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БРОНХОФОНОГРАФИЯ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ
Бронхолегочная дисплазия (БЛД) является наиболее распространенным хроническим заболеванием легких у детей раннего возраста, требующим интенсивной
терапии в неонатальном периоде, активного наблюдения,
лечения и реабилитации не только в первые три года
жизни, но и, в большинстве случаев, в последующие возрастные периоды. Функция легких, нарушенная на ранних этапах развития БЛД, улучшается по мере роста дыхательных путей и формирования новых альвеол. Несмотря на это, у значительного числа пациентов, вследствие структурных изменений в дыхательных путях и
легких, формируются бронхолегочные процессы, имеющие хроническое течение: рецидивирующий бронхит,
хронический бронхит, облитерирующий бронхиолит,
интерстициальный пневмонит, эмфизема легких, пневмосклероз, бронхоэктазы. У таких детей нередки проявления бронхообструктивного синдрома, снижение толерантности к физической нагрузке вследствие снижения
вентиляционного резерва [1,2,3], они нуждаются в регулярном контроле функции внешнего дыхания в ходе лечебных и реабилитационных мероприятий.
Определить функциональное состояние респираторного тракта детей раннего возраста с помощью общепринятых методов оценки функции внешнего дыхания
(ФВД) невозможно, так как все они требуют активного
сознательного участия пациента в исследовании.
Одним из доступных методов диагностики
нарушений ФВД у детей данной возрастной группы
является компьютернаябронхофонография (БФГ). Это
неинвазивный метод, основанный на регистрации шумов
респираторного цикла с последующим анализом и
математической обработкой частотных и временных
характеристик спектра этих шумов. Основными
преимуществами данного метода, позволяющими его
использование у новорожденныхи детей раннего
возраста, являются:отсутствие необходимости
кооперации с пациентом и обучения его каким-либо
дыхательным маневрам, неинвазивность, возмож-ность
повторных исследований в динамике. Запись
бронхофонограммы осуще-ствляется через 1 ч после
кормления в состоянии сна или спокойного бодрствования ребенка. Для записи и регистрации
дыхательных шумов используется специальный
чувствительный датчик, соединенный с лицевой маской.
Запись дыхания проводится через маску в течение 5
секунд. Обработка полученных бронхофонограмм
осуществляется с помощью пакета прикладных
программ «Pattern» и «Pattern Analyser» с определением
акустической работы дыхания (АРД), выраженной в
нДж, а также путем вычисления относительного коэффициента (К) в соответствующих частотных диапазонах.
Акустический эквива-лент работы дыхания (АРД)–
интегральная характеристика энергетических затрат

бронхолегочной системы на возбуждение акустического
сигнала, коэф-фициент К – тот же показатель в
относительных единицах[1,4].
Частотные характеристики бронхофонограмм
определяются в диапазоне от 0,2 до 12,6 кГц,
разделенном на ряд поддиапазонов, каждый из которых
соот-ветствует определенному участку дыхательных
путей. Общий диапазон характеризует весь спектр
дыхательных шумов на частоте 1,2–12,6 кГц, соответствует прохождению воздушного потока от верхних
дыхательных путей до брон-хиол. Низкочастотный диапазон включает в себя частоту 0,2–1,2 кГц, в данном
диапазоне регистрируются шумы верхних дыхательных
путей, гортани, трахеи, крупных бронхов.
Среднечастотный диапазон включает в себя частоту 1,2–
5,0 кГц и отражает состояние проходимости
дыхательных путей на уровне средних бронхов.
Основное диагностическое значение для БЛД имеет
высоко-частотный спектр с частотой 5,0–12,6 кГц,
который характеризует проходимость нижних
дыхательных путей, вплоть до мелких бронхиол.
Увеличение акустической работы дыхания и
коэффициента К в данном частотном диапазоне
свидетельствует о нарушении бронхиальной проходимости и бронхообструкции [1,4].
Нами проведено изучение возможности использования компьютерной БФГ дляоценки функции внешнего
дыхания у детей первого года жизни с БЛД. Работа выполнялась на базе пульмонологического отделения
ОБУЗ Ивановской области ОДКБ. В группу исследования вошло 38 детей с бронхолегочной дисплазией вне
обострения, у 2/3 отмечалось среднетяжелое течение, у
1/3 тяжелое течение БЛД. Все дети получали базисную
терапию ингаляционными кортикостероидами в соответствии с рекомендациями научно-практической программы «Бронхолегочная дисплазия у детей» (2012). В контрольную группу вошло 13 детей раннего возраста без
патологии бронхолегочной системы. Группы были сопоставимы по полу, возрасту, сроку гестации и массе
тела при рождении. Статистический анализ полученных
данных проводился с использованием пакета Statistica
for Windows версия 6.1. Из совокупности данных рассчитывались следующие показатели: средняя арифметическая вариационного ряда (М), стандартная ошибка среднего (m). Изучение достоверности различий проводилась
с помощью критерия Стьюдента (t).
При исследовании функции внешнего дыхания
выявлено, что у детей со среднетяжелой и тяжелой БЛД
отмечалось достоверное повышение показателя общей
акустической работы дыхания по сравнению с контрольной группой. Показатели работы дыхания в диапазоне
средних (1,2-5,0 кГц) и высоких (5,0-12,6 кГц) частоттакже были достоверно выше у детей с БЛД по сравнению с
3
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контролем (табл. 1). Увеличение акустической работы калибра и свидетельствует о сохранении бронхиальной
дыхания в средне- и высокочастотных диапазонах отра- обструкции вне обострения.
жает заинтересованность бронхов среднего и мелкого
Таблица 1
Показатели акустической работы дыхания (нДж) у детей с БЛД
Группы

