 группы, 
различающиеся по тяжести состояния и перспективам восстановления.

Первую группу составили пациенты (78 человек) с легкой степенью выраженности 
постинсультных изменений, давностью инсульта – восстановительный период, без 
сопутствующей патологии сердца и сахарного диабета, без указаний в анамнезе на 
частые сосудистые кризы.

Вторую группу составили пациенты (39 человек) с умеренной и выраженной сте-
пенью постинсультных изменений, давностью инсульта – восстановительный и рези-
дуальный периоды, с сопутствующей соматической патологией, наличием в анамнезе 
частых сосудистых церебральных кризов, ПНМК и повторного мозгового инсульта.

Всем больным проводилось тщательное клинико-лабораторное и инструментальное 
обследование.

Восстановительное лечение у постинсультных больных проводилось в соответствии 
с разработанной программой комплексной медицинской реабилитации, включающей: 
медикаментозную коррекцию в соответствии со стандартами лечения; аппаратную 
физиотерапию; кинезотерапию; рефлексотерапию и гирудотерапию; лечебный массаж; 
озонотерапию; биорезонансную терапию; психотерапию и психологическую реабили-
тацию; коррекцию нарушений речи.
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Эффективность реабилитационного лечения оценивалась по динамике клинических 
проявлений заболевания: двигательные, чувствительные, речевые нарушения, общесо-
матическое состояние.

Из общего числа больных 110 человек завершили курс реабилитации с положитель-
ной динамикой: отмечалось уменьшение двигательного дефицита, в виде нарастания 
мышечной силы и объема движений, из них у 55 (50%) пациентов достигнуто полное 
восстановление функции конечностей, у 46 (42%) – частичное восстановление, у 9 (8%) 
- незначительный регресс двигательного дефицита; регрессирование афатических 
нарушений достигнуто у 50 пациентов, из них у 11 (10%) – полное восстановление, у 39 
(35%) – частичное улучшение речевой функции. Кроме того, в результате проведенного 
лечения в группе больных с сопутствующей АГ произошло статистически достоверное 
снижение систолического и диастолического АД, у 85% - достижение целевого уровня 
АД (< 130/85 мм рт. ст.).

Оценка динамики резервов здоровья (по результатам тестирования и расчета инте-
грального показателя здоровья) выявила: у 41 человека (38%) – значительное улучше-
ние (прирост интегрального показателя здоровья 20% и более); у 56 (50%) – улучшение 
динамики резервов здоровья (прирост от 5 до 19 %); у 13 человек (12%) – без существен-
ных изменений.

Таким образом, результаты исследования показали, что разработанная комплексная 
программа медицинской реабилитации больных на амбулаторном этапе способствует 
повышению качества жизни пациентов с легкой и умеренной степенью постинсульт-
ных нарушений, возвращению способности к самообслуживанию и выполнению преж-
них домашних обязанностей.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ В ХОДЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Дидур В.М., Туркин Ю.Н., Марченко В.Н., Ламден Ю.А.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

Цель исследования – определить эффективность образовательных прогрумм у паци-
ентов, проходящих курс физической реабилитации.

На этапе отбора мы предложили вопросник, который включал 12 вопросов, характе-
ризующих уровень знаний по основным аспектам бронхиальной астмы и реабилитаци-
онных программ, включая разделы этиологии, диагностики, управления симптомами, 
принципами самостоятельного ведения и пр. Каждый вопрос содержал пять подпун-
ктов, каждый из которых имел градации: правильно, неправильно, не знаю.

29 пациентов (группа A) имели низкий уровень знаний (менее 30 очков) и не имели 
опыта участия в реабилитационных программах. Группа А участвовала в программе 
реабилитации (занятия на велоэргометре (интенсивность 50-60% VO2max), диафраг-
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мальное релаксационное дыхание, лечебная гимнастика и образовательный тренинг 60 
часов). 22 пациента (группа B) в отличии от группы А имели лишь формальную образо-
вательную поддержку в виде беседы и самостоятельного изучения литературы (6 часов). 
15 пациентов (группа C) имели высокий уровень знаний (> 30 очков) и опыт участия в 
программах физической реабилитации и полностью реализовывали образовательные 
программы в объеме, как и у группы А. 11 пациентов (группа D) имели формальную 
образовательную поддержку, как и группа В.

Уровень приема медикаментов, функция внешнего дыхания, эргоспирометрия и уро-
вень одышки в ходе физических нагрузок (ВАШ) были оценены до и после 8 недель 
реализации программ физической реабилитации.

Уровень приема медикаментов достоверно снизился в группах A и C. Состояние функ-
ции внешнего дыхания достоверно не изменилось ни в одной из групп. Толерантность 
к физической нагрузке (VO2max/kg, PWC150) достоверно повысилась (p<0,01), однако 
наибольшим повышение было в группах A и C (+25% и +18%). Значения субъективного 
восприятия одышки по шкале ВАШ достоверно изменились в группе А (5,5+0,4 vs 3,5+-
0,3; p<0,05). Следовательно, 1. необходимо проводить предварительный отбор пациен-
тов при реализации программ физической реабилитации с учетом уровня их знаний 
и потребность в образовательной поддержке; 2. эффективность программ физической 
реабилитации возрастает при включении в них достаточных по объему образователь-
ных программ.

МЕДИЦИНА И ФИТНЕСС. ПРОБЛЕМЫ И 
РЕШЕНИЯ

Дидур М.Д., Митина О.Ф., Смирнов М.Ю.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова, ЗАО «Планета 
Фитнес»

ФИТНЕСС - современный социокультурный феномен в мировом оздоровительном 
движении, получивший за последнее десятилетие широкое распространение, встреча-
ясь в названиях клубов, оздоровительных программ и пр. Слово «фитнесс» (от англ. 
fit) имеет весьма широкий спектр толкований - пригодный, бодрый, приспособленный, 
здоровый и в специальной литературе означает применение широкого спектра средств 
физической подготовки в оздоровительных целях. По своему целевому назначению 
«фитнесс» в большей степени соответствует общепринятому у нас в стране понятию 
«физическая культура». (Борилкевич В.Е., 2003). Структура фитнесса выделяет основные 
физические (двигательные) качества (выносливость, сила, гибкость, ловкость), имею-
щие непосредственную связь со здоровьем и отражающие уровень функционального 
состояния отдельных жизненно важных органов и систем. Для объективной оценки 
уровня «физического фитнесса» в мировой практике разработаны батареи тестов, фак-
тически имеющие международный статус (American College of Sports Medicine., 1991). 
Это позволяет объективно оценивать уровень физического состояния индивидов, 
половых, возрастных и социальных групп с использованием критериев лечебной физ-
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культуры и спортивной медицины, давно адаптированных в отечественной практике. 
Следует отметить, что фитнес программы в нашей стране прошли хорошую научно-
практическую апробацию (Жигалова Я.В., 2003).

Фитнес на сегодняшний день представляет собой удачную модель реализации оздо-
ровительных технологий в новых социально-экономических условиях. Однако бога-
тейший опыт отечественной спортивной медицины пока еще в малой степени остается 
востребованным в современных клубах.

Основные проблемы взаимодействия медицины и фитнесс-движения можно пред-
ставить следующим образом.

Организационно-методическая и нормативно-правовая неотрегулированность уча-
стия медицины в работе фитнес-клуба.

Приближение нормативно-правовой базы в области здравоохранения к условиям 
конкретного клуба, и создание внутренней структуры службы спортивной медицины 
(положение о службе, должностные инструкции специалистов, разработка и утвержде-
ние медицинских документов, стандарты оказания неотложной и других видов специ-
ализированной медицинской помощи, регулирование вопросов со страховыми компа-
ниями и проверяющими органами, например, на этапе лицензирования) происходит 
зачастую без участия врачебно-физкультурных диспансеров.

Подбор, подготовка и переподготовка кадров для фитнесса невозможные без участия 
Федерального центра по лечебной физкультуре и спортивной медицине и ведущих 
ВУЗов страны специализирующихся в области спортивной медицины.

Ключевой аспект работы службы спортивной медицины – оказание специализи-
рованной медицинской помощи занимающимся в клубе (проведение углубленных 
медицинских обследований с выполнением функциональных проб, проведение теку-
щих медицинских обследований, медицинское обеспечение соревнований и массовых 
мероприятий, проведение врачебно-педагогического контроля).

Опыт взаимодействия службы спортивной медицины Москвы и Санкт-Петербурга с 
ЗАО «Планета-фитнес» позволил разработать и утвердить методическое пособие «Орга-
низация и нормативно-правовое регулирование деятельности по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине в фитнесс-клубах» (Москва, 2005), в котором представлены 
наиболее удачные модели работы службы спортивной медицины в фитнесс-движении.

КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ДИСБАЛАНСА 
У СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ С 

НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ МЕТОДОМ 
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ

Дробышев В.А., Гувакова И.В.
Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-

тет, Региональный центр спортивной подготовки, отделение 
медико-биологического обеспечения спортсменов

Нарушения вегетативной регуляции служат ранним признаком ухудшения адаптации 
к нагрузкам, влекут за собой снижение работоспособности и развитие нейроциркуля-
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торной дистонии, частота которой у спортсменов составляет от 6,2 до 19,3 %. В этой 
связи, особую важность представляет разработка новых высокоэффективных методов 
коррекции нарушений вегетативной регуляции, к которым можно отнести транскрани-
альную электростимуляцию.

Обследовано 57 спортсменов - легкоатлетов (25 юношей и 32 девушки) в возрасте 18-
25 лет в базовом периоде тренировочного периода с клиническими признаками ней-
роциркуляторной дистонии. Обследование включало осмотр, электрокардиографию, 
определялась физическая работоспособность (по тесту PWC170) и проводился анализ 
вариабельности сердечного ритма в состоянии покоя и при активной ортопробе во 
временной и спектральной областях.

Клинически у всех обследуемых выявлялись: транзиторные цефалгии после трени-
ровки, кардиалгии, нарушение сна, повышенная метеочувствительность, невротиче-
ские расстройства (раздражительность, тревога, беспокойство, снижение настроения), 
белый дермографизм. К объективным данным относились: тахикардия (ЧСС > 80 уд/
мин), тенденция к повышению АД (САД 135-138 мм. рт. ст., ДАД 85-90 мм. рт. ст.).

По ЭКГ наблюдались увеличение амплитуды зубца Т в грудных отведениях, нарушение 
процессов реполяризации в области перегородки, верхушки и нижнебоковых отделов 
сердца, нарушения ритма сердца (наджелудочковая и желудочковая экстрасистолия).

Анализ структуры сердечного ритма позволял говорить о повышенной активности 
симпатического звена регуляции в покое: увеличение АМо до 70%, уменьшение Мо до 
0,72 с, снижение вариационного размаха (ВР) до 0,15 c и повышение индекса напря-
жения (ИН) до 210 усл. ед. Спектральный анализ сердечного ритма свидетельствовал о 
снижении общей мощности спектра (TP) до 845±204 мс2/Гц, преобладании волн мед-
ленного периода (LF - 51,8%) и очень медленного периода (VLF - 39,5%), о сокращении 
процента волн быстрого периода (HF,% - 8,7). Индекс LF/HF, оценивающий баланс отде-
лов вегетативной нервной системы, равнялся 3,9±0,8. Указанное свидетельствовало о 
состоянии выраженного напряжения регуляторных систем, снижении текущего функ-
ционального состояния организма и преобладании активности симпатического звена 
на фоне уменьшения активности парасимпатического звена вегетативной регуляции.

При выполнении активной ортопробы у 45 обследуемых (78,9%) выявлен гиперсим-
патикотонический вариант вегетативной реактивности (показатель LF/HF увеличился 
в 14,4±1,7 раз, коэффициент 30:15 составил 1,24±0,17). Следовательно, вегетативное 
обеспечение работы у спортсменов осуществлялось преимущественно за счет симпа-
тических и церебральных эрготропных и/или гуморально-метаболических влияний. 
Показатели физической работоспособности по тесту PWC170 оценивались как «ниже 
среднего» и «низкие» для спортсменов данного вида спорта, пола, возраста и уровня 
квалификации. У 29 обследуемых (50,9%) выявлены условно патологические типы 
реакции на физическую нагрузку - гипертонический, ступенчатый и дистонический. 
Восстановительный период в 40 случаях (70,2%) характеризовался замедленным вос-
становлением по пульсу.

Лечебно-оздоровительные мероприятия включали курс транскраниальной электро-
стимуляции от аппарата ТРАНСАИР-01В. Методика – лобно-затылочная, ток – импульс-
ный биполярный, максимальная величина – 3 мА. Дозирование осуществлялось по ощу-
щениям, время процедуры - 20 минут, сеансы проводились ежедневно, общим числом 
до 10-12.
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В результате проведенного лечения все спортсмены отмечали улучшение общего 
самочувствия, хорошую переносимость тренировочных нагрузок и исчезновение 
жалоб. Во время нагрузочных проб наблюдались нормотоническая реакция и адекват-
ное своевременное восстановление. Показатели работоспособности у обследованных 
имели тенденцию к увеличению от исходного. При анализе вариабельности сердечного 
ритма также имела место положительная динамика: АМо снизилась на 27% (51,2±3,1); 
Мо возросла на 33,3% (0,96±0,02); ВР увеличился в 2 раза (0,32±0,04); ИН уменьшился 
в 3 раза и составил 71,6±7,6. Со стороны показателя общей мощности спектра отмеча-
лось значительное увеличение - в 4,2 раза (до 3564±201,8 мс2/Гц); наблюдалось измене-
ние в соотношении волн медленного и быстрого периода (LF, % - 37,4 против 51,8%, HF, 
% - 28,1 против 8,7%, VLF,% 34,5 против 39,5%). Полученные данные позволяли говорить 
о восстановлении баланса между отделами вегетативной нервной системы.

Таким образом, транскраниальная электростимуляция, основанная на избиратель-
ной активации эндорфинных и серотониновых механизмов мозга, позволяет успешно 
корригировать вегетативные нарушения у спортсменов-легкоатлетов с нейроциркуля-
торной дистонией на фоне преобладания активности симпатического звена на этапах 
тренировочного процесса и может быть рекомендована как средство профилактики 
дизадаптации в спорте высших достижений.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ 
У СПОРТСМЕНОВ-ЛЕГКОАТЛЕТОВ И МЕТОДЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ
Дробышев В.А., Гувакова И.В.

Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-
тет, Региональный центр спортивной подготовки, отделение 

медико-биологического обеспечения спортсменов

Вегетативная дисфункция нередко является пусковым патогенетическим механиз-
мом многих кардиоваскулярных заболеваний, что имеет большую значимость в спорте 
высших достижений. Нарушение вегетативной регуляции служит ранним признаком 
ухудшения адаптации к нагрузкам, влечет за собой развитие артериальной гипертонии, 
кардиомиопатий и др. В этой связи представляется актуальным изучение показателей 
вегетативного баланса у спортсменов с различными формами дистоний для разработки 
эффективных методов лечения и профилактики.

Обследовано 87 спортсменов – легкоатлетов (36 юношей и 51 девушка) с диагнозом 
«нейроциркуляторная дистония» в возрасте 17-25 лет, имеющих высшую спортивную 
квалификацию (I спортивный разряд, кандидат в мастера спорта, мастер спорта, мастер 
спорта международного класса) на подготовительном этапе тренировочного процесса. 
Контрольную группу ставили 18 практически здоровых спортсменов, рандомизирован-
ных по полу, возрасту и уровню спортивного мастерства.

Проводилось исследование исходного тонуса, реактивности и вегетативного обе-
спечения. Исходный тонус определялся на основе анализа вариабельности сердечного 
ритма (ВСР) от аппаратно-программный комплекс «ВНС-Микро» с регистрацией ЭКГ и 



39

обработкой данных программой «Поли-Спектр-Ритм», реактивность отделов вегетатив-
ной нервной системы (ВНС) оценивалась с помощью активной ортопробы, обеспече-
ние ВНС – по нагрузочному тесту PWC170 с последующим спектральным анализом ВСР 
на 7 минуте отдыха после пробы.

По результатам обследования спортсмены были разделены на 2 группы: первую - 57 
человек (65,5%), составили легкоатлеты с преобладанием тонуса симпатической и осла-
блением тонуса парасимпатической ВНС. Так, при анализе структуры сердечного ритма 
у них наблюдались достоверное увеличение АМо, уменьшение Мо, снижение вариаци-
онного размаха (ВР) и повышение индекса напряжения (ИН) относительно контроль-
ных значений.

Показатели вегетативной реактивности у 45 обследуемых (в 78,9% случаев) свидетель-
ствовали о гиперсимпатикотонии. В то же время, параметры физической работоспо-
собности по тесту PWC170 оценивались как «ниже среднего» и «низкие» для спортсме-
нов данной квалификации. Обращал на себя внимание тот факт, что у 29 обследуемых 
(50,9%) имел место условно патологические тип реакции на физическую нагрузку 
- гипертонический, ступенчатый или дистонический; восстановительный период у 40 
спортсменов (70,2%) характеризовался замедленным восстановлением по пульсу. При 
электрокардиографии у 1/3 обследованных (31,4%) выявлялись одиночные наджелу-
дочковые и желудочковые экстрасистолы, нарушения процессов реполяризации.

Таким образом, симпатикотонический тип регуляции ВНС у легкоатлетов является 
наиболее неблагоприятным для дальнейшего спортивного совершенствования, пред-
ставляет фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Во вторую группу вошли 30 человек (34,5%) с преобладанием парасимпатического 
и ослаблением симпатического тонуса. Об этом свидетельствовали показатели вари-
абельности сердечного ритма (Мо - 1,16±0,2 с, ВР - 0,41±0,07 с, АМо - 22,9±0,7%, ИН 
- 24,1±0,3 усл. е.). При оценке реактивности ВНС с помощью активной ортостатической 
пробы было выявлено, что только 19 спортсменов (63,4%) имели нормальную реактив-
ность вегетативной нервной системы, тогда как 11 (36,6%) - асимпатикотоническую 
(недостаточную).

У большей части легкоатлетов (63,3%) по ЭКГ выявлялись: синусовая аритмия, мигра-
ция водителя ритма, одиночные наджелудочковые экстрасистолы, нарушение процес-
сов реполяризации.

Показатели работоспособности у этой группы обследованных были средними и 
недостоверно отличались от показателей здоровых атлетов данного вида спорта, пола, 
возраста и уровня мастерства. Вегетативное обеспечение деятельности при проведе-
нии нагрузочного теста характеризовалось достаточной активацией симпатического 
отдела ВНС и церебральных эрготропных или гуморально-метаболических влияний 
и несколько избыточной активацией парасимпатического отдела. Следовательно, на 
фоне ваготонии, расстройства нейрогуморальной регуляции появляются раньше, чем 
структурные нарушения, и спортсмены длительное время сохраняют высокий уровень 
работоспособности и высокие спортивные результаты.

Таким образом, у легкоатлетов с НЦД выявляются существенные изменения в состо-
янии вегетативного статуса: выраженная симатикотония или парасимпатикотония 
покоя, расстройство вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения работы. 
Нарушение динамического вегетативного равновесия и повышение активности одного 
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из отделов ВНС сопровождается либо гиперреактивностью этого же отдела, либо недо-
статочной реактивностью другого отдела. Эти данные свидетельствуют о нарушении 
адаптационно-компенсаторных механизмов регуляции сердечно-сосудистой системы.

Спортсменам обоих групп был проведен курс транскраниальной электростимуляции 
аппаратом ТРАНСАИР-01В. По окончании лечебно-оздоровительных мероприятий все 
легкоатлеты отмечали улучшение общего самочувствия, хорошую переносимость тре-
нировочных нагрузок и исчезновение жалоб. При анализе вариабельности сердечного 
ритма также отмечалась положительная динамика.

Следовательно, для профилактики вегетативной дисфункции в спорте высших дости-
жений с высоким эффектом могут быть использованы методики транскраниальной 
электростимуляции эндорфинных структур мозга.

АЛГОРИТМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 
БОЛЕЗНЬЮ ШЕЙЕРМАН-МАУ

Дрожжина Л.А.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. акад. И.П. Павлова

У детей и подростков за неопределенным понятием сутулость пропускаются серьез-
ные заболевания, в то время как определяется четкая тенденция к болезни Шейерман-
Мау - остеохондропатии (ОХП). По литературным данным данное заболевание выявля-
ется у 4-8% детей (Мстиславская И.А., Шапиро К.И., 1996, Калашникова Е.В., 1999), а при 
скрининговых обследованиях с применением компьютерной оптической топографии 
структурные деформации позвоночника выявляются в 10-15 раз чаще, чем при про-
фосмотрах школьников (Садовой М.А., ФомичевН.Г, 1993).

Последующие исследования отечественных ученых (Калашникова Е.В., 1998,2001, 
Колесниченко В.А., 1999) рассматривают это заболевание как генетическое многофак-
торное заболевание соединительной ткани, в том числе хрящевой и костной. В основе 
ОХП лежит структурная аномалия замыкательных пластинок тел позвонков, изменяю-
щая морфогенез позвоночного сегмента. Ведущее значение изменений в замыкатель-
ных пластинках влечет за собой значительные изменения в межпозвонковых дисках, с 
развитием остеохондроза, локального остеопороза губчатой ткани тела позвонка.

По нашим многолетним наблюдениям (Дрожжина Л.А., 2001, 2003) и мнениям авто-
ров (Иванов С.Н., Малинин В.Д., 2005) упорное консервативное лечение способствует 
остановке прогрессированию структурного кифоза. Нами обследовано 580 пациентов 
в возрасте 12-18 лет, которые жаловались на упорные боли в спине, грудине, конечно-
стях. В большей мере страдал мышечно-связочный аппарат: большие грудные мышцы, 
межреберные, мышцы живота, в результате чего формировались контрактуры мышц 
сгибателей. Эти же мышцы ограниченно участвовали в акте дыхания, в результате чего 
отмечалось снижение дыхательной функции в виде уменьшения жизненной емкости 
легких, экскурсии грудной клетки. У мышц разгибателей отмечено резкое снижение 
сократительной способности, особенно длиннейших мышц спины, вследствие чего и 
прогрессировала кифотическая деформация.
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На основании многолетних наблюдений разработан алгоритм стационарно-амбула-
торная реабилитации, в соответствии со стадиями заболевания и с целью воздействия на 
суставно-связочный аппарат, мышечную, костную, сердечно-сосудистую, дыхательную 
и нервную системы. Программа направлена на: снятие болевого синдрома; укрепление 
мышечного корсета, выравнивание мышечного баланса, улучшение его сократительной 
способности; уменьшение деформации путем использования корригирующих укладок 
и поз во время ортопедического режима, на уроках лечебного плавания и лечебной 
гимнастики; оптимизация психофизического состояния, рационального профориен-
тирования: профессии по функциональным возможностям пациента; адаптация к здо-
ровому образу жизни. Рекомендации доступной двигательной и спортивной деятель-
ности, особенно важны в спортивных школах, школах олимпийского резерва и школах 
восточных единоборств: определить параметры допускаемой физической нагрузки и 
возможность дальнейших занятий спортом. Допустимые и разрешаемые виды спортив-
ной деятельности, но без участия в соревнованиях, - это плавание, волейбол, баскетбол, 
теннис, лыжи. Запрещается: велосипед, все виды единоборств, поднятие тяжести, спор-
тивная гимнастика, акробатика, коньки, в том числе и роликовые, самокат, серфинг, все 
виды прыжков, батут. В перечень реабилитационных мероприятий входит:

Медикаментозная терапия по показаниям (алоэ, стекловидное тело, АТФ, вит. Bj, Вб, В 
и). Дача препаратов кальция вызывает особую дискуссию и правомерную насторожен-
ность у ортопедов, педиатров, реабилитологов, эндокринологов. Наличие остеопороза 
и остеопении, сопровождающие ОХП, нуждается в подтверждении после исследования 
минеральной плотности кости (на аппарате — денситометр) и определения содержа-
ния Са, Р и других микроэлементов в крови. Тогда препараты кальция будут предме-
том выбора, чтобы корригировать минеральную плотность кости. Это глицерофосфат, 
фитин, глюконат кальция, остеогенон, кальцемид, кальцимакс, Са и vit «Д» (кальций Дз 
никомед) и другие.

Индивидуальная специальная лечебная гимнастика для формирования стереотипа 
правильной осанки, акцент на укрепление мышц-разгибателей спины, упражнения для 
релаксации контрактурных мышц.

Дыхательная гимнастика для увеличения экскурсии грудной клетки, жизненной 
емкости легких, растягивания межреберной мускулатуры.

Лечебное плавание с использованием скольжения на груди и спине в позе коррек-
ции, плавание способом — брасс на груди и спине раздельно и в полной координации; 
преимущественно следует плавать брассом на спине. Использование способа плавания 
- кроль в полной координации не рекомендуется, учитывая, что кифотическая дефор-
мация часто сопровождается сколиозом и этот способ может увеличить ротационный 
компонент, что будет способствовать прогрессированию сколиоза и формированию 
более сложной многоплоскостной кифосколиотической деформации.

Ортопедические укладки, разгрузка на реклинаторе, специальных подставках, поду-
шках. Физиотерапевтическое лечение проводится дифференцированно с целью снятия 
болевого синдрома, улучшения кровообращения, обменно-трофических процессов, 
ускорения регенерации и остеогенеза. 

У наблюдаемой группы (580 пациентов) улучшилось общее функциональное состоя-
ние, отмечалась положительная клинико-рентгенологическая динамика.
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ВЛИЯНИЕ РАДОНОВЫХ ВАНН НА 
ВЕГЕТАТИВНЫЙ СТАТУС ПАЦИЕНТОВ С 

ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ
Дубилей Г.С., Исаева А.С., Фомина О.А.

г. Омск, Омская государственная медицинская академия, 
кафедра восстановительной медицины, лечебной физкультуры и 

физиотерапии

Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) представляет собой генетически детерми-
нированное состояние, характеризующееся нарушением структуры и функции соеди-
нительной ткани и приводящее к морфо-функциональным изменениям различных 
систем и органов. Одним из облигатных признаков является синдром вегетативной 
дистонии (СВД), выраженность которого находится в прямой зависимости от выражен-
ности проявлений ДСТ [А.И.Мартынов 2000, Э.В.Земцовский 2002, Н.Н.Гладких 2003]. 
Большинство исследователей отмечают преобладание симпатикотонии [В.М.Яковлев, 
Г.И.Нечаева 1994, Н.Н.Гладких 2003]. В ряде работ показано, что СВД при ДСТ отлича-
ется особым типом вегетативного реагирования, когда в покое вегетативный гомеостаз 
может быть не изменен, а нарушения выявляются при проведении активной ортостати-
ческой пробы [А.И.Мартынов, О.Б.Степура 2000].

Проявления СВД многообразны, возникают с детского возраста и достигают пика 
в пубертатном и молодом возрасте, что усугубляет нарушение функции различных 
органов и систем, характерных для пациентов с ДСТ. Приоритетными в реабилитации 
таких пациентов должны быть немедикаментозные методы. Это доказывает высокая 
эффективность программ восстановительного лечения, разработанных для диспан-
серно-поликлинического этапа реабилитации, в основе которых лежат тренирующие 
индивидуально подобранные физические нагрузки в комплексе с ЛФК, массажем, пси-
хотерапией и медикаментозным лечением, направленным на устранение метаболиче-
ских нарушений [В.М.Яковлев, Г.С.Дубилей 1996].

Известно также, что разносторонними лечебными и профилактическими эффек-
тами обладает санаторно-курортное лечение, которое способствует повышению адап-
тационных возможностей и функционирования различных систем организма, в том 
числе психофизических возможностей больного. Но научных исследований влияния 
различных методов санаторно-курортного этапа на пациентов с ДСТ до настоящего 
момента не проводилось. Одним из наиболее перспективных в этом направлении фак-
торов можно отметить радонотерапию.

Альфа-излучение оказывает прямое действие на клетки органов и рефлекторное - на 
центры нейроэндокринной регуляции, что определяет влияние радоновых процедур 
сразу на многие функциональные системы организма. Более того, радон, как один из 
главных природных факторов радиационного гормезиса, стимулирует устойчивость 
живых организмов к различным заболеваниям и является одним из необходимых 
условий поддержания нормальной жизнедеятельности и здоровья. Это обосновывает 
пользу применения радоновых процедур как с лечебной, так и с профилактической 
целью [И.И.Гусаров 2004].
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В связи с этим, представляется актуальным изучение влияния радонотерапии на 
пациентов с ДСТ, имеющих разнообразные функциональные нарушения со стороны 
многих органов и систем и выраженную вегетативную дистонию со своими особен-
ностями течения.

В нашем исследовании участвовало 20 пациентов в возрасте 18-30 лет (средний воз-
раст 21,1 год) с признаками ДСТ и проявлениями СВД, не имеющие противопоказаний 
для радонотерапии. Лечение проводилось в Центре Реабилитации «Омский», где с 2004 
года открылось отделение радонотерапии с лабораторией по производству радона. Все 
пациенты получали общие радоновые ванны через день, на курс лечения 10 ванн, сум-
марная доза облучения 4,8 кБк/л.

Обследование включало определение общего вегетативного тонуса и степени выра-
женности вегетативных расстройств с помощью таблиц А.М. Вейна, оценку вегетатив-
ных показателей на основании уровня артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, частоты дыхательных движений, ЭКГ, а также оценку состояния вегетатив-
ной нервной системы по результатам кардиоинтервалографии с проведением актив-
ной ортостатической пробы.

При обследовании выявлено преобладание симпатических явлений у 15 человек 
(75%), парасимпатических – у 5 (25%). по данным кардиоинтервалографии с ортопро-
бой у пациентов с преобладанием симпатического тонуса определялось напряжение 
регуляторных систем, увеличенная реакция сердечно-сосудистой системы на орто-
пробу, гиперсимпатикотоническая вегетативная реакция и избыточное вегетативное 
обеспечение организма. У пациентов с преобладанием парасимптического тонуса 
- снижение реакции сердечно-сосудистой системы и асимпатикотоническая реакция 
на ортопробу, недостаточное вегетативное обеспечение организма. В обоих случаях 
это свидетельствовало о резком снижении функциональных возможностей организма 
и срыве адаптации или неудовлетворительной адаптации.

На фоне лечения наблюдалось улучшение самочувствия пациентов уже к середине 
курса лечения. Средний балл вегетативной анкеты после курса радоновых ванн сни-
зился с 35 до 21,5, что говорит об уменьшении степени выраженности СВД. По объ-
ективным проявлениям СВД к концу курса лечения так же наблюдалась положительная 
динамика. У большинства пациентов было выявлено урежение пульса, частоты дыха-
тельных движений и небольшое снижение артериального давления. Соответственно 
снижался индекс работы сердца, что свидетельствует о положительном влиянии ванн 
на периферический сосудистый тонус и адренергическую реактивность миокарда. 
Оценка состояния вегетативной нервной системы с помощью кардиоинтервалографии 
после проведенного курса лечения выявила тенденцию к нормализации вегетативного 
тонуса, как при симпатикотонии, так и при ваготонии. Наблюдалось уменьшение реак-
ции сердечно-сосудистой системы на ортопробу, вегетативное обеспечение деятельно-
сти стало достаточным. Это свидетельствует об уменьшении напряжении механизмов 
адаптации и увеличении функциональных резервов организма.

Полученные данные позволяют сделать вывод о положительном влиянии радоно-
вых ванн на субъективные и объективные проявления вегетативной дистонии при ДСТ, 
которые заключаются в нормализации вегетативного тонуса и улучшении вегетативной 
регуляции сердечной деятельности.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕБНОЙ 
ГИМНАСТИКИ У ПАЦИЕНТОВ СО СКОЛИОЗОМ 

ПОЗВОНОЧНИКА И ОПУЩЕНИЕМ ПОЧЕК
Дьяченко Е.А., Куликова Т.К., Клочков В.В., Сусина Н.П.

г. Ульяновск, Ульяновский Государственный университет, инсти-
тут медицины экологии и физической культуры, медицинский 

факультет; Ульяновский областной врачебно - физкультурный 
диспансер

Как известно боковое искривление позвоночника, сколиоз, часто сопровождается 
торсией позвоночника и нарушением деятельности внутренних органов. В первую 
очередь страдает сердечно-сосудистая и дыхательная система, изменяется тонус диа-
фрагмы, внутрибрюшное давление, что в свою очередь возможно и провоцирует опу-
щение почек. С другой стороны часто встречающееся опущение почек при сколиозе 
позвоночника может быть обусловлено слабостью связочного аппарата врожденного 
характера,сопровождающееся различными видами сочетанной патологии.

Наличие сочетанной патологии требует в свою очередь строго дифференцирован-
ного подхода к коррекции морфо-функциональных особенностей организма ребенка 
средствами лечебной физкультуры и, прежде всего, в процессе занятий лечебной гим-
настикой.

Нами проведено лечение 10 пациентов в возрасте от 14 до 25 лет со сколиозом 
грудного отдела позвоночника и опущением почек. По данным рентгенологического 
исследования I степень сколиоза выявлена у 6-и больных, II степень – у 4-х больных. 
Опущение одной почки I степени –у 6 больных и опущение обеих почек – II- III степени 
у 4 больных.

Все больные предъявляли жалобы на наличие периодически возникающих, тянущих 
болей в области поясницы, усиливающихся после длительных статических нагрузок, 
боли в спине.

Лечебная гимнастика проводилась с пациентами индивидуальным методом с учетом 
особенностей физического развития и степени выраженности патологического про-
цесса. Все больные занимались по трем комплексам лечебной гимнастики, получали 
лазеротерапию, импульсные низкочастотные токи (ДДТ), висцеральный массаж.

В задачи 1-го комплекса лечебной гимнастики (ЛГ) входило:
1. Создание «мышечного корсета», т.е. укрепление мышц, удерживающих позвоноч-

ник в вертикальном положении (разгибатели спины, брюшного пресса).
2. Укрепление мышц пояса верхних конечностей
3. Выработка правильной осанки.
4. Увеличение подвижности диафрагмы в коррекционных исходных положениях. 

(модифицированная методика Грир Чайлдерс)
Задачи 2-го комплекса повторяли задачи 1-го и дополнительно включали:
1. Коррекцию мышц спины специальными корригирующими упражнениями
2. Коррекцию ослабленных мышц бедер
3. Укрепление основных и вспомогательных дыхательных мышц
4. Коррекцию позвоночника упражнениями в самовытяжении
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В задачи 3-го комплекса ЛГ входили задачи 1-го и 2-го комплекса, а также:
1. Выработка точной координации движения, балансирования тела при ограничении 

площади опоры.
2. Включение деторсионных упражнений.
3. Коррекция позвоночника в разгрузочных исходных положениях.
Длительность каждого комплекса лечебной гимнастики по 10 дней под контролем 

инструктора и 3-х месячные самостоятельные занятия по индивидуальным заданиям.
Все больные проходили экскреторную урографию лежа и стоя, ультразвуковое иссле-

дование почек до и после 9-12 мес. занятий.
Оценивалась динамика общего состояния больных. Состояние функции внешнего 

дыхания оценивалось по пробам Штанге и Генче, показателям спирометрии.
Подвижность позвоночника, сила и выносливость мышц спины, брюшного пресса, 

плечевого пояса определялась специальными тестами и методом динамометрии через 
каждые 3 мес. занятий.

Как показали результаты исследовании, все пациенты перестали испытывать диском-
форт мышц спины, подвижность позвоночника увеличилась на 25-30%, выносливость 
мышц спины – на 50-60%, сила мышц кистей – на 30-35%. По рентгенологическим дан-
ным полностью скорректирован сколиоз I степени, сколиоз II степени уменьшился на 
10-20 %, по заключению УЗИ и экскреторной урографии у 6-ти пациентов имела место 
тенденция к нормализации положения почек (подъем на высоту 1 – 1,5 позвонков).

Полученные результаты свидетельствуют о положительной динамике состояния 
позвоночника и нефроптоза у пациентов со сколиозом I-II степени в процессе заня-
тий ЛГ по индивидуальным программам. ЛГ способствовала укреплению ослабленных 
мышц спины и брюшного пресса, увеличению экскурсии грудной клетки с увеличением 
дыхательных объемов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ 
И МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 

ОЖИРЕНИЯ
Евдокимова Т.А., Красильникова Е.И., Богданова М.Ю.

Санкт-Петербург,Санкт-Петербургский государственный меди-
цинский университет им. акад. И.П. Павлова.

Ожирение � актуальная социальная и медицинская проблема. По данным эпидемио-
логических исследований в большинстве развитых стран от 9 до 20% взрослого населе-
ния имеют ожирение (индекс массы тела (ИМТ) ≥30 кг/м²), а более 25% - избыточную 
массу тела (25,0 ≥ ИМТ <30 кг/м²). Актуальность, проблемы ожирения заключается еще 
и в том, что количество лиц, имеющих избыточный вес прогрессивно увеличивается. 
Этот рост составляет 10% от их прежнего количества за каждые 10 лет. Подсчитано, что 
если данная тенденция сохраниться, то к середине следующего столетия все население 
экономически развитых стран будет болеть ожирением. Ожирение значимо уменьшает 
продолжительность жизни в среднем от 3-5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет 
при выраженном ожирении. В многочисленных исследованиях показано, что у боль-
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ных ожирением в 3 раза чаще развивается артериальная гипертензия, в 1,5 – 2 раза 
чаще выявляется дислипидемия и ишемическая болезнь сердца, нарушение толерант-
ности к глюкозе и сахарный диабет типа 2 обнаруживаются в 2,9 раза чаще, чем у лиц 
с нормальной массой тел. Нередко у лиц с ожирением выявляется инсулинорезистент-
ность и гиперинсулинемия. Чаще всего разнообразные сочетания метаболических 
нарушений и заболеваний при ожирении описываются под названиями метаболиче-
ский синдром и синдром инсулинорезистентности. Достаточно хорошо известна связь 
ожирения с заболеваниями опорно-двигательного аппарата – остеохондрозом позво-
ночника и обменно – дистрофическим полиартритом, болезнями гепатобиллиарной 
зоны - дискинезей желчного пузыря, хроническим холециститом и желчно-каменной 
болезнью, жировой дистрофией печени, хронической недостаточностью вен нижних 
конечностей, гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, синдромом сонного апное, 
синдромом Пиквика, нарушением репродуктивной функции, опухолями ряда локали-
заций, в частности рак легкого, рак молочной железы, рак тела матки и яичника. Также 
у лиц с ожирением может наблюдаться недоразвитие мышечной системы, быстрая 
мышечная утомляемость, вентиляторная недостаточность при физической нагрузке и 
в покое. Часто тучные люди страдают комплексом физической неполноценности. Сни-
жение массы тела достигается сочетанием диетических, физических и медикаментоз-
ных методов терапии. Наиболее сложным этапом лечения является поддержание массы 
тела после ее снижения.

Цель данного исследования � сравнение эффективности немедикаментозных и меди-
каментозных методов лечения у пациентов, страдающих ожирением I-III степени по 
классификации ВОЗ. В исследовании принял участие 40 пациентов от 22 до 49 лет 
(средний возраст 39,7±11,9 лет). Все пациенты подразделялись на 2 группы: в I группу 
вошли 20 человек со средним индексом массы тела (ИМТ) 36,7±4,5кг/м², снижение 
массы тела достигалось сочетанием умеренно гипокалорийной диеты и физических 
тренировок, II группу составили 20 человек ИМТ 36,3±4,1 кг/м², использовавшие в каче-
стве медикаментозного лечения препарат сибутрамин (Меридиа, Knoll) в дозе 10 мг 
внутрь 1 раз/сутки в течение 3 месяцев. Группы были сравнимы по полу, возрасту, ИМТ. 
Всем пациентам выполнялись антропометрические измерения (масса тела, рост, окруж-
ность талии и бедер, ИМТ), велоэргометрический тест для определения физической 
работоспособности, спирометрия, определялся исходный уровень физического здоро-
вья (тест с 6 и 12 минутной ходьбой) для подбора комплекса тренировок. Психиче-
ское состояние оценивалось при помощи общепринятого теста Лондонской больницы 
Миделсек (MNQ). После окончания исследования контрольные антропометрические 
измерения, функциональные и психологические тесты проводились через 9 месяцев. 
Через 3 месяца лечения ИМТ в I и II группах составил (35,1±3,2 и 34,2±3,7 кг/м², соот-
ветственно, спустя 9 месяцев лечения - 32,2±2,9 и 35,5±4,3 кг/м², соответственно (р<0-
,05). У пациентов, регулярно выполнявших физические тренировки (не менее 3 часов 
в неделю), отмечались увеличение вентиляции (как в абсолютных единицах, так и в � к 
должной) на 21�, физической работоспособности на 15%, в 2 раза сократилось время 
восстановления пульса после тренировок. Достоверных отличий между группами по 
выраженности исходных аффективных нарушений не было. Выявлено достоверное 
снижение показателей тревоги (9,2± 2,7 и 7,1±2,2 баллов) и депрессии (7,3±2,6 и 5,1-
±3,2 баллов) в I группе через 9 месяцев по сравнению с исходными показателями. Во 
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II группе показатели достоверно не изменились. Таким образом, 3 месячная терапия 
сибутрамином является более эффективной по сравнению с немедикаментозными 
способами коррекции массы тела, однако при динамическом наблюдении в течение 
9 месяцев именно сочетание диетических и физических методов позволяют эффек-
тивно поддерживать достигнутое снижение массы тела, причем это сопровождается 
улучшением показателей психического и физического здоровья. При лечении больных 
ожирением целесообразно использовать структурированную обучающую программу 
для пациентов, направленную на укрепление мотивации на лечение, включающую раз-
работку индивидуального рациона питания, рекомендации по модификации образа 
жизни, увеличению дозированной физической активности. Для прогнозирования 
хорошего ответа больных на немедикаментозное лечение ожирения следует использо-
вать психологическое тестирование. Повышение уровня тревоги и депрессии, а также 
отсутствие в ряду индивидуальных мотиваций заботы о здоровье являются факторами, 
прогнозирующими низкую эффективность лечения. Больным с ожирением, которые 
относятся к группе высокого риска ряда заболеваний и имеют выраженную положи-
тельную динамику метаболических показателей на фоне снижения массы тела, должны 
быть рекомендованы мероприятия по коррекции массы тела.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Жабкин Д.А., Сафронов Г.А.
Россия, г. Саратов, Саратовский государственный медицинский 

университет, кафедра лечебной физкультуры, спортивной 
медицины и физиотерапии

Сахарный диабет (СД), который приводит к ранней инвалидизации больного – одна 
из важнейших медико-социальных проблем современности. Задачам реабилитации 
детей с данной патологией должно уделяться особое внимание.

Реабилитация – это комплекс координировано проводимых мероприятий лечебного, 
физического, психологического, социального, профессионального и педагогического 
характера, направленных на возможно достижимое для данного индивидуума восста-
новление здоровья – физического, психического и социального.

Для более эффективной реабилитации детей в современном обществе, необходимо 
внедрять новые системы мероприятий, придать особое значение психологическому 
и социальному компонентам, которые оказывают значительное влияние на качество 
жизни.

Можно обозначить следующие направления в развитии реабилитационных меро-
приятий при СД у детей:

- санаторно-курортное лечение;
- школа больных диабетом для детей;
- новые методики лечения и профилактики осложнений СД.
Одним из основных методов реабилитации является санаторно-курортное лечение. 

Для оказания санаторно-курортной помощи детям и подросткам, страдающим сахар-
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ным диабетом, в настоящее время в системе Минздравсоцразвития РФ функционируют 
3 отделения в санаториях федерального подчинения и местные специализированные 
центры в санаториях ряда регионов.

В общий комплекс реабилитации центров включаются: диагностические мероприя-
тия, психологическая реадаптация, физическая реабилитация (лечебная гимнастика и 
лечебное плавание), обучение больных. Производится лечение и профилактика ослож-
нений СД, а также сопутствующей патологии, которое включает: диетотерапию, приме-
нение минеральной воды, климатолечение, физиотерапию, массаж, фитотерапию. Во 
время нахождения в санаториях для больных организуются экскурсии по заповедным 
местам и местным достопримечательностям.

«Школа больного диабетом» организует курс лекций. Основная цель обучения - дать 
больному знания, которые помогут осознать необходимость изменения образа жизни, 
выработать такой жизненный уклад, при котором все терапевтические мероприятия 
будут заранее планироваться, включаться в распорядок дня и восприниматься как обыч-
ное явление. Во время занятий демонстрируются обучающие видеофильмы, проводятся 
тесты уровня знаний, работа над практическими задачами. Важным моментом является 
эмоциональный компонент – активное участие в обсуждении материала, игры, поо-
щрительные призы.

На базе кафедры ЛФК, спортивной медицины и физиотерапии СГМУ успешно про-
водится апробация новой методики реабилитационных мероприятий – саунотера-
пии. Контрастное тепло-холодовое воздействие сауны оказывает гипогликемический 
эффект, повышает адаптацию организма к поступлению углеводов, стимулирует кро-
вообращение. На фоне улучшения микроциркуляции и центрального кровообращения, 
увеличивается физическая работоспособность, улучшается состояние кожи, происхо-
дит вывод из организма метаболитов, концентрация которых повышена при сахарном 
диабете, снижается нагрузка на клубочковый аппарат почек. Кроме того стабилизации 
клинического течения заболевания и предупреждения осложнений, саунотерапия спо-
собствует повышению эмоционального тонуса. Проведённый после курса опрос 20 
пациентов показал, что большинству из них процедура понравилась. 4 ребёнка воспри-
няли саунотерапию, как любую другую лечебную процедуру, и лишь одному больному 
процедура не нравилась в начале лечения.

В настоящее время на смену биологической модели подхода к больному диабетом 
должна прийти биопсихосоциальная, в центре которой не только клинические и 
лабораторные параметры больного, но и его личность со своим субъективным пред-
ставлением о заболевании, страхами, тревогами, собственным опытом. Многие дети, 
попадая в среду себе подобных, расширяют круг знакомств, приобретают друзей. Осо-
бенно это важно для детей с впервые установленным диагнозом и из отдаленных райо-
нов. Обмен опытом течения заболевания способствует адаптации ребенка к болезни.

По статистическим данным, собранных в санаториях, в результате проводимых 
мероприятий с улучшением выписываются 94-99% детей. А результаты клинических и 
психологических исследований, проводимых кафедрой через 6 и 12 месяцев после реа-
билитации, свидетельствуют о более стойкой компенсации заболевания, замедлении 
развития осложнений СД, благоприятном влиянии на психологический статус детей и 
повышении их адаптации в окружающем мире, что позволяет говорить о рациональ-
ности внедрения новых методик.
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ЦИГУН-ТЕРАПИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ 
ДЫХАНИЯ В ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Жернов В.А., Камаев К.А.
г. Москва, Российский университет дружбы народов, кафедра 

восстановительной медицины с курсом традиционных технологий

Увеличивающееся число лиц пожилого, старческого возраста и долгожителей в 
современном обществе делает проблему поддержания здоровья этой категории боль-
ных приоритетной задачей.

Согласно данным Организации объединенных наций к 2010 году на нашей планете 
будет более 1 миллиарда лиц пожилого возраста.

Особеностью этих больных является полиморбидность, то есть наличие одновре-
менно 5-7 заболеваний и связанная с этим полипрагмазия. Одной из наиболее частых 
причин заболеваемости у данных больных является бронхо-легочная патология.

Во всем мире отмечается рост заболеваемости бронхиальной астмой несмотря на 
осуществляемые медико-санитарные программы. По данным эпидемиологических 
исследований, проведенных в различных странах, отмечена общая закономерность 
заболеваемости бронхиальной астмой. Научные прогнозы свидетельствуют о том, что 
в каждом последующем десятилетии рост числа больных увеличится на 1-2%. Отли-
чительной чертой бронхиальной астмы в настоящее время является тяжелое течение, 
быстрая инвалидизация больных, рост числа летальных исходов.

Отмечено, что бронхиальная астма и хронический обструктивный бронхит со склон-
ностью к бронхоспазму являются хроническими рецедивирующими заболеваниями с 
преимущественным поражением дыхательных путей, характеризующиеся измененной 
реактивностью бронхов, обусловленной иммунологическими и неиммунологическими 
механизмами, обязательным признаком клиники которых является приступ удушья или 
астматический статус вследствие спазма гладкой мускулатуры бронхов, гиперсекреции 
и отека слизистой.

Разработка новых лечебных методик представляет актуальную задачу для современ-
ного понимания этиопатогенетических механизмов бронхиальной астмы.

На базе городской клинической больницы № 60 г. Москвы (директор к.м.н. Лукашев 
А.М.) сотрудниками кафедры совместно с врачами пульмонологического отделения 
(зав. отд. Суслова Т.В.) для лечения больных применяется цигун-терапия как составная 
часть лечебной физкультуры в комплексном лечении пульмонологических больных.

Цигун-терапия – это один из методов традиционной китайской медицины, получив-
ший широкое распространение во всем мире при лечении хронических и длительно 
протекающих заболеваний, а также для сохранения и укрепления здоровья.

В основе цигун-терапии лежат три основных фактора: дыхание, концентрация мысли 
и положения (позы) в сочетании с контактным и безконтактным самомассажем.

Используется диафрагмальное дыхание, улучшающее функцию внутренних органов, 
газообмен, кровообращение, пищеварительную и выделительную функции.

Концентрация мысли. Эмоции необходимы в жизнедеятельности человека, но излиш-
няя их острота сопровождается чрезмерными мышечными напряжениями («зажи-
мами»), создающими впоследствии фон хронических заболеваний. При этом каждой 
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эмоции или типу эмоционального реагирования соответствует определенная группа 
мышц (например, при эмоции страха наблюдается спазм мышц гортани вплоть до пол-
ной потери речи). Мышечное напряжение приводит к образованию условно-рефлек-
торной связи, ведущей к заболеваниям (так, тревога поражает легкие, гнев – печень, 
страх – почки).

Цигун-терапия снимает «зажимы» нервно-мышечного аппарата,вызывает релакса-
цию. Состояние покоя – это умение концентрироваться, не переключаясь ни на какие 
посторонние объекты.

Позы (статические и статико-динамические упражнения) в сочетаниии с контакт-
ным и бесконтактным самомассажем являются также основным фактором цигун-тера-
пии. При этом подразумеваются физические упражнения всего тела, верхних и нижних 
конечностей, самомассаж.

Упражнения для рук и ног представляют особый интерес, так как их дистальные 
отделы, а именно ладони и подошвы, имеют проекционные зоны всего организма в 
целом и каждого органа в отдельности.

Раздражение точек, расположенных в дистальных отделах рук и ног, а также в области 
лица, сопровождается активизацией значительно большего числа нервных элементов, 
чем при раздражении точек туловища.

Поскольку в рефлекторные взаимоотношения вовлекаются нервные структуры выс-
ших отделов центральной нервной системы, то воздействие на точки, расположенные в 
дистальных отделах конечностей и на дице, будет гораздо более выраженным.

Этот феномен получил объяснение на языке современной физиологии: в коре боль-
ших полушарий головного мозга представительство сенсорных и моторных функций 
кисти и стопы занимает большее место, чем других частей тела.

Физиологическое действие самомассажа заключается в том, что с его помощью через 
афферентную систему кожи и мышц удается нормализировать нарушения функциональ-
ной деятельности различных органов и систем. Основное значение в механизме действия 
самомассажа принадлежит нервной системе, ее нейрогуморальным факторам. Усиливается 
выделение тканевых гормонов, участвующих в передаче нервных импульсов в централь-
ную нервную систему, улучшается передвижение лимфы, крови, тканевой жидкости.

Таким образом, цигун-терапия как составная часть лечебной физкультуры у гериатри-
ческих больных с заболеваниями органов дыхания представляет практический интерес 
в комплексном лечении данной категории больных с бронхо-легочной патологией.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ТАБАКОКУРЕНИЯ

Жук Н.А., Приймак А.А.
г. Москва, Противотуберкулезный диспансер №17, ММА им. 

Сеченова курс туберкулеза ФППО

Курение - главная причина болезней, преждевременной старости и смертности, кото-
рая может и должна быть в интересах личности, общества и государства заключительно 
и осознано каждым устранена.
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Одной из объективных причин стремительного роста хронических болезней орга-
нов дыхания (БОД) является увлечение табакокурением большей части населения муж-
ского пола 70% и до 30% женщин. Россия занимает одно из первых мест в Европе по 
распространенности обструктивных заболеваний легких, инвалидности и смертности. 
По опубликованным данным статистики смертность по классу легочных заболеваний 
составила 107,7 на 100 тыс.населения у мужчин и 44,3 – у женщин. Индуцированные 
курением табака имунно-морфологические повреждения клеточно-тканевых струк-
тур бронхо-легочной системы в виде апоптоза, некроза и дегенерации их, облигатно 
сопровождается нарушением респираторной и газообменной функции легких.

Недооценка нарушений респираторной функции при заболеваниях органов дыхания 
и упущения в диагностике и реабилитации развивающихся при заболевании морфоло-
гических и функциональных нарушений ведет к прогрессированию острого специфи-
ческого воспаления с усилением процессов апоптоза и некроза. Однако респираторная 
функция при заболеваниях бронхолегочной системы фактически резко исследуется 
и не входит в критерий эффективности лечения и реабилитации во фтизиатрии и в 
пульмонологии. В специализированном реабилитационном отделении за 10 лет при 
комплексном обследовании более 30 тыс. пациентов с легочными заболеваниями, нару-
шения ФВД выявлены у 24,6 тыс. (82,2%). Впервые установлен и верифицирован диагноз 
у 17,2 тыс. (57,2%) различных форм хронической обструктивной болезни, а у 1546 (9%) 
из них была выявлена впервые бронхиальная астма.

Бронхо-спирометрические исследования с детальным анализом кривой поток-объем 
позволили выявить нарушения функции внешнего дыхания (ФВД) у 79,6% обследован-
ных пациентов. Наиболее выраженными они были у курильщиков табака – у 91,5% с 
признаками ХОБЛ различной системы.

Одной из причин роста хронических заболеваний органов дыхания является недо-
оценка оставшихся респираторных нарушений и упущения в организации реабилита-
ции функции дыхания. По данным наших исследований респираторные нарушения 
выявлены у 71,8%, больных, перенесших острые пневмонии, после ОРЗ – 64,3%, после 
острых трахео-бронхитов – у 83,1%, у больных с клинически излеченным туберкулезом 
– 78,0%. У большинства больных преобладали обструктивные нарушения – 71,3%, сме-
шенного типа – 19,2%, а рестрективного типа – 9,5%.

Методом слепого отбора из всего массива пролеченных за последние 5 лет были 
взяты 555 пациентов для анализа эффективности реабилитации респираторной функ-
ции. Из числа окончивших курс реабилитации курильщиками табака оказались 342 
человека, т.е. 61,6%, из них умеренно зависимые курильщики – 109 чел. (ИК<160), а 233 
– злостные курильщики (ИК>200).

Комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий (ЛФК, массаж, электростиму-
ляция диафрагмы, ингаляции медикаментозных средств, ионно-, кислородо-, физио-, 
лазеротерапию и др. методы воздействия) осуществлялся в групповом и индивидуаль-
ном режиме 12-24 дня и включал в себя образовательную программу для пациентов по 
основным аспектам лечения, реабилитации и профилактики рецидивов болезни.