Частотный диапазон
0,2-1,2 кГц

1,2-5,0 кГц

5,0-12,6 кГц

1,2-12,6 кГц

Контроль

0,11±0,01

0,1±0,01

0,13±0,01

0,23±0,03

БЛД средней тяжести

0,16±0,06

0,38±0,11*

0,27±0,01**

0,64±0,11*

БЛД тяжелая

0,27±0,19

0,49±0,15*

0,28±0,01**

0,79±0,17*

*достоверность различий с контрольной группой р<0,05
**достоверность различий с контрольной группой р<0,01
Таким образом, компьютерная бронхофоногра- та с БЛД с целью оценки лечебных и реабилитационфия может использоваться для наблюдения за динами- ных мероприятий.
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Кулаковская Т.В.
ФГБУЗ Санаторий «Смена» ФМБА России, Кисловодск
САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ
БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
Санаторно-курортное лечение больных хроническим бескаменным холециститом направлено на уменьшение воспалительных явлений в желчном пузыре и
желчевыводящих путях, улучшение функционального
состояния печени, в том числе процессов желчеобразования и желчевыделения, физико-химических свойств желчи, нормализацию моторной функции желчного пузыря
[2]. Общепризнанным фактом является высокая эффективность питьевых минеральных вод Ессентукского и
Железноводского курортов при патологии органов пищеварения [1,2,3]. На Кисловодском курорте с этой целью применяются доломитные и сульфатные нарзаны.
Вода источника «Сульфатный нарзан» - гидрокарбонатно-сульфатная кальциево-магниевая с богатым содержанием микроэлементов с общей минерализацией 5,2 г/л.
Минеральные воды подобного типа также широко используются при патологии билиарной системы на других
курортах страны [1], однако научных работ по определению клинической эффективности кисловодского сульфатного нарзана на сегодняшний день недостаточно и
целесообразность его при хроническом бескаменном
холецистите нуждается в объективизации.
Цель исследования - разработка научно обосно-

ванного метода комплексного санаторно-курортного
лечения хронического бескаменного холецистита на кисловодском курорте с использованием сульфатного нарзана и системной магнитотерапии для повышения эффективности медицинской реабилитации.
Материалы и методы. Для выполнения поставленной задачи было обсле-довано 100 больных хроническим бескаменным холециститом в возрасте от 35 до 65
лет, проходивших курс курортного лечения в санатории
«Смена» (г. Кисловодск). Преимущественно это были
женщины (76%), тогда как мужчин было всего 24%. Для
изучения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболевания, анамнез, возможные причины и факторы риска, проводились лабораторные и специальные методы исследования (допплерография, ультрасонография гепато-билиарной системы, исследование
агрегации тромбоцитов, состояние метаболического статуса, моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря).
С целью определения эффективности санаторнокурортной реабилитации больные были разделены на 2
группы по 50 человек, рандомизированные по основным клиническим, функциональным и лабораторным
показателям, при этом первая служила группой сравне4
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ния. Контрольную группу составили 20 здоровых волонтеров.
● 1 группа (1 лечебный комплекс, 50 человек) получала традиционную для данной категории больных курортную терапию: внутренний прием среднеминерализованной гидрокарбонатно-сульфатной кальциевомагниевой минеральной воды «Сульфатный нарзан» из
расчета 3-3,5 мл/кг массы тела, за 40 минут до еды, 3
раза в день, в теплом виде и хвойно-жемчужные ванны
при температуре воды 36-37°, через день, продолжительностью 12-15 минут, на курс лечения 8 процедур;
● 2 группа (2 лечебный комплекс, основная группа, 50 человек) дополнительно к лечению по 1 ЛК получала магнитотерапию (перемещающееся в пространстве
вращающееся магнитное поле от аппарата
«Магнитотурботрон» в прямом циклическом режиме
начиная с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 1012 процедур.
Результаты и обсуждение. После проведенного
лечения под влиянием указанных выше лечебных комплексов было отмечено явное преимущество частоты
улучшений клинических показателей при дополнительном использовании системной магнитотерапии, что объясняется взаимопотенцирующим влиянием природных и
преформированных физических факторов и их благоприятным воздействием на основные звенья этиопатогенеза
метаболических, билиарных и ишемических нарушений.
Это привело к положительной динамике таких ведущих
синдромов как: болевой, снижение частоты которого в
соответствующих группах отмечено у 95% против 76% в
группе сравнения; диспепсический - у 97% против 76%;
астено-невротический синдром - у 94% против 75%.
Пальпаторная болезненность в эпигастральной области
исчезла или уменьшилась у 94% 2-ой группы против
70% в 1-ой.
Такая же картина наблюдалась и в отношении
метаболических показателей. Так, улучшение метаболизма липидов произошло в 1-ой группе в 76% случаев против 93% во -2-ой. Динамика показателей печеночного
метаболизма при воздействии общей магнитотерапии
также была достоверной: частота улучшения составила
при этом 88%, тогда как в группе сравнения данный показатель составил всего 70%.
При этом у пациентов основной группы большинство изученных параметров достоверно изменялось в
сторону нормализации, приближаясь к контрольным
значениям. Следует полагать, что преимущество 2 ЛК
было связано с благоприятным воздействием системной
магнитотерапии на обмен веществ и окислительновосстановительные процессы.
В нашем исследовании подтвердились и выраженные противовоспалительный и антиоксидантный эффекты системной магнитотерапии: достоверное снижение
интенсивности свободнорадикального окисления по
уровню малонового диальдегида и повышение активности антиоксидантной системы защиты по уровню каталазы наблюдалось у 90% против 72% в группе сравнения.
Нормализация уровня ферментов печени в сыворотке крови, участвующих в обменных процессах, активации и ингибиции гемостазиологических реакций, сопровождалась положительной динамикой параметров
гемостазиологической системы: улучшение активиро-

ванного парциального тромбопластинового и тромбинового времени, фибриногена, протромбинового индекса
была отмечена у 83% больных, получавших общую магнитотерапию, против 62% в группе сравнения.
Сравнительный анализ воздействия различных
комплексов на моторно-эвакуаторную функцию желчного пузыря выявил тенденцию к улучшению двигательной
функции желчного пузыря при применении магнитотерапии, что подтверждалось более выраженной динамикой соответствующих показателей на 10-12%. При этом,
у больных с гипотоническим типом дискинезии отмечалось повышение пузырно-двигательной функции и
уменьшение объема желчного пузыря, при гипертоническом типе – наблюдалось снижение моторной активности и увеличение объема желчного пузыря.
Показатели гемодинамики по данным эходопплерографии достоверно улучшились у 94% пациентов, получавших системную магнитотерапию. В группе сравнения частота улучшения была на 20% ниже. Это можно
объяснить гипокоагуляционным, спазмолитическим,
улучшающим кровоток свойствами магнитотерапии.
Матричный корреляционный анализ показал четкую зависимость между данными показателями и параметрами
коагуляционного гомеостаза, липидного обмена.
Основным критерием эффективности было улучшение качества жизни больных. Проведенный по результатам курсового лечения больных хроническим бескаменным холециститом матричный корреляционный анализ выявил множественные взаимосвязи между различными параметрами. Так, улучшение показателей качества жизни сопровождалось регрессом болевого и астеноневротического синдромов, снижением выраженности
дислипидемии, нормализацией печеночного метаболизма, коагуляционного гомеостаза, кровоснабжения и моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря.
Общая эффективность (значительное улучшение,
улучшение) санаторно-курортного лечения больных хроническим бескаменным холециститом при применении 1
-ого лечебного комплекса составила 71,2%, 2-ого –
90,5%.
Отдаленные результаты курортной терапии подтверждали целесообразность комплексного курортного
лечения больных хроническим бескаменным холециститом на Кисловодском курорте. Через 10-12 месяцев после проведенного курса курортного лечения сохранение
достигнутых результатов отмечалось у 22 (55%) до 6
месяцев, а у 18 (45%) – от 6 до 12 месяцев. Изучение
этих данных по группам показало, что более длительный
стабильный период наблюдался у больных, получавших
дополнительно системную магнитотерапию (2 ЛК –
75%).
Заключение. Таким образом, проведенное комплексное, клинико-лабораторное, многоуровневое рандомизированное проспективное контролируемое исследование комплексного лечения больных с метаболическим синдромом с включением сульфатного нарзана,
углекисломинеральных ванн и системной магнитотерапии наглядно показало, что данный комплекс целесообразен и повышает общую эффективность курортного
лечения. Преимущество такого лечения заключается в
интегральном воздействии на организм, что доказано с
помощью многофакторного анализа при исследовании
5
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углеводного, липидного обмена, печеночного метаболиз- мики, качества жизни данной категории больных.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В УСЛОВИЯХ ОБУЗ ИВАНОВСКОГО ОНКОДИСПАНСЕРА
Рак молочной железы – самое часто встречаемое
онкологическое заболевание, которое в равной степени
распространено во всем мире. Он составляет примерно
каждый четвертый случай рака в популяции, определяет
ведущее место онкологической патологии женщин [1]. В
последние годы заболевание все чаще регистрируется у
молодых женщин [4]. Эксперты ВОЗ прогнозируют к
2020 году увеличение больных раком молочной железы
до 15 миллионов. Несмотря на то, что современная медицина располагает большим опытом в лечении этого заболевания, многое остается неясным.
В структуре заболеваемости рак молочной железы
(РМЖ) в Иваново и области находится на первом месте,
в 2014 году – на втором месте после меланомы (рак кожи
– 15,5%; РМЖ – 12,2% на 100 тыс. населения). В структуре заболеваемости органов репродуктивной системы
РМЖ является несомненным лидером (рак тела матки –
4,3%; рак шейки матки – 4,2; рак яичников – 2,3%). Показатели онкологической заболеваемости города и области превышают Российские. Ранняя диагностика РМЖ
(63,8%) в регионе превышает Российские показатели.
Средний возраст больных РМЖ составил 59,1±0,8
лет. Выполнен ретроспективный анализ результатов лечения 159 больных РМЖ, которые находились на диспансерном учете с 2008 по 2014 годы в ОБУЗ Ивановском областном онкологическом диспансере. Из них 98
пациенток с LUM А, 9 больных с LUM B, 42 трижды
негативные (Basal-like), 13 HER-2/neu+ .
Среди пациенток преобладали жительницы города
(городские - 89,93%; сельские –10,1%; p<0,05). Большинство женщин не работали (63,5%; p<0,05). Среди неработающих преобладали женщины пенсионного возраста
(пенсионеры - 42,1%; безработные - 5,7%; p<0,05). Из
трудоспособных пациенток преобладали представители
интеллигенции (рабочие 15,1%; интеллигенция - 21,4%;
p<0,05). В анамнезе 7,5% больных были перенесенные
ранее онкологические заболевания других локализаций
(тела матки 25,0%, вульвы 8,3%, яичников 16,7%, ободочной кишки 8,3%, остеобластокластома 8,3%, базалиома кожи 25%), гинекологические заболевания (44,7%)

преимущественно гиперпластического характера (68,8%;
p<0,05), экстрагенитальная патология (44,0%), сочетание
экстрагенитальных и гинекологических заболеваний
(18,2%).
Среди женского населения города Иваново и области преобладала Lum A (98%) форма РМЖ, являющийся преимущественно рецепторпозитивным (61,6%),
гормональнозависимым, чаще диагностируемый на ранних стадиях (92,9%) заболевания, преимущественно левосторонней локализации и протоковой инвазии, имеющий относительно благоприятное течение ввиду позднего метастазирования через 5 лет и более (2,0%); невысокая заболеваемость Her-2+/neu (8,2%) формой РМЖ,
имеющая агрессивное течение ввиду раннего метастазирования в течение первого года после лечения (15,38%).
РМЖ у женщин в возрасте до 40 лет в 2013 и 2014
годах диагностирован в 7,1% случаев. В анамнезе 7,5%
больных были перенесенные ранее онкологические заболевания других локализаций (тела матки 25%, вульвы
8,3%, яичников 16,7%, ободочной кишки 8,3%, остеобластокластома 8,3%, базалиома кожи 25%). У каждой четвертой пациентки с перенесенным раком в анамнезе,
очевидно, имела мутация гена BRCA (25%). Носителями
мутаций гена BRCA 1-2 являются от 5 до 10% женского
населения. В течение жизни индивидуальный риск развития РМЖ составляет 65%, рака яичников – 17%, тогда
как в общей популяции женщин риск развития РМЖ
составляет 12%, а рака яичников – 1,4% [8,9].
На сегодняшний день доступны методы диагностики носительства ряда клинически значимых вариантов мутации BRCA. Согласно текущим рекомендациям
Национальной сети по внедрению знаний в области онкологии (National Comprehensive Cancer Network, NCCN)
генетическое тестирование показано в следующих случаях [5]:
Рак молочной железы (РМЖ) в возрасте ≤45 лет;
Первично-множественные опухоли молочных
желез, развившиеся синхронно или метахронно в возрасте ≤50 лет;
РМЖ, диагностированный в возрасте ≤50 лет, при
6
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наличии 1 и более близких родственников (первой, второй и третьей степени родства; в случае недостатка информации о родственниках целесообразность генетического тестирования следует определять индивидуально)
с диагнозом РМЖ, установленным в любом возрасте;
РМЖ, диагностированный в любом возрасте, при
наличии близкого родственника с РМЖ, развившемся в
возрасте ≤50 лет;
РМЖ в любом возрасте при наличии 2 и более
близких родственников с тем же диагнозом, вне зависимости от возраста; при наличии близкого родственника с
раком яичников, диагностированным в любом возрасте;
Диагноз тройного негативного РМЖ, установленный в возрасте ≤60 лет;
РМЖ в любом возрасте, при наличии 2 и более
близких родственников со злокачественными новообразованиями поджелудочной железы или агрессивным раком предстательной железы (≥7 баллов по шкале Глисона).
Целесообразность генетического тестирования
объясняется выраженным влиянием наличия мутации
BRCA на прогноз заболевания. По данным мета-анализа,
проведенного в 2014 году, пациенты с BRCA1ассоциированным раком молочной железы имели более
низкий показатель общей выживаемости, по сравнению с
пациентами, у которых данная мутация отсутствовала.
При раке яичников наблюдается обратная картина: наличие мутации BRCA ассоциировано с более благоприятным прогнозом, лучшими показателями общей выживаемости и выживаемости без признаков прогрессирования
[6]. Кроме того, эта информация может иметь важное
значение для здоровья родственников пациента: например, вероятность передачи мутации детям носителя составляет 50%; в этом случае им также должно быть предложено генетическое тестирование и, в случае выявления наличия мутации, соответствующее наблюдение и/
или профилактическое лечение.
Согласно рекомендациям NCCN по скринингу и
диагностике РМЖ [5], пациентам с наличием мутации BRCA или, при неизвестном мутационном статусе,
при наличии родственника первой степени родства с
установленной мутацией, следует регулярно проходить
обследования с 25-летнего возраста или начиная с возраста возникновения заболевания у близкого родственника. Рекомендуемый объем обследования включает
ежегодную маммографию и магнитно-резонансную томографию (МРТ) молочных желез. Следует учитывать,
что МРТ обладает более высокой чувствительностью, но
меньшей специфичностью по сравнению с маммографией [7].
Существующие методы профилактической терапии сводятся к хирургическому методу (удаление максимально возможного объема ткани молочной железы и/
или яичников) и химиопрофилактике (применение тамоксифена и ралоксифена по данному показанию было
одобрено в США) [2, 3].
От хомио- и/или лучевой терапии отказались
10,69% больных I-II стадией РМЖ, преимущественно
LumA формы рака. Учитывая данный факт, необходимо
психологическое сопровождение больных РМЖ в условиях стационара. При проведении психологического исследования больных I-II стадией РМЖ выявлены психо-