Особое значение мы придаем образовательной программе для пациентов с целью 
психо-эмоционального воздействия для активного сознательного участия их в разви-
тии функции дыхания и компенсаторно-восстановительных физиологических функ-
ций организма.
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Эффективность лечебно-реабилитационных воздействий во многом зависит от 
психо-эмоционального состояния пациента, его желания, устремленности и активного 
участия в выполнении предписанных оздоровительных процедур. При этом решающую 
роль играет сознательный волевой отказ от курения табака и других вредных привычек.

Данные клинической эффективности реабилитации больных с хронической обструк-
тивной болезнью легких с учетом клинических проявлений и восстановления функции 
дыхания подтверждают наши убеждения о достоверном влиянии табакокурения на раз-
витие и исход хронических патологических процессов в бронхо-легочной системе.

Полное восстановление функции дыхания достигнуто у некурящих пациентов у 
63,8%, частичное – у 29,8%, и только у 6,4% не было выраженного эффекта, а у куриль-
щиков табака, выполнявших точно такие же лечебно-реабилитационные мероприятия, 
показатели клинической эффективности были в 3-4 раза хуже. Эти данные позволяют 
сделать вывод, что дорогостоящие, интенсивные лечебно-реабилитационные меропри-
ятия целесообразно назначать больным бронхо-легочной патологией, как правило, 
после прекращения курения.

ВЫВОДЫ:
Исследования респираторной функции является объективным доказательством нали-

чия характера и степени вентиляционных нарушений и определения методов лечебно-
реабилитационных мероприятий.

Восстановление респираторной функции является неотъемлемой составной частью 
лечебного процесса болезней органов дыхания, значительно повышает эффективность 
лечения и качество клинического выздоровления. Реабилитационные мероприятия у 
табакозависимых пациентов без прекращения курения табака малоэффективны и эко-
номически нецелесообразны.

КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШЕЙНО-ГРУДНОГО 

ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА, ОСЛОЖНЕННОГО 
ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНЫМ ПЕРИАРТЕРИИТОМ, С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА 
«БИОПТРОН» И МЕТОДИКИ ЛФК

Завьялова О.В.
Россия, г.Ярославль, Ярославская государственная медицинская 

академия, кафедра ЛФК и ВК с курсом физиотерапии.

Суставной синдром плечелопаточного сочленения при дегенеративных процессах 
в шейном отделе позвоночника носит стойкий характер, тяжело поддается купирова-
нию и склонен к непрерывному рецидивированию. Поэтому лечение данной катего-
рии больных остается актуальной проблемой. В арсенале средств лечения особое место 
занимают методы физиотерапии и лечебной физкультуры, позволяющие уменьшить 
воспалительные изменения в суставах, увеличить объем движений в позвоночнике и 
плечелопаточном сочленении.
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Целью исследования явилось изучение комплексного действия линейного поляри-
зованного света лампы «Биоптрон», выпускаемой фирмой Zepter (Швейцария), и мето-
дики лечебной физкультуры.

Под наблюдением находилось 75 больных с диагнозом остеохондроз шейно-груд-
ного отдела позвоночника, осложненного ПЛП в возрасте от 25 до 52 лет (средний воз-
раст 31,6±2,5 года), средняя длительность заболевания составила 3,5±0,7. Контрольную 
группу составили 30 больных с тем же диагнозом и давностью заболевания, которые 
получали традиционную медикаментозную терапию и лечебную физкультуру.

Исследуемой группе больных, кроме медикаментозной терапии, была назначена 
методика облучения поляризованным светом 2-мя полями на область шейно-грудного 
отдела позвоночника и область плечелопаточного сочленения, зазор 10 см, время воз-
действия начиная с 5 минут увеличивая до 10 минут на поле, курс 10-12 процедур. Через 
15 минут после физиотерапии назначалась лечебная физкультура по общепринятой 
методике, курс 10-12 процедур.

С целью контроля эффективности и безопасности проведения предложенного комплекс-
ного метода лечения, в начале и конце курса проводилось клинико-лабораторное исследо-
вание с изучением показателей: интенсивность болей (по 4-х бальной системе) и индексу 
Лекена, суставной индекс, индекс Лансбури, определение подвижности в шейно-грудном 
отделе позвоночника и ПЛС, данные рентгенологического и лабораторных исследований. 
Статистическую обработку полученных данных проводили по методу Стьюдента.

В результате исследования в группе больных с комплексным лечением результат 
лечения оказался эффективнее чем в контрольной группе. В исследуемой группе уже 
на первых процедурах достоверно получен анальгезирующий, противовоспалительный 
эффект, уменьшились явления экссудации, увеличился объем движений. В результате 
лечения в первые дни улучшение отметили: в контрольной группе 46,5%, в исследуемой 
группе 94,2%. Пробочных реакций не выявлено. Использование поляризованного света 
в комплексе с ЛФК позволило улучшить лабораторные показатели, уменьшить дозу при-
меняемых НПВС.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТЕРАПИИ ДОРСОПАТИЙ У 
СПОРТСМЕНОВ

Загорская Н.А.
Российская медицинская Академия последипломного образования

Целью работы являлось выявление дегенеративно-дистрофических изменений 
позвоночника у спортсменов вследствие макро- и микротравм связочного, хрящевого 
и костного аппарата позвоночника, изучение эффективности комплексной терапии 
дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника у спортсменов.

Объект исследования. Спортсмены силовых видов спорта и тренирующиеся на 
выносливость.

Методы исследования. Рентгенография позвоночника, ядерномагнитно-резонансная 
томография, реовазография, функциональные пробы с физической и фармакологиче-
ской нагрузкой, ЭКГ.
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Обследовано 118 человек, из них 69 мужчин и 49 женщин в возрасте от 16 до 34 лет. 
66 человек тренировались в силовых видах спорта, 52 – в видах спорта на выносли-
вость. Контрольную группу составили 20 человек.

Характерные изменения позвоночника (грыжи Шморля, грыжи межпозвоночных 
дисков, диско-корешковый конфликт и др.) были выявлены у 98% обследуемых. При 
этом, у обратившихся с жалобами на боли в спине, наиболее часто встречался кореш-
ковый синдром – у 85 % человек (у спортсменов с постоянной физической перегрузкой 
позвоночника: борцов, штангистов, гребцов, спортивных гимнастов).

Проводимая дифференцированное комплексное лечение включало элементы ману-
альной терапии с биодинамической коррекцией миофасциальных синдромов, ваку-
умный и ручной массаж (сегментарный, точечный, классический), акупунктуру, цве-
тоимпульсную терапию, ЛФК, электронейроадаптивную стимуляцию. Под влиянием 
сочетанной терапии наблюдалась положительная динамика: исчез или значительно 
уменьшился болевой синдром – у 95 %, жалобы на слабость, усталость – у 100%. Рентге-
нологически регресс заболеваний достигнут в 18% случаев.

Таким образом, спортсмены, у которых длительное физическое перенапряжение 
вызывает развитие болевого синдрома, должны быть госпитализированы в клинику для 
проведения необходимого объема исследований и адекватной терапии.

Разработанная методика комплексной терапии позволяет значительно снизить 
число осложнений дегенеративно-дистрофических изменений позвоночника, ведущих 
к инвалидизации и может использоваться для повышения физической работоспособ-
ности спортсменов.

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО 
ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ В КУПИРОВАНИИ 

БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ
Иванова Н.А.

г. Смоленск, медицинская академия.

Боль представляет собой типовой процесс, не имеющий нозологической характери-
стики. Она возникает при действии экзогенных патогенных агентов, повреждающих 
организм, при развитии патологических процессов во внутренних органах, может быть 
психогенной. По данным отечественных эпидемиологических исследований, распро-
страненность хронических болевых синдромов даже без учета онкологических забо-
леваний составляет не менее 40% взрослого населения, и эти цифры имеют тенденцию 
к неуклонному росту. Боль рассматривается в настоящее время как одна из наиболее 
значимых проблем, имеющих не только медицинское значение, но и крайне неблаго-
приятные социально-экономические последствия.

Лечение болевых синдромов остается одной из наиболее актуальных и трудных задач 
медицины. Использование физиотерапевтических методов позволяет повысить эффек-
тивность терапии. В последние десятилетия в лечении болевых синдромов широко 
применяется лазеротерапия.

Целью настоящего исследования явилось изучение влияния низкоинтенсивного 
лазерного излучения на выраженность боли.
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Нами обследовано 40 человек с различными болевыми синдромами, средний воз-
раст которых составил 51,7 ± 1,8 года, из них 20 мужчин и 20 женщин. У 63,8% больных 
установлены миофасциальные болевые синдромы, различной локализации, у 36,2% - 
полисегментарный полиостеоартроз.

Уровень боли оценивался при помощи комплексного болевого опросника, который 
позволяет контролировать уровень боли при помощи ВАШ и качество жизни в про-
цессе проводимого лечения.

Лазеротерапия проводилась при помощи аппарата “Милта”. Использовалась частота 
5 и 50Гц, энергетическая экспозиция от 0,5 до 1 Дж/см², с плотностью мощности 10 
мВт/см, экспозиция лазерного излучения по 1 минуте на каждую болевую точку (10 
точек за одну процедуру). Курс лечения – 10-12 процедур.

До лечения выраженную боль (баллы по ВАШ>5) испытывали 43,1% больных, уме-
ренно интенсивные болевые ощущения отмечались у 56,9% (баллы по ВАШ <5).

Заболевание
ВАШ качество жизни
до лечения после 

лечения
до лечения после

лечения
миофасциальные боле-
вые синдромы

6,0 5,0 110 103

деформирующий
полиостеартроз

7,0 3,5* 108 96

* - р < 0,01
Оценка эффективности проводимой терапии
После курса лечения у больных с миофасциальными болевыми синдромами отме-

чена тенденция к уменьшению выраженности боли с 6,0 до 5,0 и улучшению качества 
жизни с 110 до 103.

В группе больных с деформирующим полиостеоартрозом выявлено достоверное 
уменьшение выраженности боли (р<0,01) и улучшение показателей качества жизни с 
108 до 96.

Таким образом, данная методика лазеротерапии оказывает более выраженное обе-
зболивающее действие у больных с заболеваниями суставов. Вероятно, это объясняется 
направленным действием на патогенетические механизмы деформирующего полио-
стеоартроза. Магнитолазерная терапия вызывает уменьшение длительности фаз вос-
паления и интерстициального отека, повышает скорость кровотока, увеличивает коли-
чество новых сосудистых коллатералей. Улучшение микроциркуляции увеличивает 
поглощение кислорода тканями, активирует репаративную регенерацию.

У больных с миофасциальными болевыми синдромами также отмечалось уменьше-
ние выраженности симптомов и улучшение качества жизни. В тоже время для усиления 
обезболивающего эффекта целесообразно использование импульсной электротера-
пии, которая будет дополнительно активировать нейроны желатинозной субстанции и 
усиливать анальгетическое действие.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И 
КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ

Ильина И.В.
г.Орел, областной врачебно-физкультурный диспансер

Формирование культуры здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом, обеспечивает их оптимальное развитие, социальную адаптацию, адекватную 
самоактуализацию, увеличение резервов здоровья и достижение активного долголетия. 
В центре внимания системы физического воспитания - здоровый образ жизни (ЗОЖ) 
как оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, 
направленным на формирование, сохранение и укрепление здоровья в реальных усло-
виях воздействия на него факторов окружающей среды [Г.В.Лавриненко]. Эффективно 
организованное физическое воспитание позволяет развить навыки практического куль-
тивирования ЗОЖ, приобщения к мировому уровню культуры здоровья. При этом куль-
тура трактуется как свойственное только человеку отношение к самому себе, сумма зна-
ний, нравственных начал и поведения личности [И.И.Брехман]. Поэтому формирование 
и становление индивидуальной культуры здоровья (КЗ) в онтогенезе должно рассматри-
ваться в качестве главного ресурса сохранения и укрепления здоровья для достижения 
человеком рубежей самореализации и обеспечения оптимального качества жизни

Каждый человек является носителем тех ценностей, в среде которых он сформиро-
вался. Именно система ценностей как значимый фактор мотивации и регуляции пове-
дения личности должна являться объектом физического воспитания. Неблагоприятные 
тенденции в состоянии здоровья населения можно изменить, формируя у человека 
иерархию жизненных приоритетов, в которой высшей ценностью является здоровье, 
дающее возможность полной самореализации личности. Исходя из этого, мы трактуем 
культуру здоровья как систему жизненных ценностей, опирающихся на знания о сущ-
ности здоровья (включая пути и методы его формирования, сохранения, укрепления 
и развития) и регулирующую поведение людей в процессе жизнедеятельности. Т.о., 
структурная схема КЗ личности включает когнитивный, мотивационно-ценностный и 
поведенческий компоненты, причем особое внимание следует обратить на выявление 
составляющих ее поведенческого компонента.

Качество жизни диктует ее образ, определяет поведение людей и зависит от него. Для 
конкретного человека качество жизни может быть сопоставимо с качеством здоровья 
как возможностью полной самореализации. О качестве здоровья и жизни общества и 
человека можно судить по уровню их КЗ. Соответственно качество здоровья и жизни 
может служить мерой КЗ.

Индивидуальное качество здоровья и жизни определяется трудоспособностью чело-
века в результате выбора и реализации индивидуальной поведенческой стратегии, 
основанной на системе жизненных приоритетов и знаний, в том числе о сущности здо-
ровья и ЗОЖ. Базовыми параметрами для характеристики индивидуального качества 
здоровья являются физическое развитие и активность, психоэмоциональное состояние 
и устойчивость.

Факторы риска (ФР) оказывают негативное влияние на здоровье человека и его тру-
доспособность. Значимый ФР длительно присутствует в жизни конкретного человека, 
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оказывая на него выраженное отрицательное воздействие. Снижение уровня здоровья 
человека отражает суммарный эффект воздействия на него значимых ФР. Число зна-
чимых ФР, характеризующее изменение уровня качества здоровья человека, которому 
соответствует изменение уровня его трудоспособности – это степень риска (СР). Е.А.О-
вчаровым установлена пороговая СР, характеризующая возможность перехода человека 
из разряда высокотрудоспособных в категорию часто и длительно болеющих с утратой 
трудоспособности. СР является объективным показателем, характеризует трудоспособ-
ность и, соответственно, качество здоровья. Следовательно, при работе с отдельным 
человеком (группой) необходимо анализировать полученные данные с позиции выра-
женности СР, которая имеет также прогностическое значение.

Однако трудоспособность в течение определенного промежутка времени определяет 
индекс здоровья (ИЗ), который отражает качество здоровья на данный момент и может 
использоваться как показатель, уточняющий степень риска. Следовательно, трудоспо-
собность - интегральный показатель, отражающий качество здоровья (взрослого) чело-
века и общества - фактически, их уровень КЗ. Он может быть рассчитан по степени 
риска и индексу здоровья (схема 1).

Схема 1
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Т.о., при очевидной взаимосвязи качества здоровья и КЗ становится возможной 
оценка уровня КЗ личности по уровню трудоспособности. Анализ указанных компо-
нентов КЗ позволяет выявить значимые ФР, рассчитать величины ИЗ, СР и определить 
стратегию преобразующей деятельности. Анализ ФР формирует базу для работы по уси-
лению проявлений факторов устойчивости и уменьшения выраженности ФР вплоть до 
их полной элиминации. Оценка результатов деятельности проводится путем сравнения 
исходного и итогового состояния качества здоровья и КЗ. Повышение уровня КЗ соот-
ветствует улучшению качества здоровья, повышению трудоспособности и, в конечном 
итоге, улучшению качества жизни.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТКАНЕВЫХ БАНКОВ ДЛЯ 
СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

Калинин А.В., Данилова-Перлей В.И., Булатов А.А.
Россия, Санкт-Петербург, городской врачебно-физкультур-
ный диспансер, Российский НИИ травматологии и ортопедии 

им.Р.Р.Вредена,

Современный уровень физических нагрузок которые испытывают спортсмены на 
различных этапах подготовки и в соревновательный период является основной при-
чиной развития перенапряжения всех систем и органов, в том числе опорно-двигатель-
ной системы. Полные и частичные разрывы мышечно-связочного аппарата приводят к 
длительному выбыванию спортсмена из профессиональной деятельности, а нередко и 
прекращению спортивной карьеры. Только адекватная система лечения и реабилита-
ции позволяет вернуться к активной спортивной деятельности.

В нашей стране основанием для организации лаборатории консервации тканей (бан-
ков тканей) служили: Постановление СНК СССР № 607 от 15.09.1937г. и Приказы МЗ 
СССР № 228 от 06.05.1959г. и № 2 от 02.01.1962г. Приказы, в частности, предусматривали 
создание широкой сети тканевых банков при 20 научно-исследовательских институтах 
гематологии и травматологии-ортопедии. Многие из созданных в то время служб функ-
ционируют по настоящее время, однако было бы неверным считать их существование 
вполне благополучным. Проблема максимального и повсеместного обеспечения клиник 
пластическим биоматериалом еще не нашла в нашей стране окончательного решения. 
Здесь можно выделить две причины. Одна из них организационная, другая чисто техни-
ческая, связанная с наличием условий, необходимых для получения донорского матери-
ала, обеспечения стерильности и сохранения в приемлемом для пересадки виде.

Накопленный нами опыт свидетельствует о том, что основными потребителями 
сухожильных биопрепаратов являются лица молодого возраста, основная часть кото-
рых активно занимается спортом.

Тканевой банк – это высокотехнологичное производство, основной целью которого 
является заготовка, консервация и хранение биологических тканей. Применение био-
логических алло- и аутотканей в спортивной травматологии и медицине является абсо-
лютно оправданной технологией восстановления физического здоровья спортсмена. 
Организация современного «отраслевого» (относящегося к спортивной медицине) 
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тканевого банка позволит спортсменам получать специализированную медицинскую 
помощь с применением алло- и аутотканей. Бытует мнение, что трансплантация тка-
ней и органов это тождественные понятия. Безусловно, в основе лежит общая биоло-
гическая природа замещения поврежденного или дефектного фрагмента организма 
чужими биологическими тканями. Но на этом сходства заканчиваются. Трансплантация 
тканей, имеет, в отличие от трансплантации органов, свои особенности, которые, как 
это ни странно, продолжают не учитываться представителями отечественного здраво-
охранения при разработке тех или иных важных постановлений и рекомендаций. Во-
первых, при пересадке органа основное условие успеха – его жизнеспособность. При 
пересадке большинства тканей, особенно опорного назначения, это условие не имеет 
решающего значения. Главное здесь – чтобы ткань сохраняла так называемую биоло-
гическую активность, другими словами, комплекс морфологических и биохимических 
качеств, определяющих в конечном итоге положительные исходы лечения.

Во-вторых, пересаженный орган, взятый из другого человека-донора, до конца жизни 
больного (реципиента) остается чужим, и его существование зачастую сомнительно без 
систематического применения специальных лекарственных средств – иммунодепрес-
сантов. Использование последних при пересадке тканей возможно, но не обязательно, 
поскольку такие трансплантаты подвергаются в организме реципиента постепенной 
ассимиляции с одновременным замещением соответствующими тканями самого реци-
пиента. Иначе говоря, трансплантат, как чужеродный объект, выполнив свою роль, со 
временем перестает существовать.

К этому можно добавить, что в процессе заготовки тканевых трансплантатов их анти-
генность значительно снижается, что положительно влияет на результат пересадки

Перечисленные выше аспекты, лежат в основе деятельности тканевых банков. Поэ-
тому, рекомендации, вырабатываемые их сотрудниками, должные лежать в основе как 
реабилитационных мероприятий, так и в процессе врачебно-педагогических наблюде-
ний за тренирующимися спортсменами.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗОНОТЕРАПИИ В 
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ
Каргин Д.В., Лепилин А.В.

Россия, г. Саратов, Государственный медицинский университет

Согласно современным представлениям формирование воспалительных заболева-
ний пародонта определяется двумя основными факторами: внешними, среди которых 
имеют значение микроорганизмы зубной бляшки и продукты их метаболизма, физиче-
ские и химические воздействия и системные внутренние факторы – наследственность, 
состояние иммунной и эндокринной систем и наличие сопутствующих заболеваний. 
Развитию заболеваний пародонта способствуют сложные нарушения гомеостаза, 
ведущее значение среди которых придают иммунному дисбалансу. Особое внимание 
исследователей в последние годы привлекает изучение системы цитокинов при забо-
леваниях пародонта. Актуальность изучения содержания цитокинов при хроническом 
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генерализованном пародонтите определяется их важной ролью в регуляции репарации 
и пролиферации, амплитуды и продолжительности воспалительного ответа

Цель исследования оптимизация лечения больных хроническим генерализованным 
пародонтитом на основании изучения динамики содержания в ротовой жидкости 
цитокинов при применении озонотерапии.

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 50 пациентов с хрониче-
ским генерализованным пародонтитом (ХГП) легкой и средней степени тяжести, кото-
рым наряду со стандартной терапией (профессиональная гигиена полости рта, антибак-
териальная и противовоспалительная терапия: полоскания ротовой полости 0,05%-ным 
раствором хлоргексидина биглюконата и аппликации «Метрогил-дента гель») проведен 
курс озонотерапии. После проведения профессиональной гигиены полости рта осу-
ществляли введение в пародонтальные карманы газовой смеси с концентрацией озона 
от 3000 до 6000 мкг/л. Курс лечения состоял из 10 процедур. Инфузии выполняли с 
помощью универсального процедурного озонотерапевтического комплекта «Квазар». 
Контрольные группы составили 30 больных ХГП, получавших только стандартную тера-
пию и 20 практически здоровых лиц. Определение содержания цитокинов в собранной 
натощак ротовой жидкости: интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-8 (ИЛ-8) и интер-
лейкина-4 (ИЛ-4) проводили методом твердофазного иммуноферментного анализа с 
использованием реактивов «BioSource Int.» (Бельгия) согласно прилагаемой инструк-
ции. Расчет количества цитокинов производили путем построения калибровочной кри-
вой, количество выражали в пг/мл. Клинико-лабораторное обследование проводили до 
лечения, через 7 и 14 дней от начала терапии.

Результаты. У практически здоровых лиц содержание ИЛ-1β, ИЛ-8 и ИЛ-4 в ротовой 
жидкости составило 27,54±1,21 пг/мл, 22,14±1,25 пг/мл и 13,75±0,87 пг/мл соответ-
ственно. При ХГП содержание изучаемых цитокинов достоверно возрастало: ИЛ-1β 
- 139,41±3,22 пг/мл, ИЛ-8 - 91,16±2,46 пг/мл и ИЛ-4 – 118,45±3,15 пг/мл (p<0,05 по 
сравнению со значениями в группе практически здоровых лиц). При этом отмечено, 
что содержание в ротовой жидкости провоспалительных цитокинов коррелировало с 
тяжестью ХГП (r ИЛ-1β = 0,62 и r ИЛ-8 = 0,57), что подчеркивает роль цитокинов в 
патогенезе ХГП.

У пациентов с ХГП, получавших стандартное лечение, клиническая ремиссия заболе-
вания отмечена в среднем – через 12,37±0,33 дней, тогда как у больных ХГП, получав-
ших озонотерапию, в достоверное более короткие сроки, в среднем, через 9,12±0,42 
дней (p<0,05). В группе больных ХГП, получавших комплексное лечение с озонотера-
пией, через 7 дней от начала терапии отмечено увеличение концентрации цитокинов: 
ИЛ-1β - 162,41±4,47 пг/мл, ИЛ-8 - 127,45±2,18 пг/мл и ИЛ-4 – 154,32±2,77 пг/мл (p<0,05 
по сравнению со значениями у больных ХГП до лечения), с последующей нормали-
зацией показателей через 14 дней от начала терапии: ИЛ-1β - 18,32±1,25 пг/мл, ИЛ-8 
- 20,36±1,40 пг/мл и ИЛ-4 – 22,04±0,87 пг/мл (p>0,05 по сравнению со значениями в 
группе практически здоровых лиц).

У пациентов с ХГП, получавших стандартное лечение, через 7 дней от начала лече-
ния содержание цитокинов достоверно не изменялось: ИЛ-1β - 127,18±3,54 пг/мл, ИЛ-8 
- 85,33±2,77 пг/мл и ИЛ-4 – 97,32±3,74 пг/мл (p>0,05 по сравнению со значениями у 
пациентов с ХГП до лечения), а через 14 дней от начала терапии снижалось, однако, 
не достигая контрольных значений: ИЛ-1β - 66,15±1,85 пг/мл, ИЛ-8 - 47,30±1,44 пг/мл 
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и ИЛ-4 - 58,50±1,57 пг/мл (p<0,05 по сравнению со значениями в группе практически 
здоровых лиц).

Выводы. Таким образом, применение озонотерапии в комплексном лечении боль-
ных хроническим генерализованным пародонтитом позволяет в более короткие сроки 
достичь клинико-лабораторной ремиссии заболевания. Полученные нами данные о 
регулирующем влиянии озона на местный цитокиновый статус при хроническом гене-
рализованном пародонтите можно расценивать как один из важных результатов озоно-
терапии. Следовательно, применение озона у пациентов с хроническим генерализован-
ным пародонтитом направлено на иммунную модуляцию, заживление воспалительных 
изменений, индукцию самоограничивающегося воспалительного процесса.

КВЧ-ТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТИНСУЛЬТНЫХ БОЛЬНЫХ 

НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ
Карева Н.П., Попова Т.Ф., Потеряева Е.Л., Несина И.А.

Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский университет

Высокая заболеваемость мозговым инсультом, приводящим к стойкой инвалидизации 
с последующей долгосрочной реабилитацией, придает этой проблеме медицинскую, 
социальную и экономическую значимость. Длительность формирования деструктив-
ных процессов играет существенную роль при определении начальных сроков прове-
дения реабилитационных мероприятий. При кровоизлиянии в мозг период, за который 
образуется зона необратимых изменений, варьирует от 1,5 до 6 недель в зависимости 
от объема повреждения, при инфаркте мозга он составляет 5-7 суток. Соответственно, 
ранняя реабилитация особенно важна при ишемическом инсульте. Рационально спла-
нированная комплексная система реабилитации в ранний восстановительный период 
ишемического инсульта включает как медикаментозные, так и немедикаментозные 
методы лечения, в том числе и физиотерапевтические. Особое внимание в последние 
годы привлекают физические лечебные факторы низкой интенсивности, механизм 
терапевтического действия которых основан на активации нейрогуморальной системы 
организма, оказании антиоксидантного и метаболического эффектов. К таким фак-
торам, в первую очередь, относятся электромагнитные поля крайне высокой частоты 
(КВЧ), применяемые в методе КВЧ-терапии.

Изучалась возможность применения КВЧ-терапии с целью повышения эффективно-
сти комплексной реабилитации в ранний восстановительный период ишемического 
инсульта на стационарном этапе. Группа наблюдения включала 29 человек, 16 женщин 
и 13 мужчин, средний возраст которых составил 42,3±1,1 года. В группу сравнения 
вошло 15 человек, 8 женщин и 7 мужчин, средний возраст - 43,2 ± 1,4 года. Достоверных 
отличий по возрасту и тяжести состояния среди мужчин и женщин в обследованных 
группах выявлено не было. Артериальное давление определялось по общепринятой 
методике (ДАГ 1 – 2000 год). Для оценки неврологических расстройств использовалась 
шкала степени тяжести инсульта, разработанная Американским Институтом невроло-
гических расстройств и инсульта и включающая 14 градаций. Степень инвалидизации 
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оценивалась по шкале Рэнкина, тесно связанной с функциональной шкалой и отража-
ющей приспособительную активность больного. Для оценки качества жизни исполь-
зовался индекс Бартела. Для изучения состояния когнитивной сферы использовалась 
батарея психометрических тестов. Установлено, что большая часть пациентов имела 
легкую степень снижения когнитивных функций.

Пациентам обеих групп назначалась стандартная медикаментозная терапия и неме-
дикаментозное лечение, включавшее кинезотерапию (лечение положением, ЛФК, 
бытовая реабилитация), лечебный массаж, ортопедические мероприятия, занятия с 
логопедом, психотерапевтом. В группе наблюдения больные, кроме того, получали КВЧ-
терапию. Применялась методика А.В.Карлова и соавт. (1993): КВЧ-терапия от аппарата 
типа «Электроника – КВЧ» на область плечевого сустава, длина волны 4,9 мм, ППМ 5-6 
мВт/см², импульсный режим, 30 минут, ежедневно, № 10. При билатеральном и лево-
полушарном поражении головного мозга воздействовали на правое плечо, при очаге в 
правом полушарии - на левый плечевой сустав.

В группе наблюдения средний уровень суммы неврологического дефицита до и после 
комплексного лечения составлял 5,79±0,2 и 2,3±0,3 баллов соответственно, коэффици-
ент регресса - 55,43, тогда как в группе сравнения - 5,68±0,32 и 4,1±0,21 балла, коэффи-
циент регресса - 41,85 (р< 0,05). Индекс Бартела после лечения был достоверно выше в 
группе наблюдения, чем в группе сравнения (89,7±0,9 и 81,9±1,1 балла соответственно, 
р< 0,05). Показатель степени тяжести, исходно одинаковый в обеих группах (3,6 ±0,2 
балла), в группе больных, получавших КВЧ-терапию, уменьшился до 2,9±0,1 балла, тогда 
как в группе сравнения - до 3,2 ± 0,3. Ухудшения состояния больных на фоне проводи-
мого лечения ни в одном случае не отмечено.

Таким образом, включение КВЧ-терапии в комплексное лечение больных ишемиче-
ским инсультом способствовало более быстрому регрессу неврологической симпто-
матики и улучшению показателей качества жизни без риска рецидивирования цере-
бральной ишемии, что определяет целесообразность использования данного метода в 
ранний восстановительный период заболевания.

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНЙ БОЛЕЗНЬЮ

Кимеева М.Г., Хлебникова Т.П., Ходарев С.В.
г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной медицины и 

реабилитации №1» Ростовской области

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее распро-
страненным заболеваниям, что обусловлено загрязнением окружающей среды, таба-
кокурением и повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями. В 
России ХОБЛ занимает 4-5 место среди всех причин смертности.

Современный уровень знаний пока не позволяет ставить задачу излечения от ХОБЛ. 
В то же время добиться эффективного восстановительного лечения, и, тем самым, 
предотвратить прогрессирование заболевания – реальная задача. Большую роль в ком-
плексном лечении больных с ХОБЛ играет легочная реабилитация. В нашем центре 
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разработаны и успешно применяются программы реабилитации больных с ХОБЛ. Про-
грамма реабилитации индивидуальна для каждого больного, составляется группой вра-
чей - специалистов и обсуждается с пациентом. При этом учитываются стадия и степень 
остроты болезни, сопутствующая патология, возраст пациента.

С 2003 по 2005 гг. в центре была проведена комплексная медицинская реабилитация 
312 больным с ХОБЛ. Из них с I стадией заболевания – 70 больным, II стадией – 156, с 
III стадией – 78, с IV стадией – 8 пациентам.

Всем больным проводилась медикаментозная терапия, включающая ингаляционные 
глюкокортикостероиды, антихолинергические препараты короткого и длительного 
действия В-2 агонисты короткого и длительного действия, теофиллины длительного 
действия, муколитические средства. Пероральные глюкокортикостероиды назначались 
по показаниям.

Корригирующие технологии включали: аппаратную физиотерапию, лечебную гим-
настику, лазеротерапию, массаж грудной клетки, альфа – СПА, различные ингаляции 
с помощью небулайзеров, бальнео-, оксигено-, озоно-, иглорефлексотерапию. Форми-
рованию адекватной реакции на болезнь помогала индивидуальная работа пациента 
с психологом и психотерапевтом с применением специальных методов психологиче-
ской коррекции: аутотренинг, гипносуггестивная терапия.

Большое внимание уделялось физической тренировке с индивидуальным подбором 
программы занятий и их продолжительности. Переносимость физической нагрузки 
оценивалась с помощью велоэргометра.

Со всеми больными проводились информационно - обучающие технологии, вклю-
чающие знания о природе ХОБЛ, ее осложнениях, способы применения ингаляторов и 
пикфлоуметров, отказ от курения, рекомендации по питанию, здоровому образу жизни. 
Обучение проводилось в специальных группах типа «астма школы» в форме образова-
тельных занятий, бесед и распространения печатных материалов. Как мера профилак-
тики обострения ХОБЛ предлагались варианты оздоровительных программ, которые 
можно пройти впоследствии в центре.

Всем пациентам проводилось исследование функции внешнего дыхания с определе-
нием ОФВ1/ФЖЕЛ. Так, до начала восстановительного лечения ОФВ1/ФЖЕЛ в I группе 
больных составляло 67,3%, II-63,4%, III-57,1%, IY-51,5% от должной величины. После 
окончания курса реабилитации достоверно улучшались величины отношения ОФВ1/
ФЖЕЛ и достигали в I группе 69,8%, II- 65,9%, III- 59,4%,IY-52,2% от нормы. Данные объ-
ективных методов исследования коррелировали с клиническим состоянием больных: 
сокращалось число приступов удушья, уменьшались кашель и одышка, улучшалось 
отхождение мокроты.Согласно интегральному показателю здоровья положительные 
результаты были достигнуты в 90% случаев.

Все пациенты были взяты на диспансерный учет и получили индивидуальные реко-
мендации на период ремиссии, соблюдение которых позволит снизить риск рецидивов 
заболевания.

Таким образом, комплексная индивидуальная медицинская реабилитация больных с 
ХОБЛ позволила добиться принципиальной цели легочной реабилитации: уменьшилась 
степень бронхиальной обструкции, улучшилась способность к физической нагрузке, 
снизилось число госпитализаций, связанные с ХОБЛ, улучшилось качество жизни.
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АЛГОРИТМ ПОМОЩИ ПРИ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЕ
Климовский П.С., Шкребко А.Н., Смолькова Е.Е.

Россия, г. Ярославль, медицинская академия, кафедра ЛФК и 
спортивной медицины

Под термином «спортивная травма» следует понимать нарушение целостности мяг-
ких тканей, прежде всего мышечных волокон, связочно-сухожильного корсета, а так же 
фиброзных влагалищ связок и мышц, суставных сумок, причём очень часто без повреж-
дения кожных покровов. При травмах такого рода всегда повреждается сосудистая сеть 
и нередко – нервы.

Алгоритм помощи.
Иммобилизация с целью предотвращения вторичной травматизации. Профилактика 

болевого шока проводится с учётом каждого отдельного случая.
Второй ступенью помощи является максимальное снижение перифокального отёка, с 

этой целью целесообразно снизить приток крови к повреждённому объекту (артериаль-
ный жгут, тугая, давящая повязка). Срок наложения жгута строго индивидуален в зависи-
мости от степени травматизации, учитывая особенности каждого конкретного случая.

Возвышенное положение травмированного органа.
Гипотермия; следует обложить льдом место травмы (снег, холодная вода мало эффек-

тивны). Рекомендуемое время гипотермии варьируется в пределах от нескольких минут 
до суток. При длительной экспозиции через каждые 20-40 минут следует снимать лед на 
3-4 минуты с целью профилактики обморожения.

Фарм.терапия; важнейший компонент этой помощи - введения в организм лекар-
ственных веществ, препятствующих росту воспалительной реакции (прежде всего боли 
и отёка) и её регрессу:

- общего действия (внутривенное, внутримышечное введение фармпрепаратов групп 
НПВС, глюкортикоидов, таких как диклофенак, ксефокам, нимесулид, амбене и др.);

- локального действия (обкалывание травмированного участка, компрессы с веще-
ствами групп НПВС, глюкокортикоидов, сосудотоников, гепариносодержащих препа-
ратов). В методике наложения компресса не допускается присутствия других компо-
нентов компресса, за исключением лекарственного вещества и полиэтилена, компресс 
обязан быть герметичен.

Физиотерапия; целесообразно раннее применение на область травмы лазеро-, скэ-
нар-, ультразвуковой терапий.

Одной из серьёзных рекомендаций является отказ от жидкости, а в некоторых слу-
чаях – сухое голодание.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ ПРИ 
ЛИМФОСТАЗЕ КОНЕЧНОСТЕЙ В УСЛОВИЯХ 

САНАТОРИЯ
Кононова Э.В., Казаков В.Ф., Пестов Ю.Д., Савельев А.А.

Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 
Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 

Президента Российской Федерации

Общеизвестны сложности лечения нарушений лимфотока в конечностях, приводя-
щих, в ряде случаев, к лимфостазу и развитию лимфедемы различной степени тяжести. 
Стратегия лечения строится, исходя из механизма развития лимфостаза. Главный её 
смысл – как можно раньше разорвать порочный круг, предотвратить прогрессирова-
ние процесса, приводящего к инвалидизации. Важен поиск методов терапии, успешно 
дополняющих уже известные способы хирургического и консервативного лечения.

Задачей настоящей работы явилась оценка результатов лечения лимфостаза верхних 
и нижних конечностей методами рефлексотерапии.

Под наблюдением находились 18 пациентов, 2 мужчин и 16 женщин в возрасте от 35-
52 лет. В 13 случаях лимфатические отеки были частично проходящими, в 5 случаях – не 
проходящими. У больных с не проходящими отеками выставлен диагноз слоновость 2-3 
стадии (4 чел.) и 3-4 стадии (1 чел.). Причинами нарушения лимфотока были: рожистое 
воспаление кожи нижних конечностей (6 чел.), мастэктомия (2 чел), хроническая веноз-
ная недостаточность на фоне варикозной болезни нижних конечностей (10 чел.).

Клиническая картина зависела от стадии заболевания, начиная с тяжести и напряже-
ния в ногах и отеков, ограничивающих движения, до грубых трофических изменений 
- индурации и гиперпигментации кожи с нарушением внешнего вида конечностей, хро-
нических дерматозов, липодермосклероза, агрессивного целлюлита, трофических язв с 
лимфореей, выраженного снижения подвижности конечности.

Для улучшения кровообращения и повышения сопротивляемости организма на пер-
вых процедурах проводилось воздействие тормозным методом на точки общего дей-
ствия и спинальные, в зависимости от стадии заболевания, индивидуальных особенно-
стей пациента, клинической картины. В дальнейшем в лечебный процесс вовлекались 
сегментарные и локальные зоны. Корпоральная акупунктура проводилась в сочетании 
с аурикулотерапией, краниальной рефлексотерапией и, иногда, поверхностной реф-
лексотерапией. Лечение проводилось курсами от 8 до 13 процедур. Результат лечения 
оценивался по нивелированию симптоматики и изменению длины окружности конеч-
ностей на разных уровнях. При патологии нижних конечностей измерение проводи-
лось в надлодыжечном сегменте, при лимфостазе верхних конечностей – на уровне 
средней трети плеча и средней трети предплечья.

Во всех случаях, уже к 3-4 процедурам, наряду с улучшением общего состояния, были 
отмечены локальные положительные сдвиги: уменьшение плотности кожи и подкож-
ной клетчатки, стихание воспаления, сужение зон гиперкератоза и т.д. К концу лечения 
окружности контролируемых сегментов уменьшились на 2-5 см., изменился цвет кожи, 
началась и, в ряде случаев, завершилась эпителизация язв и трещин, увеличился объем 
движений в суставах.
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В трех случаях прослежены отдаленные результаты. Одному пациенту успешно про-
ведена лимфодренирующая операция с хорошим эффектом. В другом случае ремиссия 
длилась 8 месяцев. У пациентки с послеоперационным лимфостазом верхней конечно-
сти лечение проводилось трижды, с интервалом 9-12 месяцев. При исходной разнице в 
окружностях плеча и предплечья на правой и левой руке, соответственно 5 см. и 3 см., 
асимметрия по завершению третьего курса составила 2 см. и 1 см.

Таким образом, рефлексотерапия может успешно применяться, наряду с другими 
методами лечения лимфостаза верхних и нижних конечностей, как один из методов 
консервативной терапии. Эффективность метода возрастает с повторными курсами 
рефлексотерапии.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 
МЛАДШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ

Кошлякова Т.Н. Астахова З.Т. Дзукаева З.З. Кулова Ж.А. Туаева И.Б. Тогузова З.А., 
Раппопорт А.В., Томаева И.И.

РСО-Алания г. Владикавказ, Северо-Осетинская государственная 
медицинская академия, кафедра госпитальной терапии с курсом 

ЛФК и спортивной медицины

Охрана здоровья студентов является важнейшей задачей профилактического направ-
ления современной отечественной медицины.

Успех профессиональной подготовки будущего специалиста и возможность его 
эффективного использования во многом зависит от здоровья и физической подготов-
ленности.

Студенты являются группой повышенного риска, они значительно чаще, чем моло-
дые люди других социальных групп того же возраста, страдают различными заболева-
ниями и нервно-психическими расстройствами. Проблема здоровья студентов в дан-
ное время является актуальной, так как кроме гуманитарного аспекта, выражающегося в 
самооценке здоровья, проблема имеет и четко выраженный социально-экономический 
аспект. Определенно, здоровье одно из обязательных условий полноценного выполне-
ния человеком своих социальных, в том числе и профессиональных функций.

Ослабленное чаще всего до поступления в ВУЗ состояние организма и психики, 
недостаточное питание, гиподинамия, невысокий в целом уровень культуры здоровья 
обуславливает то, что более половины студентов нездоровы, а у многих имеются погра-
ничные состояния различного порядка.

Целью нашего исследования явилось изучение состояние здоровья, заболеваемости 
и физической подготовленности 408 студентов первого курса Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии. Из числа обследованных 23.1% юноши и 79.9% 
девушки в возрасте от 17 до 21 года. Исследование проводилось в объеме унифициро-
ванной методики (форма 227), дополнительно оценивалось соматическое здоровье по 
методике Апанасенко Г.Л. и тестирование физической подготовленности.

Медицинский осмотр проводился сотрудниками кафедры, врачами студенческой 
поликлиники и врачебно-физкультурного диспансера. Все студенты распределены по 
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состоянию здоровья и физического развития на медицинские группы по физическому 
воспитанию. К основной группе отнесено 63.3% студентов, к подготовительной - 10.5%, к 
специальной медицинской группе - 27.4%, из числа которых 9.1% имели заболевания тре-
бующие освобождения от занятий по физическому воспитанию, а 1.7% - инвалидность.

В структуре заболеваемости студентов медиков самыми распространенными были 
заболевания опорно-двигательного аппарата 22,5% (сколиозы различных степеней, 
плоскостопие и др.); заболевания органов зрения 16.4% (нарушение рефракции различ-
ных степеней); заболевания сердечно-сосудистой системы 5.3% (врожденные пороки 
сердца, вегетососудистые дистонии); заболевания мочевыводящей системы 3.6%. Зна-
чительно реже встречались заболевания ЛОР-органов, дыхательной, пищеварительной 
и эндокринной систем.

Для оценки соматического здоровья студентов применялся «скрининг метод» количе-
ственной оценки физического и соматического здоровья. Исследованию подверглись 
300 студентов из них 20,4% юноши и 79,6% девушки по состоянию здоровья, зачислен-
ные в основную и подготовительную группу по физическому воспитанию, то есть прак-
тически здоровые. К 4-й и 5 группам здоровья (безопасный уровень здоровья) отнесено 
только 15,8% обследованных, к 3-й группе (среднее состояния здоровья) - 35% и к 1-ой 
и 2 группам (низкий уровень здоровья) - 49,2 % студентов.

Нормативы по оценки физической подготовленности (скоростно-силовая выносли-
вость, силовая подготовка, общая выносливость) предложенные Министерством выс-
шего образования РФ, к сожалению, оказываются неприемлемыми для студенческой 
молодежи. Так, среди студентов основной группы на «отлично» справляются единицы, 
это лица, отнесенные к 4 и 5 группам здоровья, которые занимаются спортом на про-
тяжении нескольких лет. Большинство студентов 86,5% показывают результаты, соот-
ветствующие 2 баллам.

Таким образом, проведенное обследование первокурсников показало, что они в 
основном являются нездоровыми, наблюдается большой процент студентов отнесен-
ных по состоянию здоровья в специальную медицинскую группу, а у практических 
здоровых студентов-медиков выявлены функциональные нарушения, носящие докли-
нический характер. Все это свидетельствует о необходимости разработки превентив-
ных мероприятиях, направленных на формирование и укрепление здоровья подрас-
тающего поколения.

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕНСИВНОГО 
КОНТРАСТНОГО МАССАЖА РЕЦИПРОКНЫХ ЗОН 

ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА
Кузнецов О.Ф., Стяжкина Е.М., Гусарова С.А.

г.Москва, Российский научный центр восстановительной меди-
цины и курортологии

Применение этой технологии может приводить к существенной естественно-био-
логической индивидуальной стимуляции повышения физической работоспособно-
сти, так как данная технология резко повышает потенциал работы нервно-мышечной 
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системы, внутренних органов, гормонально-ферментативной и выделительной систем, 
лимфодренажа и кровообращения.

Методика состоит из 2 – 4 процедур. Первая процедура включает интенсивный руч-
ной массаж в сочетании с криомассажем области живота, области шеи и спины. Спустя 
2-3 дня проводится вторая процедура сочетанного массажа, но уже области передней 
стенки грудной клетки с переходом на массаж пояснично-ягодичной зоны. Криомас-
саж осуществляется криопакетом с температурой –23о…-21оС. Длительность указанной 
процедуры составляет 20-25 минут. При необходимости курс такого массажа можно 
продолжить до 4 процедур.

Данная технология может применяться с высокой эффективностью при различных 
преморбидных состояниях, при подготовительном массаже в тренировочном процессе 
у спортсменов и для поддержания здоровья здоровых.

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СЕВЕРА И ПУТИ 
ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Кузнецова М.Н., Смирнов И.Е., Шищенко В.М.,Темная В.И.
Москва, НИИ педиатрии ГУ НЦЗД РАМН

Около 67% территории Российской Федерации относится к зоне экстремальных 
природно-климатических условий. Экологические, климатические и антропотехно-
генные воздействия отражаются на здоровье населения, проживающего на Крайнем 
Севере. Организация работы медико-педагогического персонала в детских учрежде-
ниях определяет необходимость постоянного поиска путей поддержания и улучшения 
здоровья, прежде всего, растущего детского организма. Важной частью мероприятий по 
снижению заболеваемости детей северных регионов является не только оценка состо-
яния их здоровья и анализ качества жизни, но и определение оптимальных сроков 
проведения профилактических мероприятий в детских коллективах. В зависимости от 
дозы, длительности экспозиции и условий воздействия большинство факторов может 
выступать в качестве агентов стимулирующих или угнетающих те или иные функции 
растущего организма непосредственно и путем воздействия на механизмы адаптации 
через основные регуляторные системы. У детей пришлого населения функциональные 
системы организма находятся в постоянном напряжении, что способствует формиро-
ванию конфликта между биологической природой человека и окружающей средой, что 
выражается в частых заболеваниях, принимающих хроническое течение.

При анализе состояния здоровья детского населения Крайнего Севера установлено, 
что индекс здоровья детей ниже в 1,5-2,5 раза, а число часто болеющих дошкольни-
ков в 1,3-2 раза выше средних показателей по России. Велика доля дошкольников с 
различными болезнями костно-мышечной системы (69,7%). Болезни органов дыхания 
составляют 15%, болезни нервной системы и органов чувств - 12,4%, кожи 9,7%, эндо-
кринной системы - 7,8%, органов пищеварения - 5,3%, расстройства питания и гипохро-
мия диагностируются примерно в 3% случаях. У школьников особенно велика частота 
заболеваний ЛОР-органов и составляет 67% у детей местного населения и 34% - детей из 
числа пришлых народов. В 42 и 36% случаев соответственно установлены нарушения в 
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системе опорно-двигательного аппарата. Желудочно-кишечные заболевания выявлены 
в среднем у 39,5% школьников, заболевания нервной системы и органов чувств у 32 и 
28% детей соответственно. Эндокринные нарушения и аллергодерматозы достоверно 
чаще встречаются у детей школьного возраста пришлого населения - 25% и 29% по срав-
нению с детьми местными (доли равные, в среднем -15%), нарушение питания напро-
тив реже (3,5%), чем у ненцев - 27%.

Изучение ферментного статуса лимфоцитов доказало возможность улучшения функ-
ционального состояния всех органов и систем человека через воздействие на клеточные 
обменные процессы. При учете этого, на фоне охранительного режима в дошкольных 
учреждениях, выполнении назначений педиатра и узких специалистов, организации 
физического воспитания с введением лечебной физкультуры и массажа, закаливающих 
местных и общих процедур, назначались препараты метаболического действия. Глицин и 
лимонтар дети получали в возрастных дозах в периоды повышенной психоэмоциональ-
ной нагрузки, совпадающей с адаптацией к дошкольному учреждению и сезонным повы-
шением случаев острых респираторных заболеваний. С целью стимуляции защитных сил 
организма в течение месяца весной и осенью дети получали витаминные комплексы и 
настойку элеутерококка внутрь, ингаляции отваров лекарственных трав, ароматерапию, 
кварцевание носа и зева. К 4-5-й неделе проводимой профилактической терапии у 75% 
детей была отмечена положительная динамика в состоянии их здоровья. Частота обо-
стрений хронических болезней уменьшилась на 48%. Снизилась заболеваемость острыми 
респираторными инфекциями. На 27% повысилась общая успеваемость у школьников.

Таким образом, комплекс индивидуально подобранных лечебно-профилактических 
мероприятий позволяет сократить частоту и длительность течения заболеваний, улуч-
шить показатели здоровья детей организованных коллективов.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДЕТСКОГО 
САДА

Кузнецова М.Н., Давыдова Н.С., Корнеева И.Т., Поляков С.Д., Хрущев С.В.
г. Москва, ГУ НЦЗД Российской АМН

Основным критерием состояния здоровья детей являются темпы роста и развития. 
Дошкольников, имеющих задержку физического и психомоторного развития, наруше-
ния в опорно-двигательном аппарате, увеличивается с каждым годом. Дети, перенесшие 
перинатальное поражение центральной нервной системы, составляют основную часть 
этой группы. Оздоровительные мероприятия им проводятся поэтапно: медикаментоз-
ное лечение детей перинатальной группы риска - в стационарных и амбулаторных 
условиях под наблюдением психоневролога; в общеобразовательном детском саду или 
дошкольном учреждении компенсирующего вида с участием невролога, психолога, 
логопеда, ортопеда и педиатра.

Целью работы было оценить эффективность реабилитационных комплексов, прово-
димых в условиях городских дошкольных учреждений.

При оценке состояния здоровья 198 детей 3 – 5-летнего возраста, поступивших в 
общеобразовательное и дошкольное учреждение компенсирующего вида, отмечены 
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нарушения в опорно-двигательном аппарате, поведении, отставание в двигательном и 
речевом развитии. При диспансеризации установлено: вялая осанка, низкий мышечный 
тонус – в среднем у 54%; уплощение сводов стопы, Х - и О - образные голени, деформа-
ция грудной клетки в среднем у 76% дошкольников.

Установлено, что уровень физического здоровья тесно взаимосвязан с двигательными 
и интеллектуальными умениями ребенка, причем отмечается как прямая, так и обратная 
зависимость. Дети с общим недоразвитием речи, составляют 56% среди дошкольников в 
общеобразовательном детском саду. У дошкольников, поступивших для реабилитации 
в детский сад компенсирующего вида с установленной малой мозговой дисфункцией, 
недоразвитие речи выявлено у 72%. Тики, гиперкинезы, навязчивые движения выявлены 
у 4 и 27% детей соответственно. Задержка биологического развития отмечена у 56% 
детей с функциональными нарушениями центральной нервной системы.

В условиях общеобразовательного и детского сада компенсирующего вида с целью 
реабилитации применяли физические методы: массаж, физиотерапию, лечебную физ-
культуру, игры и занятия с большими мячами и игрушками, закаливание местное и 
общее в контрастном режиме с использованием массажных тренажеров, ковриков и 
дорожек. В детском саду компенсирующего вида, кроме перечисленного оздоровитель-
ного комплекса физических методов вводили по показаниям иглорефлексотерапию. 
Схема восстановительного лечения для каждого ребенка была индивидуальной с уче-
том нарушений в системе опорно-двигательного аппарата и функциональных откло-
нений со стороны центральной нервной системы. Занятия проводили 2 – 3 раза в день 
по 15 – 20 минут в форме подвижных игр, чередуя разнообразные циклические упраж-
нения с произвольными движениями с целью снятия нервного напряжения, исключе-
ния монотонности и однообразных повторений. Такое построение реабилитационных 
мероприятий поддерживало у детей постоянный интерес и готовность к занятиям.

Обследование дошкольников спустя год показало уменьшение патологических про-
явлений в системе опорно-двигательного аппарата и речевом развитии. Разнообраз-
ные движения детей в организованных занятиях в сочетании с произвольными упраж-
нениями в свободном режиме способствуют снижению раздражительности, тиков, 
навязчивых движений, склонности к заиканию и заторможенности в речи. Наблюде-
ние за дошкольниками в период проведения физических процедур показало, что дви-
гательный стереотип ребенка, его осанка и поведенческие реакции зависят не только 
от физических факторов, но и психогенных. Доброжелательное введение ребенка в 
оздоровительный процесс повышает эффективность реабилитационных мероприя-
тий. Рефлексотерапия в игровой форме позволяет добиться не только мышечной, но и 
психической релаксации ребенка.
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ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ЦЕНТРА 
РЕАБИЛИТАЦИИ «ТИНАКИ» В КОМПЛЕКСНОЙ 

ФИЗИОТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

Кузьмина М.А., Тимошин С.А.
Россия, г. Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки»

Лечение хронических воспалительных заболеваний органов малого таза относится 
к числу наиболее актуальных проблем современной гинекологии. В генезе заболева-
ний, возникающих при хронических воспалительных заболеваниях органов малого 
таза отмечается нарушение регионарного и периферического кровообращения, нали-
чия застоя и затрудненного оттока в венах малого таза. В связи с этим, медицинская 
реабилитация женщин, страдающих хроническими воспалительными заболеваниями 
органов малого таза на основе использования целебных природных факторов, явля-
ется значимой величиной для сохранения и восстановления репродуктивного здоровья 
женского населения.

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности предлагаемого курса 
восстановительного лечения больных ХВЗОМТ с использованием сульфидных иловых 
грязей и хлоридных натриевых йодобромных вод.

Материалы и методы. Проведено клиническое, эндоскопическое, ультразвуковое, 
рентгенологическое и др. специальное обследование 80 женщин репродуктивного воз-
раста от 18 до 35 лет (средний возраст 25,4±0,5 лет). Диагностировано хроническое 
воспаление матки или/и придатков, у большинства – с тазовыми перитонеальными 
спайками (преимущественно массивными), фиксированной (субфиксированной) 
ретродевиацией матки, доброкачественными гормонозависимыми образованиями 
половых органов, не требующими хирургического лечения.

Всем больным назначали общие хлоридные натриевые йодобромные ванны, которые 
сочетали с другими лечебными физическими факторами (лечебные грязи) в соответствии 
с определенными клиническими особенностями, предварительно исключив противопо-
казания, в том числе обусловленные исходной эндокринной функцией яичников.

Для достижения поставленной цели, из обследованного количества больных сформи-
ровано 3 группы: I группа – 35 человек, получали сочетанный курс восстановительной 
бальнео- (хлоридные натриевые йодобромные ванны) и пелоидотерапии (лечебные 
грязи в виде аппликаций и влагалищные грязевые тампоны); II группа – 25 человек с 
гормонозависимыми заболеваниями органов малого таза, не требующих оперативного 
лечения (миома матки, эндометриоз), получали только бальнеотерапию; III группа – 20 
человек, вышеуказанных воздействий не получали.

Основной жалобой, предъявляемой всеми пациентками, являлась боль внизу живота. 
Всем проведено психологическое тестирование по вербально-аналоговой шкале (ВАШ) 
до, в середине и по окончании курса лечения.