логические особенности в виде личностной неудовлетворенности, разобщенности, ригидности семейной системы, запрет на метакоммуникацию. Больные РМЖ III-IV
стадии демонстрировали нарастание психоэмоционального дискомфорта в виде усиления невербальных сигналов о неблагополучии семьи, патохарактереологических
реакций как имитация, компенсация, семейные коалиции, соматизация. С утяжелением стадии РМЖ
«типичные» истероидная и шизоидная акцентуации характера переходят в слабые психастеническую и меланхоличную; синхронно уменьшается межличностная сенситивность.
Предпочтительным объемом оперативного вмешательства при РМЖ является мастэктомия, проведение
органосохраняющих операций не показано. В некоторых
случаях объем операции может быть расширен до двусторонней мастэктомии.
РМЖ у пациентов с мутациями BRCA, как правило, представлен «тройным негативным» (26,42%) вариантом (отсутствие экспрессии рецепторов эстрогена,
прогестерона и HER-2-neu), для которого свойственно
более агрессивное течение и, вследствие ограниченных
возможностей терапии, менее благоприятный прогноз
[10]. Хирургами ОБУЗ Ивановского ООД выполняется
около 2000 оперативных вмешательств в год, треть из
которых - по поводу рака молочной железы (рис.1.).

Рис. 1. Хирургическая активность ИвООД.
Радикальная мастэктомия для больных РМЖ является тяжелой психоэмоциональной травмой. Дефекты
внешности, даже не имеющие функционального значения с точки зрения медицины, приводят к глубокой деформации личности, значительно ухудшают качество
жизни. И поэтому в настоящее время очень актуальна
проблема реабилитации женщин после мастэктомии.
Одним из эффективных реабилитационных мероприятий
является реконструкция молочной железы, которая позволяет максимально приблизить облик женщины к тому, который был до мастэктомии. С января 2015 года в
ОБУЗ Ивановском ООД выполняется расширенная мастэктомия с одновременной реконструкцией молочной
железы с применением эспандера.
Таким образом, пациентки с отягощенным онкологическим анамнезом нуждаются в генетическом исследовании мутации гена BRCA, а больные раком молочной
железы - в психологическом сопровождении при лечении и хирургической реабилитации послеоперационных
дефектов грудной стенки.
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Лапочкина Н.П., Маташева А.В., Крупенина Е.А.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, Иваново
ФКГУ Главный клинический военный госпиталь ФСБ России, Московская область, Одинцовский р-н,
Голицыно
Городская клиническая больница им. С.П. Боткина, Москва
СЕЛЕКТИВНЫЕ ИНГИБИТОРЫ ОБРАТНОГО ЗАХВАТА СЕРОТОНИНА
В РЕАБИЛИТАЦИИ ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ЖЕНЩИН
С КЛИМАКТЕРИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Климактерический синдром является одним
из наиболее часто встречаемых состояний, возникающих в период перименопаузы, значительно
ухудшающий качество жизни женщин, представляющий собой одну из наиболее актуальных медико
-социальных проблем. Частота климактерического
синдрома, по данным разных авторов, отмечается у
женщин в 40-60 % случаев [11]. Показано, что частота его проявлений изменяется с возрастом женщин и
длительностью периода постменопаузы. Так в пременопаузе, она составляет 20-30%, после менопаузы
35-60 %, снижаясь за двадцать пят лет после менопаузы, до 2-3% [4,5,8]. По данным ряда авторов, при
современном напряженном ритме жизни КС имеет
наклонность к длительному течению и почти у каждой второй женщины продолжается свыше 15 лет
после наступления менопаузы. Все чаще выявляются его тяжелые и среднетяжелые формы, значительно снижающие работоспособность и ухудшающие
качество жизни женщины [1,2,7,10].
На протяжении последних лет «золотым стандартом» в лечении КС по праву считают заместительную гормональную терапию, эффективность
которой при длительном применении высока [3,12].
Тем не менее, известно, что абсолютно все гормо-