Результаты. Средний показатель интенсивности боли по ВАШ у больных всех трех 
групп до лечения был высоким и практически отличий не имел. В середине лечения у 
пациенток I группы он снизился, составил 2,52±0,2см и достоверно отличался (р<0,01) 
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от показателей у пациенток II и III групп (3,53±0,02 см и 3,49±0,02 см соответственно), 
которые были статистически однородны. После окончания курса лечения уровень 
интенсивности боли по шкале у обследованных I группы составил 0,49±0,02 см, досто-
верно отличался от показателей у женщин II группы (2,10±0,01 см) и III группы (2,75±-
0,01см), которые тоже имели между собой статистическое различие.

Cредний коэффициент обезболивающего действия (КОД) в середине курса лечения 
у больных I группы был равен 0,4±0,02 и соответствовал анальгетическому эффекту 
средней выраженности, в то время как у пациенток II и III КОД не превышал 0,1±0.01 
и 0,1±0.02 и соответствовал в обоих случаях лишь минимальному анальгетическому 
эффекту. По окончании лечения КОД в I группе больных составил 0,8±0,02, что соответ-
ствует выраженному анальгетическому эффекту, у женщин II группы – 0,4±0,01 и оценен 
как болеутоляющий эффект средней выраженности, а у пациенток III группы был равен 
лишь 0,2±0,01 и остался минимальным. Полного болеутоления у пациенток II группы 
удалось достичь через месяц после окончания курса лечения природными физическими 
факторами (с учетом периода последействия), а больным III группы в дальнейшем потре-
бовались поэтапные курсы медикаментозного и немедикаментозного лечения.

Отмеченные результаты лечения при сочетании йодобромных вод, в виде общих ванн и 
вагинальных орошений и грязевых аппликаций в сочетании с влагалищными грязевыми 
тампонами свидетельствуют о том, что, потенцируя и пролонгируя действие друг друга 
указанные процедуры благоприятно влияют на состояние женских половых органов. Это 
обстоятельство имеет большое практическое значение, так как может быть одним из кри-
териев дифференцированного выбора оптимальной методики лечения больных в сана-
торно-курортных условиях в соответствии с конкретной клинической ситуацией.

Таким образом, выявлены несомненные преимущества использования йодобромных 
вод, позволяющие достичь наиболее полного восстановления репродуктивного здоро-
вья женщин. Комплексное лечение с применением хлоридных натриевых йодобром-
ных вод и сульфидных иловых грязей, обеспечивает стойкий лечебный эффект, суще-
ственно улучшая качество жизни больной.

ЭФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ХОБЛ В УСЛОВИЯХ 

САНАТОРИЯ «БАРНАУЛЬСКИЙ»
Лавренова А.В., Трофимова Е.Р., Сидорова Т.И.
Алтайский край, г. Барнаул, Санаторий «Барнаульский»

Хронические неспецифические заболевания легких (ХНЗЛ) – одна из наиболее 
распространенных патологий нашего времени. Наибольший удельный вес среди них 
занимает хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), характеризующаяся дли-
тельным прогрессирующим течением, склонностью к частым обострениям, глубокими 
морфологическими и функциональными нарушениями, приводящими к снижению 
трудоспособности и инвалидизации больных.

ХОБЛ – трудная многофакторная задача, включающая в себя качественное лечение 
воспаления в период обострения, грамотное проведение этапных реабилитационных 
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мероприятий, организацию диспансеризации и т.д. Конечная цель всех перечислен-
ных мероприятий – стабилизация процесса, улучшение функциональных параметров, 
повышение физической работоспособности больного, улучшение качества жизни.

В настоящее время разработана и используется на практике следующая схема орга-
низации восстановительного лечения этой категории больных:

стационар (период обострения) – санаторий (как центр постбольничной реабили-
тации) – поликлиника (амбулаторное длительное систематическое лечение с включе-
нием мероприятий по вторичной профилактике).

На санаторном этапе медицинской реабилитации широко используются природные 
и преформированные физические факторы.

Санаторий «Барнаульский» имеет многолетний опыт эффективного лечения пульмо-
нологических больных, с широкими возможностями для проведения полноценной и 
качественной реабилитации пациентов с болезнями органов дыхания и, в частности, 
с ХОБЛ.

За 2004 год было пролечено 112 больных с ХОБЛ. По стадиям заболевания распреде-
лились следующим образом:

62 больных (55,4%) - I стадия; 45 больных (40,2%) - II стадия; 5 больных (4,4%) - III 
стадия.

Возраст больных составил от 51 до 67 лет. Преобладал мужской пол (88%).
Назначаемое лечение многоплановое и включало в себя: питание, богатое белками, 

витаминами, микроэлементами; кинезотерапию (ЛФК, различные виды массажа), водо-
теплолечение, ингаляционную терапию (небулизацию бронхолитиков, спелеотера-
пию, аэроионотерапию), интервальную гипокситерапию, физиолечение (микроволно-
вую терапию, магнито-, лазеротерапию и др.), психотерапевтическую реабилитацию. 
Оценка результатов лечения проводилась на основе данных клинического, инструмен-
тального и лабораторного обследования (ЭКГ, спирография, пикфлуометрия, клиниче-
ские и биохимические анализы).

В результате применения данных комплексов отмечается достоверная положитель-
ная динамика: у 98% больных уменьшился кашель и одышка, у 78,4% - улучшились пока-
затели функции внешнего дыхания, у 68,9% - уменьшилась потребность в бронходи-
лятаторах; у 36,8% больных произошла нормализация лабораторных данных общем 
анализе крови, у 72% улучшилось субъективное состояние, возросла физическая актив-
ность. Все это соответственно повысило качество жизни больных ХОБЛ.

Большинство пациентов выписаны с улучшением – 98,3%, без перемен – 1,7% (это 
больные с тяжелой степенью дыхательной недостаточности и сопутствующими забо-
леваниями).

Таким образом, комплексное санаторно-курортное лечение оказывает благопри-
ятное влияние на течение хронической обструктивной болезни легких, способствует 
компенсации дыхательной недостаточности и улучшению состояния больных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НИЛИ В ЛЕЧЕНИИ 
АДЕНОИДИТОВ У ДЕТЕЙ

Лелюхина И.В.
Россия, г. Саратов, Клинический городок Саратовского государ-
ственного медицинского университета; отделение реабилита-

ции и немедикаментозных методов лечения

В структуре заболеваемости детей болезни ЛОР-органов занимает ведущее место. 
Причем, в последние годы отмечается тенденция к росту числа этих заболеваний как 
острых, так и хронических. Поскольку традиционная базовая терапия ЛОР-болезней 
часто не дает стойкого клинического эффекта, лечение таких больных остается одной 
из актуальных проблем педиатрической практики.

Гипертрофия лимфаденоидной ткани носоглоточной миндалины (аденоиды), имеет 
большое значение в патологии ЛОР-органов и верхних дыхательных путей. Наблюда-
ются преимущественно у детей с лимфатической конституцией, аллергией, в возрасте 
от 3 до 8-10 лет. Аденоиды создают механическое препятствие для дыхания, нарушая 
кровообращение, способствуют хроническому набуханию, воспалению слизистой обо-
лочки носа, служат причиной хронического насморка. Дети спят с открытым ртом, сон 
их беспокоен, утром встают вялые, жалуются на головную боль. При больших аденои-
дах отмечается гнусавость голоса, своеобразное строение лица («аденоидное лицо»).

Наличие аденоидов не только вызывает местные расстройства, но часто неблагопри-
ятно отражается и на общем состоянии организма, вызывая рефлекторно ряд наруше-
ний в соседних и отдаленных органах (нарушение кровообращения в полости черепа, 
ночное недержание мочи и др.).

Применение НИЛИ в комплексном лечении хронического аденоидита у детей позво-
ляет добиться наиболее оптимальных результатов, по сравнению с традиционными 
методами.

Задачи лазеротерапии: получить противовоспалительный эффект, нормализовать 
микроциркуляцию и метаболизм в слизистой оболочке.

С апреля 2004г. по апрель 2005г. было пролечено 78 детей с аденоидами.
Проводилось облучение в ИК диапазоне (длина волны =0,89 мкм, частота 80 Гц, 

импульсная мощность на выходе до 3 Вт с магнитной насадкой 25 мТл) областей проек-
ции решетчатого лабиринта (скаты носа) по 64 – 128 с с каждой стороны, вилочковой 
железы (средняя треть грудины) 64с и небных миндалин по 64с, на слизистую полости 
носа воздействовали лазерным излучением красного диапазона (длина волны = 0,63 
мкм, непрерывный режим, мощность на выходе световода 2,5 – 4,0 мВт), по 64с. с каж-
дой стороны.

Это позволяло корригировать иммунодефицит и уменьшить воспаление в области 
решетчатого синуса, который часто вовлекается в процесс при хроническом аденои-
дите. У детей старше 3 лет также проводили воздействие красным излучателем (длина 
волны = 0,63 мкм, непрерывный режим, мощность на выходе световода до 2,5 мВт) 
на три парные точки околоносовой области, расположенные у нижнего края крыльев 
носа, на уровне скатов переносицы и в зоне внутренней поверхности бровей по 30с на 
точку.
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Общее время воздействия 7-10 минут с обязательным назначением повторного курса 
через 1-1,5 месяца. В случае необходимости (слабо положительный результат лече-
ния) проводили третий курс не ранее чем через 3 месяца после первого. Повторные 
курсы необходимы, поскольку лазеротерапия обладает кумулятивным действием и этим 
достигается стойкий клинический эффект.

Были получены хорошие результаты. Все пациенты хорошо переносили лазеротера-
певтические процедуры, побочных явлений не отмечалось.

В последующем – ОРВИ у детей протекали в более короткие сроки и без осложнений. 
Кроме того, у детей этой группы гармонизировался психоэмоциональный статус, ниве-
лировались вегетативные дисфункции. Ухудшений или осложнений не наблюдалось. Без 
эффекта эта терапия оказалась у 1 ребенка, что составляет 1,3 % (ребенок с вазомотор-
ным ринитом аллергической природы). Не более 7% детей прерывали курс лазеротера-
пии из-за острой респираторной инфекции, но сроки выздоровления были короткими.

У больных с лекарственной резистентностью, непереносимостью и аллергической 
настроенностью лазеротерапия является методом выбора и может с эффективностью 
применяться как монотерапия.

ЦЕЛОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 
С ДИЗАРТРИЕЙ

Логачева Г.С., Елизарова Н.А.
Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-

тет, МУЗ ГКБ № 25

Формирование и реабилитация здоровья детей признано приоритетным направле-
нием российского здравоохранения. Однако статистические данные свидетельствуют 
о неблагоприятной тенденции увеличения количества детей с различными наруше-
ниями нервно-психического развития, которое часто сопровождается нарушением 
речи. Нарушения речи тормозят нервно-психическое и физическое развитие ребенка, 
затрудняют обучение. Расстройства речи, как известно, в большинстве случаев пред-
ставляют собой синдром, в структуре которого выделяются сложные и неоднозначные 
связи между речевыми и неречевыми симптомами. Это определяет необходимость ком-
плексной (медико-психолого-педагогической) реабилитации данной группы детей с 
учетом индивидуальных особенностей.

По результатам диспансеризации в детской городской поликлинике логопедом было 
выявлено, что количество детей с нарушением речи (дизартрией) составляет около 30 
% от общего числа. Ведущим дефектом при дизартрии являются нарушение звукопро-
износительной и просодической стороны речи, обусловленные органическим пораже-
нием речедвигательных механизмов центральной и (или) периферической нервной 
системы. Нарушения звукопроизношения зависят от характера и тяжести поражения. 
Поэтому представляется важным, что именно в условиях детской поликлиники при 
совместной работе педиатров, узких специалистов и логопеда возможна наиболее 
эффективная организация реабилитации детей с нарушением речи.

Под нашим наблюдением находилось 36 детей в возрасте от 3 до 7 лет в течении трех 
лет. После первичного логопедического обследования дети направлялись на консульта-
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цию к невропатологу для уточнения диагноза и назначения лечения. На момент обра-
щения к логопеду у невропатолога на учете состояло лишь около 25% детей, остальные 
наблюдались только на первом году жизни. В результате осмотра и дополнительного 
исследования у всех детей были выявлены признаки различной степени выраженности 
перинатального поражения центральной нервной системы (в виде гипертензионно-
гидроцефального, миатонического синдромов, синдрома пирамидной недостаточ-
ности, синдрома цервикальной недостаточности), у 14 детей диагностирована мини-
мальная мозговая дисфункция. Дети были обследованы оториноларингологом. Было 
установлено, что 48 % нуждалось в лечении аденоидов, санации хронических очагов 
инфекции верхних дыхательных путей, что было одной из причин нарушения дыхания 
и усугубляло расстройство речи. В план реабилитации входила консультация ортодонта 
для диагностики и коррекции нарушений зубочелюстного аппарата, в котором нужда-
лись 80 % детей исследованной группы. К сожалению, мероприятия по исправлению 
прикуса, аномального роста зубов, формированию нижней челюсти были проведены в 
полном объеме в единичных случаях по экономическим причинам. При наблюдении 
за детьми по показаниям проводилось лечение и у других специалистов: педиатра, оку-
листа, ортопеда.

Наряду с речевыми расстройствами в данной группе детей определялись и неречевые 
нарушения. У всех детей диагностировались расстройства дыхания, нарушения общей 
моторики и тонкой дифференцированной моторики пальцев рук. Уровень развития 
двигательных навыков у большинства (78 %) детей оказался низким и ниже среднего. На 
низком уровне развития находились следующие показатели: уровень координации дви-
жений, равновесие, сочетание дыхания и движения, мышечная выносливость, тонкая 
моторика кисти. Для коррекции данных проявлений широко использовались методы 
лечебной физкультуры: лечение положением, массаж, лечебная гимнастика, спортивно-
прикладные занятия. Занятия лечебной гимнастикой проводились два раза в неделю в 
поликлинике в соответствии с назначение врача ЛФК, в остальные дни были рекомендо-
ваны занятия в домашних условиях. У 12 детей были выявлены в ходе наблюдения раз-
личные гиперкинезы, для снижения которых использовались специальные физические 
упражнения: движения с отягощением, на расслабление, обучение волевому управлению 
гиперкинезом. В комплекс лечебной гимнастики были включены общеразвивающие и 
специальные физические упражнения, для формирования правильной осанки, развива-
ющие мимические мышцы лица. Для контроля эффективности лечебной физкультуры 
использовались общепринятые методы: антропометрия, функциональные дыхательные 
пробы, тестирование двигательных качеств. Положительная динамика отмечалась во 
всей группе по всем исследуемым показателям через три месяца.

Работа логопеда строилась на основании изучения речевого и общего психиче-
ского развития ребенка, анализа заключений специалистов, определение соотношения 
дефекта и компенсаторного уровня речевой и познавательной активности. Дети зани-
мались индивидуально и в малых группах 2-3 раза в неделю с педагогом и самостоя-
тельно в течение года с перерывом на летние каникулы. Содержание логопедической 
и коррекционно-педагогической работы включало следующие разделы: психотерапия, 
развитие артикуляционной моторики, работа над звукопроизношением, развитие 
голоса и мелодико-интонационной стороны речи, развитие фонематического слуха, 
восприятия, анализа, подготовка к обучению в школе. Для решения поставленных задач 
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использовались игры, артикуляционные упражнения, речевые игры, логопедический 
массаж. В процессе работы с детьми у нас возникла острая потребность в коррекции 
эмоционально-волевых нарушений ребенка. На это были направлены действия родите-
лей, логопеда, инструктора по лечебной физкультуре. При совместной работе с психо-
логом ребенка и родителей сроки реабилитации сокращались.

Таким образом, организация данной комплексной программы реабилитации детей с 
нарушением речи в условиях детской поликлиники, основанная на целостном подходе 
к ребенку, где имеются практически все необходимые условия (узкие специалисты, мас-
саж, лечебная гимнастика, физиотерапевтический кабинет, логопед), оказалась успеш-
ной. Доказательством ее эффективности является не только преодоление дизартрии, 
но и улучшение показателей физического и нервно-психического развития детей. Эта 
форма организации помощи детям может быть использована в виде выездных комис-
сий в детские сады, вновь создаваемые типы дошкольно-школьных заведений, прогим-
назии, авторские школы.

КОРРЕКЦИЯ ИММУНОМЕТАБОЛИЧЕСКИХ 
НАРУШЕНИЙ ПРИ СИНДРОМЕ 

ПЕРЕТРЕНИРОВАННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ
Лосенок С.А., Бровкина И.Л.

г. Курск, Курский государственный медицинский университет, 
кафедра спортивной медицины и медицинской реабилитации; 

кафедра военной и экстремальной медицины

Принципы коррекции иммунометаболических изменений, возникающих при пере-
тренированности, разработаны недостаточно. В частности, отсутствуют данные о 
способах иммуномодуляции при сочетании физических нагрузок с охлаждением 
организма. Последнее значительно усиливает иммуносупрессирующее действие физи-
ческих нагрузок. Принимая во внимание определяющую роль различных субпопуляций 
фагоцитирующих клеток крови в регуляции иммунологических функций при стрессе 
(И.С. Фрейдлин, 1995) была изучена функционально-метаболическая активность (ФМА) 
полиморфноядерных лейкоцитов (ПЯЛ) крови и возможность ее фармакологической 
коррекции при низкой температуре окружающей среды.

Под наблюдением находилось 28 спортсменов-лыжников в возрасте от 17 до 25 лет. 
В подготовительном периоде ни у одного спортсмена не было выявлено каких-либо 
признаков предпатологических и патологических изменений. Все они находились в 
состоянии врабатываемости, а к концу подготовительного периода часть спортсменов 
подходила к состоянию спортивной формы.

В соревновательном периоде было выявлено две группы спортсменов – первая (16 
человек) находилась в хорошей спортивной форме, вторая (12 человек) имела харак-
терные признаки перетренированности. Первая стадия перетренированности имела 
место у 5 человек, единственной жалобой, которую предъявляли только 3 спортсмена, 
были нарушения сна, выражающиеся в плохом засыпании и частых пробуждениях. У 
остальных объективными признаками заболевания были прекращение роста спортив-
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ных результатов и появление после нагрузки на скорость (15-секундный бег на месте 
в максимально быстром темпе) патологического типа реакции пульса и артериального 
давления, вместо бывшего в подготовительном периоде нормотонического.

Вторая стадия перетренированности была диагностирована у 7 спортсменов. Спор-
тсмены предъявляли жалобы на ухудшение самочувствия, нежелание тренироваться, 
вялость, повышенную раздражительность, нарушение сна и аппетита, неприятные ощу-
щения в области сердца, замедление врабатываемости. У 3 спортсменов обращал на 
себя внимание характерный внешний вид, выражающийся в бледном цвете лица, запав-
ших глазах, синеватом цвете губ и синеве под глазами, усилении венозного рисунка на 
бледной коже (мраморная кожа). При объективном обследовании были выявлены глав-
ным образом изменения со стороны сердечно-сосудистой системы. У 4 спортсменов 
наблюдались тахикардия и повышенные цифры артериального давления, а у 3 - резко 
выраженная брадикардия и гипотония. У 4 человек имели место признаки вегетативной 
дистонии. Функциональные нарушения у всех без исключения спортсменов проявля-
лись в виде атипичных вариантов реакции на нагрузку (главным образом гипертониче-
ского и гипотонического) после 3-минутного бега на месте в среднем темпе.

Изучены иммунометаболические параметры спортсменов без признаков перетрени-
рованности (СБПП) и имевших признаки перетренированности (СИПП). В крови СБПП 
концентрация липопротеинов низкой плотности (ЛНП) и малонового диальдегида 
(МДА), активность α-1-антипротеаз и α-2-макроглобулина (ААП и АМГ) были такими 
же, как у лиц контрольной группы (ЛКГ), а содержание диеновых коньюгатов (ДК) и 
гликозаминогликанов (ГАГ) – выше уровня контроля. Применение комплекса реаби-
литационных средств (КРС), включавшего отстранение от участия в соревнованиях, 
снижение тренировочных нагрузок, замену тренировок активным отдыхом, психоло-
гическую разгрузку, массаж, лечебную физкультуру, приводило к нормализации концен-
трации ДК и ГАГ и не влияло на величины других определявшихся показателей. Общая 
протеолитическая активность (ОПА) у СБПП не отличалось от контроля, а активность 
лизоцима была существенно сниженной. КРС не влиял на ОПА и увеличивал показатели 
активности лизоцима до величин, превышающих уровень, имевший место у ЛКГ.

Величины показателей, характеризующих ФМА ПЯЛ крови СБПП были ниже, чем у 
ЛКГ. После применения КРС ФН и ФЧ полинуклеаров СБПП нормализовалась, а показа-
тели НСТ-сп и НСТ-инд становились выше, чем в контроле.

Состояние перетренированности характеризовалось значительным повышением 
содержания в сыворотке крови всех соединений, обладающих иммуносупрессирую-
щими свойствами. Вместе с тем активность лизоцима была существенно снижена, а 
ОПА не отличалась от контроля. КРС не влияла на содержание в крови СИПП имму-
носупрессирующих соединений, а введение тиамина с биотином снижало содержания 
иммуносупрессирующих соединений, повышало активность лизоцима в крови СИПП. У 
СИПП все показатели ФМА ПЯЛ крови были существенно ниже, чем у ЛКГ и СБПП. КРС 
не влияла, а введение тиамина с биотином уменьшало выраженность (но не нормализо-
вало) сдвигов показателей, характеризующих ФМА ПЯЛ крови СИПП.

Введение СИПП кудесана с гипоксеном нормализовало содержание в крови соединений, 
обладающих иммуносупрессорными свойствами, увеличивало содержание АНК и актив-
ность лизоцима. Сочетанное применение кудесана с гипоксеном нормализовало также 
величины показателей, характеризующих ФМА полинуклеаров и иммунного статуса.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
РЕЗЕРВОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ
Лощилов В.Н. 

Россия, г. Пермь, Государственный технический университет, 
Пермская медицинская академия.

В результате адаптационных процессов организма действие любых физических и 
химических факторов, используемых для восстановления или стимулирования рабо-
тоспособности, снижается. Поэтому для достижения ещё более высоких спортивных 
результатов необходим поиск новых средств и методов этого направления. Известно, 
что под воздействием магнитного поля (МП) повышалась работоспособность мышц 
лягушки (В.И. Кармилов). МП восстанавливает мышечную силу человека (И.Л. Деген) и 
работоспособность (В.Н. Лощилов, А.с.№ 1374496, 15.10.1987,. Способ восстановления 
мышечной работоспособности. Дсп. / Заявка № 2450832, заявл. 28.01.77.)

В процессе изучения автором получены новые материалы, в частности, установ-
лено, что переменное магнитное поле (ПеМП) влияет на восстановление мышечной 
работоспособности при локальной работе, как одной рукой, так и общем мышечном и 
функциональном утомлении при работе на велосипеде с нагрузкой субмаксимальной 
интенсивности.

Установлены биологически активные параметры ПеМП и времени воздействия.
Получены новые материалы о первичном механизме действия ПеМП, в частности, 

установлен отдел, реагирующий на ПеМП, и то, что ПеМП оказывает влияние на вос-
становление работоспособности только утомленных работой мышц.

ПеМП не восстанавливает мышечную работоспособность при воздействии на не 
утомленные мышцы и при воздействии МП на двигательный центр головы.

Для проверки перспективной гипотезы и углубления знаний по
изучению физиологического механизма действия МП были проведены исследования 

с использованием апробированной методики (В.Н. Лощилов, А.Н. Омельченко.1982).
Изучалось влияние постоянного магнитного поля (ПМП) на деятельность НМА чело-

века. Установлено, что при аналогичных параметрах, используемых при изучении вли-
яния ПеМП, но с питанием электромагнита (ЭМ) постоянным током, влияния ПМП на 
восстановительные процессы НМА человека не установлено.

Перспектива развития способа сводится к дальнейшему изучению физиологического 
механизма действия МП и разработке технологического алгоритма использования 
фактора применительно к конкретным задачам спортивной тренировки и экспресс 
восстановления на соревнованиях.

Касаясь механизма влияния ПеМП на увеличение работоспособности можно с 
определенной долей уверенности утверждать, что начальная стадия (реакция) на воз-
действие физического фактора находится на периферии в области воздействия ПеМП, 
поскольку воздействие на неработавшую, левую руку, после утомления работой правой 
руки, эффекта восстановления работоспособности правой руки не установлено.

Не получено эффекта после работы правой рукой, но при воздействии на голову. 
Следовательно, реакция организма связана с биохимическими процессами, происходя-
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щими в области утомленных мышц, далее процесс протекает по классической схеме с 
непременным участием центральной нервной системы.

Можно также с определенной уверенностью говорить об известной “схеме распро-
странения рефлексов, возникающих при возбуждении каротидных химиорецепторов” 
(Аничков С.В., Рыженков В.Е., Белоус А.А., и др. / Свойства каротидных химиорецепторов 
регулировать функцию эндокринных желез. В сб. откр.СССР, 1976, ЦИНИПИ, М., 1975.)

Выше показано, что ПеМП влияет на утомленные мышцы, следовательно, воздей-
ствию подвергаются и известные продукты, полученные (скопившиеся) в процессе 
работы, далее идет биохимическая реакция каротидных клубочков и ускорение восста-
новительных процессов, например, за счет выброса адреналина функцией эндокрин-
ных желез, и, в итоге, увеличение работоспособности.

Можно, временно, остановиться на этом уровне познания механизма и далее затро-
нуть вопросы практического использования. Как известно, ПеМП, в биологически без-
опасном диапазоне (Вялов А.М.,1972), не вносит в организм своим воздействием каких 
либо запрещенных фракций, следовательно, его можно использовать, не подвергая 
спортсменов риску со стороны допинг контроля.

Использовать физический фактор возможно в 2 направлениях: 1) в процессе тре-
нировок при решении задач развития физических качеств спортсмена. Для определе-
ния уровня восстановления (факта суперкомпенсации) использовать “способ оценки 
общей работоспособности”, а для ускорения восстановления её применять воздействие 
ПеМП. 2) использовать фактор восстановления работоспособности в процессе сорев-
нований, например, перед выходом в сектор на очередную попытку в толкании ядра 
или прыжка. Достаточно в процессе перерыва между попытками восстановить мышеч-
ную работоспособность.

Дальнейшее практическое использование связано с разработкой конкретных мето-
дик тренировки с применением “способа оценки общей работоспособности”и стиму-
лирования восстановления переменным магнитным полем.

РЕАЛИЗАЦИЯ СПОСОБА ОЦЕНКИ ОБЩЕЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Лощилов В.Н. 
Россия, г. Пермь, Государственный технический университет

Общеизвестно, что оценить количественно сложный биологический процесс явля-
ется проблемой в управлении многими видами деятельности человека.

Дальнейшая разработка прикладых проблемы утомления на базе принятых теоре-
тических концепций ставит ряд серьезных задач. Одной из которых является “необхо-
димость проводить дальнейшее совершенствование методов диагностики утомления и 
разработку вопроса об оценке эффективности физиологических затрат как важного 
критерия работоспособности” (В.В. Розенблат, 1975.)

Применительно к спортивной практике необходимо дальнейшее углубленное изу-
чение оптимальной длительности интервалов между нагрузками, позволяющей при-
урочить повторное выполнение работы к периоду суперкомпенсации кортикальных 
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центров как наиболее утомляемой части двигательного аппарата, состояние которой в 
конечном итоге определяет объем выполняемой нагрузки (В.В.Розенблат, 1975.)

В процессе подготовки спортсменов используются традиционные методики бумаж-
ной информатики (блокнот). Есть наработки объемов, полтора – два состава претен-
дентов, а далее работа по реализации объемов. Субъективное мнение и результаты 
прикидок, на основе которых и выбирается лучший претендент в команду. Безусловно, 
ведется постоянный медицинский контроль, но, он констатирует уже текущее отклоне-
ние в состоянии субъекта, а это уже брак в работе. Этот путь не самый рациональный, 
но до некоторого времени считается единственным из “оперативных” и не “утомляю-
щих” способов тестирования.

Известна ещё одна сторона вопроса, это формирование состава команды, накануне 
или в день соревнований. Какой состав выйдет на паркет или поле. Этот отбор ведется 
не основе проб и ошибок. Поскольку количественного экспресс метода не существует.

Для реализации обозначенных задач и уравления процессом тренировки необходим 
системный метод определения состояния работоспособности. Такая возможность, по 
мнению автора, имеется. Известен “способ оценки общей работоспособности чело-
века”, Лощилов В.Н., который подтвержден решением о выдаче патента на изобретение 
с датой начала отсчета срока действия патента 05.05.2004г. Способ реализован и апро-
бировн в исследовательской практике (Лощилов В.Н., ТиП ФК, № 4, 2005.)

Реализация его строится на основе известной ЦЕНТРАЛЬНО – КОРКОВОЙ теории 
утомления (И.М. Сеченов и ряд других российских физиологов.) Продвижение работ 
в этом направлении сдерживалось отсутствием инструмента, который давал бы сроч-
ную количественную информацию о состоянии и изменении её с высокой точностью 
и повторяемостью процедуры тестирования целостного организма человека не зави-
симо от его физической, умственной или психической деятельности и здоровья. Во 
всех случаях количественно и оперативно можно получить информацию только через 
посредство ОБЩЕЙ. Другого пути не известно.

Автором разработана и апробирована аппаратная часть – конструкция эргометра, 
(А.с.№ 389424, заявл. 12.07.71 // Бюллетень изобретений, 1973), позволяющая создавать 
циклическую работу, а для создания нагрузки предложен электромагнитный модуль 
нагружения (заявка № 2322805/13 от 05.02.76.). Который позволяет оперативно и 
точно устанавливать многократно повторяемую нагрузку в зависимости от способно-
сти тестируемого совершать работу и этим повысить уровень точности получаемых 
результатов.

Разработана системная часть обработки информации и подсчета величины соверша-
емой работы на эргометре с учетом изменяющихся силы и скорости движения (заявка 
№ 1761460/31 – 16, заявл. 20.03.72). Это повысит уровень точности получаемых резуль-
татов. Системная часть обработки информации описана в журнале приведенном выше 
(ТиП ФК, № 4,2005г.)

Автор считает возможным отметить, что не следует упрощать процесс получения 
информации, имея при этом, небрежное исполнение процесса тестирования по всем 
приведенным параметрам. В противном случае неизбежна ошибка и дескредитация 
способа в принципе. Не следует также сетовать на некоторый разброс в последних зна-
ках количественного показателя. Во первых, это малозначимая величина для интегри-
рованной оценки физической работы; во вторых, любая динамичная система, и тем 
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более живая будет давать некоторый разброс в силу естественных изменений психо-
логического, эмоционального и физиологического состояний. Практика апробации 
системы в проведенных исследованиях дает основание утверждать, что отрегулирован-
ная отлаженная система работает устойчиво.

Следует отметить, что способ не предназначается для определения работоспособ-
ности любого субъекта по стандарту. Тестирование предполагает жесткий алгоритм:1.
Определяется нагрузка, которая становится “паспортом” субьекта.2.Предлагается воз-
можность практически освоить ритм работы. 3.Произвести 1 тестирование и этим 
определить исходный уровень состояния работоспособности отдельно взятого субъ-
екта. 4. 1 тестирование становится точкой отсчета, от которой строится векторный 
график динамики физического состояния этого субъекта. При переводе системы на 
машинный вариант информация динамики процесса будет отображаться на экране 
манитора автоматически.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ 

ФИТНЕСОМ
Мазитова Г.И.

Республика Татарстан, г. Казань, Казанский государственный 
медицинский университет, кафедра неврологии и реабилитации; 

СК «Планета Фитнес-Казань-2»

Наряду с качественными показателями так называемого статического здоровья, опре-
деляемого в условиях мышечного покоя, все большее значение приобретает понятие 
«динамическое здоровье», характеризующееся количественной оценкой адаптацион-
ных возможностей организма.

Целью настоящего исследования явилось изучение физической работоспособности 
лиц, занимающихся оздоровительной физкультурой, и факторов, оказывающих влия-
ние на данный параметр.

Материалом послужили истории здоровья пациентов, прошедших первичное обсле-
дование в кабинете врачебного контроля спортивного клуба «Планета Фитнес» в сен-
тябре 2006 года.

Обследование включало в себя сбор анамнеза, в т.ч. и спортивного, физикальный 
осмотр, антропометрию, соматоскопию, нагрузочные тесты с анализом гемодинами-
ческого ответа на физическую нагрузку. Физическая работоспособность (PWC-170) 
оценивалась методом велоэргометрии (три последующих нагрузки ступенчато возрас-
тающей мощности без перерывов отдыха). Расчетным способом определялись индекс 
массы тела (ИМТ), максимальное потребление кислорода (МПК), вегетативный индекс 
Кардю (ВИ), показатель двойного произведения (ДП).

Обследовано 200 человек (75 мужчин и 125 женщин). Средний возраст составил 33±-
0,7 г. Распределение занимающихся по возрастам выглядело следующим образом: до 20 
лет - 4%, от 20 до 30 лет - 32%, от 30 до 40 лет - 39 %, от 40 до 50 лет – 20 %, старше 50 
– 4%.
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Изучение спортивного анамнеза показало, что физическая активность в течение 
последнего года отсутствовала у 60% обследованных, носила эпизодический характер 
у 20 %, и лишь 21 % мужчин (м) и 14% женщин (ж) тренировались регулярно. Предыду-
щий опыт занятий аэробикой имели 54% женщин, плаванием занимались 53% мужчин 
и 54% женщин, бодибилдингом 53% мужчин и 40% женщин, игровыми видами спорта 
25% мужчин и 4% женщин, оздоровительным бегом 9% мужчин и 2% женщин.

Проанализированы цели занятий: поддержание и улучшение физической формы 
(48% мужчин, 33,6% женщин), похудеть (22,6% мужчин, 33,6% женщин), набор мышеч-
ной массы (16% мужчин, 9,6% женщин), оздоровление (10,6% мужчин, 18% женщин), 
улучшение композиции тела (12% женщин), досуг (по 2% опрошенных).

Показатели антропометрии (M±m, min-max) у мужчин: вес 82±1,8 (48-121) кг, рост 
177±0,8 (160-197) см, ИМТ 26,2±0,5 (17,6-38,4); у женщин: вес 63±1,0 (46-104) кг, рост 
164±0,5 (150-178) см, ИМТ 23,5±0,4 (15,5-36,6).

Значения PWC в ВТ и МПК в мл/кг*мин (M±m, min-max) составили у мужчин 243,5±-
5,9 (117-369), 37±0,8 (21-64); у женщин 149,6±2,8 (90-230) и 29,8±0,6 (17-50) соответ-
ственно. Выяснилось, что низкий уровень аэробных возможностей имели 33, 5% обсле-
дованных (26,6 % м, 37,6 % ж), ниже среднего – 32,5% (29,3% м, 34,4% ж), средний – 24% 
(29,3% м, 20,8% ж), высокий – лишь 10% лиц (14,6% м, 7,2% ж).

Физическая работоспособность лиц, регулярно тренировавшихся в течение послед-
него года, была выше (р<0,01). Женщины, имеющие опыт занятий аэробикой досто-
верно отличались от остальных уровнем МПК (р<0,05). Опыт занятий другими видами 
спорта и у мужчин, и у женщин не привел к значимым различиям (р>0,05), видимо 
вследствие нерегулярности упражнений, хотя показатели PWC и МПК в этих группах 
были выше. Кроме того, группа лиц, определивших целью предстоящих тренировок 
поддержание и улучшение физической формы проявила лучшие показатели физиче-
ской работоспособности, чем желающие похудеть (р<0,01).

Пациенты, чей анамнез был отягощен эпизодами подъема артериального давления 
(АД) или диагнозом гипертоническая болезнь (ГБ), имели достоверно низкий уровень 
функционального состояния (р<0,001) на фоне здоровых. Гипертонический тип реак-
ции на физическую нагрузку выявлен у 9,5% испытуемых (интересно, что только 32% из 
них гипертоники). Эта группа пациентов также отличалась низкими значениями МПК 
по сравнению с лицами с нормотоническим ответом (р<0,01). Физиологически неадек-
ватный (астенический, дистонический) тип реакции, естественно, ассоциировался с 
плохими показателями аэробных возможностей (р<0,0001).

Корреляционный анализ продемонстрировал обратную зависимость между ИМТ и 
физической работоспособностью(r=-0,7; р<0,0001).

Между ВИ и МПК зависимость не выявлена. ДП имеет связь с физической работоспо-
собностью только у мужчин (r=-0,5; р<0,05).

Таким образом, выявлены значительное снижение двигательной активности совре-
менного человека и, как следствие, недостаточный уровень функциональных резервов 
организма, что диктует необходимость врачебного контроля тренировок лиц, приняв-
ших решение заниматься фитнесом.
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ФУНКЦИЯ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ СПОРТСМЕНОВ 
В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Махарова Н.В, Миронова Г.Е.
Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ЯНЦ РАМН и Правитель-

ства РС (Я)

Выносливость борца - это способность организма спортсмена справляться с теми 
нагрузками, которые возникают в схватках и соревнованиях. В процессе борьбы спор-
тсмену предъявляется требование выполнить большой объем работы и длительно под-
держивать высокий уровень работоспособности. Изучение функции внешнего дыхания 
спортсменов в условиях Крайнего Севера важно в связи с тем, что характерной осо-
бенностью процессов адаптации к экстремальным условиям Севера является развитие 
своеобразного синдрома, напоминающего хроническую гипоксию и названного «цир-
кумполярным гипоксическим синдромом». Основным физиологическим проявлением 
этого синдрома является скрытая или явная дыхательная недостаточность, развиваю-
щаяся в результате длительного действия сухого охлажденного воздуха на дыхательные 
пути. Понижение температуры слизистых оболочек воздухопроводящей системы вызы-
вает рефлекторное сужение просвета и сокращение гладкомышечного каркаса брон-
хов. Вследствие этого снижается проходимость воздухоносных путей, что приводит к 
морфофункциональным перестройкам в системе дыхания и легочного кровообраще-
ния, как у приезжего, так и коренного населения Крайнего Севера.

В свете вышеизложенного изучение функции внешнего дыхания спортсменов в 
условиях Крайнего Севера особенно актуально в связи с тем, что во время трениро-
вок потребности организма в кислороде значительно увеличиваются, превышая при 
этом возможности его доставки к мышцам, т.е. роль анаэробных процессов возрастает. 
Показано, что жизненная емкость легких у взрослых спортсменов, занимающихся гре-
блей, плаванием, лыжными гонками, обычно на 25 - 30% превышает должные величины. 
Физиометрические показатели у юных спортсменов в условиях Крайнего Севера фак-
тически не изучены.

Целью настоящей работы была оценка функции внешнего дыхания у спортсменов, 
занимающихся вольной борьбой.

Материалы и методы. В процессе углубленного медицинского осмотра нами обсле-
довано 58 спортсменов Училища олимпийского резерва г. Якутска, в возрасте 17 -19 лет 
(рост 169±4,6 см). Продолжительность занятий спортом 4-6 лет. Фактическую жизнен-
ную емкость (ФЖЕЛ) определяли с помощью спирографа СП-3000. Процентное соот-
ношение с должной ЖЕЛ (ДЖЕЛ) вычисляли по общепринятой методике. Среди обсле-
дованных нами спортсменов никто не состоял на диспансерном учете по заболеванию 
органов дыхания. Спортсмены с острыми заболеваниями верхних дыхательных путей 
были исключены из исследования.

Результаты. Согласно полученным нами данным фактическая ЖЕЛ у обследованных 
спортсменов варьировала от 3,0 до 5,0 и составила в среднем 3,6±0,56 л (87,2% от ДЖЕЛ). 
Только у одного спортсмена этот показатель соответствовал 5,0 мл (97,3%). Относи-
тельно низкое значение ФЖЕЛ у обследованных нами юных спортсменов, возможно, 
является возрастной особенностью. Так как проведенные ранее физиометрические 
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исследования показали, что у детей старшего школьного возраста, не занимающихся 
спортом, ЖЕЛ в среднем соответствует 3,1±0,5 л (Ханды М.В.,1980; Савина Н.В.,1998). 
Следует отметить, что фактическая ЖЕЛ у мужчин коренного населения Севера по дан-
ным Мироновой Г.Е. с соавторами (Миронова Г.Е.,2003) соответствовала 90,8±1,6 % и 
имела тенденцию к более высоким показателям по сравнению с таковыми у населения 
средней полосы России (84,1±2,4 %).

Таким образом, ФЖЕЛ у обследованных нами юношей соответствует общепринятым 
нормативам. Вместе с тем, этот показатель у наших обследованных является относи-
тельно низким. Низкое значение ФЖЕЛ у обследованных нами спортсменов, возможно 
обусловлено не только видом спорта, но и климато-географическими условиями.

ПОДБОР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМУ 
ИЗЛУЧЕНИЮ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА 

ДЛЯ БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
ДВЕНАДЦАТИ- ПЕРСТНОЙ КИШКИ

Махова Г.Е., Колесова О.Г., Шпитальная В.П.
Россия, г. Саратов, государственный медицинский университет. 
Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физио-

терапии

Проблема повышения эффективности применения КВЧ - терапии различных хро-
нических заболеваний актуальна и в настоящее время. Опыт клинических наблюдений 
показывает, что одним из важных условий достижения максимального эффекта от про-
веденного лечения, является правильный выбор длины волны миллиметрового излуче-
ния для данного больного.

Результаты экспериментов по облучению крови в условиях in vitro для определения 
индивидуальной чувствительности к КВЧ - терапии послужили поводом для более тща-
тельного изучения прямого влияния ЭМИ ММД на функциональную активность тром-
боцитов и антиагрегационную способность сосудистой стенки у больных язвенной 
болезнью двенадцатиперстной кишки. Полученные нами данные о снижение функци-
ональной активности тромбоцитов у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной 
кишки при КВЧ - терапии дают возможность предположить, что в процессе лечения 
электромагнитным излучением миллиметрового диапазона в организме больного будут 
происходить такие же изменения показателей крови, как и при облучении ее в условиях 
in vitro (Пославский М.В.,Зданович О.Ф., 1997) и эти изменения зависят от непосред-
ственного влияния данного вида излучения на основные компоненты крови. В связи с 
этим, для определения индивидуальной чувствительности к КВЧ - терапии у больных 
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки мы определяли показатели агрегации 
тромбоцитов по кривым среднего радиуса агрегатов и светопропускания в обогащен-
ной тромбоцитами плазме, стабилизированной 3,8 % раствором натрия цитрата до и 
после воздействия на нее КВЧ - излучения при потоке падающей мощности 10 мВт/см2 
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в течении 5 минут в условиях in vitro. Время облучения было выбрано на основании 
работ С. С. Паршиной [1994]. Длины волны, использованные в условиях in vitro - 5,6 и 
7,1 мм. При сравнении с исходными параметрами прогнозировался положительный 
эффект.

При исследовании индивидуальной чувствительности к КВЧ - терапии, обогащенная 
тромбоцитами плазма обследованного распределялась в 3 пробирки. В первой про-
бирке исследовались параметры агрегации тромбоцитов с различными концентра-
цими АДФ. Вторая пробирка помещалась под рупор аппарата “Явь - 1”с длиной волны 
5,6 мм, третья пробирка - под тот же аппарат, но с длиной волны 7,1 мм. Во второй и 
третьей пробирках изучались показатели агрегации тромбоцитов при концентрации 
АДФ 5mkM и сравнивались с показателями агрегации при данной концентрации в пер-
вой пробирке. Для получения достоверных результатов все исследования проводились 
в течении одного часа от начала забора крови (В. П. Балуды с соавт., 1983).

Была исследована плазма двух групп пациентов. Первую представляли здоровые муж-
чины (65 человек). Вторая состояла из 102 больных язвенной болезнью двенадцати-
перстной кишки. Средний возраст обследованных составил 33,04 + 1,85 года.

При облучении плазмы крови здоровых мужчин волнами крайне высокой частоты 
(5,6 мм и 7,1 мм) статистически достоверной разницы в показателях степени и скоро-
сти агрегации тромбоцитов по обеим кривым по сравнению с показателями необлу-
ченной плазмы не выявлено. При таком же облучении плазмы крови больных язвенной 
болезнью выявлено достоверное снижение степени и скорости агрегации тромбоцитов 
(р<0,05) по сравнению с показателями необлученной плазмы, причем степень агрега-
ции кровяных пластинок значительно ниже в плазме, облученной длиной волны 7,1мм, 
чем под действием длины волны 5,6 мм (р<0,05).

Учитывая полученные результаты, 23 больным язвенной болезнью двенадцатиперст-
ной кишки мы провели индивидуальный подбор длины волны КВЧ - терапии (5,6 мм 
и 7,1 мм). Было установлено, что сдвиги в функциональной активности тромбоцитов и 
антиагрегационной способности стенки сосудов были выражены в большей степени 
у тех больных, которым проводилась ЭМИ ММД на длине волны 7,1мм. В последую-
щем этим же больным на фоне медикаментозной терапии был проведен курс инди-
видуально подобранной КВЧ - терапии на область мечевидного отростка грудины. 
Результатом проведенного лечения стало исчезновение болей, чувства дискомфорта в 
эпигастральной области, при контрольном фиброгастродуоденальном обследовании 
выявление нежного рубца в месте язвы, уменьшение гиперемии вокруг рубца в более 
ранние сроки, чем у больных без индивидуального подбора чувствительности к излуче-
нию миллиметрового диапазона.

Таким образом, КВЧ – терапия с индивидуально подобранной длиной волны оказы-
вает наиболее благоприятное влияние на течение заболевания, значительно улучшая 
показатели функциональной активности тромбоцитов и антианрегационную способ-
ность сосудистой стенки у больных язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки по 
сравнению с КВЧ – терапией без индивидуального подбора длины волны.
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ
Махова Г.Е., Шпитальная В.П., Колесова О.Г., Архангельская И.А.

Россия, г. Саратов, государственный медицинский университет. 
Кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физио-

терапии

В современном обществе все более важную роль играет внешность человека. Избы-
точные вес, дряблость кожи и субъективное ощущение отсутствия формы создают не 
только эстетические проблемы, но нередко приводят к психологическим расстрой-
ствам, заболеваниям (ожирение и др.) и негативно сказываются на качестве жизни.

Задачи снижения веса, ликвидации целлюлита и достаточно быстрого восстанов-
ление фигуры решались нами с использованием программы коррекции фигуры. 
Указанная программа подбиралась индивидуально с учетом возраста, пола пациента, 
основного и сопутствующих заболеваний, стадий ожирения или целлюлита, показаний 
и противопоказаний к массажу, лечебной физкультуре, физиотерапии и состояла из 
нескольких разделов:

1. Рекомендации по правильному сбалансированному питанию. Принцип действия 
системы коррекции веса – не голодание, а ограничение и правильное распределение 
принимаемой в течение дня пищи при сохранении ее разнообразия, количества пита-
тельных веществ, калорийности c учетом группы крови пациента.

2. Аппаратная физиотерапия. Врачом-физиотерапевтом каждому пациенту индиви-
дуально подбирался курс процедур с использованием физиотерапевтического прибора 
фирмы VIP- line, Transion III Millenium, позволяющего воздействовать на зоны с избы-
точным отложением жировой ткани. Методика заключалась в использовании импульс-
ных квадратных фарадических волн имеющих слабо трапецевидную форму и частоту 
Гц, с последующим варьированием частоты импульсов для достижения снижения веса 
и тонизирующего эффекта. Электроды располагали на «проблемные» зоны пациента, 
находящегося в положении лежа. Длительность процедуры составляла 15 минут, курс 
ориентировочно - 11-15 процедур, проводимых через день. Для оценки эффективности 
коррекции до начала курса и в процессе занятий измеряли окружности (в см) «рабо-
чих» областей тела пациента.

Механизм действия физиотерапевтических процедур по указанной методике направ-
лен на индуцирование скручивающего движения мышечного пучка, которое наряду с 
сокращением и растяжением мышц, создает «эффект сдавливания и сжимания». Этот 
эффект позволяет осуществлять удаление с зоны воздействия избытка жидкости, акти-
визирует обменные процессы в тканях, что, в конечном итоге, приводит к сжиганию 
углеводов и затем жиров. Таким образом, запускается механизм метаболической транс-
формации и уменьшения избыточного веса. Одновременно, благодаря индуцируемому 
мышечному сокращению, происходит восстановление тонуса мышц и тканей области 
воздействия.

Эффективность физиотерапевтических процедур выражалась в реальном уменьше-
нии окружности «проблемных» областей и повышении тонуса тканей.

3. Корректирующий или пластический массаж. В основу методики положены клас-
сические приемы, которые усовершенствованы в ходе работы с пациентами с избы-
точным весом и целлюлитом. Врачом лечебной физкультуры и спортивной медицины 
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назначался цикл корректирующего массажа, который подбирался индивидуально и 
состоял из 10 - 15 сеансов, проводимых через день. Если массаж выполнялся с примене-
нием средств профессиональной косметики или параллельно с курсом миостимуляции 
и обертываний, то количество процедур уменьшалось до 10. После окончания курса 
коррекции для поддержания эффекта пациентам рекомендовано проводить одну про-
цедуру массажа в месяц.

4. Физические упражнения Врачом по лечебной физкультуре спортивной медицине 
с помощью специальных тестов определялись «проблемные» зоны, состояние мышц 
и суставов и назначались специальные упражнения, направленные на нормализацию 
мышечного тонуса, увеличение силовой выносливости мышц, ликвидацию «проблем-
ных зон», улучшение осанки и общего самочувствия.

Чаще всего к «проблемным зонам» относились шея, плечи и верхняя часть спины, 
живот, область таза, бедра, колени, щиколотки и ступни. Исходя из этого, в комплекс 
гимнастики обязательно включались динамические упражнения для мышц шеи, спины, 
брюшного пресса, тазового дна, ягодичных и др. мышечных групп, всех суставов, изо-
метрические упражнения с последующим расслаблением, на растяжение, дыхательные 
упражнения.

5. Консультации психотерапевта. Учитывая, что стрессовые состояния человека могут 
отрицательно сказываться на функционировании организма и являться причиной 
переедания, потребления большого количества алкоголя, курения, то таким пациентам 
в программе коррекции рекомендуется помощь психотерапевта. Кроме того, психоло-
гический настрой на позитивные результаты при соблюдении здорового образа жизни 
также приносит желаемый эффект.

Предлагаемая программа коррекции фигуры может быть рекомендована к использо-
ванию при соблюдении указанного алгоритма действий.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ МАССАЖА У ДЕТЕЙ С 
РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ

Микляева Ю.В.
г. Москва, доцент кафедры педагогики и методики дошкольного 

образования МГПИ

В настоящее время многим детям с нарушениями речи рекомендуется массаж языка. 
Теоретической предпосылкой для его применения послужили работы М.Б.Эйдиновой, 
О.В.Правдиной, К.А.Семеновой, С.А.Бортфельд и др. Особое значение он имеет для 
работы с детьми, имеющими нарушения речедвигательного анализатора и опорно-дви-
гательного аппарата.

В зависимости от причин нарушения речи, места и характера патологических изме-
нений невропатолог может назначить медикаментозное лечение и массаж. Например, 
нарушения произношения большинства звуков чаще всего связано с поражением 12-
ой пары черепно-мозговых нервов. Место этого поражения может быть выяснено при 
специальном электро-энцефалографическом (ЭЭГ) или другом виде обследования 
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головного мозга. Как показывают наблюдения Г.В. Гуровец, повышение внутричереп-
ного давления (особенно в 4-ом желудочке головного мозга) может спровоцировать 
повышение тонуса мышц языка в связи с тем, что в ромбовидной ямке (дно 4-го желу-
дочка) залегают ядра 6-ой и 12-ой пар черепно-мозговых нервов. Соответственно, на 
ЭЭГ будет отмечаться нарушение электрической активности на уровне продолговатого 
мозга. У таких детей ярко выражено повышение мышечного тонуса задней части языка 
(язык «комом» отодвинут назад), поэтому среди гомеопатических средств назначаются 
те, которые способствуют понижению внутричерепного давления. Для стимуляции 
нервной проводимости и улучшения переключаемости артикуляторных движений 
предлагаются витамины группы В.

Одновременно с проведением медикаментозного лечения проводится курс массажа. 
Наиболее эффективным методом восстановления функций центральной и перифери-
ческой нервной системы является лечебный массаж. Однако логопеды и массажисты 
не всегда учитывают дифференцированный подход к детям с нарушениями речи. При 
наличии медицинского заключения им необходимо самостоятельно провести диа-
гностику состояния мышц и определить тактику массажа в каждом конкретном случае. 
Массажисту следует обратить особое внимание на состояние мышц верхней половины 
туловища и шеи. Это устанавливается путем осмотра, пальпации, наблюдения при 
выполнении динамических и статических упражнений. Например, расслабляющий 
массаж мышц шеи и воротниковой зоны, а также постизометрическую релаксацию 
рекомендуется применять с целью снижению гипертонуса мышц артикуляционного 
аппарата. Это также расширяет физиологические возможности дыхательного аппарата, 
что особенно важно для детей с заиканием и некоторыми формами дизартрии.

Логопеду рекомендуется обратить внимание на состояние лицевых мышц и мышц 
артикуляционного аппарата. Распространенной ошибкой логопедов является пред-
ставление о том, что если язык напряженный, значит, при проведении курса массажа 
необходимо использовать интенсивные приемы массажа языка. Однако давление на 
мышечный орган относится к глубоким массажным приемам, которые не рекомен-
дуется осуществлять в начале массажа. Нарушение последовательности применения 
отдельных массажных приемов будет, наоборот, способствовать еще большему отодви-
ганию языка вглубь рта.

В логопедической практике может быть использован далеко не каждый вид лечебного 
массажа. Как правило, логопеды применяют лишь отдельные приемы классического и 
точечного массажа. При этом отдельные приемы классического массажа, рекомендо-
ванные для использования в логопедической практике Е.В. Новиковой, Г.В. Дедюхи-
ной не учитывают рефлекторного воздействия, а используются непосредственно на 
том участке или вблизи его, где отмечается нарушение функционирования мышц. Их 
можно применять как с помощью массажных зондов, так и без них. Самое главное – не 
нарушать последовательности воздействия на мышечный орган и учитывать изначаль-
ное функциональное состояние мышц.

В связи с этим возникает необходимость применения такого вида массажа, который 
имел бы рефлекторное воздействие на состояние мышц артикуляционного аппарата. 
Особенно значимым представляется использование данного вида массажа для детей 
с алалией. Это связано с тем, что значительным препятствием к овладению общими 
и артикуляторными движениями у них является нарушение функционирования аффе-
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рентных отделов головного мозга, ведущее к недостаточному анализу ощущений от 
скелетной и речевой мускулатуры. Так, при алалии наблюдается поражение корковых 
механизмов речи или вторичное недоразвитие корковых механизмов речи в резуль-
тате двигательно-кинестетической депривации и нарушения межанализаторных связей 
(слухо-зрительно-двигательных).

Наиболее эффективным для детей, страдающих алалией, а также другими нарушениями 
речи, представляется зондовый массаж языка, построенный по принципу рефлекторно-
сегментарного (Микляева Ю.В. Патент на изобретение № 2195244 «Способ исправления 
дефектов звукопроизношения и набор зондов для массажа мышц языка» от 27.12.02.).

Процедура массажа обычно состоит из 3 этапов: 1) предварительный этап, направ-
ленный на снижение патологических рефлексов языка и синдромов (синдром мио-
фасциального спаяния и др.); 2) основной – дифференцированный целенаправлен-
ный массаж, последовательно осуществляемый на каждой половине языка, а затем на 
обеих половинах одновременно (отдельные приемы не чередуются, как в классическом 
массаже, щадящими приемами); 3) заключительный этап, включающий элементы мас-
сажно-гимнастического комплекса и постизометрической релаксации.

Таким образом, современные методики массажа для детей с речевыми нарушени-
ями предполагают комплексное воздействие на речедвигательный аппарат и нервную 
систему, сочетание разных видов массажа, а также использование традиционных и 
нетрадиционных техник массажа и гимнастики.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОГРАММА ФИЗИЧЕСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В 
УСЛОВИЯХ ПОЛИКЛИНИКИ

Моисеева И.В., Веденеева Е.П.,Макарова И.Н., Тарасенко Ю.Я.
Г.Москва, ФГУ «Поликлиника №1» УДП РФ и Учебно-научный 

медицинский центр УДП РФ.

Лечебная физкультура (ЛФК) органично входит в комплекс лечебно-реабилитаци-
онных мероприятий при заболеваниях органов дыхания, основной целью которых 
является устранение или уменьшение патологических нарушений функции внешнего 
дыхания (ФВД), повышение толерантности к физическим нагрузкам и возвращение 
пациента к трудовой деятельности.

Общими задачами реабилитации являются регресс обратимых процессов, стабили-
зация необратимых изменений, восстановление или повышение ФВД, улучшение дея-
тельности сердечно-сосудистой системы и защитных свойств организма, повышение 
толерантности к физическим нагрузкам и психического состояния пациента.

В течение последних трех лет под нашим наблюдением находились 908 пациентов с 
острыми и хроническими заболеваниями органов дыхания.

Лечебные факторы, которые применялись в реабилитации пульмонологических 
больных включали в себя прежде всего медикаментозную терапию, физиотерапевтиче-
ские методы и средства лечебной физкультуры.
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В основу индивидуальных программ восстановительного лечения при заболеваниях 
органов дыхания были положены толерантность пациента к физическим нагрузкам, 
изменения ФВД, а следовательно, патоморфологические изменения в органах дыхания, 
нарушения механики дыхания и перфузионно-вентиляционные нарушения, миофас-
циальные изменения.

Применяемые в начале курса ЛФК физические нагрузки состояли из упражнений, 
выполняемых в аэробном режиме низкой интенсивности (40-50% аэробной способ-
ности). В последующие периоды лечения интенсивность нагрузок возрастала до 60-75% 
аэробной мощности. При этом работа осуществлялась в аэробном и в аэробно-анаэ-
робном режимах.

Выбор физических упражнений при занятиях ЛФК определялся особенностями нару-
шения ФВД у данного пациента, т.е. наличием нарушений проходимости воздухопро-
водящих путей или ограничений дыхательной поверхности легких, или тех и других 
одновременно. Для устранения обструктивных изменений использовались упражнения 
в расслаблении мышц, в удлинении и углублении выдоха, а для борьбы с рестриктив-
ными нарушениями - упражнения с углублением вдоха. В тех и других случаях приме-
нялись дренирующие упражнения и движения, способствующие устранению мышеч-
ного дисбаланса.

Известно что патологические процессы в легких сопровождаются различными 
нарушениями в скелетной мускулатуре, особенно выраженными при обструктивных 
состояниях. Наблюдаемая при этом чрезмерная работа скелетных мышц способствует 
их перенапряжению и, следовательно, возникновению мышечного дисбаланса. Кроме 
того, появляются изменения в мышцах в виде ограниченных плотных и болезненных 
структур или повышенного напряжения всей мышцы. При проведении мануального 
мышечного тестирования эти изменения выявлялись прежде всего в мышцах, имею-
щих общую сегментарную иннервацию с органами дыхания (ременная головы, мелкие 
мышцы затылочной области, лестничные, грудино-ключично-сосцевидная, поднимаю-
щая лопатку, над- и подостная, трапециевидная, большая и малая ромбовидные, межре-
берные, диафрагма, большая грудная, мышцы спины и брюшной стенки, выпрямитель 
позвоночника). Однако, изменение состояния мышечного тонуса обнаруживалось и в 
других, достаточно отдаленных мышцах, связанных с выше названными общими био-
механическими актами (большая поясничная, грушевидная, ишиокруральные, большая 
ягодичная, приводящие бедро, напрягатель широкой фасции бедра, крестцовоости-
стая, 4-х главая бедра). Помимо мышечных нарушений, определялись болезненность 
и напряжение кожи (над и под ключицами, в области грудины, реберных дуг спереди 
и сзади, над лопатками), рефлексогенные соединительнотканные зоны (в области 
затылка, между позвоночником и лопатками, на грудной клетке слева и справа от позво-
ночника, по ходу шестого -десятого ребер, под ключицами, в области грудины и слева и 
справа от нее), требующие коррекции с помощью массажа.

Занятия ЛФК проводились 2-3 раза в неделю под руководством методистов. Кроме 
того, ежедневно пациенты занимались самостоятельно по заданной им программе.

Физические тренировки в начале курса лечения осуществлялись в гимнастических 
залах с использованием снарядов и тренажеров, а в более поздние сроки - в бассейне. 
Больным бронхиальной астмой перед лечебной гимнастикой проводился аутотренинг.

Одной из форм работы с этими пациентами явилась “школа” для больных бронхи-
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альной астмой и хронической обструктивной болезнью легких, создававшая мотиваци-
онную установку на активное участие самого пациента в своем лечении.

В результате восстановительного лечения по разработанной программе у всех паци-
ентов наблюдалась более высокая эффективность лечения (улучшение субъективного 
состояния, положительная динамика показателей функции внешнего дыхания, повы-
шение толерантности к физическим нагрузкам) по сравнению с аналогичными показа-
телями у пациентов, в комплекс тренировок которых не входили физические упражне-
ния для устранения мышечного дисбаланса или занимавшихся ЛФК нерегулярно.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
Моисеева В.Н.

г.Благовещенск Амурский Областной центр реабилитации слуха 
«Соната»

Метод транскраниальной электростимуляции в течение пяти лет успешно применя-
ется для лечения острой и хронической нейросенсорной тугоухости у детей. Метод 
прост и дает положительные результаты чаще и быстрее, чем другие способы лечения.

Нейросенсорная тугоухость является собирательным понятием поражения раз-
ных отделов слухового аппарата. Причины поражения слухового анализатора у детей 
довольно разнообразны: инфекционные заболевания (грипп, корь, менингит. скарла-
тина), лекарственные интоксикации.

Как любому поражению слуха нейросенсорной тугоухости присущи два основных 
симптома:

Понижение остроты слуха
Жалобы на шум в ушах различной высоты.
Медикаментозное лечение нейросенсорной тугоухости сравнительно малоэффек-

тивно. Известно, что электрическое воздействие нередко оказывает положительное 
воздействие на состояние слуховой функции. Существует много методик воздействия 
на орган слуха, которые применяются в настоящее время.

Метод транскраниальной электростимуляции С.- Петербургского НИИ уха, горла, 
носа и речи, предложенный в 1985 году, успешно применяется в Центре «Соната» для 
лечения нейросенсорной тугоухости у детей.

Априорная привлекательность транскраниальной электростимуляции заключается в 
легком и быстром воздействии в нужный момент, продолжительности эффекта, отсут-
ствии побочных явлений, исключении неблагоприятных и особенно аллергических 
реакций.

Установлено, что транскраниальная электростимуляция оказывает стимулирующее 
действие на процессы регенерации периферической и центральной нервной системы, 
в том числе и на регенерацию нервных элементов слуховой системы. Все пациенты 
после курса процедур отмечают улучшение слуховой функции, однако по данным ауди-
ометрии это подтверждается не во всех случаях.
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Положительный эффект наблюдается в 80% случаев при лечении острой нейросен-
сорной тугоухости. Лечение внезапной тугоухости и глухоты наиболее эффективно 
при сроке обращения до 10 дней независимо от возраста.

При лечении хронической нейросенсорной тугоухости наблюдается на оба уха, но 
чаще на лучше слышащее.

Повторные курсы электролечения целесообразно проводить один раз в 6 месяцев, 
что подтверждается и данными обследования тех же больных в отдаленные сроки.

Отсутствие регрессии слуха выявлено у всех больных с острой и одной трети с хро-
нической нейросенсорной тугоухостью.

Таким образом, имеются основания рекомендовать пользоваться методом транскра-
ниальной электростимуляции для лечения больных с острой и хронической нейросен-
сорной тугоухостью в условиях стационара и поликлиники.

ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕАКТИВНОСТЬ В ХОДЕ 
ОДНОКРАТНОГО ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ
Мурзин Г.Н., Марченко В.Н., Дидур М.Д, Баранцевич Е.Р., Туркин Ю.Н.

Санкт-Петербург, Русская Высшая школа остеопатической 
медицины, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им.акад.И.П.Павлова

Вопросы коррекции нейровегетативных нарушений являются одной из основных 
задач в лечении большинства нозологических форм. Немаловажное значение в норма-
лизации большинства функций организма в последние годы отводится немедикамен-
тозным методам лечения и в частности современным методикам мануальной терапии 
- остеопатии.

В связи с этим нами был проведен анализ возможности коррекции нейровегета-
тивных 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 дис-
тония, нейроциркуляторная дистония. Под больными с посттравматическими наруше-
ниями 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: энцефало-
патов и травматиков имелось отчетливое нарушение ВСР, проявляющееся как в умень-
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шении общей мощности спектра колебаний, так и уменьшение активности надсегмен-
тарного, 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 энецефйа-
лопатией 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 заты-
лочной кости и подзатылочных мышц и уравновешивании тазовой и торакальной 
диафрагм, отмечено увеличение активности надсегментарного и снижение симпати-
ческого 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 кон-
туров регуляции (надсегментарного, симпатического и парасимпатического) с повы-
шением 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 выра-
женной симпатикотонии (до 5,1±0.18 у.е.) 5 а у больных с травматическими поражени-
ями симпатовагусный баланс практически остался без изменения (LF/HF- 4,2+0,2 у.е.),

Таким образом, однократный сеанс остеопатического воздействия обладает активи-
зирующим влиянием на нейровегетативную регуляцию у больных энцефалопатией и с 
посттравматическими нарушениями.

ДОППЛЕРОВСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ 

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ДЕТСКОГО 
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА

Мутовкина Т.Г., Королева В.В., Королева М.В.
Россия, г. Челябинск, Южно-Уральский государственный универ-

ситет

Наиболее частой причиной разных форм ДЦП, по мнению многих авторов является 
гипоксически-ишемическое повреждение головного мозга. У таких больных важным 
представляется изучение мозгового кровообращения в резидуальном периоде – для 
диагностики состояния церебральной гемодинамики и планирования возможных 
методов реабилитации. Транскраниальная допплерография – безвредный, высокоин-
формативный, доступный метод исследования мозгового кровообращения все чаще 
используется в детской неврологической практике.

Целью нашего исследования было изучение особенностей центральной и церебраль-
ной гемодинамики при гемипаретических и диплегических формах ДЦП для выявле-
ния различий в постнатальном периоде и формирования реабилитационной тактики.

Всего было обследовано 110 детей 12-15 лет (средний возраст 13,2±1,5 лет), 64 паци-
ента с гемипаретической формой (правосторонний гемипарез-29, левосторонний 
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гемипарез-35) и 46 детей со спастической диплегией. Все больные самостоятельно 
передвигались, обслуживая себя в быту, и обучались по общей школьной программе (49 
человек) или по программе для детей с задержкой психического развития (61 человек) 
в 4-ой специальной школе-интернате для детей с ДЦП, получали комплексное лечение 
и проходили реабилитационные курсы.

Клинико-неврологическое исследование было проведено всем больным. У 35 боль-
ных были проанализированы данные нейровизуализационных методов исследования 
(КТ, МРТ), выполненные в поздней резидуальной стадии заболевания.

Всем больным было выполнено ультразвуковое допплерографическое (УЗДГ) и 
транскраниальное допплерографическое (ТКДГ) исследование на допплеровском при-
боре «Smart-lite» производства фирмы «Rimed» (Израиль). 

Статистическая значимость различий оценивалась методами непараметрической 
статистики с использованием программного пакета Stalistica 6.0 (США).

При анализе экстракраниальной гемодинамики после проведения каротидной доппле-
рографии выявлены следующие отклонения от нормы. Скорость кровотока по общим сон-
ным артериям повышена на 8-15% справа и 10-13% слева при нормальном индексе рези-
стивности, каротидный градиент повышен на 12% справа у пациентов с гемипаретической 
формой, что свидетельствует о повышении тонуса сонных артерий. Скорость кровотока 
по внутренним сонным артериям повышена на 5-15% справа и 8-19% слева при снижении 
индекса резистивности, что свидетельствует о наличии дистонии венозного типа. Кро-
воток по наружным сонным артериям не отличался от нормы. В каротидных бассейнах 
транскраниально отмечается снижение кровотока и индекса резистивности по средним 
мозговым артериям в обеих группах на 18-21%, межполушарная асимметрия кровотока по 
средней мозговой артерии (СМА) возрастает до 13-17%. Кровоток по передней мозговой 
артерии (ПМА) отличается в группах следующим образом. В группе пациентов с гемипа-
резом он ниже нормы на 12-23% при снижении индекса резистивности, что указывает на 
дистонию венозного типа. В группе пациентов с диплегией, линейная скорость кровотока 
увеличивается на 4-5% при снижении индекса резистивности, указывая на спастическую 
артериальную дистонию. Межполушарная асимметрия кровотока по ПМА увеличена по 
сравнению с нормальными показателями в обеих группах и составила 15-16%.

Впервые нами при вертебральной допплерографии была проведена сегментарная 
диагностика кровотока в позвоночных артериях. Кровоток в первом сегменте ПА в 
исследуемых группах оказался выше на 16-35%, во втором сегменте на 5-6% и на 27-31% 
в третьем сегменте при высоком индексе резистивности, что указывает на спастическое 
состояние позвоночных артерий. Во втором и третьем сегментах отмечался нисходя-
щий градиент значительно выше нормы (в 2 раза в группе пациентов с гемипаретиче-
ской формой и в 4 раза выше в группе пациентов с диплегией). На краниальном уровне 
в позвоночных артериях локальная скорость коровотока (ЛСК) снижена на 25-28%; 
в базилярной артерии на 4-13% при снижении индекса резистивности, что является 
следствием экстракраниального спазма и ведет к венозным затруднениям в вертебра-
зилярном бассейне (ВББ). Показатели межполушарной асимметрии по позвоночным 
артериям составили 27 и 40% соответственно в группах наблюдения, что значительно 
отличается от группы здоровых.

Показатели основных резервов регуляции мозгового кровотока анатомического, 
миогенного и метаболического – имели следующие особенности. Состояние виллизи-
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ева круга и всех его соединительных артерий (передней, правой и левой задних) во 
всех группах было одинаковым. Миогенный и метаболический резервы отличались от 
группы здоровых наблюдаемых, так, миогенный резерв в обеих наблюдаемых группах 
был снижен на 11%. Метаболический резерв мозговой гемодинамики был так же значи-
тельно снижен также в обеих группах и отличался от группы здоровых наблюдаемых 
на 163%, что может быть связано с биохимическими сдвигами в углеводном обмене и 
требовать дополнительных исследований и фармакологической коррекции.

Таким образом, основные функциональные изменения церебральной гемодинамики 
по данным допплерографии обнаруживаются при всех формах ДЦП и свидетельствуют 
о наличии дистонии венозного типа и спастической артериальной дистонии с прояв-
лениями межполушарной асимметрии кровотока. Представленные изменения снижают 
миогенный и метаболический резервы мозговой гемодинамики, что в целом подтверж-
дает наличие церебральной гипоксии у детей с ДЦП.

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Никитина И.Е., Шкребко А.Н.
Россия, г. Ярославль, Ярославская государственная медицин-
ская академия, кафедра лечебной физкультуры и врачебного 

контроля с курсом физиотерапии

Заболеваемость сахарным диабетом (СД) 1 типа представляет собой острую медико-
социальную проблему в связи с тяжелым течением, ранней и стойкой (пожизненной) 
инвалидизацией, а также высокой стоимостью диспансерного наблюдения. Одним из 
важнейших условий эффективного лечения больных СД 1 типа является физическая 
активность.

Всего обследовано 35 больных СД 1 типа, 25 мужчин и 10 женщин, средний возраст 
пациентов составил 35,4±2,1 год. При поступлении в стационар и после окончании 
лечения у больных СД 1 типа определяли физическую работоспособность, проводя 
прерывистую ступенчато возрастающую велоэргометрическую пробу.

Использование средств лечебной физкультуры (ЛФК) в комплексной терапии боль-
ных СД 1 типа оказывает нормализующее и стимулирующее действие на сердечно-
сосудистую систему, способствует повышению физической работоспособности. Ком-
плексная терапия с использованием ЛФК включала занятия лечебной гимнастикой 
индивидуальным или групповым методом, утреннюю гигиеническую гимнастику, дози-
рованную ходьбу, самостоятельные занятия. Программу ЛФК составляли с учетом воз-
раста и функционального состояния пациента.

После комплексной терапии без использования ЛФК у больных СД 1 типа установ-
лены следующие изменения: PWC170/кг увеличился на 6,8% у мужчин и на 7,5% у жен-
щин, МПК/кг увеличилось на 1,9% у мужчин и на 1,8% у женщин.

После комплексной терапии с включением ЛФК мы получили следующие изменения 
относительных показателей физической работоспособности: PWC170/кг увеличился 
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на 17,7% у мужчин и на 20,7% у женщин, МПК/кг увеличилось на 7,6% у мужчин и на 
13,1% у женщин. Изменения носили достоверный характер в отношении расчетных 
показателей.

Проведение в условиях стационара больным СД 1 типа комплекса лечебно-реаби-
литационных мероприятий значительно повышает эффективность проводимого лече-
ния, о чем свидетельствует выраженная нормализация показателей физической рабо-
тоспособности.

ИНТЕНСИВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ В 
ПАТОГЕНЕЗЕ НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ЛИПИДОВ В 

МОЛОДОМ ВОЗРАСТЕ
Нкамуа Арно, Гижа И.В., Дидур М.Д., Бондаренко Б.Б.

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им.акад.И.П.Павлова, НИИ кардиоло-

гии им.В.А.Алмазова

Благоприятное влияние дозированных физических нагрузках (ФН) на обмен липи-
дов не вызывает сомнение, тогда как последствия высоких ФН до сих пор активно 
обсуждаются в литературе (PeregoF, GianniN.et aut.2002). Целью исследования было 
изучение влияния постоянных высоких ФН на показатели липидного обмена у атлетов 
в зависимости от потенциала их выносливости. Обследовано 10 действующих атлетов 
молодого возраста (от 17 до 34 лет), обладающих мировыми достижениями. Исследо-
вание выполнено в подготовительном периоде к соревнованиям. В качестве критерия 
состояния обмена липидов до и после однократной ФН высокой интенсивности иссле-
довали величины общего холестерина (ОХ) и его фракций (ЛПВП, ЛПОНП, ЛПНП) и 
триглицеридов (Тг) крови. В качестве показателя потенциала выносливости определяли 
максимальное потребление кислорода (МПК) атлетами.

Исходные уровня ОХ, ЛПНП и ТГ у всех атлетов был в пределах нормальных физио-
логических значениях. Уровень ЛПВП у 3 из 10 был снижен, а уровень ЛПОНП был 
ниже нормального у 9. Коэффициент атерогенности (КА) во всех случаях имел нор-
мальное значение (Табл.).
Таблица

Показатели До После ∆% Р τ до/после
ОХ 4,23±0,566 5,64±0,921 33,2±14,04 3,917 0,79
ЛПВП 1,593±0,224 1,526±0,231 -3,4±12,4 0,63 0,53
ЛПОНП 0,408±0,131 0,467±0,105 21,73±33,61 1,05 0,24
ЛПНП 2,23±0,398 3,637±0,947 62,1±24,87 4,11 0,823
ТГ 0,991±0,289 1,017±0,225 29,8±25,71 0,21 0,24
КА 1,68±0,361 2,76±0,907 57,7±35,8 3,323 0,817

Выполнения ФН характеризовалось МПК, равным 3,236±0,357 л\мин, и сопровожда-
лось достоверным увеличением уровней ОХ и ЛПНП и соответственно величины КА. 
Индивидуальные изменения уровня ЛПВП были не значимы и лишь у одного атлета 
этот показатель снизился на 33,7%. Изменения уровней ЛПОНП и ТГ существенно 
варьировали: степень их сдвигов колебалась от -41,8% до 82,7% и от -5,8% до 82,9% соот-
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ветственно. Установлено достоверная прямая связь между исходными уровнями ОХ, 
ЛПНП, ЛПВП и величиной КА и их значениями после ФН.

Можно предполагать, что отмеченные у атлетов после ФН повышения уровня ЛПНП 
обусловлено невозможностью обеспечения в должном объеме рецепторного эндоци-
тоза ЛПНП. Нарушение которого может быть следствием изменения физико-химиче-
ской структуры ЛПНП и апоВ-100 –рецепторов клеток (в т.ч. мышечных) вследствие 
образующихся в ходе ФН тропных к ним молекул и свободных радикалов.

Так как согласно современным теориям патогенеза атеросклероза (В.Н.Титов, 1999) 
его формирование на ранних этапах связано прежде всего с блокадой активного транс-
порта полиеновых жирных кислот, либо с нарушениями первичной структуры белка 
апо-100 или дефицитом апоВ-100 –рецепторов, то данные исследования могут стать 
основанием для необходимости длительного наблюдения за атлетами с постоянными 
высокими физическими нагрузками, у которых реализуется модель патологических 
реакций такого типа.

КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТЕЧЕНИЯ ПЛЕЧЕ-

ЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРОЗА
Овечкина А.Ю., Дробышев В.А.

Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-
тет, городская поликлиника №3

Плече-лопаточный периартроз (ПЛП) представляет собой распространенное про-
явление вертеброгенных синдромов ирритативно-рефлекторного типа. Заболевание 
развивается в трудоспособном возрасте (40-55 лет), часто осложняется развитием 
приводящей контрактуры плечевого сустава, определяя, тем самым, значительные 
социально-экономические потери.Ведущим клиническим проявлением ПЛП является 
миофасцикулярный болевой синдром, обусловленный нарушениями в сухожильно-
мышечном аппарате. Однако диагностических критериев, учитывающих биомеханиче-
ские изменения при ПЛП недостаточно.

Обследовано 157 человек: 42 мужчины и 117 женщин в возрасте от 30 до 59 лет 
(средний возраст47,5 ±4,2года), с подтвержденным диагнозом плече-лопаточного 
периартроза. Всем пациентам проводилось вертебро-неврологическое обследование 
по выявлению суставных блокад, исследование сухожильно-мышечных рефлексов, 
определение мышечного тонуса, измерение объема движения в плечевых суставах и 
степень ограничения в них; выраженность боли оценивали по визуально-аналоговой 
шкале. Из инструментальных методов выполнялись: рентгенография и ультразвуковое 
исследование плече-лопаточного сустава, шейного и грудного отделов позвоночника в 
прямой и боковой проекциях с функциональными пробами.

По результатам обследования все пациенты, в зависимости от преобладания функци-
ональных и/ или морфологических изменений, были распределены на четыре группы. 
В первую группу вошли 37 больных с функциональными нарушениями шейного отдела 
позвоночника, в том числе - ограниченной наружной ротацией и отведением плеча, 
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клинически значимым блокированием суставов; при рентгенологическом и ультразву-
ковом исследовании органических изменений в тканях сустава, околосуставного про-
странства, шейно-грудного отделов позвоночника не было обнаружено, однако имел 
место болевой синдром на фоне постурального дисбаланса мускулатуры, что позво-
лило отнести этих пациентов в группу с миодистоническим вариантом ПЛП. Установ-
лено, что в 90,6% пациентов обращались к врачу в срок от 1 до 3-х месяцев от начала 
обострения заболевания.

Вторую группу составил 41 человек с более выраженными биомеханическими изме-
нениями плечевого региона (ограничение наружной и внутренней ротации, отведение 
плеча), гипермобильность в шейном отделе позвоночника, по сравнению с первой 
группой - увеличилась частота миодистонических проявлений. При рентгенологиче-
ском и ультразвуковом исследовании были выявлены признаки структурных измене-
ний в мышечном аппарате плече-лопаточного сустава (очаги обызвествления, явления 
спондилёза, гиперэхогенные включения в ротаторной манжете плеча). Вышеизложен-
ное позволило рассматривать этих пациентов как группу с миодистрофическим вари-
антом ПЛП; 90,2% больных отмечали давность обострения от 3 до 6 месяцев.

В третью группу вошли 39 человек, у которых биомеханическое состояние плече-
вого региона данной группы представляло собой выраженную мышечную асимметрию, 
нарушение плече-лопаточного ритма, блокирование суставов. В рентгенологической 
и ультразвуковой картине преобладали изменения в связочно-капсульном и связочно-
сумочном аппарате, признаки дорсопатии шейно-грудного отделов позвоночника, 
обызвествления в суставной сумке; визуализировались гиперэхогенные включения 
в сухожилиях мышц ротаторной манжеты. Указанное позволило обозначить данный 
вариант ПЛП как связочно-дистрофический, при этом давность обострения заболева-
ния в 89,4% случаев составляло 6 - 9 месяцев.

Клиническая картина в четвертой группе (40 человек) представляла “замороженное 
плечо” - с субатрофией и атрофией надостной, подостной, дельтовидной мышц. При 
рентгенологическом и ультразвуковом иссследовании у них был выявлен остеопороз 
головки плеча (преимущественно области, прилегающей к большому бугорку); склероз 
площадки большого бугорка, обызвествленный бурсит, акромио-ключичный артроз, 
множественные гиперэхогенные зоны в ротаторной манжете плеча, включая сухожиль-
ный аппарат; наличие остеофитов суставных поверхностей, выпот в синовиальной обо-
лочке сухожилия m.biceps. Давность обострения клинической симптоматики у 92,5% 
больных составила 10 месяцев и более.

Следовательно, наиболее значимое звено различных вариантов плече-лопаточного 
периатроза составляют биомеханические нарушения опорно-двигательного аппарата, 
проявляющиеся на ранних стадиях заболевания, и при отсутствии патогенетически 
обоснованного и эффективного лечения, ведут к выраженным структурным измене-
ниям.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ПРОГРАММ КОРРЕКЦИИ БИОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ ПЛЕЧЕ-ЛОПАТОЧНОМ 
ПЕРИАРТРОЗЕ

Овечкина А.Ю., Дробышев В.А.
Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-

тет, городская поликлиника №3

В структуре вертеброгенных синдромов ирритативно-рефлекторного типа плече-
лопаточный периартроз (ПЛП) встречается в 15-20% случаев. Заболевание развивается 
в трудоспособном возрасте (40-55 лет), осложняется развитием приводящей контра-
ктуры плечевого сустава, что определяет значительные социально-экономические 
потери. Ведущим клиническим проявлением служит миофасцикулярный болевой син-
дром, связанный с нарушениями в сухожильно-мышечном аппарате позвоночно-двига-
тельных сегментов.

В последние годы в коррекции биомеханических нарушений при ПЛП применяют 
мануальную терапию, специальную лечебную гимнастику, позволяющие снизить функ-
циональные напряжения в опорно-двигательном аппарате. Кроме того, наряду с обще-
принятыми терапевтическими программами (лекарственные препараты, физиотера-
певтические методы, иглорефлексотерапия), используют низкоинтенсивное лазерное 
излучение, механизм действия которого связан с активацией микроциркуляторных 
процессов, увеличением скорости кровотока, влиянием на процессы перекисного 
окисления липидов.

Обследовано 157 человек, 42 мужчины и 117 женщин в возрасте от 30 до 59 лет 
(средний возраст 47,5±4,2 года), страдающих дорсопатией шейно - грудного отдела 
позвоночника и плече-лопаточным периартрозом. Всем пациентам проводили верте-
бро-неврологическое обследование, оценивали выраженность боли по визуально-ана-
логовой шкале; выполняли рентгенологическое и ультразвуковое исследования.

Программы лечения включали последовательное проведение магнито-лазерной 
терапии (МЛТ) и мануальных методик.

Физиолечение осуществляли от аппарата «Мустанг-022 Био» в инфракрасном диапа-
зоне (длина волны 0,89 мкм), напряженность индукции магнитного поля составляла 50 
мТл. Воздействие проводилось двумя излучателями контактно, стабильно, по 30 с на поле, 
на 4-6 зон паравертебрально. Облучались болевые точки плечевого сустава по 1-2 мин. на 
каждую, а также биологически активные точки, вблизи пораженного сустава. Процедуры 
проводились ежедневно, на курс- 10-12. Мануальную терапию и специальную лечебную 
гимнастику выполняли сразу после сеанса МЛТ. Из методов использовались: постизоме-
трическая и постреципрокная релаксация, методы стабилизации и аутостабилизации 
с помощью специальных изометрических упражнений для расслабленных мышечных 
групп региона. Последние сочетались с мягкими методами разрешения патогенетического 
блокирования суставов. Процедуры проводились ежедневно на протяжении 10-12 дней.

По результатам обследования все пациенты были распределены на четыре группы, 
соответствующие миодистоническому, миодистрофическому, связочно-дистрофи-
ческому, остеодистрофическому вариантам ПЛП, при этом длительность обострения 
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составила по группам: 1-3 месяца, 3-6 месяцев, 6-9 месяцев, 10 и более месяцев соот-
ветственно.

Для оценки эффективности лечебных программ пациенты каждой из групп методом 
случайной выборки были распределены на основную и контрольную подгруппы. Базис-
ные лечебные комплексы включали медикаментозную терапию (нестероидные противо-
воспалительные препараты, миорелаксанты, биостимуляторы), физиотерапевтические 
методики (импульсные токи низкой частоты, ультразвук, магнитотерапия, теплолече-
ние), медикаментозные блокады, лечебную физкультуру, массаж. В основных подгруппах, 
кроме этого, применялись мануальная терапия, МЛТ и специальная лечебная гимнастика. 
В III- IV группах лечебные комплексы проводились повторно через 2 недели, 1 месяц.

К завершению курса в группах, где лечение было дополнено МЛТ, мануальной тера-
пией и специальной лечебной гимнастикой, клиническая симптоматика уменьшилась 
в достоверно большем проценте случаев, чем в контрольных (24,3% против 10,2%, p < 
0,05).

При изучении рентгенологических и ультразвуковых показателей, у пациентов 
основных подгрупп, была установлена более выраженная, по сравнению с контроль-
ными значениями, положительная динамика репаративных процессов.

Таким образом, у пациентов с плече-лопаточным периартрозом, методика сочетан-
ного воздействия магнито-лазерной терапией, мануальной терапией и специальной 
лечебной гимнастикой, является эффективным методом лечения и служит мерой про-
филактики приводящей контрактуры.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В 
ИГРОВЫХ ВИДАХ СПОРТА

Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И., Иванова Ю.М.
г.Москва, Московский научно-практический центр спортивной 

медицины

Основополагающим фактором, ограничивающим физическую работоспособность 
спортсмена, является состояние его сердечно-сосудистой системы. Однако, состоянию 
микроциркуляции спортсменов до сих пор не уделялось достаточного внимания. Глав-
ным образом, это связано с невозможностью отслеживать микроциркуляцию в режиме 
реального времени в клинических условиях и отсутствием объективизации ее параме-
тров. В настоящее время большой интерес вызывает такой метод оценки микроцирку-
ляции, как лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), который позволяет объективно 
оценивать объемную скорость капиллярного кровотока, проводить и оценивать резуль-
таты функциональных и фармакологических проб.

Цель работы: оценить возможности метода лазерной допплеровской флоуметрии 
(ЛДФ) в рамках оценки функционального состояния спортсмена.

Материалы и методы.
В исследование вошли с одной стороны, лица, занимающиеся спортом (игровые 

виды спорта), с другой стороны – люди с невысоким уровнем физической активно-
сти. Количество спортсменов составило 47 человек (исследование на базе МНПЦСМ, 
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2004-2005 г.). Средний стаж занятий спортом –16,50±2,34 лет (здесь и далее указывается 
стандартная ошибка средней). Средний возраст участников – 24,06±6,02 лет. В группу 
лиц, не занимающихся спортом, вошло 24 человека, сопоставимых по возрасту с груп-
пой профессиональных спортсменов.

Микроциркуляцию исследовали при помощи метода лазерной допплеровской фло-
уметрии на аппарате ЛАКК-002. Анализировались исходные показатели микроцирку-
ляции; проводились постуральная и окклюзионная пробы; оценивались гемодина-
мические типы микроциркуляции (ГТМ). Оценка физической работоспособности и 
функциональной готовности проводились в тесте PWC170 на велоэргометре по резуль-
татам двух нагрузок возрастающей мощности. Для оценки параметрических показате-
лей применялся Т-тест; непараметрических – метод хи-квадрат. Корреляция проводи-
лась методом рангов Спирмена.

Результаты и обсуждение.
В сравнении с группой здоровых лиц в общей популяции, у спортсменов наблюдались 

следующие тенденции. У спортсменов наблюдались: у 36% - гиперемический ГТМ; у 32% 
- нормоциркуляторный ГТМ; у 26% - спастический ГТМ; у 6% - застойно-стазический 
ГТМ. У лиц в популяции отмечалось: у 5% - гиперемический ГТМ; у 80% - нормоциркуля-
торный ГТМ; у 10-спастический ГТМ; у 5% - застойно-стазический ГТМ. Различия в соот-
ношениях ГТМ в группах по критерию хи-квадрат являются достоверными (p=0,035).

Обращают на себя внимание выявленные корреляционные связи между уровнем 
вариабельности капиллярного кровотока и высокой аэробной производительностью 
(r= 0,501; р<0,01); между амплитудой пульсовых колебаний и скоростью восстановле-
ния после нагрузки (r= -0,463; р<0,01); между резервом капиллярного кровотока и рас-
четным показателем максимального потребления кислорода (r=0,742; р<0,01); между 
ГТМ и аэробной производительностью (r= 0,566; р<0,01); между ГТМ и расчетным пока-
зателем максимального потребления кислорода (r=0,461; р<0,01). Таким образом:

обнаруживается достоверно значимое различие в структуре типов микроциркуля-
ции у лиц, занимающихся активной физической деятельностью в сравнении с людьми, 
которым не свойственен активный образ жизни;

выявляется значимая корреляция между параметрами микроциркуляции и уровнем 
работоспособности человека.

Выводы: метод лазерной доплеровской флоуметрии позволяет выявить достоверные 
изменения показателей микроциркуляции, что напрямую коррелирует с физической 
работоспособностью.

COMMOTIO CORDIS КАК ПРИЧИНА ВНЕЗАПНОЙ 
СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ В СПОРТЕ

Орджоникидзе З.Г., Павлов В.И.
Г. Москва. Московский научно-практический центр спортивной 

медицины

При внезапной сердечной смерти (ВСС) в спорте особняком стоят случаи, когда 
фатальный исход наступает в случае удара спортивного снаряда или другого твердого 
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тупого предмета в прекордиальную область индивидуума без предшествующей сердеч-
ной патологии. Это состояние именуется commotio cordis и редко описывается в лите-
ратуре по педиатрии и спортивной медицине.

Сommotio cordis - это патофизиологический процесс, при котором в результате низ-
коинтенсивного, непроникающего воздействия на прекордиальную область человекав 
результате фибрилляции желудочков наступает его смерть, без значимой предшествую-
щей сердечно-сосудистой патологии.

По состоянию на 2004 г., в Американском регистре commotio cordis (Миннеаполис) 
описано более чем 128 случаев СС. Количество этих случаев, по мнениям ведущих 
экспертов, достоверно подвержено гиподиагностике и зарегистрированное их чисто 
занижено. Maron B.J. (США; директор института гипертрофической кардиомиопатии, 
г. Миннеаполис), считает СС одной из ведущих причин неблагоприятных исходов в 
спорте (таб.). 87% пациентов имеют белый цвет кожи, 95% пациентов с принадлежат к 
мужскому полу. СС случается наиболее часто у детей мужского пола в возрасте 4-16 лет 
(в среднем, 14 лет).

К сожалению, статистика ВСС у спортсменов в России в течение последних лет оста-
ется неопределенной, в связи с отсутствием отлаженного учета, а зачастую, и тенден-
цией широко не афишировать данные случаи.

Патофизиология
Фибрилляция желудочков может быть вызвана непосредственным воздействием 

на грудную клетку в области анатомической проекции сердца. Это случается наибо-
лее часто при воздействии на проекцию центральной части левого желудочка. 90% 
низкоинтенсивных воздействий на прекордиальную область ведет к возникновению 
фибрилляции желудочков, если воздействие было произведено в пределах 15 миллисе-
кунд перед пиком T-волны на ЭКГ. Установлено, что механизм СС является первичным 
электрическим феноменом, не относящимся к ишемии миокарда.

Воздействия вне указанного периода подъёма волны Т, никогда не ведут к фибрилля-
ции желудочков, но, иногда, служат причиной полиморфной желудочковой тахикардии, 
полной АВ-блокады, блокады ветвей левой ножки, или элевации сегмента ST. Каждое из 
этих изменений является преходящим.

Основным механизмом СС является активация селективных K+-каналов, вызванная 
воздействием на грудную клетку. Предрасположенность к СС, касающаяся индивидуу-
мов моложе 16 лет, наиболее вероятно, связана с конфигурацией грудной клетки, кото-
рая предрасполагает к электрическим нарушениям со стороны сердца.

Клиника
Люди, у которых коллапс развивается немедленно, составляют 50% случаев. В остав-

шихся случаях существует транзиторный период, когда человек ещё находится в созна-
нии. Пациенты, которые пережили эпизод СС, за исключением изменений ЭКГ, имеют 
нормальные лабораторные показатели, данные визуализации, или гистологические 
результаты.

Оказание первой помощи
Полное восстановление ритма и возвращение к жизни встречается в 15% случаев. 

Ключевой момент для возвращения к жизни - быстрая дефибрилляция. Время поведе-
ния дефибрилляции - самый важный детерминант выживания при остановке сердца. 
Случаи оживления, когда реанимация начиналась позже 3-х минут, составили 25%. Воз-
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вращение к жизни при начале реанимации позже 3-х минут, встречалось в 3% случаев.
Вопросы профилактики
Щитки для защиты грудной клетки не в состоянии предотвратить фибрилляцию 

желудочков при СС.
Так как риск прямо пропорционален жесткости объекта, ударяющего в прекордиаль-

ную зону, рекомендуется использование более мягких мячей в игровых видах спорта.
Таблица. Причины внезапной сердечной смерти у 387 молодых спортсменов* 

Причина
Спортсмены

количество процент

Гипертрофическая кардиомиопатия 102 26, 4
Commotio cordis 77 19, 9
Аномалии коронарных артерий 53 13, 7
Гипертрофия левого желудочка неясного генеза † 29 7, 5
Миокардит 20 5, 2
Разрыв аневризмы аорты (синдром Марфана) 12 3, 1
Аритмогенная дисплазия правого желудочка 11 2, 8
«Туннелизированная» коронарная артерия («мостики» 
над коронарной артерией) ‡ 

11 2, 8

Стеноз аортального клапана 10 2, 6
Атеросклеротическое поражение коронарных артерий 10 2, 6
Дилатационная кардиомиопатия 9 2, 3
Миксоматозная дегенерация створок митрального 
клапана 

9 2, 3

Астма (или другие причины о стороны лёгких) 8 2, 1
Тепловой удар 6 1, 6
Лекарственная (наркотическая) зависимость 4 1, 0
Другие сердечно-сосудистые причины 4 1, 0
Синдром удлинённого интервала QT § 3 0, 8
Саркоидоз сердца 3 0, 8
Травма, вызвавшая морфологическое повреждение 
сердца

3 0, 8

Разрыв мозговой артерии 3 0, 8

* Данные из регистра Миннеаполисского Института Сердца.

† Результаты вскрытия предполагали наличие ГКМП, но были недостаточны, с точки 
зрения диагностической достоверности; ‡ «Туннелизированная» коронарная артерия 
считалась причиной смерти в отсутствии любой другой сердечной патологии; § Син-
дром удлинённого QT был подтверждён клиническими исследованиями

Жирным курсивом выделены состояния, являющиеся причиной внезапной смерти 
при ударе в грудную клетку

Источник: Maron B.J. с разрешения Массачусетского Медицинского Общества
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ВЛИЯНИЕ РЕСПИРАТОРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НА СОСТОЯНИЕ БАРОРЕЦЕПТОРНОЙ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Павлова Е.В., Марченко В.Н., Дидур М.Д., Гвоздев Е.В., Лобжанидзе А.А. 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им.акад. И.П. Павлова, МУЗ Тосненская 

ЦРБ Ленинградской области

Как известно успешность респираторной реабилитации во многом определятся 
состоянием системы регуляции, обусловленной в первую очередь вегетативной нерв-
ной системой. Установлено, что одним из параметров позволяющих оценить систему 
регуляции является состояние барорецепторной чувствительности.

Был проведен анализ динамики барорецепторной чувствительности под влиянием 
курсового лечения немедикаментозными методами лечения. Были использованы: метод 
биокоррекции кардиореспираторного паттерна (12 здоровых, ср. возраст 26±1,3 лет и 
48 больных бронхиальной астмой (БА), ср. возраст 37±1,75 год) и дыхание с положи-
тельным осцилляторным экспираторным давлением (44 здоровых, ср. возраст 24±0,6 
год и 43 больных бронхиальной астмой (БА), ср. возраст 26±2,1год).

Курс биокоррекции кардиореспираторного паттерна (БКП) включал 10 сеансов по 
20 минут каждый, а курс дыхания с положительным осцилляторным экспираторным 
давлением (ПОЭД) состоял из 7 дневного курса по 3 тренировки в день продолжитель-
ностью по 5 минут каждый.

Как показали исследования, в ходе курсового лечения БКП в обеих группах обследо-
ванных был отмечен симпатический вариант ответа с ростом показателя симпатова-
гусного баланса (LF/HF) на 60-75%. Вместе с тем нам не удалось отметить какой-либо 
динамики барорецепторной чувствительности. Курсовое лечение с положительным 
осцилляторным экспираторным давлением характеризовалось в отличие от метода 
биокоррекции кардиореспираторного паттерна менее, значительным приростом LF/
HF, который в обеих группах не превышал 30;. Однако было отмечено у них падение 
барорецепторной чувствительности, которое было более значительное у больных БА.

КОМПЛЕКСНАЯ САНАТОРНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ВЕРТЕБРАЛЬНО-

БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРВАЛЬНОЙ 

НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ГИПОКСИТЕРАПИИ
Павловская Л.И., Ельчанинова С.А., Стрелис Л.П., Могозов А.В.

Санаторий «Барнаульский», г. Барнаул

Актуальной проблемой медицины является лечение и реабилитация больных с син-
дромом хронической вертебрально-базилярной недостаточности (ХВБН) как прояв-
ление церебро-васкулярного заболевания. Расстройства циркуляции в вертебрально-
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базилярной системе составляют около 70% всех преходящих нарушений мозгового 
кровообращения и 30% среди всех инсультов. Преимущественное поражение лиц моло-
дого трудоспособного возраста (40-55 лет), склонность к хронизации и прогредиент-
ности течения, высокая частота случаев временной или стойкой утраты трудоспособ-
ности при осложнениях ХВБН, склонность к затяжному течению с неоднократными 
рецидивами, частое осложнение в виде инсульта (18-19%) определяют необходимость 
поиска новых методов профилактики и лечения данной патологии. Традиционный 
санаторный комплекс, включающий лечебную физкультуру, ручной массаж, электро-
форез спазмолитиков и анальгетиков, локальную магнитотерапию, оказался недоста-
точно эффективным.

Одним из ведущих факторов формирования ХВБН является развитие хронической 
гипоксии мозга и снижение адаптационных возможностей мозгового кровотока (Кады-
ков А.Н., 1999). Следовательно, патогенетически обосновано использование методов, 
развивающие адаптивные возможности системы кровообращения, повышающие толе-
рантность мозговой ткани к гипоксии, а также эффективность функционирования 
коллатералей и анастомозов и их предуготованность на случай возникновения сосу-
дистого эпизода. Анализ литературы позволил нам предположить, что такие эффекты 
может оказывать интервальная нормобарическая гипокситерапия (ИНГ), заключающа-
яся в регулярно повторяющемся воздействии на организм умеренного гипоксического 
стимула (Чижов А.Я., Караш Ю.М. 1981).

Впервые показано положительное влияние курса ИНГ на клинические проявления 
синдрома ХВБН, гемодинамику в вертебрально-базилярном бассейне, микроциркуля-
цию. Воздействие ИНГ на организм больных ХВБН сопровождается нормализацией 
метаболизма активных форм кислорода,  а также возрастанием в крови концентрации 
васкулярного эндотелиального фактора роста и основного фактора роста фибробла-
стов, способных усиливать процессы репарации поврежденного эндотелия.

В исследовании приняли участие 144 больных остеохондрозом шейного отдела 
позвоночника (58,4% женщин и 41,6% мужчин), послужившего основной причиной 
формирования синдрома ХВБН. Средний возраст больных составил 48,1±1,1 лет, дав-
ность заболевания - 6,0±0,2 лет. Пациенты, включенные в исследование, были разде-
лены на 3 равные по численности группы, сопоставимые по основным клиническим 
проявлениям ХВБН, а также возрасту и полу. Пациенты первой группы проходили ком-
плексное санаторное лечение по поводу ХВБН с применением индифферентных ванн 
(жемчужные, морские), массажа воротниковой зоны, лечебной физкультуры, лазерной 
терапии на шейный отдел позвоночника с надсосудистым воздействием в проекции 
позвоночной артерии. Вторая группа включала пациентов, проходивших курс ИНГ в 
комплексе с санаторными методами. Третья группа включала пациентов, получавших 
монотерапию ИНГ.

Интервальную нормобарическую гипокситерапию проводили на аппарате «Гипок-
сикатор ЭВЕРЕСТ-1» модель-04 (фирма «КЛИМБИ», Россия). Сеанс ИНГ заключался во 
вдыхании через маску гипоксической газовой смеси с содержанием кислорода 10-12 
об. %, которое чередовалось с вдыханием атмосферного воздуха в циклическом режиме. 
Сеанс состоял из нескольких циклов длительностью 8-13 мин. Курс ИНГ включал 10-17 
ежедневных сеансов. На протяжении курса ИНГ число циклов, длительность вдыхания 
гипоксической газовой смеси, а также общая продолжительность сеанса увеличивались.
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Положительная динамика неврологических симптомов разной степени выраженно-
сти отмечалась во всех группах. Дополнение санаторного комплекса курсом ИНГ повы-
шало эффективность лечения: регресс неврологических симптомов в I и II группах 
наблюдался у 9% и 19% больных соответственно. В III группе регресс симптомов был 
сходен с таковым во II группе, он отмечен у 20% больных. Результаты исследования кли-
нических проявлений ХВБН позволяют заключить, что как при монотерапии ИНГ, так 
и при сочетании этого воздействия с санаторным комплексом наиболее динамичными 
оказались симптомы, составляющие ядро синдрома ХВБН - головная боль, головокру-
жение, зрительные нарушения, а также статокоординаторные и глазодвигательные 
нарушения. Общая эффективность лечения, включающая число больных завершивших 
лечение со значительным улучшением и улучшением, была выше во II группе, несколько 
ниже в III группе, в I группе – была хотя и клинически значимой, но еще более низкой 
(93,7%, 92,25% и 86,4% соответственно). Нами были проведены наблюдения основных 
показателей мозговой гемодинамики.методом дуплексного сканирования позвоночных 
и основной артерий. В основных группах отмечалось увеличение как линейных, так и 
объемных показателей кровотока в позвоночных и основной артериях, что свидетель-
ствовало об улучшении мозговой гемодинамики в вертебрально-базилярном бассейне.

Отдаленные результаты лечения, изученные по результатам анализа нетрудоспособ-
ности в течение года до и года после курса санаторного лечения показали, что число 
случаев и сроков нетрудоспособности после санаторного лечения снизилась в наи-
большей степени в группе, получавшей санаторный комплекс в сочетании с ИНГ.

Впервые установлено, что включение интервальной нормобарической гипокситера-
пии повышает эффективность санаторной реабилитации больных хронической верте-
брально-базилярной недостаточностью.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ БИТЕМПОРАЛЬНО И 

ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ МАЛОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ 
ОТ АППАРАТА «ЭЛЕКТРОСОН» ПРИ 

ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ
Панова Л.Н., Липчанская О.В., Можаева Е.Н.

г. Москва, Кафедра физиотерапии РМАПО; г. Калининград, Поли-
клиника городской многопрофильной больницы

Цель: сравнить эффективность битемпорального воздействия электрического поля 
высокой частоты (э.п. ВЧ) и импульсных токов малой интенсивности от аппарата 
«Электросон» у больных с гиперлипопротеинемией.

Материалы и методы: обследованы 63 пациента с гиперлипопротеинемией (43 жен-
щины, 21 мужчина) в возрасте 48-69 лет, критериями включения в группу терапии было 
содержание в сыворотке крови общего холестерина (ОХС) выше 6,5 ммоль/л, липо-
протеидов низкой плотности (ЛПНП) выше 3,0 ммоль/л после месячного соблюдения 
диеты и без приёма липидоснижающих препаратов. У 24 из них основным диагнозом 
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была ишемическая болезнь сердца, у 20 – гипертоническая болезнь I-II стадий, у 19 
– дисциркуляторная энцефалопатия. Перед курсом терапии определялось содержание 
в сыворотке крови ОХС, триглицеридов, ЛПНП до и спустя 4 недели от начала лечения. 
Первая группа пациентов получала лечение э.п. ВЧ битемпорально в нетепловой дозе 
(20 Вт) ежедневно, 5 раз в неделю, с постепенным увеличением времени воздействия (в 
течение 3 процедур) с 10 до 20 мин, курсом до 16 процедур. Вторая – терапию импульс-
ными токами малой интенсивности от аппарата «Электросон» по глазнично-сосцевид-
ной методике, с частотой 10-15 Гц, по 30 мин, курсом 16 процедур.

Результаты: через 4 недели от начала лечения в первой группе отмечалось умень-
шение уровня ОХС в среднем на 14%, триглицеридов на 7%, ЛПНП на 23,2%, во второй 
- уменьшение содержание ОХС на 16%, триглицеридов на 8% и ЛПНП на 24,4%. Повы-
шения артериального давления во время терапии у пациентов обеих групп не наблю-
далось. Побочные эффекты отмечены у двух пациентов (длительная сонливость после 
процедуры электросна), одному из них потребовалась отмена лечения.

Выводы: применение э.п. ВЧ и электросна при гиперлипопротеинемии позволяет кор-
ректировать нарушенный липидный обмен, хорошо переносится пациентами. Досто-
верного различия эффективности методик в нашем исследовании не было выявлено.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
У СПОРТСМЕНОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

ПЕРЕУТОМЛЕНИЕМ
Паукова Т.А., Кулагин В.А.

Россия, г. Владивосток, ГУЗ Приморский краевой врачебно-физ-
культурный диспансер

Среди заболеваний нервной системы у спортсменов наибольшую группу составляют 
нарушения функционального состояния в виде неврозов, астенического состояния, 
хронического переутомления.

В данной работе мы остановили свое внимание на синдроме хронического пере-
утомления у спортсменов, который наиболее чаще встречается в практике спортивной 
медицины. Медикаментозная терапия, которую используют при коррекции данного 
состояния, может привести к ряду побочных явлений в виде аллергических реакций, 
лекарственной интоксикации, что само по себе нежелательно в спортивной практике.

Нами разработана и предложена не медикаментозная терапия, которая сама по себе 
имеет минимум побочных реакций, хорошо переносится больными.

Данный метод включает в себя комплекс реабилитационных мероприятий, таких как 
иглорефлексотерапия, психотерапия, аромотерапия.

В течение 2003-2004 гг. под нашим наблюдением в ГУЗ ПКВФД находилось 68 спор-
тсменов с диагнозом хроническое переутомление на фоне физических нагрузок, раз-
личных специализаций, различных квалификаций. Из них спортсменов мужского пола 
– 63%, женского – 37%. Все больные были осмотрены врачами психотерапевтом и игло-
рефлексотерапевтом, до и после каждой процедуры собирался анамнез, измерялось АД. 
На сеансах психотерапии использовалась музыкотерапия (программа «релаксация» и 
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«подъем сил»), аромотерапия (выбирались эфирные масла седативного действия, кото-
рые использовались по одному в день в аромокурительнице во время сеансов психоте-
рапии). На сеансах иглорефлексотерапии применялась седативная методика (II-I в.т.м.) 
по инь-каналам и по каналу V.

После 5 процедуры у 40% больных исчезли симптомы утомления, бессонницы, раз-
дражительности, у 60% больных – отмечалось повышенное настроение, улучшение 
общего самочувствия. К концу 10-й процедуры отмечалась нормализация общего 
психо-эмоционального состояния у 100% больных.

Таким образом, данный метод может быть использован в практике спортивной меди-
цины для лечения хронического переутомления у спортсменов в условиях врачебно-
физкультурного диспансера.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ РЕЛАКСМАССАЖА В 
САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Пестова Л.А., Исаева Н.В., Пестов Ю.Д.
Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 

Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 
Президента Российской Федерации

Современная жизнь характеризуется тем, что возрастающий темп производственной 
деятельности, урбанизация требуют от человека все больше интеллектуальных, эмо-
циональных и волевых усилий и сокращают одновременно возможности физической 
деятельности, которая уравновешивала раньше психические нагрузки. Примерно две 
трети общего числа заболеваний полностью или частично определяются психофизи-
ческими факторами - прежде всего нарушением механизмов саморегуляции в системе 
«мышцы - нервные центры - внутренние органы».

Перенапряжение психической деятельности при физической пассивности, хрони-
ческое умственное переутомление без достаточной физической разрядки вызывают 
расстройства нервной системы, а через них заболевания внутренних органов. Наблю-
дается нарушение соотношения между требованиями к разуму и к телу - первые из них 
завышены, а вторые - занижены. Обширная статистика неумолимо констатирует рост 
числа психосоматических заболеваний.

В санатории с 2001 года стала применяться методика, которую мы обозначили как 
«релаксмассаж». Методика предлагает выполнение общего массажа (до 60 минут), осно-
ванного на приемах классического ручного массажа с включением приемов точечного 
массажа, баночного массажа, мягких техник воздействия на миофасциальные струк-
туры. В результате этого достигается состояние глубокого мышечного расслабления. 
Массаж отпускается на фоне релаксирующей музыки и далее проводится сеанс аутоген-
ной тренировки. В аутотренинг входят специальные упражнения, направленные на то, 
чтобы научиться управлять мышечной системой, дыханием, воображением и через них 
физическими и психологическими состояниями.

Основным моментом или общим знаменателем методики является достижение 
ралаксационного состояния, в котором закономерно возникают основные психопро-
филактические эффекты: восстановление сил снятие эмоционального возбуждения, 
возможность управлять эмоциями (эмоциональная саморегуляция).
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Методику проводит психолог, имеющий многолетнюю практическую деятельность 
по ручному массажу.