нальные препараты имеют достаточно внушительный перечень противопоказаний и побочных эффектов. Сознательный отказ женщины от их применения также может быть мотивирован материальнофинансовыми проблемами, страхом перед онкологическими заболеваниями, увеличением ма-ссы тела,
возможностью появления нерегулярных маточных
кровотечений [6].
Наблюдения показали, что пароксетин способен значительно увеличить уровень BDNF (brain
derived neurotrophic factor - наиболее активный нейротрофический фактор мозга) у женщин с симптомами постменопаузы. Было установлено, что при введении 10 мг/сут пароксетина у женщин снижается
абсолютное содержание этого нейротрофического
фактора в плазме крови, что, по мнению исследователей подтверждает гипотезу о том, что снижение
серотонинегрической активности при КС определяется не только уровнем биосинтеза серотонина и
секреций BDNF [13], но, очевидно и другими механизмами. Эта гипотеза, по мнению исследователей,
объясняет тот факт, что снижение уровня нейротрофического фактора BDNF в большей степени обусловливает выраженность вазомоторных симптомов
и психологических проявлений, в то время как его
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действие на другие составляющие индекса Грина
(соматические симптомы и потерю сексуального
влечения) не могут быть объяснены снижением
уровня BDNF.
Цель исследования: оценить эффективность
селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС) в коррекции психовегетативных нарушений у женщин с климактерическим синдромом.
Материалы и методы исследования. Для
решения поставленной задачи были обследованы 69
женщин в возрасте 45 – 55 лет с климактерическим
синдромом различной степени тяжести без выраженной экстрагенитальной патологии. Всем больным
выполнено комплексное обследование: собран анамнез, клинический и биохимический анализ крови,
оценку гормонального статуса, анализ мочи, цитологические мазки с зоны трансформации шейки матки,
кольпоскопия, объективное и гинекологическое обследование, маммография, УЗИ органов малого таза
и брюшной полости, УЗИ молочных желез и/или
маммографию, рентгенографию органов грудной
клетки. По показаниям пациентов консультировали
невропатолог, терапевт, при необходимости психиатром. Консультация психиатра проводилась после
получения от пациентки письменного информированного согласия. Психосоматические, соматические, вазомоторные и сексуальные проявления климактерических симптомов у женщин оценены по
шкале Грина (Green Climacteric Scale - GCS) [9].
Всем женщинам проведено лечение. Из них первую
(исследуемую) группу составили 36 пациенток, которые получали терапию климактерического синдрома препаратом группы селективных ингибиторов
обратного захвата серотонина (СИОЗС) - пароксетин
(рексетин) в дозе 20 мг в сутки, поскольку заместительная гормональная терапия была противопоказана, вторую (контрольную) группу - 33 женщины,
получающие общепринятую заместительную гормональную терапию трансдермальным эстрадиолом
(дивигель) в дозе 1 мг в сутки. Гель наносили 1 раз в
сутки на чистую кожу нижней части передней стенки живота, поясничной области либо поочередно на
правую или левую ягодицы, ежедневно чередуя места нанесения. Каждую пациентку знакомили с правилами приема препаратов и возможными побочными эффектами. Лечение проводилось 12 недель.
Оценку клинико-инструментальных и лабораторных
показателей осуществляли до начала выполнения
комплекса лечебно-реабилитационных мероприятий, затем спустя один и три месяца. Статистическая
обработка полученных данных выполнена на ПК
при помощи пакета программ для статистической
обработки данных Statistica for Windows 7,0.
Результаты исследования. Для решения поставленной задачи были обследованы женщины с
климактерическим синдромом в возрасте от 40 до 55
лет. Пациентки обеих групп имели высшее (1 гр. –
21 чел., 58,3%; 2 гр. – 19 чел., 57,6%; p>0,05) или
среднее (15 и 41,7%; 14 и 42,4% соответственно;

p>0,05) образование. Большинство обследованных
пациенток были замужем (24 и 66,6%; 26 и 78,8%
соотв.; p>0,05), разведенными были преимущественно женщины второй группы (10 и 27,8%; 6 и 18,2%;
p<0,001). У каждой пятой пациентки был неблагоприятный (7 и 19,4%; 7 и 21,2% соотв., p>0,05) микроклимат в семье.
У обследованных обеих групп преобладали
заболевания: сердечно-сосу-дистой системы (14 и
38,89%; 10 и 30,4% соотв.; p>0,05), артериальная
гипертония 1-2 стадии (13 и 36,1%; 15 и 45,5%;
p>0,05), желудочно-кишечного тракта (8 и 22,2%; 14
и 42,4% соотв.; p>0,05), печени и желчевыводящих
протоков (12 и 33,33%; 8 и 22,2% соотв.; p>0,05),
метаболические нарушения (7 и 19,4%; 10 и 30,3%
соотв.; p>0,05).
Менструальная функция женщин обеих групп
была без особенностей. Репродуктивная функция
женщин обеих групп не имела достоверного отличия
по количеству беременностей (1 гр. - 3,8+1,4; 2 гр. 3,6+1,2; p>0,05), родов (1,8+0,4; 1,9+0,5 соотв.;
p>0,05), выполненных артифициальных абортов
(2,3+0,9; 2,1+0,6 соотв.; p>0,05).
Большинство пациенток были оперированы
по поводу опухоли матки и яичников (1 гр. - 18 и
50%; 2 гр. - -25 и 75,8%; p<0,05) с (7 и 19,4%; 5 и
15,2% соотв.; p>0,05) или без (11 и 30,6%; 20 и
60,6% соотв.; p>0,05) придатков.
Средняя продолжительность климактерического синдрома (1 гр. - 2,3+1,2 лет; 2 гр. - 2,1+1,4
лет; p>0,05) у обследованных больных была два года. Одной из ведущих проявлений климактерического синдрома у женщин обеих групп была в виде
приливов (1 гр. - 31 и 86,1%; 2 гр. - 27 и 81,8%;
гp>0,05) преимущественно средней (7 и 19,5%; 3 и
9,1% соотв.; p<0,05) и тяжелой степени выраженности (24 и 66,6%; 24 и 72,7% соотв.; p>0,05). По шкале Грина у пациенток обеих групп преобладали психоэмоциональное напряжение - шкала психических
симптомов (1гр. 15,2+1,3; 2 гр. - 9,7+1,4 баллов;
p<0,05), шкала тревоги (6,7+0,7 и 6,1+0,8; соотв.,
p>0,05), шкала депрессии (6,7+0,7; 3,6+0,8 соотв.;
p<0,001), вегетативные расстройства (4,0+0,4;
4,5+0,5 соотв.; p>0,05) и снижение сексуальной
функции (1 гр. – 16 и 44,4%; 2 гр. – 17 и 51,5%;
p>0,05).
Всем женщинам проведено лечение климактерического синдрома в течение 3 месяцев. Пациентки
первой группы получали пароксетин (рексетин) в
дозе 20 мг в сутки, поскольку заместительная гормональная терапия была противопоказана, второй
группы - заместительную гормональную терапию
трансдермальным эстрадиолом (дивигель) в дозе 1
мг в сутки 1 раз в сутки на чистую кожу нижней
части передней стенки живота.
Динамика выраженности приливов у пациенток с климактерическим синдромом отражена в таблице 1.
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Таблица 1.
Динамика степени тяжести приливов у обследуемых женщин
Степень тяжести приливов

Отсутствие приливов и
потливости
1 степень

2 степень

3 степень

Группы
пациенток

До лечения

Через 1 мес

Через 3 мес

Абс.