За четыре года процедура проведена 153 пациентам, средний возраст 35-60 лет. Из 
них женщины составили 55,6%,мужчины соответственно 44,4%. Показаниями к прове-
дению релаксмассажа являются: функциональные расстройства центральной нервной 
системы; гипертоническая болезнь I- II стадии; остеохондроз позвоночника с мышечно-
тоническими синдромами; синдром хронической усталости, агрипнический синдром.

Перед началом лечения и в конце сеансов проводится психологическое тестирова-
ние и мышечное тестирование для оценки эффективности.

Следует признать, что по своему происхождению, структуре и механизмам действия 
методика удачно соединяет положительные стороны ряда психотерапевтических при-
емов и приемов коррекции состояния мышц массажными воздействиями.

Такой синтез позволил создать качественно новую комплексную методику, способ-
ствующую активизации человека и перестройке его личности.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УПРАЖНЕНИЙ АЭРОБНОЙ 
И АНАЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В 

ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОК
Пирназарова Н.Л., Щедрина А.Г.

Россия, г. Новосибирск, Сибирский государственный универси-
тет путей сообщения

Примерная программа дисциплины «физическая культура» для высших учебных заве-
дений (М., 2000) включает в себя два взаимосвязанных содержательных компонента: 
обязательный (или базовый) и вариативный. Курс базовой физической культуры, как и 
программы прошлых лет, основан на требованиях комплекса «ГТО СССР», утвержден-
ного в 1931 году. Вариативная же часть примерной программы позволяет использо-
вать многообразие форм физического воспитания. При этом, ни в первой ни во второй 
частях программы не учитываются биологические основы развития организма чело-
века. Между тем, отдельные антропологические характеристики современного чело-
века имеют определенное своеобразие, а именно - тенденцию к долихоморфии как у 
мужчин (А.С.Щедрин, 2001) так и у женщин (Е. Л.Демарчук, 2004).

Современная тенденция к удлинению тела при снижении функциональных способ-
ностей скелетной мускулатуры явилось стимулом к разработке методики, способству-
ющей повышению функциональных возможностей скелетной мускулатуры, так как 
рост (длина тела) не сопровождается своевременным развитием мышечной массы 
тела. Результатом творческого поиска в многообразии средств и методов физического 
воспитания стала разработка методики комплексного использования упражнений 
аэробной и анаэробной направленности в физическом воспитании студенток. Первые 
способствуют повышению резервных возможностей (работоспособности) и соответ-
ствуют типу метаболических реакций женского организма, а вторые, выполняемые в 
изометрическом и стато-динамическом режиме, содействуют формированию функци-
ональной мускулатуры.
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В условиях кафедры физического воспитания и спорта Сибирского университета 
путей сообщения была проведена экспериментальная работа с исследованием эффек-
тивности применения вышеназванной методики на примере студенток второго курса 
дневного отделения (130 человек). Для этого на добровольной основе были сформиро-
ваны три группы. Студентки первой группы (Э-1) занимались по экспериментальной 
методике в объеме 108 занятий (4 раза в неделю по 2 академических часа), девушки 
второй группы (Э-2) занимались также по экспериментальной методике, но с меньшим 
объемом двигательной активности – 54 занятия (2 раза в неделю по 2 академических 
часа), студентки третьей – контрольной группы (К), занимались по традиционной 
методике 54 занятия (2 раза в неделю по 2 академических часа).

Согласно поставленным задачам, средства двигательного тестирования отражали 
динамику развития таких физических качеств, как сила и выносливость. При этом, 
сила оценивалась как взрывная, скоростная и медленная, а выносливость как силовая 
и аэробная (общая).

Анализ полученных материалов (по данным тестирования) позволил выявить различ-
ную эффективность физической тренировки в каждой из указанных групп. Процентное 
соотношение динамики прироста результата был следующим: в тесте на общую вынос-
ливость (бег на 2000 м.) прирост результатов в группе Э-1 в среднем составил 12,28%, 
тогда как в группе Э-2 – 8,84%, в группе К – 1,66%; в тесте на силовую (статическую) 
выносливость мышц спины соответственно: 11,76; 8,23 и 0%; силовые способности мышц 
брюшного пресса и разгибателей рук – 32,48; 20,07; 3,91 и 33,8; 27,97; 2,25% соответ-
ственно. Скоростно-силовая выносливость (максимальное кол-во приседаний за 1 мин) 
и взрывная сила (прыжок в длину с места) отражают общую тенденцию процентного 
распределения прироста по группам, а именно: 5,2; 3,99; -0,77 и 2,13; 2,2; 0,26%. В тесте же 
на скоростные способности прирост результатов в группе Э-1 составил 1,4%, в группе Э-
2 – 1,03%, в группе К – 0,11%. Также существенные межгрупповые различия установлены 
и в тесте на гибкость (максимальный наклон стоя на скамейке): 17,24; 14,84 и 0%.

Следует отметить некоторые характерные закономерности, наблюдаемые в данных 
тестирования. Так к примеру, наибольших сдвигов (практически по всем показателям) 
удалось добиться девушкам первой экспериментальной группы, особенно в двух сило-
вых тестах (до 33,8%) и в тесте на гибкость (до 17,24%). Тестирование общей и силовой 
выносливости определило примерно одинаковый сдвиг относительно фоновых значе-
ний: до 12,28 и 11,76%. Динамика прироста результатов скоростно-силовой выносли-
вости составила 5,2%, в то же время в тестах на определение взрывной силы (2,13%) и 
скоростных способностей (1,4%) девушкам удалось добиться наименьших сдвигов.

Подводя итог анализу двигательного тестирования, мы можем говорить о том, что 
экспериментальная методика положительно влияет на развитие таких физических 
качеств как сила, выносливость и гибкость. При этом, лучшая динамика между первич-
ным и повторным тестированиями студенток отмечена в группе Э-1 по отношению к 
группам Э-2 и К, а в группе Э-2 по отношению к группе К. Различия в эффективности 
применения методики в двух экспериментальных группах мы соотнесли с разницей в 
объемах двигательной активности (108 часов практических занятий против 54), а вот 
разноэффективность занятий в группах Э-2 и К при одинаковом количестве практиче-
ских занятий (54 занятия) говорит о разнокачественном влиянии на организм различ-
ных методов физического воспитания у женщин-студенток этих двух групп.
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Изучая эффективность традиционно используемой методики (контрольная группа), 
мы отметили ее существенные, на наш взгляд, недостатки, а именно: при необходи-
мости развивать выносливость и силовые способности современных девушек прирост 
результатов за учебный год занятий составил не более 1,66% (выносливость) и 3,91% 
(сила), при этом силовая (статическая) выносливость мышц спины и гибкость остались 
на исходном уровне (прирост составил 0%), и это при неуклонном росте количества 
детей и молодежи с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, наши исследования показали, что на физическую подготовленность 
студенток влияет как объем двигательной активности, так и направленность учебно-
тренировочного процесса (аэробно – анаэробная). Последнее может быть рекомен-
довано в физическом воспитании современных студенток с учетом особенностей их 
физического развития.

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ТИПЫ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ В 

ПРОЦЕССЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ФСС РФ «ТИНАКИ»

Поспеева Л.А., Кирилюк И.А., Афанасьева М.А., Рассказов Н.И., Метревели Г.В.
Россия, г. Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 

«Тинаки», Астраханский областной кожно-венерологический 
диспансер, кафедра дерматовенерологии Астраханской государ-

ственной медицинской академии

Под наблюдением состояло 132 больных экземой (28 мужчин, 104 женщины), в воз-
расте от 18 до 60 лет. Давность заболевания у них колебалась от 2 до 20 лет, с обострени-
ями кожного процесса от 1 до 5 раз в году. Процесс находился в регрессивной стадии. 
Оценка эффективности санаторного этапа реабилитации осуществлялась по резуль-
татам клинико-лабораторных и инструментальных методов исследования (лазерная 
допплерофлоуметрия (ЛДФ) на аппарате ЛАКК-01 (НПП «Лазма», Россия)), учитывались 
субъективные ощущения больного - улучшение эмоционального фона, общего само-
чувствия, уменьшение субъективных жалоб.

Курортное лечение включало назначение тинакской грязи в виде аппликаций (тем-
пература 40-42ºС, экспозиция 10 минут, на курс 10-12 процедур, через день), общих 
минеральных ванн (температура 37-38ºС, продолжительность процедуры 10 минут, на 
курс 10-12 процедур, через день), приема внутрь минеральной воды «Тинакская». Ванны 
отпускались при температуре 37-38ºС, продолжительность процедур – 10-15 минут, 
через день или два дня подряд с перерывом на третий, на курс 10-12 ванн. Гидротера-
пия чередовалась с грязелечением. Одним из этапов исследования периферического 
кровообращения методом лазерной допплерофлоуметрии у больных экземой стало 
определение гемодинамического типа микроциркуляции (ГТМ).

При определении ГТМ учитывались средние значения перфузии тканей кровью, пока-
затели амплитудно-частотного спектра и результаты функциональных нагрузочных 
проб. Среднестатистические параметры перфузии и данные амплитудно-частотного 
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анализа играли вспомогательную роль, главенствующая роль отводилась результатам 
функциональных проб. В работе мы использовали классификацию гемодинамических 
типов микроциркуляции, предложенную В.И. Маколкиным с соавт.(1998).

В начале обследования у 99 (75%) больных экземой выявлен тот или иной патологи-
ческий ГТМ (рис. 1). Среди патологических типов микроциркуляторной гемодинамики 
приблизительно равный удельный вес принадлежал спастическому и застойному ГТМ 
– 23,5% и 22% соответственно. Гиперемический и стазический ГТМ выявлялись в 12,1% и 
9,1% случаев. В 8,3% случаев определение ГТМ было затруднено из-за отсутствия четких 
критериев. Эти больные были отнесены нами к смешанному ГТМ.

До санаторно-курортного лечения

После санаторно-курортного лечения
Рис. 1. ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ ТИПОВ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ ЭКЗЕМОЙ В ПРОЦЕССЕ САНАТОРНО-КУ-
РОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ (В %).

После проведенного лечения удельный вес больных экземой с нормоциркуляторным 
ГТМ увеличился и регистрировался у 73 человек (55,3%). В структуре патологических 
ГТМ особенно наглядной была позитивная трансформация спастического и застой-
ного ГТМ. Спастический ГТМ регистрировался у 20 пациентов (15,2%), застойный - у 16 
(12,1%). Частота регистрации стазического типа оставалась прежней – 9,1%, незначи-
тельно уменьшалось число больных со смешанным ГТМ - до 5,3%. Частота регистрации 
гиперемического ГТМ, напротив, несколько возросла и составила 13,6%.

Мы склонны рассматривать эту тенденцию как положительную реакцию на стимули-
рующее воздействие реабилитационных мероприятий и считали это благоприятным 
прогностическим признаком.

Таким образом, при поступлении на санаторное лечение более чем у 70% больных 
экземой регистрировались патологические гемодинамические типы микроциркуля-
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ции. Имели место все известные типы гемодинамики, однако наиболее часто выяв-
лялись спастический и застойный типы. В процессе санаторно-курортного лечения 
увеличивался процент больных, у которых регистрировался нормоциркуляторный тип 
микроциркуляции. Снижалась частота спастического и застойного ГТМ. Некоторое 
увеличение больных с гиперемическим гемодинамическим типом микроциркуляции 
мы связывали с положительной реакцией микроциркуляторного русла на воздействие 
лечебных мероприятий в Центре реабилитации «Тинаки».

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ФИЗИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ С 

НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Потапчук А.А., Дидур М.Д.
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный 

университет им. П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербургский государ-
ственный университет им. И.П.Павлова

По данным НИИ детской травматологии и ортопедии им. Г.И.Турнера за 1996-2002 гг. 
в детской популяции вырос показатель общей заболеваемости опорно-двигательного 
аппарата на 60% и первичной на 87% (Ю.И.Поздникин и др., 2004). Заболеваемость 
детей приобрела некоторую тенденцию к росту в начале 70-х годов, за последние 10 лет 
этот процесс стал более выраженным (С.В.Алексеев, 1997). Проблема детской ортопеди-
ческой заболеваемости актуальна не только в нашей стране, но и во всем мире, поэтому 
детский травматизм и ортопедическая патология признаны ВОЗ главными направлени-
ями исследований на 2000-2010 годы.

Целью нашего исследования было повышение эффективности использования средств 
лечебной физкультуры путем разработки системы мониторинга за физическим состоя-
нием детей дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Исследование проводилось в течение 1995-2005 гг. на базе пяти дошкольных образо-
вательных учреждений (ДОУ) различных районов Санкт-Петербурга. Всего было обсле-
довано 540 детей в возрасте от 4 до 7 лет (270 мальчиков и 270 девочек), проведено 
2200 комплексных исследований с анализом 35 показателей.

В соответствии с задачами исследования проведены:
анкетирование родителей и специалистов по лечебной физкультуре в ДОУ;
анализ медицинских карт с отражением анамнеза жизни, физического и нервно-

психического развития ребенка, заболеваемости, данных лабораторных исследований, 
заключения врачей-специалистов;

оценка физического развития детей по центильным таблицам И.М.Воронцова;
оценка морфо-функционального состояния опорно-двигательного аппарата;
оценка физических качеств и двигательных навыков детей.
В результате проведенного исследования выявлено, что физическое состояние 

дошкольников за последние 10 лет характеризуется достоверным ухудшением сомати-
ческого здоровья в среднем на 41,5%, снижением показателей физического развития в 
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среднем на 11,3%, развитием феномена децелерации (увеличением числа детей микро-
соматического типа телосложения) и трофологического синдрома (увеличением числа 
детей с дисгармоническим физическим развитием и отставанием биологического воз-
раста от паспортного), ухудшением двигательных навыков на 7,7%, ростом нарушений 
опорно-двигательного аппарата на 69%.

При изучении морфо-функционального состояния опорно-двигательного аппарата 
нами было выделено три наиболее часто встречающихся клинических синдрома:

Диспластический, включающий нарушение осанки в двух плоскостях, рекурвацию в 
суставах, гипермобильность позвоночника, диастаз белой линии живота.

Метаболический (рахитический) – нарушение осанки в сагиттальной плоскости, 
деформация грудной клетки, «О» или «Х»-образная деформация голеней, плоскостопие.

Дисгармонический – нарушение осанки во фронтальной плоскости, деформация таза 
(«косой» таз), разновеликость нижних конечностей, асимметрия положения головы.

Выделение представленных синдромов позволяет определить объем и интенсив-
ность программ лечебной физкультуры, оптимизируя прогноз их эффективности. Про-
граммы ЛФК составляются согласно выявленным клиническим синдромам с учетом 
показаний, противопоказаний, дозировки, исходных положений и характера выпол-
нения упражнений.

Использование методологии управления повышает эффективность программ ЛФК 
по показателям комплексной интегральной оценки в среднем на 18% по сравнению с 
типовыми программами физического воспитания в ДОУ.

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРОГРАММЕ КОРРЕКЦИ 
ФИГУРЫ

Приказчикова О.А., Григорьева Н.Н., Лобачева А.В., Свищева Е.М., Медведев С.Э.
Россия, г. Саратов, государственный медицинский университет, 
кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физио-

терапии.

Программа поэтапного контролируемого снижения веса с последующим периодом 
его стабилизации разработана сотрудниками кафедры и успешно внедряется в течение 
трехлетнего периода. Первоначальный алгоритм оздоровления и коррекции (I) вклю-
чал в себя:

-консультации врача ЛФК и физиотерапии, психотерапевта (при необходимости 
терапевта, эндокринолога, невропатолога, гинеколога).

-соблюдение умеренно гипокалорийной диеты с низким содержанием жиров (не
превышающим 30% энергетических затрат организма на основной обмен).
-постепенное формирование нового стереотипа пищевого поведения у пациента с
последующей его коррекцией.
-аппаратная физиотерапия (аппарат:“Lipodren”), ежедневно.
-корректирующий массаж (через день).
-лечебная гимнастика (ежедневно)
-выполнение разработанной совместно врачом и пациентом индивидуальной про-

граммы физических нагрузок с учетом толерантности к физической нагрузке.
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-тщательный контроль за состоянием пациента.
Продолжительность программы составляла 10 дней.
Необходимо отметить, что женщины, страдающие избыточной массой тела, имеют 

метаболические и эндокринные нарушения, артериальную гипертонию, ИБС, заболе-
вания желудочно-кишечного тракта, функциональные расстройства нервной системы, 
снижение семейной и социальной адаптации, снижения самооценки и уровня притя-
заний, тревожно-депрессивные реакции, психосоматические расстройства. В связи с 
этим появилась необходимость включения новых методик и новых подходов к про-
грамме коррекции фигуры.

Новый алгоритм оздоровления и коррекции (II) включил в себя дополнительно сле-
дующее:

-формирование рациона и выбор продуктов питания индивидуально для каждого 
пациента с учетом рекомендаций National Cholesterol Educational Program.

-комбинированная аппаратная физиотерапия (аппараты:“Lipodren”, “Green Press”), 
через день.

-лечебная гимнастика (ежедневно) и по системе Pilate (2 раза в неделю).
-лазеротерапия (аппарат Мустанг 2000, ИК лазер с применением магнитной насадки), 

методика контактная стабильная.
-психокоррекционная работа в формате системного подхода.
Продолжительность программы соответственно увеличилась до 21 дня
Нами обследовано 2 группы женщин (30 и 35 человек соответственно в каждой), в 

возрасте от 25 до 40 лет.
Программа коррекции фигуры осуществлялась по алгоритму (I)-в первой и по алго-

ритму (II) во второй группах. Критерии учета эффективности программ коррекции 
фигуры определялись по антропометрическим, клинико-функциональным показате-
лям и психологическим тестам (повышение показателей качества жизни, устранение 
психосоматических проявлений, повышения уровня социальной адаптации).

Сравнительный анализ полученных результатов позволил выявить достоверно зна-
чимую эффективность усовершенствованной программы и рекомендовать ее к исполь-
зованию в лечебно-профилактических учреждениях.

Более 50%пациентов поддаются терапии и добиваются снижения веса и его стабиль-
ного удержания только при условии лечения в специализированном медицинском цен-
тре и психологическая поддержка требуется в большинстве случаев длительно, а иногда 
пожизненно.

Основные положения концепции индивидуализированной коррекции веса с после-
дующей его стабилизацией реализуются путем внедрения в клиническую практику 
методологии, позволяющей управлять динамикой процесса и оценивать адекватность 
лечения у каждого пациента персонально.
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РОЛЬ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ

Пьянков А.К., Пьянков В.А.
Россия, Киров, ОГУЗ Кировский областной врачебно-физкультур-

ный диспансер

Современный профессиональный спорт немыслим без максимальных по объему и 
интенсивности нагрузок, напряженной спортивной борьбы, острого соперничества, 
вызывающих у спортсменов хронический стресс.

Стрессовое воздействие в спорте включает в себя все компоненты адаптационного 
поведения: эмоциональные, когнитивные, вегетативные, гормонально-метаболические 
и соматические реакции. Чем активнее тренеры и спортсмены будут стремиться реа-
лизовать известный девиз «быстрее, выше, сильнее», тем все больше стресс и тревога 
будут становиться неотъемлемой частью их тренировочной и соревновательной дея-
тельности.

Причиной стресса у спортсменов является эпизодическая или систематическая бло-
кировка основных потребностей организма в процессе профессиональной деятельно-
сти. К самым сильным физическим стрессорным факторам в спорте относится синдром 
хронической усталости, возникающий в процессе тренировочного и соревнователь-
ного процесса. Основными психическими стрессорным факторам являются: спортив-
ная неудача, угроза критики и опасность снижения социального статуса в результате 
потери спортивного авторитета.

Для количественной оценки уровня стрессорного воздействия у спортсменов нами 
была использована специализированная анкета, разработанная Холмсом и Реем. 
Оценка производилась по показателю еденици жизненных изменений «Life Change 
Units» (LCU), отражающему сумму баллов тех событий, которые произошли за послед-
ние полгода. Если показатель LCU был менее 150 баллов, вероятность развития психо-
соматического расстройства была минимальной. Если показатель LCU был от 150 до 
300 баллов, вероятность развития психосоматического расстройства составляла 50%. 
При значении показателя LCU более 300 баллов, вероятность развития психосоматиче-
ского расстройства в ближайшие три месяца составляла больше 85%.

Были протестированы 156 профессиональных спортсменов различной квалификации, 
средний возраст 24,5±6,5 лет. Более 300 баллов набрали 27,5% (43 респондента). При даль-
нейшем обследовании у всех них были выявлены признаки аффективных расстройств 
(тревога, депрессия или смешанное тревожно-депрессивное расстройство). От 150 до 300 
баллов набрали 32,0% (50 респондентов) у которых при достаточно высоком уровне хро-
нического стресса не были диагностированы клинически выраженные психоэмоциональ-
ные расстройства. Однако у данной группы спортсменов был выявлен широкий спектр 
соматических заболеваний: заболевания опорно-двигательного аппарата (тендиниты, 
теносиновииты, миозиты), желудочно-кишечного тракта (эрозивный гастрит, гастродуо-
денит), аллергические заболевания (атопический дерматит, бронхиальная астма).

Проведенное исследование свидетельствует о том, что высокий уровень хрониче-
ского стресса (более 300 баллов LCU) вероятно является этиологическим фактором 
развития аффективных расстройств у спортсменов. Менее высокий уровень стресса 



118

(150-300 баллов LCU) является фактором риска развития различных соматических 
заболеваний. В связи с этим необходимо внедрение специализированных психологи-
ческих диагностических методик в программы углубленного обследования професси-
ональных спортсменов.

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТРЕНИРОВКИ НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ АДАПТАЦИИ
Радченко А.С., Тюкавин А.И., Шабанов П.Д.

Санкт-Петербургская химико-фармацевтичекая академия, 
Санкт-Петербургская военно-медицинская академия

Очевидно, что основой совершенной системы спортивной подготовки является 
«принцип адекватности» каждой очередной тренировочной нагрузки функциональному 
состоянию (ФС) организма спортсмена. Реализация «принципа адекватности» позволяет 
перейти тренеру на управление долговременной адаптацией и обеспечить надежность 
получения запрограммированного тренировочного эффекта, потому что адаптивная 
реакция (АР) организма зависит не только от интенсивности и длительности стимула, 
но и от ФС, в котором находится организм в момент его действия. Следовательно, про-
блема диагностики ФС человека перед каждой очередной мышечной работой, является 
исключительно важной, если не главной в работе тренера. Соблюдение названного 
принципа в многолетней тренировке гарантирует также невозможность перехода 
организма из состояния относительного здоровья в донозологическое состояние и 
состояние болезни по причине хронической неадекватности физической нагрузки ФС. 
Удовлетворительной методической поддержки тренеру в решении этой проблемы от 
биологических наук пока нет. К сожалению, очевидная для тренера ключевая проблема 
оценки ежедневного изменения ФС вследствие перестроений в организме, вызван-
ных предшествовавшими нагрузками, которая была сформулирована для биологиче-
ских наук еще А.А.Виру (1981), в современных публикациях по физиологии адаптации 
(Солодков, Сологуб, 2001; Солодков, 2002) не упоминается.

В прикладной физиологии ФС оценивается характером интеграции функций при 
адаптивной реакции (АР), о котором судят по показателям регуляторных систем, 
эффективности деятельности и мобилизации функциональных резервов (по В.П.Загряд-
скому, В.И.Медведеву). Следовательно, базовым условием определения ФС спортсмена 
в каждый данный момент является тестирование упражнением. АР требуется описать 
во всех диапазонах интенсивности. Результатами нагрузочного тестирования можно 
показать работоспособность организма, ФС его сердечно-сосудистой системы, функ-
циональные резервы. Характер интеграции функций данными традиционных тестов 
описать невозможно, об эффективности АР можно судить условно. Разработанный 
нами тест по определению типа АР (Радченко и др., 2001), позволяет надежно оцени-
вать как эффективность АР при субмксимальной работе, так и функциональные резервы 
организма человека на основе сопоставления динамики потребления кислорода орга-
низма в целом и собственных энерготрат сердца по мере роста нагрузки. Показано, что 
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их взаимоотношения определяют ежедневные изменения ФС организма спортсмена. 
Поскольку физиологический смысл распределений кровотока в экстремальных усло-
виях мышечной работы, гипоксии, шоке принципиально одинаков (Тюкавин, Мазурке-
вич, 1985, 1987, 2004; Радченко и др., 2005), системная оценка АР по данным этого теста 
оптимальна.

Если использование нагрузочного тестирования в повседневной тренировке непри-
емлемо, то возникает проблема оценки ФС организма спортсмена без предъявления 
тестирующей нагрузки. Широкое распространение получила диагностика ФС на 
основе оценки вариабельности кардиоритма (ВКР). Казалось бы, что проблема оценки 
ФС решена. Однако, различные индексы, вычисляемые из выборки RR интервалов во 
временной и частотной областях, дают оценку ФС весьма приблизительно. Возникает 
это по многим причинам.

Определение ФС на основе показателей ВКР, по данным, зарегистрированным перед 
упражнением (в предрабочем состоянии) – это только прогноз течения АР в про-
цессе последующей мышечной работы. Принципиально разные типы адаптации у 
спортсменов циклических и силовых видов спорта, а также у спринтеров и стайеров 
(Дембо, Земцовский, 1989; D’Andrea et al., 2002, 2003) предполагают и различные крите-
рии оценки ВКР у спортсменов разных видов спорта. Упрощения в физиологическом 
осмыслении различных индексов, также как сведение оценки регуляции сердца к изме-
нениям «баланса» взаимоотношений адренергических и холинергических механизмов 
(Eckberg, 1997, 2000; Рутткай-Недецкий, 2000, 2001), когда однозначное представление 
о генезе частотных диапазонов их проявления в автоспектре противоречиво (Хаютин, 
Лукошкова, 1999, 2003), должны привести к очень приблизительной прогностической 
оценке ФС. Кроме того, логику построения оценки ФС, по данным ВКР, зарегистриро-
ванным в процессе длительного пребывания человека в клинических условиях или в 
постоянных условиях космического корабля, переносить на характеристики ФС спор-
тсмена, находящегося в покое в предрабочем состоянии – некорректно.

В некоторых публикациях (Баевский, Черникова, 2003) подчеркивается, что вычисле-
ние наиболее информативного индекса, показателя активности регуляторных систем, 
не дает возможности достаточно тонко дифференцировать различные ФС внутри физи-
ологической нормы. Поэтому они предлагают метод оценки его динамики на фазовой 
плоскости. Поскольку, «индивидуальный оптимум организма не всегда (точнее, очень 
редко) совпадает со среднестатистическими показателями», то, действительно, про-
гностическая оценка ФС, которая заложена во многих диагностических компьютерных 
программных системах и ориентирована на среднестатистические показатели, может 
совершенно не содержать в себе физиологического обоснования для принятия трене-
ром решения об очередной нагрузке.

Таким образом, точность диагностических заключений в имеющихся компьютеризо-
ванных диагностических системах ограничена и может быть очень приблизительной 
по причине логических упущений и неправильной трактовки положений теории функ-
циональных состояний. В них повторяются известные логические приемы, математи-
ческий аппарат и методы демонстрации вариационной пульсометрии, развиваемые 
с начала 60-х годов прошлого века. Уровень техники лишь упрощает регистрацию 
физиологического показателя и автоматизирует вычисления. В то же время проблема 
оценки ежедневных изменений ФС для нужд спортивной тренировки, оказывается, 
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представляет собой ключевую проблему для построения тренировочного процесса во 
многих видах спорта и требует дополнительного тщательного изучения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРОНХОЛИТИЧЕСКОЙ 
ТЕРАПИИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРЕДСТВА ДОСТАВКИ

Резникова С.В.
г.Благовещенск, ГОУ ВПО «Амурская государственная медицин-

ская академия»

Небулайзерная терапия (НТ) уже давно заняла свое место в современном ингаляционном 
лечении заболеваний дыхательных путей. Цель НТ заключается в максимально быстрой и 
эффективной доставке лекарственного вещества в аэрозольной форме в бронхи и альве-
олы и получении максимального эффекта за короткий период времени. Благодаря небу-
лайзерной терапии достигается более высокий терапевтический индекс лекарственных 
веществ, определяющий эффективность и безопасность проводимого лечения.

Целью работы явилось сравнение ингаляционнох путей введения лекарственного 
препарата и их влияние на вентиляционно-перфузионные отношения при БА.

НТ проводилась в пульмонологическом отделении Амурской областной клинической 
больницы, где было обследовано 46 больных бронхиальной астмой средней степени 
тяжести в период обострения. Средний возраст составил 32,7±3,9 лет, средняя продол-
жительность заболевания 3,8±0,9 лет.

I группу составили 26 больных БА, получавших традиционную комплексную тера-
пию, которая была дополнена назначением ингаляций беродуала (“Boehringer Ingelh-
eim”, Германия) через небулайзер. Беродуал назначался в суточной дозе 2 мл (40 кап.). 
Ингаляции проводились дважды в сутки, небулайзером «ПАРИ ЛЦ Плюс» и компрес-
сорным ингалятором «ПАРИ Мастер», создающего поток частиц размером 3,4 мкм со 
скоростью потока 20 л/мин. Длительность лечения составила 8-10 дней. Во II (кон-
трольную) группу включено 20 больных БА, сходных по полу, возрасту и длительности 
заболевания, получавших беродуал в виде дозированного аэрозоля.

После курса небулайзеротерапии у больных наблюдались более выраженные измене-
ния клинических показателей. По данным спирографии, в основной группе значитель-
ные нарушения остались у 3,8% пациентов, умеренные у 34.6%, нормальные показатели 
у 61.6%. После лечения дозированным аэрозолем значительные нарушения сохрани-
лись у 5% больных, умеренные у 40%, нормальные у 55% человек.

Для выявления признаков сохранившейся бронхиальной обструкции при отсутствии 
изменений спирографических показателей позволяет зональная РПГ.

По данным зональной РПГ после лечения в верхних зонах легких показатель ДОр 
больше, чем в контрольной на 4,8%, а в нижних на 4,9%. В средних зонах показатель 
изменился незначительно. Различие вентиляционных показателей после лечения 
между группами недостоверно (p>0,05). Однако в I группе произошло восстановление 
апикально-базального градиента воздухонаполнения легких, в то время как у больных 
II группы сохранилось равномерное распределение по зонам легких.
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Показатель соотношений ДОр% верхних зон к ДОр% нижних зон легких в I группе 
составил 0,46, во II - 0,63. До лечения этот показатель был равен 0,95.

Исследовались также показатели систолического (СКр) и диастолическое (ДКр) кро-
венаполнения. В I группе после лечения в верхних зонах показатель СКр больше, чем во 
II на 1%, а в нижних на 2,1%. Разница показателей ДКр между группами после лечения в 
верхних зонах 6,5%, в нижних 4,3%.

Применение ингаляционной терапии беродуалом у больных БА в стадии обостре-
ния дает устойчивый лечебный эффект. Ингаляционное применение беродуала через 
небулайзер по своему клинико-функциональному действию более эффективно, по 
сравнению с дозированным аэрозолем. Внедрение небулайзерной терапии в практику 
может помочь врачам оказывать квалифицированную помощь больным БА и тем самым 
уменьшить риск развития серьезных осложнений.

ВЛИЯНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
НА ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН И ПЕРИКИСНОЕ 
ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ ИБС

Родькина С.И., Писарева И.П., Казаков В.Ф., Пестов Ю.Д., Савельев А.А.
Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 

Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 
Президента Российской Федерации

Целью исследования явилось изучение влияния гипербарической оксигенации (ГБО) 
в комплексном санаторном лечении на процессы липидного обмена, перекисного 
окисления липидов (ПОЛ) у больных с ишемической болезнью сердца (ИБС).

Обследованы 92 больных ИБС с 1-II ФК, средний возраст составил 53,4 ± 1,1 лет. ГБО 
проводилась в одноместных барокамерах ОКА-МТ и БЛКС-3 в режимах 1,3–1,6 ата, изо-
прессия – 40 мин, всего на курс 7–10 процедур в сочетании с другими методами сана-
торного лечения (режим, лечебная физкультура, щадящая бальнеотерапия).

В динамике контролировались данные клинического обследования, результаты 
функциональных методов (ЭКГ, велоэргометрия). Исследовалась липидограмма: общий 
холестерин, триглицериды, холестерин липопротеидов высокой плотности (ХСЛПВП), 
холестерин липопротеинов низкой плотности (ХСЛПНП), холестерин липопротеинов 
очень низкой плотности (ХСЛПОНП) и вычислялся коэффициент атерогенности (КА) 
– соотношение ХСЛПНП и ХСЛПОНП к ХСЛПВП. Оценка ПОЛ, активности антиокси-
дантной защиты по данным биохемилюминисценции проводилась трехкратно – до 
лечения, после третьего сеанса и после лечения.

Выявлена достоверная положительная динамика по клиническим и функциональным 
данным больных (снижение АД, улучшение ЭКГ, увеличение толерантности к физиче-
ской нагрузке). Получены данные об активации процессов ПОЛ в среднем на 45-55% 
после третьей процедуры с последующим снижением активности на фоне усиления 
антиоксидантной защиты – повышение на 41-51%. Улучшились показатели липидо-
граммы и КА у большинства пациентов. Максимальный антиатерогенный эффект ГБО 
наблюдался у больных с IIб типом гиперлипопротеинемий: снижение общего холесте-
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рина (p<0,05), ХСЛПНП (p<0,05), ХСЛПОНП (p<0,05); кэффициента атерогенности 
(p<0,05).

Полученные данные позволяют рассматривать ГБО как патогенетически обоснован-
ный и адекватный компонент в терапии больных ИБС на санаторно-курортном этапе.

О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Рондалева Н.А., Шестопалова Т.М., Зольникова Н.Б.

г. Рязань, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Введение. Защита нервных клеток от гипоксии – одна из важнейших задач при 
лечении заболеваний нервной системы. Особенно важны для нейропротекции такие 
эффекты как уменьшение капиллярной гипоксемии и улучшение микроциркуляции, 
повышение коэффициента использования кислорода тканями, устранение метаболиче-
ского и респираторного ацидоза,нормализауция активности ферментов окислительно- 
восстановительного цикла (особенно цитохромоксидазы), стимуляция дезинтоксика-
ционных систем и уменьшение образования токсических аминов (Ефуни С.Н..,1980г.; 
Заславский Е.С. и др. 1980г; Леонов А. Н., 1980г.).Кроме того, под влиянием ГБО улуч-
шаются многие показатели иммунитета с улучшением выраженности аутоиммунных 
реакций(Головин В. И. и др. 1982),что важно для таких аутоиммунных заболеваний, как 
рассеянный склероз(РС) и миастения.

Методы. Многообразие терапевтических эффектов ГБО возможность сочетания с дру-
гими методами лечения определяет широкий спектр показаний к применению ее в кли-
нической практике. За 20 лет в Рязанской областной клинической больнице пролечено 
методом ГБО 3894 больных с патологией нервной системы, состояние которых контро-
лировалось нейрофизиологическими методами (ЭЭГ, РЭГ, допплерография, УЗИ. Маг-
нитно-резонансной томографии.) Сеансы ГБО проводились в одноместных кислородных 
барокамерах типа БЛКС-3-01М и ОКА-МТ. Режимы ГБО подбирались индивидуально. Курс 
лечения с стоял из 8-20 сеансов при давлении от 1,3 - 2,0 ата, изопрессии 30-60 минут. 
Одновременно больные получали соответствующую медикаментозную терапию.

Использовались следующие показания в неврологической практике:
1. Сосудистые заболевания головного мозга:
- Инфаркт мозга в остром и восстановительном периодах;
- Гемморагический инсульт в остром и восстановительном периодах;
- Транзиторные ишемические атаки;
- Дисциркуляторные энцефалопатии;
- Начальные проявления церебро-васкулярной недостаточности.
2. Сосудистые заболевания спинного мозга:
- Инфаркт спинного мозга в остром и восстановительном периодах;
- Радикулоишемии.
3. Острая гипоксическая энцефалопатия
4. Токсическая энцефалопатия
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5. Черепно-мозговая травма в остром и восстановительном периодах
6.  Демиелинизирующие процессы
7.  Дегенеративные заболевания ЦНС,в т.ч. болезнь Паркинсона
8. Вертеброгенные поражения периферической нервной системы
9.  Компрессионно-ишемические нейропатии
10. Острые, подострые и хронические демиелинизирующие полинейропатии
11. Болезнь и синдром Меньера
12. Нейросенсорная тугоухость
Противопоказания к назначению ГБО неврологическим больным были такими 

же,что и у других групп.
Результаты. В ходе анализа результатов лечения ГБО терапии -положительный эффект 

отмечался в 80-90% случаев. Регресс острых неврологических нарушений намечался,-
как правило, к середине курса. Происходила нормализация мозговой и общей гемоди-
намики, снижалось внутричерепное давление, нарастала мышечная сила, улучшалась 
двигательная активность и равновесие, увеличивался объем движений в конечностях. 
Субъективно больные отмечали исчезновение головных болей, головокружений, вос-
станавливалась память, нормализовался сон. Для поддержания лечебного действия про-
водились повторные курсы ГБО с интервалом 6-12 месяцев.

Выводы. Включение ГБО терапии в комплекс лечебных мероприятий позволяет зна-
чительно улучшить результаты лечения,восстановить в ряде случаев трудоспособность, 
избежать инвалидизации определенной части больных и сократить сроки пребывания 
в стационаре.

Результаты наших наблюдений позволяют говорить о целесообразности и перспектив-
ности использования метода ГБО в комплексной терапии неврологических больных.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ 
ОКСИГЕНАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Рондалева Н.А., Озернова Т.В., Шестопалова Т.М., Зольникова Н.Б.

г. Рязань, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Введение. Одной из актуальных проблем современной гастроэнтерологии явля-
ется язвенная болезнь желудка (ЯБЖ) и язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 
(ЯБДПК). Как правило этой болезнью чаще страдают лица молодого, наиболее трудоспо-
собного возраста, что ведет к значительной утрате трудоспособности. Поэтому чрезвы-
чайно важной проблемой является разработка новых методов лечения, направленных 
на укорочение сроков рубцевания и удлинения периодов ремиссии. Сроки заживления 
язвы с применением традиционных методов остаются еще достаточно длительными, 
приближаясь к 40 дням.

На основании научных исследований установлено, что ГБО оказывает существен-
ное воздействие на основные патогенетические звенья язвенной болезни, в частности: 
улучшение микроциркуляции и уменьшение регионарной гипоксии, усиление адапта-
ционно- компенсаторных механизмов, повышение слизеобразования и регенератор-
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ных процессов, стабилизации нервной регуляции, чем предопределяет укорочение 
сроков рубцевания. Учитывая последние данные об этиологии язвенной болезни, ряд 
авторов считает, что ГБО оказывает бактериостатический эффект на Helicobacter pilori 
(HP), что является актуальным вследствие последних данных о патогенезе заболевания. 
Здесь конечно имеет значение, что гипероксия повышает активность антибактериаль-
ной терапии. Под влиянием ГБО формируется рубец тонкий податливый нежный не 
вызывающий деформации пилородуоденальной зоны Это снижает риск стеноза при-
вратника, требующего оперативного вмешательства. Все это свидетельствует об акту-
альности привлечения метода ГБО для лечения ЯБЖ и ЯБДПК.

Методы. Целью нашего исследования была оценка эффективности ГБО при лечении 
ЯБЖ и ЯБДПК. Пролечено методом ГБО около 1000 больных с данной патологией за 
период с 1984г-2005г. в возрасте от 18-70лет. Сеансы ГБО проводились в одноместных 
кислородных барокамерах типа БЛКС-3-01М и ОКА-МТ. Режимы ГБО подбирались 
индивидуально. Продолжительность изопрессии –40-45 минут при давлении 1,3-1,8-
ата. На курс назначалось от 8 до 15сеансов. Отрицательных эффектов воздействия 
кислорода не отмечалось. Всем пациентам проводился эндоскопический контроль и 
исследование желудочного сока. По нашим данным положительный эффект ГБО тера-
пии был отмечен в 96-97% случаев. Рубцевание язвенного дефекта достигалось в 92-
93%. Уменьшение язвенного дефекта – в 3-4% случаев, что соответствует литературным 
данным. Результаты лечения подтверждались контрольной фиброгастроскопией. По 
субъективной оценке пациентов наблюдалось купирование интенсивности болевого 
синдрома (после 5-7 сеансов), нормализация сна и аппетита, улучшение самочувствия, 
прибавка в весе, повышение трудоспособности. Средние сроки заживления составили 
21-23 дня (что на5-7дней короче по сравнению с традиционными методами лечения) 
Помимо ускорения рубцевания и повышения частоты заживления язв, после лечения 
ГБО удлиняется период ремиссии от 1,5-3 лет. При лечении поверхностных дефектов 
вне зависимости от их размеров, создается возможность заживления без образования 
рубца или образования небольшого линейного рубца, не вызывающего деформации 
луковицы ДПК.Это чрезвычайно важно для прогноза.

Выводы. Использование ГБО в комплексном лечении пациентов с ЯБЖ и ЯБДПК 
позволяет достигнуть более быстрого и устойчивого восстановления трудоспособно-
сти, повышает качество жизни больных, улучшает прогноз и способствует достижению 
более продолжительных ремиссий.

ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩЕЙ МАГНИТОТЕРАПИИ В 
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АНКИЛОЗИРУЮЩИХ 

СПОНДИЛОАРТРИТОВ
Рондалева Н.А., Тюрина Л.Н., Букина А.А., Козлов В.Б., Филичкина В.М.

г.Рязань, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Воздействие на весь организм низкоинтенсивными магнитными полями (МП) позво-
ляет решить многие терапевтические задачи при использовании минимальных дозиро-
вок, позволяющих сохранить специфические эффекты магнитотерапии (МТ).
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На базе лечебно-реабилитационного отделения (ЛРО) Рязанской областной клини-
ческой больницы общая МТ проводится с аппарата «Мультимаг МК-03». Это уникальный 
аппаратно-программный комплекс, обдающий такими функциональными возможно-
стями, как формирование динамически изменяющегося сложного частотно-модулиро-
ванного МП, распределённого во времени и в пространстве вокруг пациента;

точное дозирование формы МП и биотропных параметров для конкретного паци-
ента с учётом локализации поражения и сопутствующей патологии;

возможность синхронизации воздействия с основными биопараметрами организма.
Комплекс «Мультимаг МК-03» позволяет формировать параметры МП индивидуально 

для каждого пациента.
Целью нашей работы явилась сравнительная оценка эффективности общей МТ с 

аппарата «Мультимаг МК –03» анкилозирующего сподилоартрита (АС) с другими физи-
отерапевтическими методами.

Анализируя механизм действия МП на биологические ткани, проявляющийся в сти-
муляции нейросекреторных ядер подкорки, повышении устойчивости тканей к гипок-
сии, выраженным трофикостимулирующим действием, улучшением микроциркуляции 
и транскапиллярного обмена и реологических свойств крови, противовоспалительным, 
иммунокорригирующим и противоаллергическим действием, мы предположили воз-
можность реализации всех этих эффектов у больных с такой тяжёлой и быстро приво-
дящей к инвалидизации патологии, как анкилозирующий спондилоартрит.

Методики общей МТ создавались индивидуально для каждого пациента. Основой их 
являлись фоновое постоянное магнитное поле (ПМП) и бегущее импульсное магнит-
ное поле (БИМП) с дополнительным усилением воздействия импульсным магнитным 
полем (ИМП) над областью более выраженных изменений (поражённого сегмента 
позвоночника, илиосакральными сочленениями и тазобедренными суставами или мел-
кими суставами кистей и стоп).

Под нашим наблюдением находилось 28 больных АС. Перед началом лечения все 
больные проходили клиническое обследование, рентгенографию, лабораторное обсле-
дование (общий анализ крови, биохимический анализ: СРБ, сиаловые кислоты, церуло-
плазмин, коагулограмму).

Больные были разделены на две однородные по составу группы:
первой группе больных, состоящей из 15 человек проводилась общая МТ с аппарата 

«Мультимаг МК-03»
второй группе больных из 13 человек проводилось лечение другими физическими 

факторами.
Оценка эффективности лечения проводилась на основании клинических и лабора-

торных данных. В первой группе положительные результаты достигнуты в 89%. Больные 
отмечали уменьшение интенсивности болевого синдрома и скованности в позвоноч-
нике и суставах. Объективно выявлено уменьшение признаков воспалительного про-
цесса в суставах и снижение лабораторных показателей активности воспалительного 
процесса. Больным была снижена доза базисной терапии. У 11% больных состояние 
осталось без динамики.

Во второй группе положительный эффект достигнут лишь в 62%.
Побочные эффекты отмечались у 3% больных в виде головных болей и лабильности 

артериального давления (в основном у метеотропных лиц.
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Таким образом, высокую эффективность МТ с аппарата «Мультимаг МК-03» можно 
объяснить не только возможностью максимально индивидуализировать программу 
лечения, но и возможностью усиления воздействия в области патологического очага.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА МУМИЕ ПО МЕТОДИКЕ 

БЕРГОНЬЕ И ПО ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ МЕТОДИКЕ В 
ЛЕЧЕНИИ НЕВРОПАТИЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Рондалева Н.А., Букина А.А., Юсов Г.Н., Карякина В.И., Голованова Н.Д.

г.Рязань, ГУЗ Рязанская областная клиническая больница

Поражение лицевого нерва занимает первое место среди болезней черепных нервов 
и второе – среди заболеваний периферической нервной системы, уступая по частоте 
лишь поражениям седалищного нерва. В неврологическом стационаре по данным А.Г. 
Шимана и Н.М. Жулёва невропатии лицевого нерва отмечаются у 28-35% всех госпита-
лизированных больных. Кроме неврологов с невропатией лицевого нерва часто стал-
киваются физиотерапевты, т.к. физические факторы, как стимуляторы обменных про-
цессов и регенерации тканей, играют не последнюю роль в лечении этого заболевания.
Предложено множество методов лечения невропатий лицевого нерва, но рациональ-
ность каждого из них определяется рядом факторов, в том числе и функциональным 
состоянием поражённого нервно-мышечного волокна. При назначении неадекватной 
терапии и отсутствии электрофизиологического контроля заболевание в 12-32% слу-
чаев осложняется постневритической контрактурой мимических мышц или перехо-
дом в хроническую стадию. В связи с вышеизложенным, физические факторы должны 
назначаться под контролем электродиагностики.

Цель исследования – сравнительная оценка эффективности электрофореза мумиё 
по Бергонье и эндоназального электрофореза мумиё в комбинации с грязевыми аппли-
кациями на воротниковую зону при хронической стадии невропатии лицевого нерва 
с торпидным течением больным, находящимся на амбулаторном лечении.Выбор дан-
ного препарата обусловлен его химическим составом. Мумиё – это сложное вещество, 
основными компонентами которого являются углерод (50-60%), водород (5-10%), азот 
(4-5%) и микроэлементы: алюминий, кальций, калий, железо, магний. В его состав вхо-
дят также эфирные масла, бальзамические и смолистые вещества, органические кис-
лоты, аминокислоты, витамины группы В и др. вещества. Состав мумиё определяет его 
трофикостимулирующее действие и улучшение электропроводимости по нервному 
волокну, что предполагает синергизм данного препарата с грязевыми аппликациями, 
которые предшествовали электрофорезу мумиё. Грязевые аппликации применялись 
на область воротниковой зоны в слаботепловой дозировке (38-40 градусов), про-
должительностью 15-20 минут, 2 дня подряд с перерывом на третий. Через 30 минут 
после аппликаций грязи применялся электрофорез мумиё из 4% водного раствора с 
анода. Наложение электродов на лицо часто вызывает раздражение триггерных зон. 
Для уменьшения возбуждающего действия гальванического тока на нервно-мышеч-
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ный аппарат мы применили эндоназальную методику и сравнили её эффективность 
с эффективностью методики электрофореза по Бергонье.Контингент больных подби-
рался по результатам классической электродиагностики (КЭД). Лечебно-реабилитаци-
онный комплекс назначался пациентам с понижением электровозбудимости нервно-
мышечных структур, с частичной реакцией перерождения (ЧРП) тип А и ЧРП тип Б.Для 
оценки эффективности применённого лечебно-реабилитационного комплекса исполь-
зовался метод хронаксиметрии и определение гальванической электровозбудимости.
Под наблюдением находилось 18 пациентов. Все они были разделены на 3 группы, 
однородные по своему составу (возраст от 18 до 45 лет, длительность заболевания от 
3 до 6 месяцев). Пациенты первой группы (7 человек) получали грязевые аппликации 
с последующим эндоназальным электрофорезом мумиё. Из них с количественными 
изменениями по типу понижения электровозбудимости и ЧРП тип А было 5 человек 
и ЧРП тип Б – 2 человека. Вторую группу составили пациенты (7 человек), получав-
шие аппликации грязи с последующим электрофорезом мумиё по Бергонье. Из них 
– шестеро с понижением электровозбудимости и ЧРП тип А и один пациент – с ЧРП 
тип Б. Третью (контрольную) группу составили пациенты, получавшие только аппли-
кации грязи. Из них с понижением электровозбудимости и ЧРП тип А было четверо, и 
ЧРП тип Б – один пациент.Всем пациентам до лечения, непосредственно после лечения 
и через месяц после окончания курса лечения проводилось определение электровоз-
будимости нервно-мышечных структур к гальваническому току (реобаза) и хронакси-
метрия. Хронаксиметрия характеризует скорость проведения импульса по нервному 
волокну и измеряется в миллисекундах. Эта величина зависит от степени и глубины 
поражения нерва и не зависит от причин, вызывающих это поражение, в связи с чем в 
нашем исследовании этиология заболевания не учитывалась. Электрофизиологические 
исследования проводились с аппарата «Нейропульс».Определялись порог возбудимо-
сти к гальваническому току и хронаксии ствола лицевого нерва и мимических мышц, 
иннервируемых им (лобной, круговой мышцы глаза, круговой мышцы рта). За норму 
принимались данные на здоровой стороне.В первой группе улучшение достигнуто в 6 
случаях из 7, это приблизительно 86%. Во второй группе хороший эффект получен в 5 
случаев из 7, это – 70%. И в третьей группе улучшение отмечено у троих из 5 (60%). Если 
сравнить эффективность методики в зависимости от тяжести заболевания, то лучшие 
результаты получены при количественных изменениях с понижением электровозбу-
димости и ЧРП тип А. Так в первой группе обследуемых больных в 100% был достигнут 
положительный эффект при количественных изменениях и ЧРП тип А и в 50% при 
ЧРП тип Б. Во второй группе обследуемых положительный эффект достигнут в 66% при 
количественных изменениях и ЧРП тип А и у одного единственного пациента из этой 
группы с ЧРП тип Б. В третьей группе – улучшение в 70% при количественных измене-
ниях ЧРП тип А и без эффекта в единственном случае при ЧРП тип Б.Таким образом, 
полученные данные свидетельствуют о том, что эндоназальный электрофорез мумиё 
по своей эффективности не уступает классической методике Бергонье, а в ряде случаев 
превосходит её. Сила гальванического тока, вызывающая минимальное сокращение 
мышц и хронаксии, отражающие скорость проведения импульса по нервному волокну, 
во всех трёх группах достоверно снижались (более выраженный эффект получен через 
один месяц после лечения).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВРАЧЕБНОГО КОНТРОЛЯ В 
ФИТНЕС-КЛУБАХ

Руненко С.Д., Пономарева В.В., Султанова О.А.
г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Сеченова

Врачебный контроль (ВК), являясь основным разделом спортивной медицины, пред-
усматривает постоянное врачебное наблюдение за занимающимися спортом и оздо-
ровительной физической культурой (фитнесом) с целью определения влияния этих 
занятий на организм человека.

Задачи ВК в спорте, оздоровительной физической культуре и ЛФК имеют много 
общего: определение уровня физического развития и функционального состояния орга-
низма для допуска к занятиям и индивидуального дозирования физической нагрузки; 
систематическое врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировок; выяв-
ление, профилактика и лечение заболеваний, связанных с нерациональным примене-
нием физических нагрузок. Кроме того, общим направлением развития медицинского 
обеспечения спорта и фитнеса является постоянное совершенствование и разработка 
новых методов оценки функционального состояния организма.

Помимо общих черт есть и особенности, касающиеся форм работы спортивного 
врача в современном оздоровительном центре (табл. 1).

Одна из особенностей и важное направление деятельности спортивного врача клуба 
– это работа с персоналом (обучающие семинары, лекции). Оттого насколько грамотно 
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она организована, зависит слаженность и эффективность работы всех остальных подраз-
делений фитнес-центра. Все нередкие напряженные моменты между врачами, тренерами 
и массажистами, а порой даже конфликтные ситуации возникают именно из-за неосве-
домленности сторон, недостаточной профессиональной подготовки специалистов.

Много общего и в формах работы спортивных врачей, осуществляющих ВК за спор-
тсменами и клиентами фитнес-центров.
Таблица 2. «Виды фитнес-тестирований»

 ПЕРВИЧНОЕ (стартовое 
тестирование)

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  ПОВТОРНОЕ

выбор и обоснование 
индивидуальной про-
граммы
тренировки

«Состав тела» - определение
соматотипа
(биоимпеданс, калиперметрия)
«Физическая работоспособность»
«Индивидуальный рацион»
«Кардиомониторирование»
«Специализированное спортивное
питание» и др.

 динамика показа-
телей
в процессе занятий

коррекция нагрузки

Первичное врачебное обследование с целью допуска к занятиям спортом, индиви-
дуального дозирования физических нагрузок в практике работы врача фитнес-центра 
представляет собой первичное (стартовое) тестирование для выбора и обоснования 
индивидуальной программы тренировки для каждого клиента (табл.2). Углубленное 
медицинское обследование в спорте с привлечением специалистов является анало-
гом дополнительных тестирований для дальнейшей индивидуализации двигательного 
режима и повышения эффективности тренировок клиентов фитнес-центров. Разноо-
бразие, объем и содержание этих консультаций зависит от профессионализма врача и 
оснащенности медицинского кабинета специальным диагностическим оборудованием. 
Этапные (в спорте) или повторные фитнес-тестирования предназначены для изучения 
влияния физической нагрузки на организм, выявления признаков физического перена-
пряжения и коррекции нагрузки в случае необходимости.

Самая важная консультация спортивного врача в фитнес-центре – это первичное 
(стартовое) тестирование, цель которого определение стратегии и тактики занятий для 
каждого клиента. Правильно организованное и проведенное первичное тестирование 
– это гарантия безопасности предстоящих тренировок, их эффективности, комфорт-
ности, реализация намеченных целей и забота о здоровье клиентов.

Первичная консультация предшествует началу занятий (обычно включена в клубную 
карту). Она должна быть необременительной для клиента и занимать не более 20-25 
минут.

Первичное (стартовое) тестирование заключается в последовательном анализе:
целей предстоящих тренировок;
состояния здоровья;
спортивного анамнеза (опыта предыдущих занятий);
физического развития;
функционального состояния организма (проведение функциональных нагрузочных 

проб).
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Результатом первичного тестирования является индивидуальная программа физиче-
ской тренировки, включающая рекомендации по:

характеру нагрузки (конкретные виды тренировок – аэробика, тренажерный зал, 
аквааэробика, бег, плавание, кардиотренажеры и т.д.);

интенсивности предстоящих занятий (определение целевой зоны пульса);
длительности тренировочного занятия;
частоте тренировок в неделю;
возможности комбинации нескольких тренировок в один день;
дополнительным тестированиям.
Для современной эффективной работы спортивного врача в оздоровительном цен-

тре предложены различные методы экспресс-оценки функционального состояния 
организма. Совместной работой кафедры ЛФК и ВК ММА им. И.М.Сеченова, кафедры 
спортивной медицины и реабилитации РГМУ и ЦМП (центра медицинской профилак-
тики) «Истоки здоровья» г. Рязань стал АПК (аппаратно-программный комплекс) «Фит-
нес-тест», предназначенный для проведения первичного стартового тестирования с 
использованием специальной компьютерной программы и кардиодатчика.

СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ БАЛЬНЕОТЕРАПИИ 
РАДОНОВЫМИ ВАННАМИ И КРИОТЕРАПИИ 

ПРИ САНАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С 
ОСТЕОАРТРОЗАМИ

Савельева С.А., Стражников В.А., Казаков В.Ф., Пестов Ю.Д., Савельев А.А., 
Глухов В.А.

Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 
Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 

Президента Российской Федерации

Проанализированы данные 112 больных с остеоартрозами тазобедренных, коленных, 
плечевых суставов. Средний возраст больных составил 49,1± 1,1 лет. Сроки санаторного 
лечения пациентов колебались от 10 дней до 21 дня (в среднем – 14,2 койко-дней). 
Большинство больных было с укороченными (18 дней и менее) сроками лечения.

В лечебный комплекс у всех больных входили диета, методы лечебной физкультуры - 
терренкуры, лечебная гимнастика, массаж, электросветолечение, бальнеотерапия в виде 
общих радоновых ванн (60-80 Нкu, температура 35-36 гр., по 10-15 минут, через день, 
на курс 5-10 процедур). У 52 пациентов (основная группа) дополнительно применялась 
методика криотерапии. Процедуры отпускались в виде локальной криотерапии сухим 
воздухом (-30°С) от аппарата CRIOJET AIR C200 (фирма Crio Medizintechnik GmbH, Гер-
мания). Общее количество процедур на курс колебалось от 5 до 10. Криопроцедуры 
проводились по комбинированным методикам (статической и динамической), с инди-
видуальным подбором мощности воздушного потока и времени воздействия.

К наиболее значимым эффектам воздействия криотерапии относятся: анальгетиче-
ский (снижение проводимости нервной ткани, активация эндорфинных систем тор-
можения, нейтрализация химических реакций на медиаторы), противовоспалитель-
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ный (снижение температуры, снятие гиперемии, стаза), понижение мышечного тонуса, 
иммуномодулирующее воздействие. Метод ценен также и тем, что его можно проводить 
больным, у которых имеются противопоказания к теплолечению.

Терапевтическая эффективность курсового лечения оценивалась по специальной 
программе, включающей бальную оценку болевого синдрома, объема движений и 
тонуса мышц.

После проведенного курса криотерапии больные отметили улучшение самочувствия. 
Криотерапевтическое воздействие, как правило, приводило к купированию боли, сня-
тию отека и спазма, восстановлению двигательных функций. Отмечено, что наиболее 
быстро и отчетливо проявлялся аналгезирующий эффект (фактически после первой 
процедуры). Так полное купирование болевого синдрома отмечено у 32,7% больных, его 
снижение на 2 балла (по 4-х бальной шкале) у 34,6%, на 1 балл у 21,2%. Объем движений 
увеличился на 1 балл у 61,5% больных. Уменьшение тонуса мышц на 1 балл произошло 
у 38,5% пациентов. Положительная динамика болевого и мышечно-тонического син-
дрома сопровождалась улучшением сна, снижением дозы анальгетиков, улучшением 
переносимости физических нагрузок. Снижение и купирование болевого синдрома 
позволило увеличить объем дозированных физических нагрузок, облегчило проведе-
ние занятий ЛГ. Наиболее отчетливо положительная динамика отмечалась у больных с 
артрозами коленных и плечевых суставов.

В целом в группе больных принимавших криотерапию и радоновые ванны, в 96,2% 
случаев был отмечен хороший терапевтический эффект, в том числе и у больных с уко-
роченными сроками лечения. В контрольной группе положительная динамика оказа-
лась менее выражена.

Следует подчеркнуть, что важным преимуществом применения криотерапии на сана-
торном этапе является уменьшение болевого синдрома без применения анальгетиков в 
короткие сроки. Это особенно актуально в санаторной практике, учитывая существен-
ное увеличение больных с укороченными сроками лечения в общей структуре больных

МЕТОДИКА МАССАЖА ПРИ СИНДРОМЕ МАЛОЙ 
ГРУДНОЙ МЫШЦЫ

Савченко В.А.
Белгородский государственный университет

Синдром обусловлен мышечно-тоническими и нейродистрофическими изменениями 
в мышце, вызывающей компрессию проходящего под ней нервно-сосудистого пучка.

Компрессия нервно-сосудистого пучка вследствие тонического напряжения малой 
грудной мышцы (МГМ) может возникать в результате часто повторяющихся рывковых 
движений с отведением руки и поднятием ее кверху, после сна с отведенной за голову 
рукой, под действием длительной ирритации нервных структур из пораженного шей-
ного отдела позвоночника с уровней С7-Th1 вследствие остеохондроза. Миофасциаль-
ные триггерные точки (МТТ) в МГМ отражают боль в области груди, передней поверх-
ности дельтовидной мышцы, вдоль локтевой поверхности плеча и предплечья, включая 
третий – пятый пальцы, и образуются:
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при ишемии миокарда,
травме, приступах сильного кашля,
длительном сдавливании плеча ремнем рюкзака или сумки,
из-за постоянного укорочения (ходьба с тростью).
Болезненность мышцы усиливается при движении с сопротивлением отведенной 

руки больного.
Клинические проявления. Жгучие боли в области малой грудной мышцы, передней 

поверхности плеча, иногда парезы руки. Пораженная мышца напряжена, плотная, выяв-
ляются болезненные участки с локальным гипертонусом.

Анатомические данные. МГМ начинается отдельными зубцами от второго – пятого 
ребер, прикрепляется к клювовидному отростку лопатки.

Иннервация: nn. thoracici anteriores (C7-Th1).
Функция: двигает плечевой пояс вперед и вниз, участвует во вращении лопатки. При 

фиксированной лопатке поднимает ребра.
Обследование больного. При наличии МТТ в МГМ больной не в состоянии отвести 

руку и согнуть ее в плече, так как это вызывает увеличение натяжения МГМ и усиление 
компрессии плечевого нервно-сосудистого пучка. При отведении руки, вызывающем 
сдавливание подмышечной артерии, наблюдается исчезновение пульса на лучевой 
артерии. Пальпация МТТ в МГМ проводится в положении больного сидя или лежа, 
при его несколько отведенной кзади руке, что расслабляет большую грудную мышцу 
и позволяет делать глубокую пальпацию МГМ через большую грудную мышцу поперек 
мышечных волокон. У худощавых больных используют щипковую пальпацию.

Симптомы при синдроме МГМ сходны с описанными для лестничных мышц, но в слу-
чае компрессии сосудисто-нервного пучка малой грудной мышцей не возникает отека 
руки и одеревенелости пальцев, характерных при сдавливании этого пучка передней 
лестничной мышцей. Последняя затрудняет преимущественно венозный отток, нежели 
артериальный, передавливая подключичную вену между ключицей и первым ребром. 
Как правило, при наличии активных МТТ в МГМ выявляют их и в большой грудной 
мышце. Обе грудные мышцы при пальпации различают по направлению волокон.

Задачи массажа. Снять мышечно-тоническое напряжение в области шеи и надплечья, 
используя мягкую мобилизацию, нормализовать подвижность в нижнешейных позво-
ночно-двигательных сегментах (ПДС), устранить гипертонус в МГМ.

Методика массажа и мобилизации. Массируют область груди. После поглаживания 
и выжимания двумя руками (3-4 раза) на грудных мышцах проводят следующие раз-
минания у мужчин: ординароное, двойное кольцевое, двойное кольцевое комбиниро-
ванное (по 2-4 раза), чередуя их с потряхиванием и поглаживанием, область сосков не 
массируют. У женщин массируют верхнюю треть груди, используя разминания фалан-
гами согнутых пальцев, основанием ладони, одной или двумя руками, каждое 2-3 раза. 
Эти разминания можно выполнять и у мужчин. Далее подушечками пальцев растирают 
область грудины, грудиноключичные и ключично-акромиальные суставы, межребер-
ные промежутки. Затем переходят на противоположную сторону от массируемого и 
повторяют эти приемы на другой стороне груди. Для усиления релаксации МГМ про-
водят акупрессуру точек Е-14, Е-15, Е-16, которые находятся соответственно в первом, 
втором и третьем межреберных промежутках, кнаружи от средней линии на четыре 
пропорциональных отрезка. Растирание проводится подушечками больших пальцев 
обеих рук – паравертебрально. Метод воздействия седативный.
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При наличии МТТ в МГМ проводится их ишемическая компрессия подушечкой боль-
шого пальца с усилием 2-3 кг в течение 7-10 с, с последующим пассивным растягива-
нием МГМ 3-5 раз или ее постизометрической релаксации (ПИР). В процессе выполне-
ния массажа в области груди приемы проводятся мягко и ритмично. Время, отведенное 
на массаж и мобилизацию, составляет в среднем 15-20 мин.

ОСОБЕННОСТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ 
КОММУНИКАТИВНЫХ ФОРМ РЕЧИ У ДЕТЕЙ, 

СТРАДАЮЩИХ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ ПАРАЛИЧАМИ 
В СОЧЕТАНИИ С ТУГОУХОСТЬЮ

Сатари В. В., Немкова С. А.
Г. Москва, Центр психолого-медико-социального сопровождения 

«Фили», Детская психоневрологическая больница № 18

Проблема медицинской и социальной реабилитации различных категорий аномаль-
ных детей, особенно со сложной структурой дефекта, становится в последние годы все 
более актуальной (Заречнова Е.А.,1998; ТерГригорьянц Г.С., 2001; Мастюкова Е.М., 2004). 
У больных с детскими церебральными параличами (ДЦП) часто имеет место такой 
сложный дефект, как сочетание нарушений слуха и опорно-двигательного аппарата, 
что определяет необходимость поиска дифференцированных путей коррекционной 
работы, с учетом различий механизмов компенсации данных расстройств (Калижнюк 
Э.С., 1987; Ипполитова М.В., 1996; Мамайчук И.И., 2000).

В исследовании принимали участие 2 группы детей (всего 20 человек, в возрасте 9-10 
лет, учащиеся школы № 76 и УВК № 1635 г. Москвы): первая группа состояла из детей с 
ДЦП, имеющих нарушения слуха (тугоухость 3-4 степени) и опорно-двигательного аппа-
рата, вторая группа – из детей только с нарушенным слухом. По данным клинико-психо-
лого-педагогической комиссии интеллект у испытуемых был первично не нарушен.

Нами изучались особенности и возможности детей в овладении различными фор-
мами речи (устной, дактильной, письменной). С этой целью был подготовлен речевой и 
картинный материал в виде табличек (фразы), который испытуемые должны были про-
читать устно, дактильно, написать. Речевой материал подбирался с учетом возрастных 
особенностей, программного содержания, со словами различной слоговой структуры, 
хорошо знакомыми детям. Проводилось сопоставление продолжительности времени, 
затраченного на выполнение задания, анализ двигательных расстройств, а также осо-
бенностей выполнения речевого задания: соблюдение слоговой структуры, к какой 
группе относится предлагаемое слово (простое или сложное), как было воспроизве-
дено слово, фраза (что пропущено, искажено), качество воспроизводимых фонем.

Полученные результаты свидетельствуют, что у больных с ДЦП, особенно гиперки-
нетической формой, отмечались трудности при дактильном назывании предлагаемого 
материала, что обусловлено нехваткой силы, точности удержания, необходимого для 
данной буквы уклада пальцев, что отмечалось и при проверке двигательных навыков. 
Дактильная речь у больных ДЦП характеризовалась смазанностью, неточностью, ввиду 
чего многие пациенты предпочитали жестовую речь дактильной. Особенно трудно 
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удавалось воспроизводить дактилемы, требующие наиболее сложной конфигурации, 
отмечались трудности в переключении с одной дактилемы на другую, переставление 
и пропуск букв.

При обследовании устной речи у больных ДЦП отмечалось нарушение звукопроиз-
ношения, ввиду ограничения подвижности мышц языка и губ, насильственных движе-
ний в артикуляционной и дыхательной мускулатуре, а также усугубляющих факторов 
- неправильного прикуса, готического неба, аномалий строения челюстей. Речь детей 
данной группы характеризовалась монотонностью, смазанностью, невнятностью, с 
характерным гнусавым оттенком, замедлением темпа проговаривания.

При изучении письменной речи у больных ДЦП наибольшие нарушения выявлены 
при гиперкинетической форме: буквы написаны размашисто, нечетко, разной высоты, с 
неправильным соединением, неравномерным нажимом, нечетким удержанием строки. 
Дети со сложным дефектом затратили на выполнение задания больше времени, чем 
просто слабослышащие сверстники, помимо этого, у больных ДЦП отмечалась повы-
шенная утомляемость, снижение интереса в выполняемым заданиям. В то же время, 
ошибки при написании слов и предложений отмечались у детей обеих групп, при этом 
наиболее часто втречались нарушения синтаксическимх связей (согласования и управ-
ления), структуры предложения, неправильное использование предлогов, неадекватное 
применение союзов.

Таким образом, анализ полученных данных позволил определить связь и влияние 
нарушений слуха и двигательных расстройств на процесс формирования устной, дак-
тильной и письменной речи у детей. Своевременное выявление причин возможных 
затруднений в формировании каждой формы речи должно быть определяющим при 
выборе специфики коррекционной работы, структуры и содержания индивидуальных 
и фронтальных занятий (с включением при необходимости упражнений для развития 
мелкой моторики, логопедического массажа, криопроцедур), подборе специального 
оборудования (разнообразного, привлекающего внимание ребенка, направленного 
на усиление сенсорной стимуляции). Особенно перспективным представляется про-
ведение занятий в, так называемой, «сенсорной комнате», в которой можно не только 
повторить названия цветов, прилагательные, глаголы, но и увидеть и прочувствовать 
весь этот материал, т.к. в ней существуют сенсорные панели и другие объекты для сти-
мулирования всех анализаторов, что особенно важно для детей, страдающих от недо-
статка сенсорной информации.

Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа должна проводиться сурдо-
педагогом при непосредственном взаимодействии с психологами и работниками меди-
цинской службы на самых ранних этапах развития ребенка (с первых месяцев жизни), 
с направленностью на восстановление не только речевых, но и двигательных функ-
ций, кинестетического восприятия, с опорой на сохранные анализаторы, что является 
одним из основных механизмов компенсации у больных ДЦП со сложным дефектом.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФРАКРАСНОГО 
И КРАСНОГО ЛАЗЕРА В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСТЕОХОНДРОЗОМ 
ПОЗВОНОЧНИКА

Свищева Е.М., Воскресенская О.Н., Лобачева А.В., Фурман Г.Л.
Россия, г.Саратов, государственный медицинский университет, 
кафедра лечебной физкультуры, спортивной медицины и физио-

терапии, кафедра неврологии ФПК ППС

Остеохондроз позвоночника занимает одно из первых мест среди причин времен-
ной нетрудоспособности и инвалидизации, причем пояснично-крестцовая локализа-
ция составляет 60-90%. Эта патология сопровождается болями, чувствительными и дви-
гательными, сосудистыми, вегетативными расстройствами.

Патологические изменения периферической нервной системы при остеохондрозе 
позвоночника, как правило, носят длительный, часто обостряющийся характер. Разно-
образие клинических проявлений остеохондроза и вовлеченность в патологический 
процесс различных тканей, органов и систем, свидетельствует о необходимости при-
менения комбинированных, сочетанных способов лечения, основанных на взаимодей-
ствии синергических или взаимодополняющих методах.

Лазерное излучение действует практически на все звенья патогенеза остеохондроза 
на атомарно-молекулярном, системном, органном уровнях.

Комплексная реабилитация больных остеохондрозом включала: медикаментозную 
терапию, блокады с кортикостероидами, электрофизиотерапию, подводное вытяжение, 
лечебную гимнастику, массаж и лазеротерапию.

Лазеротерапия применялась по общепринятой методике с воздействием ИК импульс-
ного лазера с магнитной насадкой 50 мТл на проекционную зону выхода корешка и по 
ходу корешка (7 Вт, частота 150 Гц, 1-2 мин. на зону).

При остеохондрозе позвоночника с корешковым синдромом воздействовали ИК 
лазером (Мустанг-2000) накожно по полям вдоль позвоночника паравертебрально 
слева и справа (по 2 поля на сегмент). Для этого вначале облучали пораженный сегмент, 
а затем сегмент, расположенный выше, и сегмент, расположенный ниже пораженного 
сегмента. Методика контактная, стабильная, время воздействия на одно поле 2 мин., 
длина волны 0,89 мкм, мощность 7 Вт, частота 150 Гц. Облучали так же контактно-ска-
нирующим методом паравертебрально: мощность 10 мВт, длина волны 0,63 мкм, экспо-
зиция -2мин.

При люмбоишалгии дополнительно воздействовали на болевые точки по ходу седа-
лищного нерва (по 1-2 мин. на точку; общее время воздействия не больше 20 мин.).

Применение лазеротерапии в комплексной реабилитации больных с остеохондро-
зом позволило достичь высокого эффекта в короткие сроки и существенно сократить 
применяемую медикаментозную терапию, что свидетельствует о высокой терапевтиче-
ской эффективности лазерного излучения в комплексном лечении остеохондроза.
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К ВОПРСУ О НАРУШЕНИЯХ ОСАНКИ У ЮНЫХ 
СПОРТСМЕНОВ

Седых Е.Ю., Власова И.А., Губин Г.И., Лобова А.Г.
Россия, г. Иркутск, ГУЗ Иркутский областной врачебно-физкуль-

турный диспансер «Здоровье»

Дефекты осанки – наиболее распространенное нарушение опорно-двигательного 
аппарата у детей и подростков. Одним из таких отклонений является плоская спина. 
При данном нарушении осанки все изгибы позвоночника сглажены, поясничный лор-
доз выражен слабо и смещен кверху, нижняя часть живота выдается вперед. Считается, 
что плоская спина является следствием функциональной неполноценности мускулатуры: 
недостаточная мышечная тяга не обеспечивает увеличение наклона таза и формирование 
физиологических изгибов позвоночника. У детей с плоской спиной снижена рессорная 
функция позвоночника, что во время ходьбы, бега и других видах двигательной активно-
сти может отражаться даже на состоянии головного мозга и проявляться в виде цефалгии, 
а также сопровождаться быстрой утомляемостью. Сниженная устойчивость позвоночника 
к различным деформирующим воздействиям может способствовать возникновению ско-
лиозов и других дегенеративно-дистрофических заболеваний. При такой осанке чаще 
происходят компрессионные переломы позвоночника. Все это является предпосылкой 
для пристального обращения внимания на данный вид нарушения опорно-двигательного 
аппарата у юных спортсменов в процессе их углубленных обследований.

С целью выявления частоты этого дефекта осанки обследовано 350 юных спортсме-
нов в возрасте 9-12 лет, представителей различных видов спорта, стаж занятий которых 
составлял от двух и более лет. Нарушение осанки в форме плоской спины выявлено в 
12,8% случаев. В тоже время, доля детей с данной патологией в различных видах спорта 
не одинакова. Так, в художественной гимнастике она встречалась в 30% случаев, в спор-
тивных танцах – в 18%, в спортивной аэробике – в 18%, в спортивной гимнастике – в 
10%, в хоккее с мячом – в 8%, в плавании – в 4%, в восточных единоборствах – в 2% 
случаев. Как видно, чаще всего плоская спина наблюдалась у детей, занимающихся 
художественной гимнастикой и реже – восточными единоборствами. Возможно, что 
особенности тренировочного процесса в рассмотренных видах спорта вносят свой 
«структуральный след» в формирование нарушения осанки в виде плоской спины. В 
тоже время, учитывая, что на момент обследования юные спортсмены уже имели 
определенный стаж занятий, то становится очевидным необходимость более целена-
правленного исследования причин данного нарушения осанки у детей, занимающихся 
определенными видами спорта.

Таким образом, изучение частоты выявления плоской спины у юных спортсменов 
позволило определить, что художественная гимнастика, спортивные танцы и аэро-
бика являются видами спорта, в которых чаще регистрируется данный вид нарушения 
осанки. С целью профилактики формирования данного дефекта опорно-двигательного 
аппарата и развития осложнений связанных с ним необходимо с учетом особенностей 
спорта разработать медицинскую тактику и стратегию относительно наблюдения таких 
лиц, как на начальных стадиях спортивного отбора, так и в течение их дальнейшей тре-
нировочной деятельности. Видится целесообразным в указанных видах спорта пред-
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усматривать введение в учебно-тренировочный процесс корригирующих упражнений, 
локально воздействующих на отделы позвоночника, способствующих укреплению 
мышц, формированию или сохранению физиологических изгибов.

ЛEЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА В СОЧЕТАНИИ С 
КРИОТЕРАПИЕЙ У ОБОЖЖЕННЫХ С ОСТРОЙ 

ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ НА РАННЕМ 
ГОСПИТАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Серая Э.В., Лапшин В.П.
Г. Москва, НИИ СП им. Н.В.Склифосовского

В отделении ожоговой реанимации НИИ СП им. Н.В.Склифосовского наблюдалось 
59 больных с ИТ. 27 больным в комплексное лечение с первых дней поступления 
была включена лечебная гимнастика (ЛГ) и криотерапия зон Захарьина-Геда (трахея-
бронхи-легкие). Они составили основную группу. Контрольную группу составили 30 
аналогичных больных с ИТ получавших традиционное лечение без включения ЛГ и 
криотерапии.

Использовался отечественный аппарат “НОРД-1”, разрешенный к серийному про-
изводству, позволяющий дозированно назначать локальное охлаждение в заданном 
режиме от +5 С до -8 С с дискретностью в один градус, с измерением и выводом на 
жидкокристалический индикатор температуры в каждый момент времени на коже 
пациента. Использовался режим холодового воздействия в интервале -1 С -6 С. Элемент 
холодового воздействия- сменная насадка до 50 мм в диаметре. Область воздействия 
- зона Захарьина-Геда (трахея-бронхи-легкие). Экспозиция одной процедуры до 10 
минут. Применялась стабильная контактная методика по принципу наката.

При ИТ 1 степени тяжести (6 больных) 1-2 процедуры контактной локальной криоте-
рапии, при ИТ11 степени тяжести (18 больных) — 7-8 процедур контактной локальной 
криотерапии, при ИТ 111 -1У степени тяжести (5 больных) --в среднем 15 процедур 
контактной локальной криотерапии. Данные исследования фибробронхоскопии: ИТ 
1 степени тяжести - на 3 сутки резорбция отека, гиперемии слизистой ТБД; при ИТ 
11 степени тяжести эпителизация эрозий слизистой оболочки ТБД на 9 сутки. В кон-
трольной группе соответственно: 5 сутки и 11 сутки. При ИТ 111 -1У степени тяжести 
заживление дефектов слизистой оболочки ТБД зависили от тяжести поражения и при-
соединившихся осложнений.

Включение ЛГ в сочетании с контакной локальной криотерапии зон Захарьина-Геда 
(трахея-бронхи-легкие) в комплексное лечение больных с ИТ способствует сокраще-
нию сроков эпителизации слизистой оболочки ТБД.
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ВЛИЯНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ В СОЧЕТА-
НИИ С «ДЭНС» -ТЕРАПИЕЙ НА СЕРДЕЧНО-СОСУ-
ДИСТУЮ СИСТЕМУ У ОБОЖЖЕННЫХ С ОСТРОЙ 

ИНГАЛЯЦИОННОЙ ТРАВМОЙ
Серая Э.В., Лапшин В.П.

г. Москва, НИИСП им. Н.В.Склифосовского

Цель работы - определить влияние сочетанной методики лечебной физкультуры 
(ЛФ) и “ДЭНС”- терапии у больных с ингаляционной травмой (ИТ) на функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы.

В отделении острой ожоговой травмы НИИСП им. Н.В.Склифосовского наблюдалось 
58 больных с ИТ. 31 больному (контрольная группа) наряду с медикаментозным лече-
нием проводилась ЛФ в основной период которой были введены многократно повто-
ряющие упражнения интенсивной лечебной гимнастики (ИЛГ) для улучшения локаль-
ного кровообращения и микроциркуляции в области поражения. ИЛГ выполнялась в 
быстром темпе (ориентировочно-три в минуту).

а- быстрый вдох с поворотом головы в правую сторону; тоже самое в левую сторону 
(выдох проводится пассивный); б- быстрый вдох с наклоном головы вправо, тоже самое 
влево (выдох пассивный); в- быстрый вдох с наклоном головы вниз, тоже самое с накло-
ном головы вверх. Выдох пассивный после каждого наклона головы.

27 больным основной группы наряду с медикаментозным лечением и упражнениями 
ИЛГ была введена “ДЭНС”-терапия зон Захарьина-Геда (трахея-бронхи-легкие).

Использовался отечественный аппарат “ДЭНС” из группы “ЧЭНС-02” серийного 
выпуска. “ДЭНС” формирует биполярные электрические импульсы, динамически адап-
тирующие к изменению кожного импеданса. Длительность серий импульса в секундах 
от 0,3 до 0,5. Частота импульсов в дозированном режиме-10Гц, в постоянном - 77Гц. 
Амплитуда первой фазы импульса не меннее 50Вт, амплитуда второй фазы импульса- 
150 Вт. Методика “сканирование”. Экспозиция одной процедуры - 5 минут.

В обеих группах восстановительное лечение контролировалось неинвазивными 
показателями характеризующими функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы: тестом Руффье-Диксона, коэффициентом экономичности кровообращения 
(КЭК), коэффициентом выносливости (КВ).

Получены результаты: тест Руффье-Диксона у больных основной группы соответ-
ствовал градации “очень хороший”, а у больных контрольной группы-”хороший”. КЭК 
и КВ у больных обеих групп соответствовал градации “норма”.

Следовательно, обе методики не вызывают перенапряжения со стороны сердечно-
сосудистой системы. Однако, сочетанная методика ИЛГ и “ДЭНС” терапия более улуч-
шает функциональные показатели сердечно-сосудистой системы, очевидно, за счет 
анальгетического и спазмолитического действия которое оказывает “ДЭНС”-терапи-
я(Мезеров А.-2001г.). Полученные данные подтверждают эффективность введения в 
комплексное лечение ИТ на раннем госпитальном этапе предлагаемой нами методики 
восстановительного лечения ИЛГ либо сочетанной методики ИЛГ и “ДЭНС”-терапии, 
что является методом выбора.
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ДИАГНОСТИКА И ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО ПЕРИАРТРОЗА
Солодянкин Е. Е.,Солодянкина М.Е.

Россия, г.Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Кафедра меди-
цинской реабилитации и физиотерапии

Целью работы явилась отработка критериев диагностики и патогенетической кор-
рекции немедикаментозными методами лечения плечелопаточного периартроза (ПП).

Обследовано и пролечено 25 больных с ПП (16 женщин и 9 мужчин) в возрасте 42 
- 68 лет (средний возраст пациентов – 53,4 ± 0,6 года), преимущественно правосторон-
ней локализации. Все пациенты были «правшами». Давность заболевания составляла от 
3 – 4 недель до 2 лет. У 5 больных наблюдался синдром «замороженного плеча», у 3 – по 
данным УЗИ диагностирован надрыв сухожилия надостной мышцы.

Традиционно диагностика ПП в практике врача обусловлена следующими момен-
тами:

Боли в области плечевого сустава;
Ограничение функции верхней конечности;
Рентгенограмма без признаков органического поражения плечевого сустава;
Если же у больного имеются рентгенологические признаки остеохондроза шейного 

отдела позвоночника, то врач, часто не осмотрев должным образом больного, выстав-
ляет синдромальный диагноз, согласно отечественной классификации остеохондроза с 
рефлекторным нейродистрофическим синдромом, назначая стандартную симптомати-
ческую терапию, эффективность которой во многом остается под вопросом.

Дело в том, что при стандартном обследовании и лечении данной группы больных 
не достаточно внимания уделяется анатомо-физиологическим и биомеханическим 
особенностям этого региона. В частности, функциональному состоянию мышечной 
системы, а именно, формированию тонусно-силового дисбаланса мыщц, окружающих 
сустав. При этом одни мышцы, укорачиваясь, сближают свои места прикрепления, дру-
гие, растягиваясь – удаляют. Следствием этого является изменение взаиморасположе-
ния суставных поверхностей, что приводит к ограничению углового движения. Если же 
мышца, являющаяся агонистом выполняемого движения имеет исходно функциональ-
ную слабость, то вследствие ее гиповозбудимости нарушается паттерн движения. Ком-
пенсаторно в выполнение движения включаются другие мышцы, динамически перегру-
жаются 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 движе-
ний в плечевом суставе (флексия, экстензия, отведение, наружная и внутренняя рота-
ция), 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 исполь-
зовалась визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ).
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На этапе восстановительного лечения применялись следующие методы: постизоме-
трическая релаксация (ПИР)заинтересованных мышц, сухое тепло, вазоактивные сред-
ства и индивидуально дозированная лечебная физкультура.

Результаты: В исследуемой группе в подавляющем большинстве случаев наблюда-
лось нарушение паттернов флексии и абдукции плеча, констатировалась функцио-
нальная 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 дей-
ствии 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 дви-
жений к 7 сеансу у 22 больных, у 3 – с надрывом сухожилия надостной мышцы – отме-
чено 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, обуслов-
ленного функциональной слабостью наружных ротаторов плеча, а не нейродистрофи-
ческим синдромом.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЭТАПНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ 

С РАННИМИ ФОРМАМИ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
Солодянкина М.Е., Строева В.С.

Россия, г.Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Кафедра меди-
цинской реабилитации и физиотерапии

Восстановление и сохранение функциональных резервов человека путем целенаправ-
ленной динамической оценки и коррекции адаптивных возможностей на всех этапах 
профилактики и медицинской реабилитации являются актуальной задачей здравоохра-
нения России (Разумов А.Н., 1998, 2000). Это тем более важно на современном этапе, т.к. 
смертность от инсульта стойко занимает второе место (Скворцова В.И., 2001). Следует 
отметить, что отличительной особенностью функциональных расстройств на ранних 
стадиях заболевания, является их обратимость, поэтому актуальность исследования 
начальных форм хронической цереброваскулярной патологии (ХЦВП) бесспорна.

Согласно классификации сосудистых заболеваний головного и спинного мозга 
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(Шмидт Е.В., 1985) начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга 
(НПНКМ) и дисциркуляторная энцефалопатия I стадии (ДЭП I) свидетельствуют о нали-
чии первых клинических проявлений ХЦВП. В МКБ-Х данные нозологии отсутствуют, 
хотя значимость этой проблемы актуальна, т.к. необходимо привлечь внимание врачей 
к этой наиболее ранней стадии нарушения мозгового кровообращения, тем более, что 
поражает она лиц молодого и трудоспособного возраста.

Современный невролог при распознавании ранних форм ХЦВЗ выступает в роли 
«прижизненного морфолога», применяя методы нейровизуализации, являющиеся мар-
керами структурного повреждения мозга (Бурцев Е.И., 1997).

Цель – комплексное клинико-параклиническое обследование мужчин с НПНКМ и 
ДЭП I на фоне артериальной гипертензии (АГ).

Материалы и методы: обследовано 234 пациента в возрасте от 30 до 65 лет с при-
менением современных диагностических технологий: ТКДГ, УЗДГ, ЭЭГ, РЭГ, ЭКГ, Эхо-
КС, глазное дно, биомикроскопия бульбарной конъюнктивы глаза, гемостазиограмма, 
липидограмма, иммунограмма, биохимические исследования крови и перекисного 
окисления липидов, определение кортизола, нейро-психологическое тестирование.

Выделено 3 группы: I группа (контроль) – 29 чел. с АГ без ХЦВП, средний возраст 
42,96±1,14; II гр. – 79 чел. с НПНКМ, средний возраст 40,83±0,61; III гр. – 126 чел. с ДЭП 
I, средний возраст 49,17±0,94.

«Астенический синдром», считавшийся до недавних пор сущностью НПНКМ и ДЭП 
I является лишь «вершиной айсберга», т.к. обусловлен многофакторным морфофунк-
циональным комплексом расстройств: гемодинамических, со снижением резервных 
возможностей микроциркуляторного русла церебральной сосудистой трассы, что 
и обуславливает синдром субъективных ощущений; гемостазиологических, с разви-
тием гиперкоагуляции крови и микроэмболических эпизодов; психопатологических, 
с формированием эмоциональной нестабильности и высокого уровня невротизации 
на фоне личностной и реактивной тревожности; с наличием функциональной заинте-
ресованности структур подкорково-мезэнцефально-стволового уровня, приводящей к 
дисфункции неспецифических регуляторных систем головного мозга, ответственных 
за церебральный электрогенез; при НПНКМ и ДЭП I инициируются процессы апоптоза 
иммуноцитов периферической крови, отражая дизрегуляцию иммунного гомеостаза; 
именно при НПНКМ отмечается тесная корреляционная зависимость заболевания от 
ведущих факторов риска: АГ, стресса и гиперлипидемии.

Таким образом, данные нозологии обусловлены комплексом дизрегуляторных нару-
шений в нейро-эндокринно-иммунной суперсистеме организменного гомеостаза 
(Акмаев И.Г., 1998; Крыжановский Г.Н., 1997).

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, начи-
ная 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 реакции, включающейся в ходе патоло-
гического процесса немедленно, одновременно с началом действия патогенного агента 
и сосуществует в качестве го противовеса, стимулируя различные звенья саногенеза 
(Саркисов Д.С. с соавт., 1995).
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Анализ клинико-параклинических данных показал, что МР при ранних формах 
ХЦВП должна включать следующие этапы: превентивный, стационарный, поликлини-
ческий, санаторно-курортный и клинической ремиссии (метаболический).

Предложенный принципиально новый подход позволит объединить в единую непре-
рывную цепь и профилактические, и задачи динамического наблюдения за больными, 
а самое главное патогенетически обусловленную терапию на каждом этапе, соблюдая 
принципы комплексности, преемственности и индивидуальности, используя пре-
имущественно немедикаментозные методы, прогнозируя терапевтические эффекты, 
поскольку:

выделение этапа превентивной (доклинической) реабилитации позволит формиро-
вать группы риска и реализовывать программы профилактического направления, воз-
действуя на факторы риска и гомеостатические сдвиги, которые в этот период носят 
функциональный характер и, как правило, обратимы;

выделение этапа клинической ремиссии (метаболический), с проведением корриги-
рующего лечения, предотвращая прогрессирование заболевания, позволит стабилизи-
ровать процесс, а самое главное в этой программе то, что в нее активно включается 
сам больной в качестве заинтересованного лица в конечном результате по профилак-
тике инсульта, а практические врачи получают рекомендации с четко прописанным 
лечебно-диагностическим алгоритмом на каждом этапе МР.

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ МУЖЧИН СТАРШИХ 

ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП С СОЧЕТАННОЙ КАРДИО-
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Строева В.С., Солодянкина М.Е.
Россия, г.Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Кафедра меди-

цинской реабилитации и физиотерапии

Закономерностью изменения структуры населения в России стало прогрессирующее 
постарение с ростом лиц, перешагнувших 70-летний рубеж. Старение, не являясь болез-
нью, создает предпосылки для развития возрастной патологии (Мякотных В.С. с соавт., 
1999), имеющей тенденцию к хронизации (Глазунов Н.С. с соавт., 2000). Ведущее место 
принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям, в частности артериальной гиперто-
нии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) (Лазебник Л.Г. и соавт., 2003), а при-
соединившаяся цереброваскулярная патология, утяжеляет прогноз, снижает качество 
жизни и обуславливает полипрагмазию. На фоне приема препаратов разных классов 
повышается риск от их взаимодействия, с развитием побочных эффектов. Для оптими-
зации лечебного процесса нами предложено в программе медицинской реабилитации 
(МР) активнее использовать немедикаментозные методы.

В областном клиническом госпитале ветеранов войн г.Челябинска в течение 3 лет 
проводилась МР 92 мужчин, средний возраст 76,4±0,43. Программа МР включала: меди-
каментозную терапию в индивидуально подобранных корригирующих комбинациях, 
по традиционной схеме лечения ИБС, АГ и дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП); 
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немедикаментозное лечение: ЛФК в зале в щадяще-тренирующем режиме, в сочетании с 
дозированной ходьбой (Дубровский В.И., 1999); фитотерапия «Сердечным элексиром»; 
озонотерапия (Миненков А.А. с соавт., 2001); индивидуально дозированная лазероте-
рапия (ИДЛТ) по методике В.М.Лисиенко с соавт. (1995) и стандартная лазеротерапия 
(СТЛТ) Москвин С.В. с соавт.(2000).

Сформировано 2 группы больных: I группа – 58 мужчин с АГ I-II ст., и 4 – с АГ III ст., 
средний возраст 76,5±0,23, получали стандартную медикаментозную терапию в соче-
тании с ИДЛТ. II группа – 30 мужчин, из которых АГ II ст. – у 7 и АГ III ст. – у 23, сред-
ний возраст 76,3±0,17, медикаментозная терапия сочеталась с кинезотерапией, фито-
терапией, СТЛТ и озонотерапией. В АГ III включались больные с ассоциированными 
клиническими состояниями – ИБС: стенокардия напряжения II и III функциональными 
классами, перенесенный инфаркт миокарда и инсульт в анамнезе.

Обследования: общий анализ крови для оценки реакций адаптации по Гаркави Л.Х.(1-
979), липидограмма, гемостазиограмма, ЭКГ в динамике, ВЭМ, ЭхоКС, определение 
среднединамического артериального давления (АД ср.), суточное мониторирование 
АД и ЭКГ, нейропсихологическое тестирование и определение качества жизни по САН 
(1978), РЭГ, ТКДГ, ЭЭГ, биомикроскопия бульбарной конъюнктивы глаза (ББК).

В исследования включены больные только с высоким (57%) и очень высоким (43%) 
риском развития сердечно-сосудистых осложнений (ВОЗ, 1999). Основные факторы 
риска: дислипопротеидемия, нарушение толерантности к глюкозе, гиподинамия, избы-
точная масса тела, стресс. При ДЭП I и II стадий (Шмидт Е.В., 1985) выявлены следующие 
синдромы: рассеянная неврологическая микросимптоматика (100%); астено-вегетатив-
ные расстройства (93%); вестибулярные нарушения (78%); мозжечковая недостаточ-
ность (38%); эмоционально-волевые расстройства (48%); интеллектуально-мнестиче-
ские нарушения (32%).

У всех больных регистрировали нарушения ритма и проводимости, у 40% - ишемию 
и у 12% - гипоксию миокарда, у всех фракция выброса менее 55%, гипертрофия левого 
желудочка – у 69%, снижение сократительной способности миокарда – у 17%. На ВЭМ у 
62% - толерантность к физической нагрузке менее 30 Вт, у 38% - менее 70 Вт. По данным 
РЭГ – гиповолемия каротидного и вертебро-базилярного бассейнов с гиперрезистив-
ностью сосудов микроциркуляторного русла и затруднением венозного оттока. ББК 
выявила сосудистые, внутрисосудистые и периваскулярные нарушения, у 80% -преры-
вистый бусообразный кровоток. ТКДГ – блокада микроциркуляторного русла со сниже-
нием индекса цереброваскулярной реактивности.

РЕЗУЛЬТАТЫ: в I группе положительный эффект отмечен у всех больных с высокой и 
средней чувствительностью к НИЛИ и только у 3 – с низкой. АД ср. снизилось с 117,8±-
0,2 до 99,9±0,3 (р<0,01), купировались приступы стенокардии с нормализацией ритма 
и проводимости, уменьшились явления ишемии и гипоксии без изменения фракции 
выброса. Регрессировали астено-вегетативно-вестибулярный синдром. ИДЛТ спо-
собствовала оптимальному терапевтическому эффекту, уменьшив медикаментозную 
нагрузку, улучшила социальную адаптацию и качество жизни пациентов, расширив 
объем физической активности.

Во II группе у 70% улучшились показатели САН, отмечалась стабилизация АД ср. с 
тенденцией к его нормализации – 108,5±0,6 до 101,3±0,4. У 90% купировались наруше-
ния ритма, повысилась толернатность к физической нагрузке. До лечения больные про-
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ходили дистанцию 150-200 метров, после чего требовался отдых и прием 3-4 таблеток 
нитроглицерина. После МР дистанция увеличилась до 400-500 м, а отдых у 16 больных 
купировал приступ стенокардии без приема нитратов. Регрессировал вестибулярный 
синдром, вегетативные нарушения со значительным снижением астенизации, улучшив 
в целом качество жизни.

Проспективное 3-х летнее наблюдение с проведением немедикаментозного лечения 
1-2 раза в год стабилизировало течение заболевания в I группе без его прогрессиро-
вания. Во II группе у 2-х больных было ухудшение, обусловленное присоединением 
острой сопутствующей патологии (укус клеща, острый бронхит), один больной умер на 
3-й год наблюдения от острой сердечной патологии.

ВЫВОДЫ: Комплексные программы МР больных пожилого и старческого возраста 
при АГ и ИБС в сочетании с ДЭП корректны, эффективны, не вызывают побочных реак-
ций, позволяя значительно снизить лекарственную нагрузку и пролонгируя терапевти-
ческий эффект до 6-12 месяцев с улучшением их качества жизни.

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПСИХОФИЗИОЛО-
ГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПО СТЕПЕНИ КОЛЕБАНИЯ ЧАСТОТЫ 

ПУЛЬСА В ПОКОЕ
Суетина Д.А., Рудева Т.В., Бойченко С.Ф., Миненко М.Н.

Российская Федерация, г. Краснодар, Кубанский государствен-
ный медицинский университет, кафедра физической культуры, 

ЛФК и ВК

В течение многих веков, начиная с глубокой древности, врачи оценивали состояние 
человека по частоте пульса (ЧП). Однако, измерение ЧП за 10, 15, 30 сек. с последую-
щим пересчетом за минуту загрубляет данные ЧП и значительно снижает информа-
тивность этого интегрального параметра. Для объективной оценки психофизиоло-
гического состояния человека нами использован способ непрерывной 10-секундной 
пульсометрии.

В исследования мы исходили из двух положений, хорошо известных в теории био-
логических систем.

1. Организм - сложная, вероятностная, открытая, динамическая и своеобразная 
система окружающей среды. Все ее физиологические параметры подвержены колеба-
ниям в соответствии с изменением окружающей среды.

2. Организм - целостная система, в которой все процессы взаимосвязаны и взаимоза-
висимы, и колебание любого интегрального параметра адекватно отражает состояние 
всей системы в целом.

Мы ставили перед собой задачу определения психофизиологического состояния 
практически здорового человека по степени колебания ЧП в покое. ЧП при этом рас-
сматривался как интегральный параметр на выходе из системы «организм».
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Нами обработаны данные непрерывной 10-секундной пульсометрии у 80 студентов 
КубГМУ в состоянии физиологического покоя у практически здоровых людей в воз-
расте 22-25 лет в течение 8 мин. 20-ти сек. (500 сек.) непрерывно определялась ЧП за 
каждый 10-секундный интервал. Данные 50 интервалов заносились в сетку. Строился 
график колебания ЧП. Определялся вариационный ряд, числом наблюдений N=50, 
строилась вариационная кривая распределения частот пульса.

Академиком В.В. Париным (1974 г.), Р.М. Баевским (1980 г.), В.В. Савицким, Д.А. Суе-
тиной (1992 г.) доказано, что форма вариационной кривой распределения значений 
интегрального физиологического параметра в выборке объективно отражает состоя-
ние системы «организм», качество ее автоматического регулирования, степень ее физи-
ологической устойчивости.

При анализе колебания ЧП по данным 10-секундной пульсометрии у здоровых лиц в 
покое выявилось 3 типа графиков. Анализ вариационных кривых распределения частот 
пульса в выборках из 50 также показал 3 типа кривых.

I. - малое колебание ЧП, малый разброс ее значений (&#61508;Х=1-2), эксцессивный 
пикообразный островершинный тип вариационной кривой свидетельствовали о жест-
кой стабилизации, напряжении регуляторных механизмов системы, о ее психофизио-
логической напряженности. Лица с данным типом колебания ЧП, напряжены, замкнуты, 
неуверенны в себе, самооценка их занижена, в дискуссию не вступают, на вопросы дают 
сбивчивые ответы, плохо выполняют работу, рассчитанную на короткое время, чувстви-
тельны к помехам. Могут работать более продуктивно при внимательном, бережном 
обращении, при отсутствии ограничения во времени (6% исследованных).

II. - реднее колебание ЧП, средний разброс значений (&#61508;Х=3-5), гармоничный 
тип вариационной кривой свидетельствовали об оптимальной психофизиологической 
устойчивости системы, нормальном функционировании регуляторных механизмов. 
Лица с данным типом колебания ЧП общительны, уверены в себе, самооценка адек-
ватна, легко вступают в дискуссию, логичны, работают продуктивно в любом времен-
ном режиме, помехоустойчивы (74% исследованных).

III. - высокое колебание ЧП, большой разброс ее значений (&#61508;Х&#61619;6), 
низкий пологий многовершинный тип вариационной кривой говорили о психофизи-
ологической неустойчивости системы, об ослаблении регуляторных механизмов. Лица 
с данным типом колебания ЧП общаются шумно, самооценка завышена, в дискуссии 
ведут себя некорректно, выражают мысль нелогично. Работают хаотично в любом вре-
менном режиме. Часто отвлекаются, помехонеустойчивы (20 % исследуемых).

Таким образом, по колебанию ЧП и степени организации ее в выборке у здоровых 
лиц в покое, выделено 3 типа состояний системы «организм»: 

I - состояние психофизиологического напряжения,
II - состояние психофизиологической устойчивости,
III - состояние психофизиологической неустойчивости.
А отклонения от этих типов состояний, неоднократно подтвержденные в динамике, 

могут характеризовать индивидуальные особенности человека.
Колебания ЧП в совокупности с характером распределения их в выборке (форма 

вариационной кривой, разброс значений) и психологическими наблюдениями,
объективно характеризуют состояние здорового человека и степень его психофизи-

ологической устойчивости.
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Полученные данные могут быть использованы в валеологии, спорте, прикладной 
психологии: для контроля и самоконтроля функционального состояния здорового 
человека; в профотборе лиц для работы в экстремальных условиях, в профотборе 
студентов для их будущей специализации; для определения психологической совме-
стимости, оптимального подбора микроколлективов; в управлении воспитательным и 
учебно-тренировочным процессами.

ОПЫТ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В 
УСЛОВИЯХ «РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ»

Суслова Л.Б.
Российская Федерация, Хабаровский край, г.Комсомольск-
на-Амуре, муниципальное учреждение социальной защиты 

населения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями»

Основной контингент обслуживаемых в центре составляют дети-инвалиды с нейро-
ортопедической патологией. В рамках реализации индивидуальных программ реа-
билитации дети получают следующие виды реабилитации: медицинская, социальная, 
психолого-педагогическая и начальной профессиональной ориентации. Стационарное 
отделение рассчитано на 8000 койко-дней в год (примерно 400 больных), отделения 
медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи - на 27400 
посещений (около 100 человек в день).

Особенностями медицинской реабилитации в условиях нашего учреждения явля-
ются следующие:

Создание долговременных реабилитационных программ индивидуально на каждого 
ребенка врачами учреждения.

Формирование компьютерной базы данных на всех детей-инвалидов города с нейро-
ортопедической патологией для долгосрочной реабилитации.

Осуществление восстановительного лечения на раннем этапе, на 7-14 день после 
перенесенной корригирующей операции.

Оказание медицинской помощи на дому в межреабилитационный период. С этой 
целью подготовлены медицинские кадры профессионалов, владеющими несколькими 
специальностями, что позволяет одному специалисту в течение 2-х часов провести 
комплекс медицинских реабилитационных процедур.

В рамках социальной реабилитации во главу угла поставлено решение вопроса об 
основах ранней профессиональной ориентации детей-инвалидов. Это позволяет выра-
ботать у детей с подросткового возраста настроенность на статус «работающего инва-
лида», востребованность в социуме.

С этой целью заключен договор с городским центром занятости по решению основ-
ного вопроса дальнейшего трудоустройства ребенка. Совместно с родителями на ран-
нем этапе выявляются профессиональные возможности и способности ребенка, про-
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гнозирующие возможное обучение в учебных заведениях или на рабочих местах. В 
условиях центра организована работа с детьми в рамках дополнительного образования 
с педагогами на базе детского Дома творчества. Эта программа будет совершенство-
ваться в дальнейшем.

В настоящий момент делаются первые шаги предпрофильного и профильного обу-
чения (диагностика профессиональных способностей и интересов, консультирование 
детей и родителей по вопросу выбора профессии). Учитываются особенности детей, 
заинтересованность родителей. Определяются профессиональные ограничения по 
здоровью детей.

Психолого-педагогическая реабилитация ориентирована на решение следующих 
задач:

Педагогическая помощь. В учреждениях Центра ведут преподавание 13 учителей-
предметников по 9 дисциплинам.

С детьми занимаются воспитатели с образованием психолога. Детям предлагаются 
игры, одновременно решающие задачи по развитию мелкой моторики у детей, навыкам 
самообслуживания, на развитие интеллекта.

Созданное отделение психолого-педагогической помощи, в состав которого входят 
социальные педагоги, психологи, социальные работники решают вопросы по выявле-
нию типов семей, оказанию помощи с учетом типа семьи. Организованы консультации 
для родителей, где решаются вопросы жилищного обеспечения, обучения и воспита-
ния, детско-родительское общение и по решению особых психологических проблем в 
связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в семье (по запросу 
родителей).

Разработан алгоритм работы с родителями детей-инвалидов:
а) на первичном приеме в стационаре при осмотре и беседе врача с ребенком и роди-

телями присутствует психолог и социальный педагог;
б) сразу же после первичного приема психолог и социальный педагог проводят 

первичную ознакомительную беседу с родителями, определяют тип семьи, выявляют 
семейные проблемы и предлагают консультации, предоставляют информацию родите-
лям о специалистах для лечения и реабилитации. Осуществляют подбор информации 
о возможных пособиях.

6. Психологами отделения введены интересные формы – ролевые игры «в семью», 
с предложением сыграть идеальную семью, о которой мечтает ребенок. Это помогает 
выявить проблемы, которые испытывает ребенок в семье, но самое главное – это свое-
образный тренинг по созданию своей будущей семьи, возможности научиться строить 
семью счастливой.

7. Разработана структура работы с семьей в форме: индивидуальных консультаций, 
посещений семьи, профилактическая работа с семьей, родительские собрания, тре-
нинги, рейды в семью, вопросы профориентации.

В целом найдена эффективная форма, позволяющая совместно с семьей решать весь 
комплекс реабилитационных мероприятий – медицинских, социальных, психолого-
педагогических и начальной профессиональной подготовки, с хорошим первичным 
результатом и хорошим долговременным прогнозом.

Такая организация не требует особых затрат – это требует лишь правильных органи-
зационных мероприятий, комплексно и логично выстроенных программ, взаимодей-
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ствия всех специалистов: медицинских работников, педагогов, психологов, социальных 
работников – что ведет к решению задач как целостной единой программы реабилита-
ции ребенка, так и в какой-то части - реабилитации семьи.

Учреждения такого типа, несомненно, должны пользоваться государственной под-
держкой, так как способствуют решению как экономических, так и социальных задач, 
стоящих перед государством по отношению к детям-инвалидам.

РОЛЬ НАПРАВЛЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ 
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА В РАЗВИТИИ 

ДИСТРОФИИ МИОКАРДА ФИЗИЧЕСКОГО 
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ У СПОРТСМЕНОВ

1Таминова И.Ф., 2Гарганеева Н.П., 3 Ворожцова И.Н., 4Телицына О.Ю.
Россия, г. Нижневартовск, 1,4 Муниципальное учреждение Вра-
чебно-физкультурный диспансер; г. Томск, 2ГОУВПО Сибирский 

государственный медицинский университет Росздрава; 3ГУ НИИ 
кардиологии ТНЦ СО РАМН.

За последние годы напряженность тренировочного процесса и соревновательной дея-
тельности продолжает нарастать, предопределяя повышенные требования к здоровью и 
функциональному состоянию высококвалифицированных спортсменов. Актуальность 
проблемы «спортивного сердца» стала очевидной в свете новых данных о внезапной 
смерти спортсменов или развития у них фатальных аритмий. Подавляющее большинство 
случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы у спортсменов связаны с нарушение 
адаптации сердца к физическим и эмоциональным перегрузкам, то есть перенапряже-
нием, а одна из наиболее часто диагностируемых форм хронического перенапряжения 
– дистрофия миокарда (Макарова Г. А. 2002), обозначенная как дистрофии миокарда 
вследствие физического и эмоционального перенапряжения (ДМФП).

Цель исследования: определить влияние на развитие ДМФП направленности и интен-
сивности тренировочного процесса у спортсменов.

Методы исследования: обследовано 120 спортсменов (все мужчины в возрасте от 17 
до 30 лет), имеющих спортивную квалификацию от 1-го взрослого разряда до мастера 
спорта международного класса. Все спортсмены по спортивной специализации были 
разделены на группы. В I группу «выносливость» (лыжные гонки, биатлон) вошли 50 
спортсменов (41,6 %). Во II группу, категории «сила» (греко-римская и вольная борьба) 
включены 55 человек (45,8 %). Контрольная группа III представлена начинающими спор-
тсменами (15 чел., 12,5 %) соответствующего возраста. Спортивный стаж спортсменов 
варьировал от 5 до 15 лет. Продолжительность тренировок в каждой группе составляет 
до 3–4 часов/день с частотой 5–6 раз/неделю. Для оценки функционального состояния 
ССС все спортсмены, включенные в исследование, подвергались обязательному пред-
варительному и динамическому обследованию. Функциональные методы диагностики 
включали: регистрацию электрокардиограмм (ЭКГ) в покое и при физической нагрузке, 
велоэргометрию (ВЭМ), спирографию. По данным амбулаторных карт у спортсменов 
исследуемых групп до занятий спортом на ЭКГ патологических изменений зарегистри-
ровано не было.
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Результаты: При анализе ЭКГ, выполненных спортсменам в покое, признаки нару-
шения реполяризации конечной части желудочкового комплекса были выявлены у 25 
(23%) спортсменов среди 105 обследованных I и II группы. В группе «выносливость» 
нарушения процессов реполяризации наблюдались в 20 случаях (19%). В соответствии 
с классификацией Дембо А.Г. (1984), выделившего 3 стадии дистрофии миокарда вслед-
ствие хронического физического перенапряжения, анализировались обнаруженные 
нарушения процессов реполяризации миокарда в обеих группах. Так, в I группе изме-
нения, свойственные для первой стадии ДМФП (незначительная депрессия сегмента ST 
(0,5 мм) и снижение амплитуды зубца Т), были выявлены у 10 спортсменов; нарушения, 
характеризующие вторую стадию (депрессия сегмента ST до 1 мм и появлением двух-
фазного зубца Т), были зафиксированы у 7; более глубокие изменения, характеризу-
ющие третью стадию (отрицательный зубец Т, сочетающейся с депрессией сегмента 
ST), были зарегистрированы у 2. Тщательно собранный анамнез спортсменов с выяв-
ленными ЭКГ-признаками ДМФП показал, что у 6 из них были жалобы на ощущение 
слабости, быструю утомляемость и снижение спортивных результатов, синдром карди-
алгии встречался у 4, бессимптомное клиническое течение наблюдалось у 16. У 20 спор-
тсменов I группы нарушения реполяризации миокарда выявлялись на фоне синусовой 
брадикардии в 6 случаях, сочетались с блокадой задней ветви левой ножки пучка Гиса 
в 2 случаях, также ассоциировались с синдромом ранней реполяризации желудочков, 
блокадой передней ветви левой ножки пучка Гиса и предсердным ритмом.