%

Абс.

%

Абс.

%

1 гр. n=36

5

13,9

6

16,7

18

50,0*

2 гр. n=33

6

18,2

13

39,4

29

87,9*#

1 гр. n=36

-

-

1

2,8

5

13,9

2 гр. n=33

-

-

-

-

-

-

1 гр. n=36

7

19,5

13

36,1*

9

25,0*

2 гр. n=33

3

9,1

10

32,3*

4

12,1

1 гр. n=36

24

66,6

16

44,4*

4

11,1*

2 гр. n=33

24

72,7

10

30,3*

-

-

* p<0,05 статистически значимые отличия по сравнению с исходными показателями;
# p<0,05 статистически значимые отличия между 1 и 2 группами.
Высокая эффективность в лечении приливов при
климактерическом синдроме получена при использовании как пароксетина, так и заместительной гормональной терапии (27 и 75%; 27 и 81,8%; p>0,05). Полный
клинический эффект в виде исчезновения приливов (13
и 36,11%; 23 и 69,7% соотв.; p<0,05) достоверно чаще
был достигнут у женщин, получавших заместительную
гормональную терапию, а частичный в виде уменьшения частоты и интенсивности приливов, улучшения

общего самочувствия (14 и 38,89%; 4 и 12,12% соотв.;
p<0,05) – у пациенток, принимавших пароксетин. У 4
больных (11,11%) с климактерическим синдромом отсутствовал эффект от проводимого лечения пароксетином (p<0,05).
Выраженность климактерического синдрома по
шкале Грина у женщин после лечения пароксетином
(группа 1) и заместительной гормональной терапии
(группа 2) отражены в таблице 2.
Таблица 2.

Динамика выраженности климактерических симптомов по шкале Грина
Симптомы

Группы пациентов

Исходное
состояние

После лечения
Через 1 мес

Психические симптомы

Тревога

Депрессия

Соматические

Вегетативные

Сексуальные

Через 3 мес

1 гр.

n=36

15,2+1,3

11,5+1,2*

7,1+1,2*

2 гр.

n=33

9,7+1,4#

6,1+0,9*#

2,6+0,4*#

1 гр.

n=36

8,6+0,6

6,4+0,6*

4,0+0,7*

2 гр.

n=33

6,1+0,8

4,0+0,6*#

1,6+0,2*#

1 гр.

n=36

6,7+0,7

5,2+0,7

3,1+0,5*

2 гр.

n=33

3,6+0,8

2,1+0,4*#

1,0+0,2*#

1 гр.

n=36

6,9+0,8

5,1+0,7

3,6+0,6*

2 гр.

n=33

4,0+0,7

2,1+0,4*#

1,6+0,3*#

1 гр.

n=36

4,0+0,4

2,7+0,3*

1,3+0,3*

2 гр.

n=33

4,5+0,5

2,1+0,3

0,5+0,2*#

1 гр.

n=36

1,1+0,2

1,0+0,2

0,7+0,2*

2 гр.

n=33

1,4+0,2

1,0+0,2

0,7+0,1*
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* p<0,05 статистически значимые отличия по сравнению с исходными показателями;
# p<0,05 статистически значимые отличия по сравнению с 1 и 2 групп.
В динамике обследования больных с климактерическим синдромом, получавших пароксетин в течение
12 недель, через 1 и 3 месяца после лечения отмечался
достоверно выраженный клинический эффект в виде
уменьшения психоэмоционального напряжения, снижения тревожности и депрессивного состояния, уменьшения соматических, вегетативных и сексуальных расстройств. Однако, эффект лечения 17β-эстрадиолом был
достоверно выше, чем после приема пароксетина (см.
табл.2).
Сравнительная оценка динамики показателей
климактерических симптомов выявила выраженную

клиническую эффективность пароксетина в виде снижения тяжести приливов, тревоги, уменьшения выраженности проявлений депрессии у женщин с климактерическим синдромом. Золотым стандартом в лечении климактерического синдрома является заместительная гормональная терапия. При противопоказаниях к заместительной гормонотерапии могут быть использованы препараты СИОЗС, в частности, пароксетин, удовлетворительную эффективность которого показали результаты
нашего исследования.
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СИМПТОМО-СЛЕДСТВЕННЫЙ ПОДХОД В РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
В России рак молочной железы (РМЖ) занимает 1
место среди злокачественных новообразований у женщин. Заболеваемость РМЖ за последние 30 лет увеличились более чем в 4 раза [3,4].
К сожалению, в настоящее время основным способом лечения РМЖ остается хирургическое удаление пораженной молочной железы – мастэктомия, которая является калечащей операцией и еще одним психотравмирующим фактором [10]. Отечественные ученые отмечают, что депрессивные расстройства после радикальной
мастэктомии отмечаются у 100% женщин [10,11], 30%

женщин так никогда и не могут смириться с потерей
молочной железы [12]. У 90% отмечается чувство неполноценности, у 75% - страх смерти, депрессия, отчаяние,
у 30% исчезает половое влечение. У 22% женщин на
этом фоне происходит межличностный конфликт и, в
конечном счете, распад семьи [12]. Риск самоубийства
повышается, особенно на ранних стадиях.Расстройства
психики у больных РМЖ, перенесших мастэктомию,
вызывают дезадаптивную направленность личностнообусловленных форм реагирования, снижение всех показателей уровня качества жизни. Основными типами от-
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ношения к болезни становятся: депрессивный (25,5%),
обсессивно-фобический (24,3%), сенситивный (21,2%),
тревожный (19,6%). У пациенток формируются различные типы акцентуации личности, чаще – истерический,
эмотивный, ананкастный.
В связи с вышеизложенным, в последнее время
особое значение приобретает проблема качества жизни
больных раком молочной железы и возможности их реабилитации. Рассматривая различные аспекты реабилитации больных раком молочной железы, необходимо учитывать и их психологические проблемы. Как известно,
рак молочной железы даже в ряду других онкологических заболеваний отличается большой психологической
травматичностью. Это обусловлено не только страхом
перед болезнью, возникновением угрозы жизни, крушением жизненных планов, но и необходимостью подвергнуться калечащей операции. Нередко происходит смешение акцента: боязнь утраты женственности и изменения
отношений с другими людьми приобретают для больных
первостепенное значение. Bcлeдcтвие этого, данное заболевание сопровождается чрезмерным эмоциональным
напряжением, приводящим к различного рода психологическим и нервно-психическим расстройствам. Нарушается социально-психологическая адаптация личности
и, как следствие, отмечается частая невротизация больных раком молочной железы.
Таким образом, при увеличивающейся продолжительности жизни больных раком молочной железы отсутствие психологической помощи снижает качество их
жизни, препятствует достижению более полного эффекта лечения. Возникает своеобразный парадокс: с одной
стороны, огромные материальные затраты и усилия онкологов направлены на излечение больной, а с другой
стороны, недооценивание роли личности самой пациентки в процессе лечения приводит к тому, что стресс, вызванный заболеванием, становится непреодолимым и
является фактором риска прогрессирования болезни.
Недооценка важности внутреннего мира самой больной,
ее личностных особенностей, отношения к заболеванию
и лечению, к будущему не позволяют осуществить целостный подход к лечению болезни, а это, в свою очередь,
не позволяет использовать психологические ресурсы
личности для приспособления к болезни и преодоления
ее последствий.
Поэтому необходима организация медикопсихологического сопровождения онкобольных с использованием интегративного подхода, учетом социально-психологических особенностей каждого больного.
Именно симптомо-следственный подход в реабилитации
женщин с раком молочной железы способен обеспечить
повышение качества жизни этих пациентов [12].
Целью настоящего исследования явилось обоснование целесообразности симптомо-следственного подхода в выявлении зависимости симптома как следствия
нарушения адаптации индивида.
Объект исследования - выявление индивидуально-психологических особенностей больных РМЖ в ходе
симптомо-следственного подхода (n=69) в возрасте
61,26±4,25 год, проходивших лечение в ОБУЗ Ивановский ООД в 2014 году.
Гипотеза - симптомо-следственный подход в реабилитации женщин с РМЖ возможен при условии ком-

плексного системного подхода: если, симптомом является индивид, семейная система; если, при разработке методических основ для составления ассоциативной карты
психологического сопровождения учитываются индивидуально-психологические особенности пациента.
Научная новизна заключается в том, что в исследовании предложен и получил эмпирическое подтверждение симптомо-следственный подход к происхождению и развитию болезни как следствие сложных коммуникаций, межличностных отношений в семье, индивидуальной истории, структурно-личностных и когнитивных
изменений онкологических больных. Разрабатываются и
апробируются ассоциативные карты в пространстве семейной психотерапии.
Теоретическая значимость: полученные данные
позволяют построить программу системной семейной,
интегративной психотерапии адекватную клиникопсихологическим особенностям больных РМЖ.
Практическая значимость: выявленные патопсихологические симптомы, выступающие как следствие
онкозаболеваний, успешно корректируются при осуществлении программы психотерапевтического сопровождения больных.
Методы исследования: Анализ клинических данных из историй болезни. Анонимное очное групповое
анкетирование пациентов. Тест на определение акцентуаций характера по А.Е.Личко. Самооценка выраженности психопатологической симптоматики дистресса
(Дерогатис).
Результаты и их обсуждение
Весь обследуемый контингент для сравнительного
анализа был разделен на две группы в зависимости от
стадий РМЖ:
Пациентки с ранними формами РМЖ (I, II) было
26 (38%);
Пациентки с поздними формами РМЖ (III, IV) –
43 (62%).
Социальные особенности женщин с РМЖ. Пациентки первой группы оказались значительно моложе
пациенток второй группы – средний возраст пациенток
обеих групп 53 и 66 лет соответственно (р<0,01), среди
них значительно преобладали женщины из городской
среды (93,3%) (р<0,01). Это может быть связано с отсутствием диспансерного наблюдения в сельской местности
и обучения женщин самообследованию с целью выявления опухолевых образований. Стоит отметить более высокий уровень образования в первой группе пациенток.
Высшее образование в первой группе имеют 69,33%
женщин против 44,1% - во второй (р<0,05).
Психологические особенности. Достоверно значимыми (p<0,05) у респондентов (I, II групп) на ранней
стадии выявлены психопатологические симптомы как
следствие заболевания: разобщенность, ригидность семейной системы, неудовлетворенность личности, запрет
на метакоммуникацию. С увеличением стадии РМЖ нарастает тяжесть психического состояния женщин
(p<0,05). Отмечается усиление невербальных сигналов о
неблагополучии семьи, патохарактереологических реакций: имитации, компенсации, создание семейных коалиций, соматизация. «Типичные» акцентуации характера
женщин с ранней стадией РМЖ- истероидная и шизоидная, ас поздней стадией - психастеническая и гипотим-
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ная. С увеличением стадии заболевания уменьшается
межличностная сенситивность, поэтому возрастает
«откликаемость» индивида на психотерапию. Психопатологические симптомы и акцентуации характера наблюдались у всех обследуемых независимо от вида лечения
и были выражены как до, так и после лечения. Пациенток с гипертимным характером было крайне мало на
всех этапах лечения (0,038 – 0,059).
Ведущие психопатологические симптомы у пациенток с РМЖ - тревожность, депрессия, соматизация и
межличностная сенситивность. С увеличением стадии
РМЖ нарастает и тяжесть психических расстройств: частота психопатологических симптомов на ранних стадиях
равна 2,269, а на поздних – 3,256 (p<0,05). В большей
степени увеличивается частота таких симптомов, как
депрессия, тревожность, соматизация; другие симптомы
также учащаются, но в меньшей степени.
Результаты проведенного исследования подтверждают симптомо-следст-венный подход к происхождению и развитию болезни как следствия сложных коммуникаций, межличностных отношений в семье, индивидуальной истории, структурно-личностных и когнитивных
изменений онкологических больных, а также к их лечению и реабилитации. Это позволяет построить программу системной семейной, интегративной психотерапии
адекватную клинико-психоло-гическим особенностям
больных РМЖ.
Основные подходы в построении программы
психотерапевтического сопровождения больных
РМЖ. Первой задачей психотерапии при онкопатологии
является необходимость помочь пациентам поверить в
эффективность лечения и способность своего организма
сопротивляться заболеванию. Жизнь больного зависит
от того, насколько он сможет использовать ресурсы своего собственного организма. Необходимо поощрять здоровье, а не болезнь.Следует особое внимание обращать
на неиспользуемые ресурсы, например: перераспределение энергии из сферы физической активности в сферу
духовного развития, «путь к себе», путь к смыслу болезни, возможность оказывать поддержку и быть
«ресурсом» для других людей, замена «должна» на
«хочу», перфекционизм может быть мишенью терапии.
Наиболее адекватными в психотерапии больных
РМЖ являются методы гештальт-терапии, транзактного
анализа, психодрамы, позитивная, семейная системная
психотерапия.
Рак - способность съедать самого себя; способность бороться или сдаваться. Необходимо выяснить, где
именно находится больной в своем кризисе и работать с
психотравмирующей ситуацией. Это позволяют сделать
методы семейной системной, позитивной психотерапии.
Поддержка самостоятельности и инициативы больного,
отношение как к ответственному человеку, сохранение
цельности личности пациента позволяет достичь методы
ТА, методами которого достигается усиление позиции
Взрослого. Затаенные обиды внутреннего состояния Ребенка прорабатываются также методами психодрамы,
гештальт-терапии, позитивной психотерапии, помогающими освободиться от неприятных чувств, выразить отрицательные эмоции и простить былые обиды и т.д. Перестав быть жертвой собственных обид, человек обретает новое чувство свободы и способности управлять сво-