Во II группе ЭКГ-признаки изменения конечной части желудочкового комплекса 
были выявлены у 5 спортсменов (4,7%). У 4 спортсменов зарегистрированы нарушения 
ритма сердца, а именно неполная блокада правой ножки пучка Гиса, АВ блокада I сте-
пени и синдром ранней реполяризации желудочков. Выявленные на ЭКГ изменения в 
60% случаях определялись в области задней стенки миокарда, в 28% – в области перед-
ней стенки левого желудочка, умеренные изменения миокарда обеих стенок – в 12% 
случаях. При тестировании общей физической работоспособности по данным вело-
эргометрии (проба PWC 170) снижение показателей было отмечено у 4 спортсменов с 
ЭКГ- признаками ДМФП II и III стадии тренирующихся на выносливость. Функциональ-
ное состояние аппарата внешнего дыхания у спортсменов с ДМФП в покое не отлича-
лось от такового, у спортсменов в контрольной группе.

Вывод: Проведенное исследование показало, что на развитие ДМФП у спортсменов 
определенное влияние оказывает направленность и интенсивность тренировочного 
процесса. Сравнительная оценка результатов функциональных методов диагностики 
свидетельствует, что у лиц, тренирующихся на «выносливость» значительно чаще, чем у 
спортсменов группы «сила» (19% против 4,7% соответственно) наблюдаются изменения, 
описанные в литературе как дистрофические процессы сердечной мышцы. Именно при 
тренировках на выносливость отмечаются наиболее длительные интенсивные нагрузки. 
Частота зарегистрированных нарушений реполяризации конечной части желудочко-
вого комплекса у спортсменов в начале тренировочного сбора составила 38,8%, тогда 
как после его окончания – 62% случаев. Результаты исследования позволяют предполо-
жить о влиянии на функциональное состояние ССС спортсменов, так называемых удар-
ных тренировок, отличающихся от обычных, повышенным объемом и интенсивностью. 
Чрезмерные физические и эмоциональные нагрузки являются пусковым механизмом 
для развития цепи патологических реакций, формирующих в конечном итоге ДМФП. 
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Одна из важнейших задач профилактики развития дистрофии миокарда прежде всего 
заключается в регулировании тренировочного процесса. Тренировочный процесс спор-
тсмена должен быть строго идивидуализирован, а физическая нагрузка соответствовала 
его реальным возможностям. Необходимо также тщательное врачебное наблюдение, 
систематический ЭКГ – контроль, своевременное проведение дополнительных методов 
инструментальной диагностики при выявлении признаков ДМФП.

ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У 
БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ОБСТРУКТИВНЫМ 

БРОНХИТОМ
Терещенко И.В., Зубенко И.В.

Украина, г. Донецк. Донецкий государственный институт здоро-
вья, физического воспитания и спорта; Донецкий государствен-

ный медицинский университет им. М. Горького

Хронические обструктивные заболевания легких (ХОЗЛ) являются медико - соци-
альной проблемой вследствие широкой распространенности, быстрого неуклонного 
прогрессирования заболевания, высокой инвалидности и смертности. По данным ВОЗ 
ХОЗЛ к 2020г. будут занимать 5-е место среди общей заболеваемости в мире. На Украине 
ХОЗЛ занимают 1-е место как причина заболеваемости с временной утратой трудоспо-
собности, 3-4-е место – как причина инвалидности и смертности. Среди ХОЗЛ 56-80 % 
приходится на долю хронического обструктивного бронхита (ХОБ). Медикаментозная 
терапия ХОБ направлена на коррекцию синдрома воспалительных явлений, диссекре-
торного и дискинетического синдромов. Результаты лечения не всегда эффективны, а 
аллергические реакции и побочные эффекты лекарств часто не позволяют провести 
его в полном объеме. Это требует более широкого применения физических методов 
реабилитации. Вегетативная нервная система (ВНС) определяет мышечный тонус и 
секреторную активность бронхиального дерева в организме. Значительное повыше-
ние тонуса вагуса и снижение симпатической активности может приводить к бронхо-
спазму у данной категории больных. Для повышения эффективности лечения необхо-
дим дифференцированный подбор методов физиотерапии и кинезотерапии с учетом 
исходного состояния ВНС. Раннее выявление и коррекция вегетативного дисбаланса 
могут значительно улучшить эффективность реабилитационных мероприятий, сни-
зить дозировки медикаментозной терапии. Наиболее информативным неинвазивным 
методом исследования вегетативного тонуса является спектральный анализ сердечного 
ритма (САСР), который позволяет определить состояние ваго-симпатического баланса 
в организме, количественно оценить состояние регуляторных механизмов при различ-
ных заболеваниях, в том числе и при ХОБ. Определяемые при САСР дыхательные волны 
отражают парасимпатическую активность, медленные волны I-го порядка – симпатиче-
скую активность. Отношение мощностей данных спектров характеризует ваго-симпа-
тический баланс. Определение исходных показателей ваго-симпатического баланса у 
больных ХОБ методом спектрального анализа было целью настоящего исследования.

САСР проводился у 10 здоровых (1-я группа) и 28 больных ХОБ (2-я группа). Диа-
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гноз ХОБ подтверждался клиническими, рентгенологическими, лабораторными и 
функциональными исследованиями. Больные получали традиционное лечение в усло-
виях терапевтического отделения. Вариабельность сердечного ритма оценивали с 
помощью аппаратно-програмного комплекса «ANSpro” на 5-минутных последователь-
ностях RR-интервалов. Проводился анализ площади под кривой спектральной плот-
ности (мощность), полученный с помощью быстрого преобразования Фурье, в преде-
лах определенных частотных интервалов: высокочастотного (HF), определяющего 
парасимпатическую нервную систему, низкочастотного (LF), отражающего состояние 
симпатической нервной системы. Отношение мощностей спектров обозначалось как 
LF/HF и характеризовало уровень симпато-парасимпатического баланса в организме. 
Критерием разделения больных на группы с различным ваго-симпатическим балансом 
служил индекс отношения LF/HF. Если он превышал значения индекса в группе здоро-
вых, то у больного отмечали преобладание симпатической нервной системы, если он 
был меньше значения 1,7±0,12, то констатировали преобладание парасимпатики.

В 1-й группе значения ВСР позволяли оценить физиологические нормативы регу-
ляторных систем и составили: HF=14,30±1,15, LF=24,60±2,20, LF/HF=1,7±0,12, что 
согласуется с данными других авторов. Во 2-й группе размах показателей был более 
выраженным. Разнонаправленность изменений параметров LF, HF, LF/HF послужило 
основанием для их разделения на два типа патологических реакций. У 13 больных 
(46,42%) ХОБ наблюдалась повышение индекса вагосимпатического баланса в 1,4 раза 
выше нормального значения, что свидетельствовало в пользу симпатикотонии. Клини-
чески эти пациенты чаще жаловались на кашель с небольшим количеством мокроты, 
склонность к тахикардии, эмоциональную лабильность, раздражительность. У 15 боль-
ных (53,58%) – выявлялось снижение LF/HF в 1,2 раза, по сравнению с показателем 1-й 
группы, что указывало на преобладание парасимпатической нервной системы.. Клини-
чески пациенты чаще отмечали длительный кашель с большим количеством мокроты, 
пастозность или отеки, цианоз. Сходная картина наблюдается при многих заболева-
ниях, что указывает на универсальность полученных изменений, отражающих развитие 
компенсаторно-приспособительных механизмов под контролем ВНС.

Таким образом, показатели ВСР позволили проводить дифференцированный отбор 
больных ХОБ для физической реабилитации. Показатель вагосимпатического баланса 
оказался важным критерием отбора больных. В случае исходной симпатикотонии пока-
заны стресс-лимитирующие седативные воздействия, при преобладании парасимпати-
ческой нервной системы необходима стресс-индуцирующая адаптационная терапия с 
проведением дальнейших клинических исследований.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПРОСТАТИТОМ В УСЛОВИЯХ ГРЯЗЕВОГО 

КУРОРТА
Тимошин С.А., Бредихин М.В., Рассказов Н.И., Мирошников В.М.

Россия, г. Астрахань, ФГУ Центр реабилитации ФСС РФ 
«Тинаки», ГОУ ВПО Астраханская государственная медицинская 

академия Росздрава

Нами были обследованы и наблюдались 138 больных хроническим простатитом (ХП) в 
возрасте 18-44 лет, проходивших лечение в Центре реабилитации «Тинаки» Астраханской 
области. Средний возраст обследуемых составил 28,6±1,7 года. Давность заболевания 
имела разброс от 0,5 до 14 лет и составила в среднем 2,5 года. Проведенные на докурорт-
ном этапе микробиологические исследования определили в 92,75% случаев наличие уро-
генитальных инфекций: у 49,28% больных - хламидиоз, у 26,09% - уреаплазмоз, у 22,46% 
- микоплазмоз, у 7,25% - генитальный герпес, у 5,8% - гонорею, у 6,52% - трихомониаз (в 
т.ч. у 15,94% пациентов сочетание двух и более урогенитальных инфекций).

Лечение проводилось по курсовкам индивидуально в течение 24 календарных дней. 
Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по возрасту, факторам риска, 
длительности заболевания и наличию сопутствующей патологии. Первую группу боль-
ных составили 105 (76,09%) мужчин, в программу лечения которых были включены 
внутреннее и наружное применение минеральных вод, грязевые аппликации по типу 
«трусы», «брюки» и грязевые ректальные тампоны. Вторую группу больных составили 33 
(23,91%) пациента, из программы лечения которых были исключены грязевые ректаль-
ные тампоны. Комплексное лечение предполагало использование массажа простаты 
при отсутствии противопоказаний, лечебной физкультуры, медикаментозной терапии 
(эскузан, лидаза, простатилен).

Эффективность лечения больных оценивалась по результатам клинико-лабораторно-
инструментального комплекса, включавшего данные анамнеза, пальпацию простаты, дву-
стаканную пробу Томпсона, бактериологическое и бактериоскопическое исследования 
отделяемого уретры, простатического секрета, ультразвуковое исследование, лазерную 
допплерофлоуметрию, оценку показателя качества жизни больного по шкале QOL, оценку 
субъективных симптомов по шкале НИИ урологии МЗ РФ (на основе шкалы IPSS).

Больные обеих групп терапию переносили хорошо. Лечение во второй группе более 
легко переносилось больными, при этом уменьшение болевого синдрома происходило 
в среднем на 3-4 день от начала лечения, его полное исчезновение - к 7-11 дню. В пер-
вой группе больных динамика этих показателей происходила на 3-4 и 5-9 дни соответ-
ственно. Количество больных в первой группе, у которых купировался болевой синдром 
составило 91 (86,66%), во второй — 22 (66,66%). Уменьшение дизурических явлений у 
больных второй группы наблюдалось на 7-10 дни от начала лечения, а их ликвидация 
на 12-16 дни, тогда как в первой группе уменьшение дизурии наблюдалось к 2-5 дню и 
её исчезновение на 8-11 день от начала курсового лечения.

Бальнеопелоидотерапия оказывала стимулирующее действие на либидо, сопровож-
даясь усилением спонтанных и адекватных эрекций. Больные обеих групп отмечали 
уменьшение раздражительности, слабости, нормализацию сна, повышение работоспо-
собности, улучшение настроения.
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Оценка субъективных проявлений ХП по шкале IPSS в первой группе составила 23,8±-
3,64 баллов; качество жизни по шкале QOL – 4,4±0,45. Во второй группе эти показатели 
составили соответственно 23,2±4,26 и 4,3±0,65. Достоверных различий в субъективных 
проявлениях ХП в обеих группах перед началом лечения не наблюдалось. Оценивая 
изменения субъективных проявлений ХП после терапии можно отметить следующее: 
оценка симптомов по шкале IPSS в первой группе составила 6,2±3,24 баллов (p<0,01), во 
второй - 11,9±3,86 баллов (p<0,05). Показатель качества жизни по шкале QOL в первой 
группе составил 1,25±0,28 баллов (p<0,001), что достоверно (р<0,01) ниже аналогич-
ного показателя во второй группе, который составил 2,81±0,36 баллов.

После окончания курса лечения выявлена положительная динамика объективных 
показателей у больных обеих групп. Так, по данным пальцевого исследования отмечено 
достоверное (р<0,05) уменьшение размеров железы. У больных первой группы после 
лечения произошло достоверное изменение всех показателей при пальцевом ректаль-
ном исследовании кроме показателя плотной консистенции, который имел тенденцию 
к уменьшению (p>0,05). У больных второй группы произошло достоверное уменьше-
ние размеров и болезненности ПЖ.

По данным микроскопического исследования мазков из уретры явления воспали-
тельного процесса сохранились у 3 (2,86%) больных в первой и 3 (9,09%) - во второй 
группах. Секрет железы подвергался осмотру как в нативных, так и в окрашенных пре-
паратах. При обследовании у больных первой группы количество лейкоцитов в поле 
зрения в секрете составило 46,76±4,26, во второй – 39,85±8,44. После проведенной 
терапии количество лейкоцитов в секрете простаты больных первой группы составило 
8,92±0,79 (р<0,001), во второй – 13,12±1,43 (р<0,001), количество лецитиновых зерен, 
увеличилось до 30 в поле зрения микроскопа.

В результате проведенного лечения положительная динамика по данным УЗИ наблю-
далась у 86 (81,9%) больных первой и у 23 (69,7%) (р<0,05) больных во второй группах.

В целом, после окончания лечения отмечена благоприятная динамика в объективном 
состоянии больных обеих групп, но более значимая нормализация регионарной гемо-
динамики, функциональной активности простаты, копулятивной функции произошла 
у больных первой группы.

Таким образом, использование минеральных йодобромных хлоридно-натриевых 
ванн в сочетании с грязевыми аппликациями и грязевыми ректальными тампонами 
в реабилитации больных ХП в условиях грязевого курорта является целесообразным 
и эффективным и позволяет рекомендовать природные факторы ФГУ ЦР ФСС РФ 
«Тинаки» для более широкого применения в лечении данной группы пациентов.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПТИМИЗИРОВАННОГО 
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

КАНДИДОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 
РТА ПО ДАННЫМ СТРУКТУРОГРАФИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗАРОТОВОЙ ЖИДКОСТИ
Тургенев А.В., Тургенева Г.Г., Гильмиярова Ф.Н.

Россия, Самарская область, Федеральное Государственное 
Учреждение «санаторий «Волжский утес» Управления Делами 
Президента Российской Федерации, Кафедра биохимии Самар-

ского государственного медицинского университета

Комплексное обследование и лечение кандидоза слизистой оболочки полости рта 
(СОПР), выявленного у больных ИБС и гипертонической болезнью включало струк-
турографический анализ ротовой жидкости, который является новым интегральным 
морфологическим методом диагностики репаративных процессов в тканях при раз-
личной органной патологии (В.Н. Шабалин, С.Н. Шатохина). Критериальные возмож-
ности метода изучены в данной работе.

Обследовано 30 больных СОПР, получавших комплексное лечение с использованием 
фитопрепаратов (патент РФ N 2197243), глинолечения в виде аппликаций и электро-
фореза, лазеротерапии, санации полости рта, бальнеопоцедур, климатолечения. Опти-
мизация факторов местного и общего воздействия осуществлялась с применением 
методик Л.Х. Гаркави; Ж.Г. Мустафиной.

Структурографический анализ ротовой жидкости до лечения у всех больных выявил 
картину структурной дезорганизации образцов (фаций) жидкости, указывая на выра-
женные изменения ее белково-минерального комплекса. Так называемые фации слюны 
у больных СОПР были представлены аморфно-глыбчатыми вариантами (В.Н. Шабалин, 
С.Н. Шатохина).

После комплексного лечения у больных СОПР нормализовалась структурографиче-
ская картина слюны: центральная зона представлена дендритными структурами кри-
сталлов солей, имеющими четкие геометрические формы, краевая зона аморфна, редко 
с кристаллическими включениями. Трещины краевой зоны имеют радиальную направ-
ленность, располагаясь через равные промежутки, и распространяются почти на всю 
ее ширину. Соответствующая морфологическая картина слюны указывает на физиоло-
гическое состояние тканей полости рта, а также тканей регионального окружения, на 
отсутствие патологии пищевода и желудка по данным В.Н. Шабалина и С.Н. Шатохиной, 
что высоко достоверно коррелировало с однонаправленными изменениями других 
критериев эффективности лечения.

Таким образом, структурографический анализ ротовой жидкости является наглядным 
и интегральным методом оценки эффективности комплексного санаторно-курортного 
лечения больных СОПР в сочетании с ИБС и гипертонической болезнью.

Литература:
1. Шабалин В.Н., Шатохина С.Н. Морфология биологических жидкостей человека. М.: Хризо-

стом, 2001.- 304 с.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ 
КОРРЕКЦИИ ДВИЖЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ЭЛЕКТРОСИТМУЛЯЦИИ МЫШЦ ПРИ ХОДЬБЕ В 
РАМКАХ ФИТНЕС И ВЕЛЛНЕСС ПРОГРАММ

Успенский А.Л.
Московская область, АНО Санаторно-оздоровительный комплекс 

«Московия»

Темпы развития фитнес и веллнесс индустрии вновь заставляют искать новые методы, 
в том числе и в физиотерапии.

Целью нашего исследования являлась оценка эффективности применения искус-
ственной коррекции движений посредством электростимуляции мышц при ходьбе 
(ИКД) в рамках фитнес и велнесс программ.

Задачей исследования являлось проведение комплекса фитнес и веллнесс программ с 
применением искусственной коррекции движений посредством электростимуляции мышц 
при ходьбе и последующее сравнение результатов с группой не получающей курс ИКД.

Для оценки эффективности данного метода нами были отобраны 2 группы по 10 
женщин в возрасте от 19 до 46 лет, страдающих избыточным весом (5), диагностиро-
ванным остеохондрозом (7), избыточным отложением жира (15).

Занимающиеся в первой группе получали стандартный комплекс фитнес и велнесс 
программ, включающий в себя диетотерапию, СПА, кинезотерапию, аэробику, занятия 
на тренажёрах, плавание.

Все занимающиеся во второй группе получали тот же комплекс в сочетании с искус-
ственной коррекцией движений посредством электростимуляции мышц при ходьбе.

Курс ИКД проводился на аппаратно-программном комплексе «АкорД». Комплекс 
представляет собой источник низкочастотных биполярных импульсов тока. В состав 
комплекса входят: интерфейсный блок, микропроцессорный переносной электро-
стимулятор, датчики синхро сигналов, коммуникационные и соединительные кабели, 
кабели пациентов, электроды и фиксаторы. Управление комплексом осуществляется 
персональным компьютером при помощи программного обеспечения, входящего в 
состав комплекса.

Каждый импульс тока представляет собой асимметричный биполярный импульс с 
нулевой постоянной составляющей. Длительность импульса тока по уровню 0.5 от мак-
симальной амплитуды составляет 50 - 250 мкс. Амплитуда (величина) импульса тока 
устанавливается регулятором силы тока от 0 до 100 мА.

Сигнал возбуждения мышцы представляет собой последовательность импульсов тока 
с частотой, устанавливаемой при помощи программного обеспечения от 50 до 85 Гц. 
Проводилось 15 сеансов по 60 минут.

Метод ИКД заключается в воздействии на мышцы импульсами тока в определённые 
фазы шага пациента. Электрические импульсы вырабатываются программируемым 
комплексом, который на основе постоянного анализа данных цикла шага пациента, 
определяет периоды электрического воздействия на мышцы и вызывает сокращение 
мускулатуры в фазе её естественной работы при ходьбе у здорового человека.
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Метод основан на стимуляции мышц электрическим током в соответствии с фазами 
их естественного возбуждения на протяжении двигательного акта.

Оценка результатов лечения проводилась с помощью клинико-статистического 
метода. Определялась биоэлектрическая активность мышц.

Оценка результатов показала:
В группе, получающей комплекс в сочетании с искусственной коррекцией движений 

посредством электростимуляции мышц при ходьбе, увеличилась максимальная элек-
трическая активность мышц в 1,5 раза. Амплитуда вращательных движений таза в сред-
нем уменьшилась на 25,3%, плечевого пояса на 28,3%. Произошло улучшение работы 
мышц в цикле шага: появились четкие максимумы электрической активности мышц, 
оптимизировались временные рамки работы мышц, работа мышц в результате приме-
нения ИКД стала более симметричной.

В контрольной группе результаты лечения оказались менее убедительными: после про-
ведения курса максимальная электрическая активность увеличилась всего на 4%. Ампли-
туда вращательных движений таза и верхнего плечевого пояса уменьшилась на 10,7 и 
10,3% соответственно. В иннервационной структуре ходьбы изменений не произошло.

Изучение отдаленных результатов лечения показало: эффективность метода ИКД 
сохраняется в течение 6-18 месяцев после 1 курса стимуляции. При этом повторные 
курсы ИКД, проведенные через 6 -12 месяцев позволяют не только добиться поддержа-
ния эффекта, но и увеличить возможности дальнейшей коррекции.

Таким образом, метод искусственной коррекции движений посредством электрости-
муляции мышц при ходьбе, позволяет уменьшить дефицит мышечной функции, нор-
мализовать работу мышц во время ходьбы, выработать правильный стереотип работы 
мышц при ходьбе.

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА И СПЕЛЕОТЕРАПИИ 

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ 
БРОНХИТОМ

Фалькова А.В., Колесников Б.Л., Хасанова Д.Ш., Мазалова Т.В.
Россия, г. Оренбург, Оренбургская областная клиническая 

больница №2

Частые острые респираторные заболевания у детей стали важной проблемой дет-
ского здравоохранения, прежде всего в городах, где тесный контакт большого количе-
ства людей предрасполагает к распространению вирусной инфекции.

Исследования показали, что шесть и более случаев острых респираторных заболева-
ний в год у детей двух - четырехлетнего возраста, пять – у детей пятилетнего возраста, 
четыре – у детей шестилетнего возраста и старше можно считать критерием частой 
заболеваемости. Среди часто болеющих детей много больных рецидивирующим брон-
хитом.

Целью исследования явилось изучение эффективности комбинированного приме-
нения поляризованного света и спелеотерапии для лечения детей рецидивирующим 
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бронхитом. Наблюдалось 40 детей в возрасте от шести до десяти лет, у которых наблю-
далось обострение бронхита более 4 раз в год, длительностью 14-18 дней. Первую 
группу составили 20 детей, которые в стадию затихающего обострения первым этапом 
получали поляризованный свет от прибора «Биоптрон» в один день со спелеотерапией 
с тридцатиминутным интервалом, а в дальнейшем только спелеотерапию. Поляризо-
ванный свет с длиной волны 400-2000 нм в диапазоне от видимого до слегка согре-
вающего инфракрасного спектра проникал в ткани организма на 2-3 см и оказывал 
противовоспалительное, тепловое, регенераторное и обезболивающее действия. Свет 
направлялся на межлопаточную область и рукоятку грудины с зазором 5 см по стабиль-
ной методике 10 процедур. Общее время воздействия за одну процедуру составляло в 
зависимости от возраста 6-8 минут. Сеансы спелеотерапии длились по 30 минут на курс 
до 20 процедур.

Вторую группу составили 20 детей, идентичных по возрасту и выраженности вос-
палительного процесса детям первой группы. Больные второй группы получали только 
спелеотерапию курсом 20 процедур.

Эффективность лечения оценивали по следующим критериям: субъективные ощуще-
ния больного, объективного состояния (частота и длительность обострения, количе-
ство и кратность применения медикаментов и аускультативные данные).

Катамнестическое наблюдение показало, что в сроки до 6 месяцев после проведен-
ного лечения положительная динамика по вышеуказанным критериям наблюдалась в 
первой группе у 85% детей, а во второй – 80%, в в течение года в первой группе- 89%, во 
второй – 84%.

В обеих группах снизилась частота обострений бронхита до 1-2 раз в год, сократи-
лась длительность обострения до 10-12 дней, уменьшилось, а иногда и исключалось 
применение антибиотиков.

Таким образом, в результате полученных данных представляется целесообразным 
использовать комбинированное воздействие поляризованным светом и спелеотера-
пией для повышения защитных сил организма у часто длительно болеющих детей и 
снижения частоты и длительности обострений бронхита.

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА 
ГАЗОРАЗРЯДНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ПРАКТИКЕ 

СПОРТИВНОЙ
Фитингоф В.П.

г. Ростов-на-Дону, ГУЗ «Центр восстановительной медицины и 
реабилитации №1» Ростовской области

.
Концепция профессионального здоровья, действующая в спортивной, военной, вос-

становительной медицине, основным объектом диагностики делает не только выявле-
ние в организме патологических состояний, но и оценку имеющихся адаптационных 
резервов, как отдельных органов, систем организма, так и организма в целом.

Интегральный взгляд на организм человека, как сложную, открытую, флуктуирующую 
систему, требует и соответствующих методов интегральной диагностики, к которым 
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можно отнести: “Странник-4”, “Оберон -100”, ЭПД по Фоллю, анализатор мм-сигналов 
“АИС–ЛИДО” и метод компьютерной газоразрядной визуализации (ГРВ) по К.Г. Корот-
кову (1998). В основе метода ГРВ лежит компьютерный анализ свечения биологических 
тканей в ЭМП (эффект Кирлиана) и достижения в области диагностики и коррекции 
энергетического состояния человека (Р.Фолль, А. Мандель и др).

С целью проверки возможности использования метода ГРВ в практике спортивной 
медицины, на протяжении 5 лет его включали в объём углублённого и этапного меди-
цинского обследования при подготовке ведущих спортсменов.

Всего выполнено свыше 3000 ГРВ-исследований, обследовано более 500 взрослых 
человек, среди которых 200 ведущих спортсменов, наблюдавшихся в динамике от 3-х 
до 5-ти лет. Для оценки диагностических возможностей метода ГРВ были выделены 8 
групп: 2 группы здоровых спортсменов (по 50 чел.), находящихся в хорошем функцио-
нальном состоянии (1 группа) и в состоянии физического утомления (2 группа). а так 
же 6 клинических групп (соответственно, 3-8 группы): с заболеваниями носоглотки (30 
чел), респираторной системы (30 чел), заболеваниями позвоночника (30 чел), ССС (30 
чел), мочеполовой системы (25 чел), ЖКТ (30 чел).

Наши 5 летние динамические наблюдения показывают, что ГРВ-грамма здорового 
человека, находящегося в хорошем функциональном состоянии (1группа), обладает 
хорошей воспроизводимостью (повторяемостью) и чувствительностью к изменениям 
функционального состояния.

Полученные нами результаты достоверно свидетельствуют, что у здоровых спортсме-
нов (1 группа), величина интегральной площади свечения 5-ти пальцев каждой кисти 
находится в диапазоне от -0.4 до + 0.4. При развитии утомления (2 группа) эта величина 
уменьшается, смещаясь в диапазон от -0.4 до -1.0 и более; достоверно возрастает деви-
ация, - разброс энергетических показателей по отдельным органам, от 0.312 - в норме, 
до 0.655 и более. В этой клинической группе достоверно увеличивается асимметрия 
интегральных площадей свечения 5-ти пальцев левой и правой кистей: с 0.1, у лиц в 
хорошем функциональном состоянии, до - 0.236 и более, при утомлении. В секторах, 
соответствующих различным органам и системам, при утомлении появляются неодно-
родности свечения, разрывы, провалы, выбросы, свидетельствующие о возмущении 
энергетики в данном органе или системе, снижении их энергетических резервов.

У лиц с различными клиническими формами заболеваний (3-8 группы) метод ГРВ 
достоверно выявляет нарушения энергетических резервов в соответствующих органах 
и системах, не дифференцируя конкретную патологию внутри каждой из этих групп.

Метод ГРВ хорошо зарекомендовал себя как метод ранней донозологической диагно-
стики, не уступающий по достоверности таким проверенным многолетней практикой 
диагностическим методам, как электропунктурная диагностика по Фоллю. При этом, 
метод ГРВ выгодно отличается от метода Фолля оперативностью, стандартизацией, 
максимальным исключением субъективизма.

Дополнительная функциональная проба в виде ВЭМ нагрузки до ЧСС в 150-170 уда-
ров в минуту, позволяет с помощью метода ГРВ оценить резервы адаптации организма 
в целом и отдельных его органов и систем.

Метод ГРВ, используемый на начальных этапах диспансеризации ведущих спортсме-
нов, позволяет своевременно скорректировать (индивидуализировать) план дальней-
шего обследования.
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Метод компьютерной ГРВ, выявляя в организме лимитирующие звенья, позволяет не 
только обосновать интегральную систему реабилитационных мероприятий и меро-
приятий по восстановлению и повышению спортивной работоспособности, но и орга-
низовать оперативный контроль их эффективности.

Таким образом, использование метода компьютерной ГРВ на различных этапах под-
готовки, восстановления и реабилитации спортсменов позволяет:

оперативно оценить состояние энергетического гомеостаза организма в целом, его 
различных систем и органов; провести своевременную коррекцию плана углублённых 
медицинских исследований; обосновать интегральную систему медицинских реабили-
тационных мероприятий по восстановлению и повышению спортивной работоспо-
собности; обеспечить оперативный контроль эффективности проводимых восстано-
вительно-реабилитационных мероприятий.

СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛЬНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ 
ВЕРСИИ ВОПРОСНИКА СТАТУСА АКТИВНОСТИ 

СПОРТСМЕНА-ИНВАЛИДА
Храмов В.В., Лобачева А.В., Stephen L. Bieber

Россия, Саратовский государственный медицинский универси-
тет, «Центр по работе со спортсменами-инвалидами», USA, 

University of Wyoming, Department of Statistics.

Для расширения возможностей изучения качества жизни (КЖ) лиц с ограничен-
ными возможностями, находящихся в сфере адаптивной реабилитационной практики 
была осуществлена англоязычная культурная и языковая адаптация вопросника статуса 
активности спортсмена-инвалида.

Эта адаптация производилась с учётом международных рекомендаций, в соответ-
ствии с требованиями социологических исследований (Guillemin F. et al., 1993) и вклю-
чала следующие этапы:

1. Независимый прямой перевод вопросника тремя переводчиками, в том числе двумя 
профессиональными переводчиками-лингвистами, преимущественно работающими 
один – в сфере спортивной педагогики, другой – в сфере медико-биологических про-
блем и спортивным врачом-реабилитологом, хорошо владеющим английским языком.

2. Обсуждение всех переводов, модификация формулировок и создание первого 
варианта англоязычной версии вопросника.

3. Независимая обработка первого варианта англоязычной версии вопросника рус-
скоязычным филологом проживающим в англоязычной стране (США) более трёх лет и 
в совершенстве владеющим английским языком, а также англоязычным профессором, 
статистиком-социологом (University of Wyoming, USA), специалистом в области созда-
ния подобного инструментария.

Целью данного этапа являлось создание формулировок вопросов, максимально при-
ближенных к культурным особенностям английского языка.

4. Обратный перевод уточнённого второго варианта англоязычной версии вопро-
сника профессиональным переводчиком-лингвистом, не ознакомленным с оригиналь-
ной версией вопросника.
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5. Авторское согласование оригинальной англоязычной версии вопросника, переве-
дённой на русский язык.

В результате вышеописанной процедуры определён, в частности, окончательный 
вариант англоязычного названия вопросника - Disabled Athlete Аctivites Status Questi-
onnaire (DAASQ).

Актуальность англоязычной версии вопросника DAASQ объясняется следующими 
причинами:

насущная необходимость дальнейшего расширения международного сотрудничества 
российских и зарубежных специалистов в исследованиях КЖ;

облегчение задачи проведения клинических испытаний данного инструмента в усло-
виях англоязычной страны;

упрощение процедуры адаптации вопросника DAASQ к условиям других языковх 
групп;

привлечения внимания к проблемам изучения КЖ в сфере медико-социальной реа-
билитации лиц с ограниченными возможностями средствами адаптивной физической 
культуры и спорта.

УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ РАЗЛИЧНОГО 

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА ФИЗИЧЕСКОГО 
ЗДОРОВЬЯ

Хрущев С.В., Поляков С.Д., Корнеева И.Т., Соболев А.М., Кузнецова М.Н.,
Изотова И.Н., Дворяковский И.И.
НЦЗД РАМН, ВФД №19 СЗАО г. Москвы

В последние годы для оценки физического состояния школьников при массовых 
исследованиях рекомендуются схемы, включающие измерение показателей физиче-
ского развития, функциональных возможностей и физической подготовленности. 
Полученные результаты, по мнению ряда авторов, дают возможность осуществлять про-
цесс физического воспитания с учетом комплекса информативных данных индивида 
и позволяет более надежно оценивать эффективность физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и выставлять объективную оценку успеваемости учащихся по предмету 
«физическая культура».

Преследуя эти же цели, мы используем результаты определения физического здоро-
вья (ФЗ), которые получаем с помощью разработанной нами (1995) компьютерной про-
граммы для количественной экспресс-оценки ФЗ школьников. К настоящему времени 
обследовано более 12 тыс. школьников, отнесенных к основной медицинской группе 
(ОМГ), которые традиционно рассматриваются в качестве практически здоровых.

Оказалось, что по уровню ФЗ эта группа не однородна: лишь 6% школьников отно-
сятся к высокому функциональному классу (ФК), 17% - к ниже среднего, 15% - к низкому 
с рядом парциальных отклонений, или «слабых мест» организма. Этот факт обуслов-
ливает необходимость внедрения в образовательных учреждениях ряда организацион-
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ных и методических новаций в процесс физического воспитания учащихся ОМГ и обе-
спечения возможно большей индивидуализации всех физкультурно-оздоровительных 
мероприятий.

Для доказательства достоверности и информативности результатов компьютер-
ной программы мониторинга ФЗ школьников, разработанной нами, были проведены 
сравнительные исследования с рядом показателей широко используемых в практике, 
в первую очередь, с уровнем физической подготовленности (УФП) по тест программе 
мэра Москвы. В соответствии с поставленной задачей важны были не только результаты 
отдельных тестов, сколько оценка их суммарного итога в сравнении их с возрастно-
половыми нормативами (Сонькин В.Д., 1997; Тяпин А.Н., 2003).

Были взяты данные 200 15-ти летних мальчиков: 100 из них относились к выше сред-
него и высокому ФК (1 группа) и 100 – к ниже среднего и низкому (2 группа). При ана-
лизе оказалось, что у школьников 1 группы УФП равнялся в среднем 20,1 балла, а – 2-ой 
группы лишь 10,2. Разница статистически достоверна (р < 0,01). Это еще одно свиде-
тельство информационной достоверности мониторинга ФЗ школьников по компью-
терной программе, разработанной нами, и необходимости внедрения её в школьную 
практику с целью повышения оздоровительной эффективности процесса физического 
воспитания и объективизации оценки успеваемости по физической культуре.

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФАРКТА МОЗГА 
У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
Хызыров М.М., Солодянкина М.Е., Табашникова Ю.В., Строева В.С., Гринчий Л.А., 

Суханов Д.Ф., Солодянкин Е. Е.
Россия, г.Челябинск, ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава, Кафедра меди-

цинской реабилитации и физиотерапии

Несмотря на достижения последних десятилетий в развитии учения о сосудистых 
заболеваниях головного мозга, проблема инсульта не утратила своей актуальности. Как 
известно, сосудистые болезни нервной системы чаще всего являются не самостоятель-
ным заболеванием, а частью общего заболевания всей сердечно-сосудистой системы, 
причём пациенты с заболеваниями сердца (в том числе и бессимптомными) имеют в 
два раза более высокий риск инсульта, чем люди с нормальной сердечной деятельнос-
тью. Исследованиями клиницистов установлено, что патология сердца играет значи-
тельно более важную роль, чем предполагалось ранее, в патогенезе, течении и исходах 
в основном ишемических инсультов. В связи с этим особый интерес представляет 
исследование липидного обмена – одного из основных патофизиологических аспектов 
развития цереброваскулярных расстройств у больных инфарктом мозга (ИМ) на фоне 
хронической атеросклеротической кардиальной патологии.

Материал и методы. Обследовано 102 пациента с ИМ на фоне различных хронических 
форм ишемической болезни сердца (ИБС). В их составе было 72 мужчины и 30 женщин 
в возрасте от 39 до 76 лет, средний возраст (58,6 + 1,3) лет. Инсульт диагностировался 
у пациентов согласно критериям ВОЗ, при исследовании исключены больные с сахар-
ным диабетом, ревматизмом, системными заболеваниями соединительной ткани, кар-
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диомиопатиями, острым инфарктом миокарда, гематологическими, онкологическими 
заболеваниями и другой тяжёлой соматической патологией. При анализе больные были 
разделены на две группы: первая – 44 пациента с нарушениями ритма сердца (НРС), 
вторая – 56 без аритмий. Группу контроля составили 14 практически здоровых лиц ана-
логичного возраста. При этом среди НРС встречались: постоянная форма фибрилляции 
предсердий (ФП) у 15 (33 %); пароксизмальная форма ФП у 15 (33 %); НРС по типу 
экстрасистолии II-IV градаций по Лауну у 10 (22 %); сочетанные формы НРС (постоян-
ная или пароксизмальная формы ФП с предсердной и/или желудочковой экстрасисто-
лией) у 5 (11 %) пациентов. Среди больных первой группы в 21 (47 %) случае НРС были 
единственным проявлением ИБС, в 12 (27 %) случаях НРС сочетались со стенокардией 
напряжения II-III ФК, в 5 (11 %) – с постинфарктным кардиосклерозом (ПИК), в 7 (16 
%) – с ПИК и стенокардией напряжения II-III функционального класса (ФК). При этом у 
них была выявлена сердечная недостаточность (СН) (по NYHA): I ФК – у 19 (42 %), II ФК 
– у 21 (47 %) и III ФК – у 5 (11 %) пациентов. Во второй группе больных (с ИМ на фоне 
ИБС без аритмий) клинические проявления ИБС были в виде: стенокардии напряжения 
II-III ФК у 19 (33 %); ПИК – у 4 (7 %); сочетание стенокардии напряжения II-III ФК и ПИК 
– у 34 (60 %) человек. При этом выраженность СН (по NYHA) в этой группе была следу-
ющей: I ФК – в 33 (60%), II ФК – в 21 (37 %), III ФК – в 3 (5 %) случаях.

ИМ в левом каротидном бассейне зарегистрирован у 46 пациентов (45 %), в правом 
– у 37 человек (36 %), в вертебро-базиллярном бассейне (ВББ) – у 17 больных (17 %) и 
по одному случаю ИМ развился сразу в двух бассейнах – в левом и правом каротидных, 
в левом каротидном и ВББ.

Исследование крови на содержание общего холестерина и бета-липопротеидов 
(β-ЛП) было проведено всем больным по стандартным методикам, у 30 из них (по 15 
пациентов из двух групп) определялись фракции липопротеидов (ЛП высокой, низкой, 
очень низкой плотности, триглицериды) и вычислялся индекс атерогенности.

Результаты исследования. Средние значения общего холестерина и β-ЛП в первой и 
второй группах достоверно не отличались от показателей группы контроля. Высокий 
уровень холестерина зарегистрирован у 25 % пациентов в группе с НРС, повышение 
уровня β-ЛП выявлено в 21 % случаев. В группе без аритмий зарегистрированы пока-
затели холестерина и β-ЛП выше нормальных величин соответственно у 32 % и 30 % 
обследуемых.

При исследовании фракций липопротеидов в группе больных ИМ на фоне ИБС с 
НРС отмечено повышение общего холестерина, липопротеидов низкой и очень низ-
кой плотности (p<0,1), индекса атерогенности (p<0,01) по отношению к показателям 
группы контроля. В группе пациентов без аритмий выявлено достоверное повышение 
всех показателей атерогенных фракций липопротеидов (p<0,05) и достоверное сниже-
ние антиатерогенной фракции – липопротеидов высокой плотности (p<0,01). Выяв-
лены также особенности липидного спектра в группах больных с аритмиями и без них. 
Так, у пациентов с ИМ на фоне ИБС с НРС значения липопротеидов высокой плотности 
были выше (p<0,1), а показатели триглицеридов, липопротеидов очень низкой плот-
ности – достоверно ниже (p<0,05) в сравнении с больными второй группы.

Заключение. Таким образом, при наблюдении за пациентами с ИМ на фоне кар-
диальной патологии атеросклеротического генеза получены данные о достоверных 
нарушениях липидного обмена, приводящие к развитию атеросклероза. Выявлены осо-
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бенности метаболизма липидов крови в группе пациентов с ИМ на фоне ИБС с НРС, у 
них достоверно отмечались менее выраженные атерогенные сдвиги липопротеидного 
спектра, чем у больных ИМ на фоне ИБС без аритмий. Это обстоятельство указывает 
на необходимость включения в профилактические программы этой категории лиц, 
помимо антиатеросклеротической терапии, мероприятий направленных на коррек-
цию НРС и гемостаза.

Результаты наших исследований показывают, что более информативным и достоверно 
значимым для больных с цереброваскулярной патологией является определение липид-
ного спектра крови, нежели традиционные определения β-ЛП и общего холестерина.

Данные о содержании липопротеидов в крови, а также важнейший показатель их 
соотношения – индекс атерогенности – рекомендуется учитывать клиницистам в 
составлении долгосрочных индивидуальных программ для пациентов, направленных 
на профилактику развития нарушений мозгового кровообращения.

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РАБИЛИТАЦИИ 
ИНВАЛИДОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРЫХ 

НАРУШЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
Чванова Э.А., Фролова Г.А., Бакулина О.В., Глебова С.А.

Г. Самара, Центр медико-социальной реабилитации инвалидов

Реабилитация больных – одна из самых актуальных и сложных проблем медицины, 
здравоохранения и социальной помощи. Это связано прежде всего с большим количе-
ством заболеваний с крайне тяжелыми последствиями, приводящими к инвалидизации. 
В последнее десятилетие в Российской Федерации число впервые признанных инвали-
дами ежегодно превышало 1 млн. человек. Ведущее место в нозологической структуре 
причин инвалидности населения занимают болезни системы кровообращения, среди 
которых первое ранговое место принадлежит цереброваскулярным болезням (37,1-
39,0%).

В Центре медико-социальной реабилитации инвалидов г. Самара по данным 2005 
года инвалиды с ЦВБ составляли 32,0% от общего числа инвалидов, из них 82,1% - с 
последствиями нарушений мозгового кровообращения. Среди больных инсультом 30% 
составляют лица трудоспособного возраста. Реабилитация подобных пациентов вклю-
чает в себя решение медицинских, психологических, педагогических и социальных 
задач. Только комплекс мероприятий может привести к интеграции больных в обще-
ство с достижением возможной социальной и экономической независимости.

Реабилитация инвалидов в Центре осуществляется по трем основным направлениям: 
социально-психологическая; медицинская; профессиональная.

Основными задачами медицинской реабилитации являются достижение макси-
мально возможной компенсации состояния здоровья инвалида путем проведения кур-
сов восстановительной терапии и осуществление контроля за соответствием состояния 
здоровья инвалида тем нагрузкам, которые возникают в процессе реабилитации.

В нашем Центре инвалидам с последствиями ОНМК проводится медикаментозное 
лечение в условиях дневного стационара под наблюдением врачей-специалистов с 
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использованием современных схем и методик; индивидуальные и групповые занятия 
лечебной физкультурой, механотерапия в специально оборудованном зале; аппарат-
ная физиотерапия (теплолечение, лазеротерапия, электролечение, магнитотерапия, 
светолечение), массаж, рефлексотерапия. Пациентов наблюдают специалисты Центра: 
невролог, терапевт, физиотерапевт, врач ЛФК, рефлексотерапевт.

Социально-психологическая реабилитация призвана способствовать социализации 
инвалида. Социальные меры включают социально–бытовую адаптацию, социально–
правовую и социально– психологическую реабилитацию. С постинсультными боль-
ными работа ведется в следующих направлениях: а) информирование и консультирова-
ние инвалидов по вопросам реабилитации; оказание юридической помощи в вопросах 
медико-социальной реабилитации и занятости инвалидов; б) проведение адаптацион-
ного обучения инвалидов, включающего вопросы об особенностях течения заболевания 
и оказания самопомощи, мероприятиях по изменению образа жизни, диеты, величины 
физических и психических нагрузок, о возникающих в результате нарушения здоровья 
ограничениях жизнедеятельности; в) обучение инвалидов самообслуживанию, поль-
зованию бытовыми приборами, обучение ведению домашнего хозяйства, выработки 
навыков независимого образа жизни с помощью упражнений и технических приспосо-
блений; г) определение потребности инвалида в различных видах социальной помощи 
и контакты с социальными службами, подбор инвалиду вспомогательных технических 
средств и обучение пользованию ими; д) организация работы с семьей инвалида: обу-
чение правилам ухода за инвалидом. Социальная реабилитация инвалидов включает в 
себя и мероприятия по социо-культурной реабилитации : выставки изобразительного 
творчества инвалидов, стимуляция инвалидов к активным формам досуга, различные 
конкурсные, концертные программы.

Психологическая реабилитация включает в себя психодиагностику и обследова-
ние личности (диагностика интеллекта, оценка особенностей эмоциональной сферы, 
личностных особенностей пациента); психологическое консультирование; психокор-
рекцию; психологические тренинги и психотерапию. Психологическая реабилитация 
обеспечивает снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, прививает социально-ценные нормы поведения, формирует личност-
ные предпосылки для адаптации к изменяющимся условиям и мотивацию на здоровье, 
побуждает к активной жизни в социуме.

Это важное направление работы Центра курируют специалист по социальной работе, 
социальный работник, психолог, психотерапевт, логопед; функционируют кабинеты 
социально-психологической реабилитации, бытовой адаптации и трудотерапии. Важно 
использовать в работе с данной категорией пациентов индивидуальные программы 
бытовой реадаптации. В кабинете бытовой адаптации и трудотерапии, где имеются 
кухонный, хозяйственный и тренировочный сектора, ведется работа по биомехани-
ческой, нейроразвивающей методикам с целью развития мелкой моторики, внимания, 
мышления, памяти и восстановлению утраченных трудовых и бытовых навыков.

В плане профессиональной реабилитации осуществляется связь с городским Цен-
тром занятости по вопросам трудоустройства инвалидов, постоянно обновляется 
информация по вакансиям для инвалидов, ведется индивидуальная работа.

Опыт работы Центра медико-социальной реабилитации инвалидов по работе с боль-
ными с последствиями нарушений мозгового кровообращения показывает, что именно 
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комплексный подход к решению данный проблемы является самым оправданным и 
эффективным и ведет к повышению качества жизни инвалида, его социальной адапта-
ции и интеграции в общество.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ 
СВЯЗИ ПО СТАБИЛОГРАММЕ В РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ
Захарова М.В., Шварков С.Б.

Кафедра нервных болезней ФППО Московской медицинской ака-
демии им. И.М.Сеченова, Клиническая больница № 83 ФМБА РФ

Коррекция двигательных нарушений при РС складывается из комплексного воз-
действия как медикаментозных препаратов, так и методов физической реабилитации 
Стабилометрия относится к новым методам общего воздействия на систему контроля 
механизмов поддержания вертикальной устойчивости, позволяет проводить комплекс-
ную оценку состояния моторно-координаторной системы и активную коррекцию ее 
нарушений.

Были исследованы 65 больных рассеянным склерозом (24 муж, 41 жен) ср. возраст 
35,5 + 8,1 лет (17-55 лет), средняя длительность болезни составляла 7,2 + 6,3 лет, имев-
ших стойкие нарушения двигательной функции, со средним баллом по шкале EDSS 3,4-
+1,3 балла, максимально до 5,5 баллов. Контрольная группа - 20 здоровых испытуемых.

Все пациенты по принятым критериям, были разделены на группы по типу течения 
заболевания: группа больных Ремиттирующего течения РС - 35 чел, (ср. бал по EDSS 
- 2,9 + 1,1) и группа Прогредиентного течения РС – 30 чел: первично-прогредиентное 
– 9 и вторично-прогредиентный – 21чел (ср. бал по EDSS в целом по группе - 4,1 + 1,0* 
при p=0,002)

Функциональный статус по индексу Бартеля показал легкую степень функциональ-
ной зависимости в группе Ремиттирующего РС - 93,4 + 0,18 балла и умеренную в группе 
больных Прогредиентного РС - 87,9 + 0,23* балла (при p=0,0002).

По разработанной нами программе исследования определялись параметры верти-
кальной устойчивости с помощью компьютерно-стабилометрического комплекса.

После оценки базовых характеристик вертикальной устойчивости пациенты обеих 
групп прошли курс биоуправления по стабилограмме, с использованием специального 
пакета прикладных программ, содержащего компьютерные реабилитационные игры. 
Курс состоял из 15 процедур.

Выявлено возрастание роли зрительного контроля в поддержании вертикальной 
позы в группе больных Прогредиентного течения РС - общая площадь стабилограммы 
при выключении зрения возрастает в 4 раза, по сравнению с группой Ремиттирующего 
течения, где показатель общей площади стабилограммы увеличился в 2,6 раз.

При анализе амплитуды колебаний ЦД в группе Ремиттирующего РС преобладают 
колебания преимущественно в сагиттальном направлении (сагиттально-фронтальный 
коэффициент = 1,26), приближаясь к паттерну реагирования группы нормы, при про-
гредиентном же течении заболевания сагиттально-фронтальный коэффициент = 1,08.
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По результатам проводимого баланс-тренинга по стабилограмме нами получены 
изменения, отражающие различия в первую очередь в характере двигательных наруше-
ний у больных РС: это наличие преимущественно атактических (n = 21) или паретиче-
ских (n = 36) нарушений.

Для пациентов, с атактическими нарушениями (71% - пациенты с ремиттирующим 
течением РС), сохранялась «голеностопная» стратегия поддержания вертикальной позы 
и произвольных колебаний, характерная для здоровых.

У пациентов, имеющих в клинической картине преимущественно проявления ниж-
него парапареза, использовались не только «голеностопная» стратегия удержания 
баланса тела, но в начале курса до 70% всех пациентов с преимущественным парапа-
резом использовали наклоны туловища вперед и приседания с одновременным сгиба-
нием в коленных и тазобедренных суставах. При этом в процесс поддержания равно-
весия вовлекаются также и мышцы туловища, и мышцы бедра. С помощью детального 
объяснения игрового задания и техники его выполнения большинство пациентов обу-
чаются правильному выполнению, что приводит к увеличению скорости и количества 
набираемых баллов.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о положительном влиянии 
метода баланс-тренинга по стабилограмме на улучшение параметров вертикальной 
устойчивости для всех больных РС, что может быть использовано в комплексной реа-
билитации больных РС с двигательными нарушениями.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РЕЧЕВОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
Шварков С.Б., Литвиненко О.А., Неуструева А.Г., Полякова Е.Б., Бобровская А.Н.

Москва, Клиническая больница 83 ФМБА РФ

Инсульт, черепно – мозговая травма сопровождаются расстройствами в речевой 
сфере разной степени выраженности: от дизартрии до комплексной афазии.

В комплексе лечебных мероприятий особое место занимает восстановительное 
обучение, включающее различные методы нейропсихологической, психологической, 
логопедической работы.

В работе приведены данные исследования 100 больных, имевших нарушения речи 
разной степени выраженности, проходивших курс восстановительных мероприятий в 
центре реабилитации. Из них: 90 больных, перенесших ОНМК и 10 больных после ЧМТ. 
В соответствии с нейропсихологическим статусом больные были объединены в следу-
ющие группы: комплексная моторная афазия – 30% больных; 30% - с акустико –мнести-
ческой; 10% - с сенсорной афазией и 20% больных – с дизартрией.

На первоначальном этапе восстановительного обучения для каждого больного была 
разработана индивидуальная программа, дифференцированная в зависимости от 
формы речевого нарушения, степени выраженности дефекта, этапа заболевания.

Восстановительная работа по преодолению речевого дефекта больного соответство-
вала характеру речевого расстройства, а также опиралась на более сложные функции, 
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в том числе на функции третичных полей, для преодоления расстройств низших уров-
ней речи. Основой для разработки стратегии и тактики восстановительного обучения 
являлись, как уже существующие и общепризнанные методы восстановления ВПФ, так 
и учёт индивидуально - личностных особенностей больного.

Эффективность восстановительного обучения зависела от ряда индивидуальных 
черт личности больного: преморбидного уровня развития, ментально – витальных осо-
бенностей лексикона, общего круга интересов и предпочтений.

При восстановительной работе над различными формами афазии использовались 
комплексные методики, направленные на восстановление всех сторон речи, поскольку 
при данном дефекте в той или иной степени нарушаются все речевые функции.

Заключительный этап исследования, включал в себя повторное нейропсихоло-
гическое обследование с качественной и количественной оценкой ВПФ больного и, 
прежде всего, речи. Как показали наши данные, практически у всех больных отмечается 
положительная динамика восстановления речевой функции, значительно повышается 
общая активность, целенаправленность действий. Эффективность восстановительных 
мероприятий, зависела от преморбидных интеллектуально – характерологических 
черт личности больного и тяжести заболевания. Однако краткосрочность реабилита-
ционных мероприятий, 10-12 ежедневных занятий, осуществляемых в стационаре, не 
позволяет достичь значительного регресса существующих дефектов в речевой сфере, а 
лишь намечает пути дальнейшего восстановительного обучения.

СОЧЕТАНИЕ МИКРОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ 
И ФОТОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ С 

ДЕФОРМИРУЮЩИМ ОСТЕОАРТРОЗОМ
Шебалина Е.А., Щаднева Н.А., Кузьменко О.В.

Россия, г. Мыски, Федеральное государственное учреждение 
Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ 

«Топаз»

Важной медицинской, социальной и экономической проблемой остаются успешное 
лечение и реабилитация больных остеоартрозом (ОА) — самым распространенным 
заболеванием опорно-двигательного аппарата. В последние годы увеличивается число 
страдающих ОА среди лиц наиболее трудоспособного возраста. В настоящее время раз-
рабатываются комплексные программы восстановительного лечения и реабилитации 
для больных ОА с учетом особенностей действия каждого лечебного фактора, его 
возможностей усиливать компенсаторные и адаптационные способности организма.

Для повышения эффективности лечения необходим комплексный подход к реше-
нию этой сложной и социально значимой проблемы, а также поиск новых перспек-
тивных и относительно безопасных факторов, к числу которых относятся физиоте-
рапевтические факторы.

Целью исследования явилось отработка методов повышения эффективности лече-
ния деформирующего остеоартроза крупных суставов у больных с различной степенью 
выраженности патологического процесса, за счет воздействия электромагнитным излу-
чением на суставы, область печени и офтальмохромотерапии.
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Применение воздействия на пораженный сустав и область печени микроволн деци-
метрового диапазона основано на механизме действия фактора: в результате местного 
теплового эффекта усиливается микроциркуляция и повышаются метаболические про-
цессы, которые усиливают общие приспособительные реакции организма. При этом в 
патологически измененных тканях устраняются в первую очередь застойные явления, 
уменьшается перифокальная отечность, снижаются воспалительные и аутоиммунные 
реакции, усиливается барьерная функция соединительной ткани. Применение офталь-
мохромотерапии узкополосным диапазоном электромагнитного излучения синего 
спектра в режиме альфа-ритма, позволяет оказать биорезонансное воздействие на орга-
низм больного через зрительный анализатор и гармонизирует различные иерархиче-
ские уровни частот организма, повышая иммунитет и собственные защитные силы, что 
позволяет достичь гомеостаза.

Под наблюдением находились 56 человек в возрасте от 48 до 72 лет. Из них: 48 жен-
щин и 8 мужчин с диагнозом деформирующий остеоартроз коленных (18 человек) или 
тазобедренных суставов (38 человек) ll – lll степени выраженности процесса в периоде 
клинических проявлений. Пациенты от 59 до 72 лет имели инвалидность 2 – 3 группы 
по данному заболеванию (42 человека). Всем больным проводилось исследование ста-
тико-динамической функции до начала лечения и после курса лечения методом ста-
билометрии с оценкой флексорной установки, асимметрии нагрузки на стопы, коэф-
фициента весовой нагрузки на стопу, вертикальной стойки, а также функциональное 
исследование данных показателей в позе Ромберга; подсчитывался индекс Лекена, учи-
тывающий выраженность болевого симптома в покое и при двигательной нагрузке (от 
0 до 8 баллов). Контрольную группу составили 49 пациентов, имевших аналогичный 
диагноз, получавших лечение общепринятой методикой воздействия ДМВ (дециметро-
вые волны) на пораженный сустав. Сравнительный анализ показателей до и после лече-
ния выявил высокий эффект сочетанного воздействия ДМВ и офтальмохромотерапии. 
Так улучшилась функция сустава у больных основной группы: нормализовались флек-
сорные установки таза и выравнилась асимметрия распределения весовой нагрузки на 
конечности (уменьшение показателя флексорной установки: 10º ± 1,4º против 22º ± 2,3º 
в контроле Р < 0,01; уменьшилось преобладание носовой нагрузки на стопу: 1,58 ±0,4 
против 0,47±0,14 в контроле Р< 0,01; уменьшилась асимметрия распределения веса с 
опоропреобладанием на больную конечность до 27 ± 3,6% против 52 ± 7,4% в контроле 
Р < 0,01; нормализовался показатель вертикальной стойки за счет снижения тремора 
мышц, который в основной группе не определялся в отличии от тремора в контроле). 
Повысилась адаптация реакций на функциональные нагрузки, о чем можно судить по 
определению перечисленных ранее показателей в позе Ромберга (так ухудшение пока-
зателя флексорной установки составило: 12º ± 1,3º против 22º ± 1,0º в контроле Р < 0,01; 
уменьшилось преобладание носовой нагрузки на стопу больной конечности как: 0,98 ± 
0,2 против 0,44 ± 0,02 в контроле Р< 0,01; уменьшилась асимметрия распределения веса 
с опоропреобладанием на здоровую конечность до 48 ± 2,3% против 72 ± 4,9% в кон-
троле Р< 0,01, сохранялась вертикальная стойка без выраженного напряжения мышц 
конечностей в отличие от усиления тремора в контроле). Имел место выраженный 
обезболивающий эффект (после 7 процедуры у всех больных основной группы индекс 
Лекена составил 1-2 балла против 6 – 7 баллов в прототипе Р< 0,01). Стойкая положи-
тельная ремиссия клинических симптомов достигала у 98% больных основной группы 
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против 27% в контроле (так в основной группе ремиссия составила 8 – 10 месяцев про-
тив 1 -2 месяцев в прототипе Р < 0,01).

Таким образом, применение у больных деформирующим остеоартрозом соче-
танного воздействия дециметровых волн на область пораженных суставов и область 
печени и офтальмохромотерапии узкополосным диапазоном электромагнитного 
излучения синего спектра в режиме альфа-ритма позволяет повысить эффективность 
физиотерапевтической реабилитации, заключающийся в усилении обезболивающего 
эффекта, нормализации статико-динамической функции опорно-двигательного аппа-
рата, а также повышении адаптации реакций на функциональные нагрузки, восстанов-
лении нарушенных корко- висцеральных взаимосвязей. Методика может применяться 
у геронтологической группы больных, у которых имеются ограничения в применении 
физиотерапевтических факторов за счет сопутствующей патологии.

КУРОРТНЫЕ ФАКТОРЫ НА ЭТАПЕ 
РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСТГАСТРОРЕЗЕКЦИОННЫХ 

СОСТОЯНИЙ И ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Шебалина Е.А., Щаднева Н.А., Кузьменко О.В., Леонтьева Е.Л.

Россия, г. Мыски, Федеральное государственное учреждение 
Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ 

«Топаз»

Язвенная болезнь и желчнокаменная болезнь (ЖКБ) являются социально значимыми 
заболеваниями. Наступающие у ряда больных осложнения при язвенной болезни (кро-
вотечения, стенозирование, пенетрация или перфорация язвы) требуют применения 
хирургического вмешательства. В то же время ЖКБ имеет тенденцию к росту заболева-
емости калькулезным холециститом, который составляет 80 – 90% от всех воспалитель-
ных заболеваний желчного пузыря и является причиной оперативных вмешательств. 
Послеоперационный период является перестроечным для организма больного, кото-
рый адаптируется к новым условиям, сложившимся у него за время болезни и последу-
ющей операции. Ранняя реабилитация пациентов вышеназванных групп, перенесших 
оперативное вмешательство, высокоактуальна, так как имеет место рецидивирующее 
течение заболевания, осложнения со стороны других органов пищеварения, высокий 
процент повторных реконструктивных операций и инвалидизации пациентов.

Применение минеральной воды у больных после операций на желудке способствует 
снижению проявлений воспаления в слизистой оболочке желудка, улучшению секре-
торно-моторной функции и трофики гастродуоденальной системы. После холецистэк-
томии – способствует улучшению биохимических свойств и снижению вязкости желчи, 
улучшению желчеотделения и функции гепатоцитов. Аппликации пелоидов улучшают 
кровообращение гепатогастродуоденальной зоны, функции гепатоцитов, нормализуют 
моторику желудочно-кишечного тракта, оказывают противовоспалительное, расса-
сывающее действие, стимулируют репаративные процессы, способствуют улучшению 
желчеобразования и желчеотделения, уменьшают литогенные свойства желчи.

Целью исследований явилось отработка методик применения слабоминерализован-
ной гидрокарбонатной магниево-кальциевой с высоким содержанием органических 
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веществ воды скважины №3151 Кемеровской области на базе ФГУ ЦРФ СС РФ «Топаз» в 
питьевом режиме и аппликаций иловой сульфидной грязи у больных на ранних этапах 
реабилитации после резекции желудка и холецистэктомии по поводу калькулезного 
холецистита.

Под наблюдением находились 123 пациента, из них 88 (72%) составили пациенты 
после холецистэктомии по поводу желчно-каменной болезни и 35 (28%) – после опе-
ративного вмешательства на желудке. Оценка эффективности лечения проводилась 
по показаниям клинического состояния больных, данным эзофагогастродуоденоско-
пии, фракционного минутированного дуоденального зондирования, ультразвукового 
исследования желчного пузыря, проводимого с пробным завтраком, исследования рН-
метрии желудочного сока, биохимических показателей желчи (билирубин, холестерин, 
фосфолипиды, холатохолестериновый коэффициент, желчные кислоты).

На фоне лечения у 92,3% пациентов с проявлениями болезни оперированного 
желудка (БОЖ) отмечалось купирование клинических проявлений в виде исчезновения 
и значительного уменьшения выраженности болевого диспептического, астено-вегета-
тивного синдромов. В 80,7% отмечалась положительная динамика со стороны показате-
лей эзофагогастродуоденоскопии в виде купирования (у 68% больных) или значитель-
ного уменьшения (у 25% больных) явления эзофагита, гастрита, рефлюксов. По данным 
УЗИ отмечена нормализация в 83,2% случаев сократительной способности желчного 
пузыря, по данным дуоденального зондирования – количественных и временных пока-
зателей желчевыделения и желчеобразования (дискинезии желчевыводящих путей до 
лечения определялись у 89,5% пациентов, после лечения – у 33,7%). У 47,8% получена 
нормализация литогенных индексов: так, исходно измененный индекс Рубенса отме-
чался до лечения у 78,1% пациентов, после – у 38,2%; измененный холатохолестери-
новый коэффициент у 87,2% и 47,1% соответственно. Переносимость лечения оценена 
как хорошая. Эффективность лечения оценивалась на основе анализа основных выше-
указанных клинико-функциональных показателей и составила у больных, получавших 
комплекс лечения 83,6%. Лечебный эффект сохранялся – 6-7 месяцев.

На фоне лечения у 89,4% пациентов с проявлениями постхолецистэктомического 
синдрома (ПХЭС) отмечено купирование (у 75,8% пациентов) или значительное умень-
шение (у 20,2% пациентов) выраженности болевого, диспептического синдромов. По 
данным дуоденального зондирования в 81,7% случаев уменьшались явления дискине-
зии, улучшался отток желчи, нормализовалась работа сфинктера Одди (с 18,8 ± 4,85 
мин до 3,0 ±0,1 мин р<0,01). Переносимость лечения оценена как хорошая. Эффектив-
ность лечения оценивалась на основе анализа клинико-функциональных показателей 
и составила у пациентов, принимавших комплекс лечения минеральной водой и аппли-
каций пелоида – 81,7%. Лечебный эффект сохранялся – 7-8 месяцев.

Таким образом, ранний этап реабилитации с целью профилактики осложнений и 
восстановлению функций травмированных органов пищеварения у больных в пост-
гастрорезекционном и постхолецистэктомическом периоде возможен в санаторно-
курортных условиях с применением питьевого режима природной слабоминерализо-
ванной гидрокарбонатной магниево-кальциевой с высоким содержанием органических 
веществ воды скважины №3151 и аппликаций иловой сульфидной грязи, о чем свиде-
тельствуют достоверная регрессия патологических клинических симптомов, а также 
нормализация объективных показателей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОМЕННО-
СТРУКТУРИРОВАННОЙ МАГНИТОТЕРАПИИ ПРИ 

ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ
Шипилов И.В., Лапшин В.П.

г. Москва НИИ СП им. Н.В. Склифосовского

Методика доменно-структурированного магнитного воздействия на процессы вос-
паления различной этиологии применяется в Московском Городском центре острых 
отравлений НИИ СП им. Н.В. Склифосовского с целью профилактики и лечения 
бронхо-легочных осложнений у больных с отравлениями психофармакологическими 
средствами (ПФС) с мая 2004 г..

Методические приемы доменно-структурированной магнитотерапии (ДСМТ) вклю-
чают в себя сканирующую методику области передней, задней и боковых стенок груд-
ной клетки спиралевидными и круговыми движениями, на расстоянии 0,5 – 3 см от 
кожных покровов, экспозиция 3-5 мин. Также статическое воздействие доменно-струк-
турированным полем в паховой области на магистральные сосуды с обоих сторон на 
расстоянии 0,5 – 2 см от кожных покровов экспозиция по 1,5 мин с каждой стороны, с 
помощью магнитотерапевтического пленочного с энергонезависимым твердотельным 
источником биотропных структурированных магнитных полей устройства «УМТП 
– 8/36» ДОФЭД. Полупериод доменной структуры составляет – 16,7 мкм, толщина слоя 
– 17,7 мкм, диаметр – 60 мм, интенсивность магнитного поля – 25-50 мТл.

Под наблюдением находился 81 больной с острыми отравлением психотропными 
препаратами.

Проведенные исследования показали, что включение ДСМТ в комплекс лечения боль-
ных с острыми отравлениями ПФС оказывало положительное влияние на их течение, 
что характеризовалось снижением числа воспалительных процессов в легких в 2,9 
раза, сокращением времени пребывания больных в стационаре в 1,2 раза. Этому спо-
собствовало более ранняя нормализация содержания в крови лейкоцитов, лимфоцитов, 
сдерживание роста малых циркулирующих иммунных комплексов, а также коррекция и 
стабилизация на физиологическом уровне гемореологических показателей.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА

Шкребко А.Н., Кешишян И.В., Некоркина О.А.
Ярославль, государственная медицинская академия

В последние годы имеет место тенденция оценивать эффективность реабилитацион-
ных мероприятий с помощью различных показателей качества жизни.

Цель исследования: оценить эффективность восстановительного лечения у боль-
ных ишемической болезнью сердца (ИБС) на амбулаторно-поликлиническом этапе по 
такому критерию качества жизни, как биологический возраст.
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Материал и методы: обследовано 40 больных (мужчин) с хронологическим возрас-
том 57,0 ± 2,18 лет с установленным диагнозом ИБС. Из них: у 25 пациентов в анам-
незе был инфаркт миокарда, у 16 человек – стабильная стенокардия напряжения I-III 
функционального класса, у 8 больных имелись нарушения ритма и проводимости, у 14 
больных – хроническая сердечная недостаточность I-II функционального класса.

Все пациенты были рандомизированы на 2 однородные группы: основную (n=30), 
пациенты которой занимались статико-динамической лечебной гимнастикой и группу 
сравнения (n=10), пациенты которой занимались лечебной гимнастикой по стандарт-
ной методике (Л.Ф. Николаева, Д.М. Аронов, 1983 год).

Больные основной группы занимались пять раз в неделю в зале ЛФК лечебной гим-
настикой в статико-динамическом режиме по методике, разработанной сотрудниками 
кафедры (О.А. Некоркина, А.Н. Шкребко, авторское свидетельство № 2242917, 2003 год). 
В целом курс состоял из 15-20 занятий.

Все обследуемые получали стандартную медикаментозную терапию в поддерживаю-
щих дозах.

Противопоказания для занятий лечебной гимнастикой были общепринятыми.
В начале и в конце курса восстановительного лечения наряду с другими исследова-

ниями, с учетом должного биологического возраста, проводилось исследование истин-
ного биологического возраста по физической и умственной работоспособности.

С этой целью использовалась методика Л.М. Белозеровой (авторское свидетель-
ство №2102924, 1998 год), примененная автором в отношении практически здоровых 
людей.

Результаты: должный биологический возраст по физической работоспособности 
составил 64,14 ± 1,44 условных лет, а по умственной работоспособности – 49,43 ± 1,26 
условных лет.

У больных основной группы в результате курса восстановительного лечения имело 
место уменьшение истинного биологического возраста по умственной работоспособ-
ности (ИБВУР) с 61,79 ± 2,77 до 56,14 ± 3,59 условных лет (р > 0,05); уменьшение истин-
ного биологического возраста по физической работоспособности (ИБВФР) с 58,46 ± 
1,77 до 53,96 ± 1,14 условных лет (р < 0,05); уменьшение истинного биологического 
возраста по умственной и физической работоспособности (ИБВУР + ИБВФР) с 56,53 ± 
1,38 до 51,43 ± 1,64 условных лет (р < 0,005).

У пациентов группы сравнения динамики ИБВУР практически не наблюдалось, а 
некоторое улучшение показателей ИБВФР и (ИБВУР + ИБВФР) было не достоверным.

Выводы: результаты проведенного исследования подтверждают эффективность 
методики применения статико-динамической лечебной гимнастики с целью положи-
тельного воздействия на биологический возраст у больных ИБС.

С одной стороны, являясь одним из критериев качества жизни, биологический воз-
раст позволяет оценить эффективность восстановительного лечения. С другой сто-
роны, учитывая умственную и физическую работоспособность, биологический возраст 
является ведущим инструментом оценки изменений адаптационных возможностей 
организма.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПОВТОРНЫХ ИШЕМИЧЕСКИХ 

ИНСУЛЬТОВ
Шмырев В.И., Бирюля Е.М., Зубков В.И., Сергеев А.В., Тарасов В.В.

г. Москва, ФГУ «Центральная клиническая больница с поликлини-
кой», УДП Российской Федерации

Учитывая данные статистики о частоте и тяжести последствий повторных церебро-
васкулярных катастроф, приоритетной задачей учреждений здравоохранения является 
выполнение оптимальной профилактики инсультов, формирование у контингента 
потребности быть здоровыми, вести здоровый образ жизни.

В Правительственных медицинских учреждениях в результате многочисленных научно-
практических исследований разработана концепция и создана система профилактики 
повторных церебральных инсультов с целью снижения риска развития их осложнений.

Работы ряда исследователей (Шмырев В.И., Крыжановский С.М., 2005 г. и др.) сви-
детельствуют о преобладающем риске повторных инсультов у лиц с многофакторным 
поражением сосудистого русла (распространенный атеросклероз, гипертоническая 
болезнь III ст., ИБС с недостаточностью кровообращения, сахарный диабет II типа). В 
связи с этим, оценить угрозу развития повторного инсульта дают возможность лабора-
торно-инструментальные исследования (УЗДГ, КТ, ТЭК-контроль и др.), свидетельству-
ющие о степени нарушения гемодинамики и наличии компенсаторных механизмов для 
обеспечения функционирования головного мозга. С учетом результатов исследований 
планируются программы реабилитации и профилактических мероприятий больных, 
перенесших инсульт на всех этапах (в поликлинике – Центре реабилитации – санато-
рии и стационаре). Основная роль в планировании профилактических мероприятий 
на поликлиническом этапе принадлежит лечащему (семейному) врачу, организующему 
диспансерное наблюдение за состоянием больного с целью:

1) оценки результатов этапного восстановительного лечения после первичного 
инсульта (по шкалам, отражающим физическое и психическое здоровье);

2) определение трудоспособности пациента, оптимальной профессиональной 
нагрузки;

3) планирование программы мероприятий и сроков реализации вторичной профи-
лактики.

Задачи вторичной профилактики:
1) воздействие на патогенетические факторы цереброваскулярной патологии;
2) нормализация образа жизни больного, перенесшего инсульт.
Основные направления вторичной профилактики:
1) борьба с факторами риска, терапия основного заболевания;
2) скрининг групп риска по развитию повторного инсульта на основании чего про-

водятся повторные курсы восстановительного лечения (с целью сохранения или повы-
шения функциональной способности или с противорецидивной целью).

Большое значение имеют занятия больных в «Школах здорового образа жизни» по 
формированию у больных потребности быть здоровым, обучение навыкам сохранения 
здоровья и самоконтроля.
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Существенна роль санаторно-курортного этапа в профилактике и реабилитации 
повторных инсультов (курортные климатические факторы, бальнеологические, физио-
терапевтические методы, психологическая релаксация и т.д.) – важные факторы оздо-
ровления и сохранения трудоспособности контингента.

Программа мероприятий вторичной профилактики повторных инсультов:
1) медикаментозная терапия (антиатерогенная, антиагрегантная, гипотензивная (при 

высоком АД)).
Из антиоксидантов применяются: мексидол, эмоксипин 200-400 мг в день в/м в тече-

ние 20 дней. Всего проводится 2-4 курса в год.
При высоком риске ишемического инсульта: антикоагулянты непрямого действия до 

снижения протромбинового индекса;
2) Физическая активизация (ЛФК, прогулки, массаж, мягкотканные методы мануаль-

ной терапии под контролем клинико-функциональных исследований);
3) психотерапия, аутотренинг;
4) занятия с логопедом (при остаточных явлениях нарушения речи);
5) диетотерапия (базисная, антиоксидантная, цитопротективная) – питание сбалан-

сированное, умеренное.
Залог успеха профилактики повторных инсультов – оперативность обеспечения реа-

билитационных мероприятий, соблюдение преемственности между мед.учреждениями 
(санатории – Центр реабилитации - поликлиника), четкость соблюдения принципа 
обмена мед.информацией (включая радиосвязь, интернет технологии), использование 
в профилактическом процессе и в реабилитации новейших, современных технологий, 
использование алгоритма, шкалы обследования в прогнозировании исхода, трудоспо-
собности и составлении программ.

Данные анализа результатов этапной вторичной профилактики 367 больных свиде-
тельствуют об ее эффективности: сохранение трудоспособности у 76% больных в тече-
ние года наблюдений после инсульта, у 15,7% больных установлена инвалидность. 19 
больных в течение года имели б/л и лечились в связи с обострением АДЭ, но у всех 
больных сохранена способность к самообслуживанию. Качество жизни оставалось удо-
влетворительным. Таким образом, комплексные этапные программы вторичной про-
филактики больных ишемических инсультом эффективны и могут использоваться в 
клинической практике.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО 
СКОЛИОЗОМ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Шорин Г.А., Файзуллин Э.В., Черных Н.С., Сагель С.А.
Россия, г. Челябинск, Областной центр реабилитации постра-

давших от радиации

Сколиоз – сложное тяжелое заболевание всего организма, которое приводит к 
деформациям позвоночника и костно-мышечного аппарата, изменению функции кар-
диореспираторной и других систем организма. Так как сколиоз формируется в про-
цессе развития ребенка, необходимы динамические наблюдения и реабилитация детей 
до прекращения роста ребенка.
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Достаточно много исследований проведено по изучению влияния специальных 
методов лечения на морфофункциональные показатели детей страдающих сколиозом. 
Однако исследований по оценке эффективности лечения детей со сколиозом в сана-
торных условиях крайне недостаточно.

Нами была поставлена цель изучения влияния комплексной реабилитации на морфо-
функциональные показатели детей 11-14 лет в 21-дневный срок пребывания в реабили-
тационном центре санаторного типа. Всего было обследовано 39 детей (основная – 20 
и контрольная – 19 человек) страдающих сколиозом I-II степени.

При поступлении все дети прошли медицинский осмотр, выполнены антропометри-
ческие и функциональные исследования опорно-двигательного аппарата, кардиореспи-
раторной и нервной систем организма, проведена психодиагностика. После чего основ-
ная группа (20 человек) занималась по комплексной лечебно-обучающей программе.

Данная программа включала в себя:
активную и пассивную коррекцию позвоночника;
мануальные и миофасциальные техники коррекции;
ручной и вакуумный массаж;
мышечную электростимуляцию;
обучение активной коррекции осанки и армосотерапии;
психотренинг.
Проведенные исследования показали, что весоростовые показатели у детей изме-

нились индивидуально в сторону увеличения или снижения веса, так индекс Кетле в 
начале и конце реабилитации составил: основная группа 257,2±13,4–257,5±13,3 усл.ед. 
контрольная группа 298,9±25,3-293,2±20,4.

Более выраженные изменения наступили в показателях объема движения позвоноч-
ника. Так глубина наклона вправо в основной группе в начале реабилитации составила 
37,7±2,8 см, а в контрольной группе 38,0±3,9 см. в конце реабилитации в основной 
группе она равнялась 35,7±2,6 см, а в контрольной – 38,0±3,5 см. при наклоне вправо 
данные показатели также изменились: основная группа 38,7±29 см – начало, 36,9±2,7 
см – конец. Контрольная - 38,0±3,1 см начало, 37,9±2,9 – конец. При наклоне вперед в 
основной группе в начале реабилитации показатель был – 0,68±2,4см, в конце +6,0±0,-
07см, в контрольной – -0,81±1,9см начало, -1,2±1,8см в конце реабилитации.

При измерении показателей силы мышц спины и живота в основной группе было 
отмечено достоверное их увеличение в конце реабилитации, чего не зарегистрировано 
в контрольной группе.

Значительные изменения произошли в показателях сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем организма. Так показатели индекса Руфье достоверно увеличились в 
основной группе к концу реабилитации (начало 10,75±0,79, конец 6,3±0,43, Р<0,05). В 
контрольной группе они составили начало реабилитации 10,78±1,01 и конец – 8,88±-
0,75, Р>0,05.

При оценке показателей дыхательной системы нами отмечено, что в основной 
группе максимальная вентиляция легких в начале реабилитации составила: начало 74,-
85±8,81 л/мин и конец 84,06±11,00 л/мин, а в контрольной - 66,18±5,74 л/мин, и конце 
67,26±4,57 л/мин.

У 18 обследуемых детей основной группы к концу реабилитации было отмечено 
улучшение показателей пробы Штанге, а у 17 пробы Генча, в то время как в контрольной 
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группе только 8 детей имели улучшение показателей пробы Штанге, а 6 детей показа-
телей пробы Генча.

Для психодиагностики были использованы шкала личностной и ситуационной 
тревожности Спилберга-Ханина, шкала Малковой-Чертовой, шкала САН и рисуноч-
ные тесты. В результате тестирования повышение ситуационной тревожности при 
поступлении выявлено у 19 детей основной группы и всех детей контрольной группы. 
Повышение личностной тревожности у 17 детей основной и 16 контрольной группы. 
Астенизация отмечена у 16 детей основной группы и 16 контрольной. Снижение само-
оценки по результатам опросника и рисуночным тестам отмечено у 18 детей основной 
и 16 детей контрольной группы. После психотерапевтической работы с основной груп-
пой включающей в себя 5 сеансов групповой психотерапии улучшение по шкале САН и 
снижение уровня ситуационной тревожности отмечалось у всех пациентов. Меньшим 
колебаниям были подвержены такие показатели, как личностная тревожность и самоо-
ценка, только у 12 детей отмечено снижение личностной тревожности и у 11 повыше-
ние самооценки. Уровень астенезии снизился у 15 детей основной группы. В контроль-
ной группе психологические показатели достоверно не изменились.

Включение педагогических тестов оценивающих качество обучения показало важ-
ность проведения сочетанного процесса реабилитации (лечения) и обучения в ком-
плексной работе с детьми страдающих сколиозом.

Таким образом мы пришли к выводу, что комплексная реабилитация детей со ско-
лиозом в специализированном санаторном учреждении приводит к положительным 
морфофункциональным сдвигам со стороны детского организма и является допол-
нительным обучающим фактором в формировании правильной осанки и коррекции 
позвоночника.

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА 
КИШЕЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ

Щепина Г.М., Дьяконов И.В., Горовиц Э.С., Карпунина Т.И.
Россия, г.Пермь, ГУЗ «Пермский областной врачебно-физкуль-

турный диспансер», ГОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия Росздрава»

Микрофлора человека играет важнейшую роль в жизнедеятельности организма. 
Микробную экологическую систему рассматривают в качестве своеобразного органа, 
обеспечивающего не только иммуностимулирующую, витаминообразующую, фермен-
тативную функции в организме хозяина, но и участвующего в регуляции содержания 
холестерина в крови, нормализации кровяного давления, антимутагенном, антиканце-
рогенном действиях и др. Совместно с бактерицидными секретами слизистых и кож-
ных покровов микробы-антагонисты участвуют в неспецифической защите макроорга-
низма от возбудителей инфекционных заболеваний.

Нарушения нормального качественного и количественного состава микрофлоры 
могут возникать под влиянием различных причин. Для спортсменов наиболее актуаль-
ными являются стрессовые нагрузки, изменения состава пищи и нарушения режима 
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питания, распорядка дня, связанные с переездами, частая смена часовых и климати-
ческих поясов и т.п. Дисбаланс в микробиоценозах возникает задолго до клинических 
проявлений и служит предвестником, самым ранним индикатором неблагополучия в 
организме.

Целью настоящей работы явилось изучение стрессиндуцированных нарушений каче-
ственного и количественного состава микрофлоры толстой кишки профессиональных 
спортсменов и юниоров.

Исследование микробиоценоза кишечника у лиц указанных категорий проводили в 
соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями в период интенсив-
ных тренировок и участия в соревнованиях. Всего обследовано 49 профессиональных 
спортсмена и 23 юниора, занимающихся игровыми видами спорта (баскетбол, хоккей).

Все они в момент обследования были практически здоровы и не предъявляли ника-
ких жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта.

В результате целенаправленного бактериологического обследования практически у 
всех спортсменом, как профессионалов, так и юниоров были выявлены дисбиотиче-
ские нарушения различной степени выраженности. Прежде всего, они были связаны 
с резким снижением количества облигатной микрофлоры. Лишь в 9,7% случаев уста-
новленные сдвиги соответствовали первой микробиологической фазе, наиболее часто 
регистрировали II-III. У 4 спортсменов-юношей дисбаланс в составе микрофлоры был 
более выражен (IV фаза дисбиоза). Результаты углубленного изучения особенностей 
микрофлоры обследованных отражены в таблице.
Таблица
Микробиологическая характеристика особенностей дисбиоза кишечника у об-
следованных спортсменов

Группы обсле-
до-ванных

Характеристика дисбиоза по нарушению кишечной микрофлоры
 ↓ Бифи-
добактер.

 ↓ Лакто-
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↑ Кишечн
палочки

↑ Стафи-
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=2

5)

25(100%) 13 (52%) 8 (32%) 9 (36%) 5 (20%) 19 (76%)

Ба
ск

ет
бо
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-

cт
ы

 (n
=2

4)

23(95,8%) 15(62,5%) 5 (20,8%) 3 (12,5%) 3 (12,5%) 17(70,8%)

Ба
ск

ет
бо

ли
-

cт
ы

 (n
=2

3)

23 (100%) 19(82,6%) 11(47,8%) 10(43,5%) 8 (34,8%) 23 (100%)

↓ - снижение численности; ↑ - избыточный рост
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Важно подчеркнуть, что у юниоров выявлены наиболее существенные изменения в 
состоянии микробиоценоза толстой кишки. У профессиональных спортсменов микро-
экология кишечника формируется на значительно более благоприятном общебиологи-
ческом фоне, который обеспечивается сбалансированным питанием, использованием 
адекватных схем витаминотерапии, адаптогенов, биологически-активных пищевых 
добавок и их более комфортным, в целом, образом жизни. Тем не менее, и у них были 
выявлены дисбиотические расстройства различной степени выраженности, что можно 
рассматривать как один из показателей неблагополучия в организме. Несмотря на 
отсутствие клинических проявлений, прослеженные нарушения качественного и коли-
чественного состава микрофлоры отражают скрытую потенциальную угрозу развития 
патологических состояний, в том числе на пике соревновательного процесса.

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что у спортсме-
нов в условиях повышенных психоэмоциональных, физических и других экстремаль-
ных нагрузок развивается стрессиндуцированный дисбактериоз кишечника, характе-
ризующийся рядом отличительных черт: отсутствие субъективных жалоб и типичных 
клинических проявлений; существенное снижение облигатных представителей микро-
флоры и увеличение до клинически значимых величин количества энтеробактерий, в 
частности кишечной палочки, с выраженной гемолитической активностью; нарастание 
содержания золотистого стафилококка и дрожжеподобных грибов рода Candida.

Учитывая многофункциональное участие представителей нормофлоры в обеспече-
нии жизнедеятельности организма, своевременное обнаружение дисбиза и его адекват-
ная коррекция должны способствовать поддержанию спортивной формы и достиже-
нию высоких результатов как спортсменами-профессионалами, так и юниорами.

МИКРОВОЛНОВАЯ РЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ 
ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТА С ЯЗВЕННОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 
КИШКИ

Эльгарова Л.М., Арамисова Р.М., Эльгаров А.А.
Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, университет

Лечение водителей автотранспорта (ВА) с язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) и 
двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) в ряде случаев сопряжена с ухудшением профес-
сионально значимых функций и качеств (ПЗФиК) из-за применяемых лекарственных 
средств, что чревато риском возникновения дорожно-транспортных происшествий 
(ДТП). В этом плане интерес представляют нелекарственные методы противоязвенной 
терапии лиц операторских профессий (ВА, машинисты локомотивов и их помощники, 
летчики, диспетчеры).

Цель: оценить эффективность и безопасность микроволновой резонансной терапии 
(МРТ) у мужчин-ВА ЯБЖ и ЯБДК в амбулаторных условиях.

Материал и методы: по наблюдением в течение 1-1,5 лет находились 36 ВА с ЯБЖ (12 
чел., средний возраст 46,2±4,2; давность болезни 6-10 лет) и ЯБДК (24 чел., средний возраст 



179

37,6±3,9 лет; давность болезни 5-8 лет). В анамнезе пациентов частые психоэмоциональ-
ные стрессы, в т.ч. у половины - ДТП (37% из них по вине водителя), ежегодные (1-2 раза) 
обострения болезни (лечение стационарное в 20%, амбулаторное - в 30%, в остальных 50% 
противоязвенная терапия не проводилась). До и после МРТ для оценки результата выпол-
нены клинико-эндоскопическое и психофизиологическое тестирование (ПФТ). МРТ по 
общепринятой методике в соответствии с рекомендациями Киевского межотраслевого 
центра осуществлена у 36 ВА (ежедневно, кроме выходных, N10). Использовались гене-
раторы электромагнитного излучения с изменяемой моночастотной характеристикой и 
портативные широкополостные генераторы с шумовыми генерирующими элементами 
типа «Порог». Точки воздействия подбирались индивидуально, продолжительность про-
цедуры 20-25 минут. Каждому пациенту предлагались рекомендации по коррекции стиля 
жизни (курение, употребление алкоголя, нерациональное питание, психоэмоциональное 
напряжение) с учетом данных комплексного стартового обследования.

Результаты. К началу МРТ у всех пациентов наблюдался выраженный болевой син-
дром, который сочетался с диспепсическими и астеноневротическими проявлениями 
при ЯБЖ(100%) и ЯБДК (75%). У всех больных при эндоскопическом исследовании 
подтверждено обострение язвенного процесса, за исключением 2-х пациентов с ЯБЖ 
(клиника гастрита) и 6 с ЯБДК (гастродуоденит. По данным ПФТ, у всех ВА с ЯБЖ и 18 
(75%) с ЯБДК зарегистрированы снижение (ослабление) системы оперативного реаги-
рования, о чем свидетельствовали увеличение времени латентной и моторной реакции, 
а также скорости слежения за движущимся объектом.

После первых 2-4 процедур МРТ субъективные симптомы и клинические проявления 
у больных стали сглаживаться, а к окончанию курса лечения исчезли, за исключением 3-
х ВА с ЯБЖ и 6-и с ЯБДК. В целом непосредственный эффект МРТ установлен у 27(75%) 
больных, незначительное улучшение и без перемен - у 9(25%) ВА (эндоскопическая кар-
тина не претерпела достоверных изменений). Интересными оказались результаты ПФТ 
после лечения: достоверное улучшение ПЗФиК (уменьшение времени реакций и повы-
шение скорости слежения за движущимся объектом, р<0,01) у 18 (50%) ВА, преимуще-
ственно с ЯБДК; тенденцию к нормализации показателей системы оперативного реаги-
рования - у 9 (25%) больных. У остальных 9 ВА без терапевтического результата ПЗФиК 
не изменились, у 3-х - они ухудшились. Комплексное обследование 19 ВА из 27 с непо-
средственным лечебным эффектом МРТ через 6-9 месяцев положительная динамика 
клинико-инструментальных (в т.ч. психофизиологических) параметров сохранилась.

Полученные результаты демонстрируют эффективность и безопасность МРТ ВА с 
ЯБЖ и ЯБДК и её следует рекомендовать для широкого применения как метод немеди-
каментозной терапии в системе противоязвенного лечения ВА.



180

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОТРАНСПОРТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА
Керефова З.К., Эльгаров А.А., Арамисова Р.М.

Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, университет

Роль санаторно-курортного лечения больных различными терапевтическими забо-
леваниями не вызывает сомнений. Вместе с тем, применение бальнеологических фак-
торов в системе мониторинга лиц операторских профессий, прежде всего водителей 
автотранспорта (ВА), летчиков, машинистов локомотивов и их помощников, диспет-
черов, с различными формами ишемической болезни сердца до настоящего времени 
остается недостаточно изученным.

С целью изучения эффективности бальнеотерапии у ВА с ИБС в соответствии с 
научным проектом «Здоровье водителей и безопасность дорожного движения» нами 
выполнены комплексные динамические наблюдения 48 пациентов с ИБС (стенокардия 
напряжения 1 класса, 28 чел. и 2 класса, 20 чел.) в возрасте 45-59 лет (средний возраст 
49,5±4,8 года). До бальнеотерапии базисным лечением наблюдавшихся ВА были гипо-
липидемические (немедикаментозная + лекарственная) и коронаролитические сред-
ства. Для объективной оценки санаторного лечения до и после использованы суточное 
мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ) и психофизиологическое тестирование (ПФТ). При-
менены две методики бальнеотерапии: 1) азотно-термальные минеральные ванны, Т 
36-37 градусов, ч/д, N10 на курс(26 чел.); 2) бромйодные минеральные ванны, Т 36-37 
градусов, ч/д, N10 на курс (22 чел.).

Перед лечением у всех ВА зарегистрированы клинические (боли в области сердца и 
за грудиной при нагрузке, эмоциональном переживании) и ЭКГ (смещение сегмента S-
T, отрицательный зубец Т) признаки коронарной недостаточности, а также изменения 
системы оперативного реагирования (увеличение времени простой и сложной реак-
ций, скорости слежения за движущимся объектом), частота которых зависла от функ-
ционального класса стенокардии.

Результаты. Уменьшение, исчезновение болей в области сердца, улучшение общего 
состояния, тенденция к снижению уровней артериального давления (АД) отмечены 
после первых 3-5-х процедур бальнеолечения. К окончанию санаторного лечения у 
большинства (75,0%) пациентов зарегистрирована положительная динамика субъек-
тивных и объективных симптомов ИБС, улучшение или тенденция к восстановлению 
показателей суточной кардиогемодинамики. Вместе с этим, у половины пациентов с 
ИБС благодаря использованным комплексам бальнеолечения представилось возмож-
ным снизить дозы препаратов, улучшающих коронарное кровообращение (нитраты, 
бета-блокаторы, ингибиторы АПФ). Кроме того, важными с практической точки зре-
ния - медицинского и социального (безошибочного управления автотранспортом) 
- следует считать результаты повторного ПФТ ВА: достоверное уменьшение времени 
реакции и скорости слежения за движущимся объектом у всех ВА с стенокардией 1 
класса и 50% ВА 2 класса, что демонстрирует улучшение ПЗФиК лиц операторских про-
фессий. В целом, бальнеотерапия ВА с начальными формами ИБС оказалась эффектив-
ной в большинстве (75%) случаев. Применение бромйодных и азотно-термальных ванн 
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сопровождается улучшением системы оперативного реагирования, что отражается на 
безошибочное деятельности ВА.

Полученные данные свидетельствуют о терапевтическом значении санаторно-
курортного лечения ВА с ИБС и необходимости его широкого применения как этапа 
восстановительной терапии в системе динамического наблюдения лиц операторских 
профессий и прежде всего ВА.

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ 
МИОФАСЦИАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В СОЧЕТАНИИ С 
ЦЕРВИКАЛГИЕЙ

Ягодина И.И., Макарова И.Н., Кривошей И.В.
Г.Москва, ФГУ УНМЦ УД Президента РФ

Нейроциркуляторная дистония (НЦД) — полиэтиологическое функциональное 
заболевание сердечно-сосудистой системы, в основе которого лежат расстройства 
нейроэндокринной регуляции с множественными и разнообразными клиническими 
симптомами, возникающими или усугубляющимися на фоне стрессовых воздействий, 
отличающееся доброкачественным течением, хорошим прогнозом.

НЦД является очень распространенным заболеванием. Среди сердечно-сосудистых 
заболеваний, по данным Маколкина В.И., оно встречается в 32-50% случаев и часто 
сочетается с другими заболеваниями, в частности с дорсалгиями.

По данным литературы, у 80,8 % обследованных больных дорсалгиями диагностиро-
ванна НЦД. При этом было установлено, что риск временной утраты трудоспособности 
повышался в два раза при сочетании этих патологий. НЦД встречается чаще при нали-
чии цервикалгии и значительно реже при торакалгиях и люмбалгиях.

Нами было обследованно 45 больных артериальной гипертензией (нейроциркуля-
торная дистония по гипертоническому типу — 25 человек и гипертоническая болезнь 
I и II стадии — 20), из них у 16 пациентов диагностирована сопутствующая патология 
— цервикалгия. В процессе работы проводилось исследование мышечной системы с 
помощью функционального мышечного теста (ФМТ), позволяющего выявить наличие 
мышечного дисбаланса, который состоял в повышенном напряжении одних мышц и 
ослаблении других. Тестирование проводилось всем пациентам, не зависимо от нали-
чия или отсутствия болевого синдрома. В результате исследования были выявлены наи-
более реактивные мышечные группы при данной патологии. У пациентов с артериаль-
ной гипертензией независимо от наличия или отсутствия цервикалгии наблюдались 
следующие изменения состояния мышц: напряжение мышц ишиокруральной группы, 
напряжение мышц выпрямляющих позвоночник, напряжение абдоминальной части 
большой грудной мышцы, напряжение подвздошно-поясничной мышцы, ослабление 
средней ягодичной мышцы, косых мышц живота, напряжение жевательной мускула-
туры. У пациентов с болевым синдромом помимо этих изменений отмечалось ещё и 
напряжение верхней порции трапециевидной мышцы, ослабление грудино-ключично-
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сосцевидной мышцы, напряжение мышцы поднимающей лопатку, ослабление нижних 
фиксаторов лопаток. Кроме ФМТ всем пациентам проводилось определение толерант-
ности к физической нагрузке, исследование, позволяющее определить распределение 
веса тела на обе конечности. Колебания разности весовой нагрузки на конечности 
составляло от 2,3% до 8,3% к массе тела. Полученные результаты исследований явились 
основанием к изменению методики занятий лечебной физкультурой. В комплекс физи-
ческих упражнений, традиционно применяемых при данных заболеваниях (дыхатель-
ных и релаксационных), были включены коррегирующие упражнения, направленные 
на устранение мышечного дисбаланса, то есть упражнения для снижения напряжения 
соответствующих мышц и для усиления ослабленных. Также занятия включали в себя 
упражнения для тренировки равновесия, координации и повышения резервных воз-
можностей сердечно-сосудистой системы.

В результате курса тренировок, состоящего из 10 занятий, проводимых с периодич-
ностью 3 раза в неделю, отмечалось уменьшение мышечного дисбаланса. За этот период 
удавалось уменьшить напряжение верхней порции трапециевидной мышцы, мышцы 
поднимающей лопатку, жевательной мускулатуры, и несколько усилить грудино-клю-
чично-сосцевидные мышцы и нижние фиксаторы лопаток.

Анализ данных повторного мышечного тестирования показали, что 3-х недельного 
курса занятия ЛФК не достаточно для полного устранения дисбаланса мышц. Однако в 
результате комплексной программы восстановительного лечения больных артериаль-
ной гипертензией в сочетании с цервикалгией при использовании разработанной нами 
методики лечебной гимнастики было выявлено более выраженное снижение артериаль-
ного давления в ответ на пробы с физической нагрузкой по сравнению с результатами 
исследования пациентов занимавшимися ЛФК по стандартной программе. Колебания 
разности весовой нагрузки на конечности в основной группе после лечения составило 
от 0,3% до 4,2% к массе тела, а в контрольной от 0,78% до 7,78% к массе тела. Таким обра-
зом, разница весовой нагрузки на каждую конечность в основной группе значительно 
уменьшилась по сравнению с контрольной.

БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ ДОРСОПАТИЙ У ЛИЦ 

ДЛИТЕЛЬНО ПРЕБЫВАЮЩИХ В СТАТИЧЕСКОМ 
НАПРЯЖЕНИИ

Яковлев К.Д., Дробышев В.А.
Россия, г. Новосибирск, государственный медицинский универси-

тет, кафедра восстановительной медицины

Дорсопатии пояснично-крестцового отдела позвоночника являются одними из рас-
пространённых поражений опорно-двигательного аппарата. Рефлекторные и болевые 
вертеброгенные синдромы обусловлены преимущественно функциональными биоме-
ханическими нарушениями, возникающими в сократимых структурах опорно-двига-
тельного аппарата (ОДА).
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В связи с тем, что характерные биомеханические нарушения ОДА возникают у чело-
века длительное время пребывающего в вынужденном положении (сидя), нами было 
обследовано 86 человек, мужчин - 39 человек, женщин – 47, в возрасте от 27 до 46 лет, 
работающих по 8-12 часов операторами и контролёрами. Стаж работы составлял от 5 
до 10 лет.

Все больные предъявляли жалобы на тупые ноющие боли в поясничном и шейно-
грудном отделах позвоночника, быструю утомляемость и дискомфорт в спине во время 
работы. У пациентов, имеющих гиперстеническую конституцию, болевой синдром 
локализовался преимущественно в поясничной области, а у больных астенической 
конституции преобладали боли в шейно-грудном регионе.

Критериями включения в исследование были: дорсалгии без признаков миелопатии, 
радикулопатии или невропатии; отсутствие висцеральной патологии, которая могла бы 
проявляться иррадиацией боли в спине; отсутствие врождённых аномалий позвоноч-
ника и спинного мозга.

Всем пациентам проводились исследования по выявлению патобиомеханически 
значимого региона, миодистонического синдрома (спазмированных и расслабленных 
мышц), и функционального блокирования позвоночно-двигательных сегментов. С этой 
целью выполнялась постурометрия, визуальная диагностика, мышечное и суставное 
тестирование. Инструментальные исследования включали рентгенографию пояснич-
ного отдела позвоночника, реографию и электромиографию мышц пояснично-крест-
цового региона и нижних конечностей.

Пояснично-крестцовый регион по результатам визуальной диагностики у 78% обсле-
дуемых был патогенетически значимым. В нём выявлялись миодистонические измене-
ния в виде укорочения ишиокруральной мускулатуры, подвздошнопоясничных мышц, 
четырёхглавых мышц бедра, и расслабления прямых и косых мышц живота, большой и 
средней ягодичных.

В компенсаторном шейно-грудном регионе имел место гипертонус разгибателей 
шеи (ременные и длиннейшие мышцы головы и шеи, остистая мышца шеи), верхние 
пучки трапециевидной, мышц поднимающих лопатку, большой и малой грудных. Рас-
слабленными оказались широчайшая мышца спины и передняя зубчатая.

У 69% обследованных было обнаружено преимущественное расслабление мышц 
агонистов в локомоторных паттернах. Расслабленными были прямые и косые мышцы 
живота, большая и средняя ягодичные мышцы. Опережающее включение синергистов 
в двигательном акте приводило к их перегрузке, и перенапряжению фиксаторов и ней-
трализаторов, с развитием в них миодистонических синдромов. В 30% случаев выявля-
лось нарушение тонусо-силового соотношения мышц антагонистов с преобладанием 
гипертонуса подвздошнопоясничных и ишиокруральных мышц. Данные, полученные 
при электрофизиологических исследованиях, подтверждали результаты мануального 
тестирования.

Выявленные изменения обуславливали смещение общего центра тяжести пациента и 
приводили к формированию компенсаторных изгибов во фронтальной и сагиттальной 
плоскостях биокинематической цепи позвоночника. Указанное вызывало перегрузки 
в компенсаторных регионах, с формированием в них мышечно-тонических болевых 
синдромов. При этом отсутствие или наличие рентгенологических признаков не кор-
релировало с выраженностью клинических проявлений.
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При укорочении ишиокруральной группы мышц выпрямление ног в коленных 
суставах в позе сидя приводило к сглаживанию и даже кифотизации поясничного 
лордоза из-за ротации таза вокруг горизонтальной оси и опрокидыванию туловища 
назад. Если же при сидении лордоз не сохранялся, давление на межпозвонковые диски 
значительно увеличивалось, при этом возникали силы, стремящиеся сместить диск в 
переднем и заднем направлении, что приводило к перегрузкам коротких мышц спины: 
многораздельной, ротаторов поясницы, межпоперечных и межостистых. Длительное 
статическое напряжение мышц вело к их переутомлению, нарушению кровообращения 
и трофики, что в свою очередь обуславливало возникновение болевого синдрома и ещё 
большего напряжения, по типу формирования патологической системы. Недостаточ-
ное трофическое обеспечение, возникавшее при патологическом напряжении мышц, 
приводило к органическим изменениям в позвоночно-двигательных сегментах.

Результаты исследования позволяют предполагать, что дорсалгии на ранних эта-
пах развития дорсопатии, могут быть обусловлены нарушением мышечного взаимо-
действия, провоцирующимися неоптимальной нагрузкой на локомоторный аппарат 
длительным пребыванием в положении сидя. Это способствует развитию мышечно-
тонических синдромов статической мускулатуры - фиксаторов, нейтрализаторов, а 
также мышц синергистов, что приводит к перегрузкам сократимых структур региона, 
с развитием миодистонических болевых синдромов и дегенеративных изменений, как 
местных (поясничный), так и в компенсаторных регионах (шейном и грудном). Эти 
нарушения биомеханики необходимо учитывать в тактике восстановительного лечения 
и разработке профилактических мероприятий у данных больных, для которых необхо-
димо подбирать индивидуальные упражнения лечебной гимнастики и постизометриче-
ской релаксации направленные на оптимизацию мышечного взаимодействия.

ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ У 
СПОРТСМЕНОВ С ПОМОЩЬЮ ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ

Пономарева В.В. 
Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М.Се-

ченова 

Последнее время внимание ученых и врачей направлено на изучение нелекарствен-
ных методов лечения, основанных на восточной и западной традиционной медицине. 
Одним из таких методов является кинезиология.

Кинезиология – наука о движении. Понятие «движение» в кинезиологии имеет широ-
кий смысл. Это движение опорно-двигательного аппарата, движение энергии в нашем 
организме и вокруг него, движение эмоций и чувств и движение наших мыслей. Ученые 
доказали, что мысль имеет свои вибрации и поэтому может передаваться на расстояния, 
но эти вибрации   чувствуют, а не видят или слышат. Вот почему мама чувствует, когда 
ребенок взывает к ней в минуты опасности. Американские ученые проводили экспери-
мент с кроликами и выявили, что крольчиха, находясь в подводной лодке глубоко под 
водой, реагировала, когда на земле проводили опыты с ее крольчатами. 
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Кинезиология – это большая система, куда входят много методов и способов диа-
гностики, очищения и балансировки. Система, которая позволяет вернуть себе свой 
авторитет и свой выбор. Эта система освобождает организм от вибраций, которые бло-
кируют внутренние возможности. Чем чище организм на всех уровнях, тем больше у 
него возможностей воплотить свои желания и цели, тем больше возможностей найти 
свое место в этой жизни и полностью реализоваться.

Диагностика построена на способности мышц реагировать на любые изменения 
настроения и состояния человека. Она позволяет выявить то, что является для организма 
стрессом и мешает ему жить в гармонии. Стрессы блокируют организм и лишают нас воз-
можности быть здоровыми, счастливыми, любимыми, богатыми, легко обучающимися. 
Часто бывает, что люди, не подозревая о том, плохо себя чувствуют или плохо учатся 
только потому, что организм заблокирован на получение пользы в этой жизни. За 30 минут 
можно провести скрининговую диагностику и получить предварительную информацию 
о пациенте, чтобы знать, к какому специалисту направить его на углубленное обследова-
ние. Очень важно, что с помощью мышечного тестирования можно определить причины 
его проблем и методы, с помощью которых  эти причины можно нейтрализовать.

Автор этого метода Джордж Гудхарт предложил не только проводить диагностику, 
используя мышцы и связанные с ними энергетические меридианы, но и разработал 
целую систему коррекции с помощью нейролимфатического, нейроваскулярного, аку-
прессурного и меридианального воздействия.

Организм хранит в себе негативно-эмоциональный заряд от пережитых им получен-
ных по наследству стрессов, которые, нарушая частоту здоровой клетки, нарушают ее 
баланс и приводят к утомлению и болезни клеток соответствующих органов и систем.

Американские ученые Г.Стокс, Д.Уайтсайд и другие разработали систему психо-эмо-
циональной коррекции, а также выявили взаимосвязь: эмоции – мышцы – энергетиче-
ские меридианы – органы, разработав психо-эмоциональный барометр. 

На ответственных соревнованиях была оказана помощь спортсменам сборной России 
с помощью системы кинезиологии. Суть этой системы составляет диагностика по мышеч-
ному тестированию и коррекция на основе рассеивания пережитых стрессов и затем 
закрепление положительных программ с помощью балансировочных упражнений. 

Индивидуальная работа со спортсменами по методу кинезиологии помогает улуч-
шить их состояние здоровья, психосоматический уровень и результативность.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА
Пономарева В.В.

Россия, г. Москва, Московская медицинская академия им. И.М. 
Сеченова

Руки человека всегда оказывали успокаивающее и исцеляющее воздействие, если их 
прикосновение шло с добром и любовью (мама положила руку ребенку на голову, друг 
положил руку на плечо, погладила любимая).

Со временем обратили внимание, что, если воздействовать целенаправленно руками 
на тело человека, то получается целевой желаемый эффект. Так стали зарождаться при-
емы и методы массажа. В настоящее время имеется много разных школ, направлений, 
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способов, методов. Однако пришедшая к нам система кинезиология внесла некоторые 
новые знания в уже известные способы и приемы.

Безусловно, необходимо учитывать при массаже и линии напряжения кожи, и 
направления мышечных волокон, и линии роста волос, и, конечно, ход лимфатических 
сосудов, но если осуществлять массаж еще и с учетом хода меридианов и мышц, связан-
ных с ними, то положительный эффект становится намного значительнее. Если учиты-
вать еще и отрицательные эмоции, которые ослабляют мышцы, то массаж, нормализуя 
мышечный тонус, оказывает также и психотерапевтическое воздействие.

Так, при патологии системы пищеварения, как правило, массируют мышцы брюш-
ного пресса и области желудка. А.В. Кондрашов и другие (1999) предлагают также воз-
действовать на рефлекторные зоны спины и воротниковой области. Учитывая знания, 
полученные из системы кинезиология, мы предлагаем массировать мышцы, связан-
ные с системой пищеварения. Если массировать эти мышцы, проводя массаж с учетом 
состояния энергетических меридианов, связанных с системой пищеварения, то поло-
жительный эффект повышается в несколько раз.

27 пациентов с патологией системы пищеварения были разделены на три группы по 
9 человек. Им назначили массаж по разным программам: первой группе – только по 
общепринятой методике при данной патологии, второй группе – массаж только мышц, 
связанных с энергетическими меридианами органов системы пищеварения и с учетом 
состояния этих меридианов, которое определялось по мышечному тестированию, раз-
работанному Д. Гудхардом (Джон Тай, 1989),  третьей группе был назначен сочетанный 
массаж. Кроме массажа все пациенты получали фитотерапию, направленную на улуч-
шение работы системы пищеварения.

Пациенты предъявляли следующие жалобы: на опоясывающие боли, боли в эпига-
стральной области, сухость во рту, горечь во рту, задержку стула, метеоризм, сочетан-
ные жалобы. Количество жалоб распределилось следующим образом: в I группе соот-
ветственно: 3 – 4 – 7 – 4 – 6 – 5 – 7;

во II группе соответственно: 4 – 4 – 6 – 3 – 6 – 6 – 8;
в III группе соответственно: 4 – 3 – 5 – 3 – 7 – 5 – 7.
Через семь процедур повторно все пациенты были опрошены на наличие жалоб. В I 

группе 6 пациентов из 9 жаловались на усиление симптоматики после 3–4-х процедур, 
после 6–7-ми процедур состояние улучшилось. Количество жалоб после 7-ми процедур 
распределилось соответственно: в I группе 3 – 2 – 5 – 2 – 5 – 3 – 5; во II группе 0 – 1 – 2 
– 0 – 2 – 1 – 2. В III группе после 7-ми процедур пациенты жалоб не предъявляли. 

Во II и III группах ухудшения состояния в период прохождения курса массажа не 
отмечалось.

Через 10 процедур опрос о самочувствии показал, что в первой группе жалобы оста-
лись соответственно: 0 – 1 – 2 – 0 – 1 – 0 – 1.

Во второй и третьей группах пациенты жалоб не предъявляли.
Через 12 процедур во всех трех группах пациенты жалоб не предъявляли.
Таким образом, в результате сочетанного массажа у пациентов не отмечалось обо-

стрения во время прохождения курса массажа и быстрее наступал период улучшения 
состояния.