ей жизнью.
Так как потеря интереса к жизни играет решающую роль в воздействии на иммунную систему и может
через изменения гормонального равновесия привести к
повышенному производству атипичных клеток, необходимо создание у пациента мотивации иметь серьезные
причины, чтобы жить. Психотерапевтические методы
должны быть направлены на повышение внутренней
сопротивляемости и создание установки на активную
борьбу, борьбу с депрессией, тревожностью.
Естественная способность организма к самоисцелению феноменальна. Требуется равновесие, гармония,
состояние нормы для оздоровления организма. Стресс,
тревожность и мышечное напряжение равносильны подавлению иммунной системы. Сон, например, является
великолепным средством справиться с сильным, но кратковременным стрессом. Ложась вечером спать, необходимо минут пять-десять на релаксацию. Методы медитации позволяют достичь глубокое физическое расслабление.
В рамках экзистенциальной психотерапии осуществляется работа с бессознательным, в котором у человека скрываются бесценные источники энергии и мудрости, которые можно мобилизовать для исцеления и развития личности. Пациентам с онкопатологией необходимо уделять больше внимания своему бессознательному
"Я", а не тому, чего от них ждут окружающие.
Психотерапевт в работе с онкобольными должен
учитывать индивидуальную систему семьи и семейных
отношений, используя подходы системной семейной
психотерапии, исследуя историю представлений о проблемном поведении пациента.
Отношение к симптому как проявлению общего
системного неблагополучия позволяет определить его
происхождение, выстроить адекватную и эффективную
программу психотерапии не только пациента, но и семьи
в целом. В семье пациента могут находиться ресурсы
необходимые для преодоления болезненного состояния
[1,9].
Выводы
Среди социальных факторов, влияющих на развитие РМЖ, достоверно значимыми являются профессиональные вредности, раннее или позднее менархе, атипичный возраст начала менопаузы, ранние или поздние первые роды.
Из психологических факторов наиболее характерные для больных РМЖ с ранней стадией - малоадаптивные типы акцентуаций характера (истероидная и шизоидная), с поздней стадией - слабые и малоадаптивные
(психастеническая и гипотимная). Данные акцентуации
характера наиболее подвержены эмоционально-волевым
расстройствам, ипохондричности, астенизации, дезадаптивным формам реагирования на заболевание.
Психопатологические симптомы наблюдаются у
всех пациенток и зависят от стадии заболевания и вида
лечения. Увеличение стадии РМЖ ведет к утяжелению
психопатологического состояния: усиливаются депрессия, тревожность, соматизация, сенситивность.
Высокий уровень частоты психопатологических
симптомов обуславливает необходимость более активного психотерапевтического лечения пациенток с РМЖ.
Выраженная межличностная сенситивность, особенно
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после устранения опухоли, способствует более высокой результативности психотерапии.
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Ласкарева Л.Н., Качанова Л.А., Кузнецова Е.Ф., Рябчикова Т.В.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, Иваново
Костромской филиал Частного учреждения «Медико-образовательная организация «Нефрологический экспертный совет», Кострома
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Хроническая болезнь почек (ХБП) занимает среди
хронических неинфекционных болезней особое место,
поскольку она широко распространена, связана с резким
ухудшением качества жизни, высокой смертностью и в
терминальной стадии приводит к необходимости применения дорогостоящих методов заместительной терапии диализа и пересадки почки. У каждого десятого жителя
Земли отмечаются признаки хронической болезни почек.
По решению ВОЗ хроническая болезнь почек была
включена в список болезней, представляющих угрозу
для человечества [4].
Хроническая болезнь почек остается наиболее
острой и не до конца решенной задачей российского
здравоохранения, и оборачивается тяжелым социальноэкономическим бременем для государства. По официальным данным, инвалидами вследствие прогрессирования
болезней почек ежегодно признаются 41,5 тыс. человек,
среди которых растет число молодых людей в возрасте
30-40 лет. Только прямые затраты здравоохранения РФ
на заместительную почечную терапию больных методами диализа составляют 24 млрд. рублей ежегодно. Таким
образом, быстрый рост числа больных со сниженной
функцией почек – не узкоспециальная, а общемедицинская проблема, имеющая серьезные социальноэкономические последствия [1].
Сегодня в России около 14 млн. человек страдают
хронической болезнью почек. Таким образом, диагноз

«хроническая болезнь почек» поставлен 10% россиян.
Количество больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, которые получают и нуждаются в заместительной почечной терапии, постоянно
увеличивается во всех странах, в том числе и в России.
Так, по данным Регистра Российского диализного общества на 31.12.2011 года различные виды заместительной
почечной терапии получали более 28 тыс. человек, ежегодный прирост числа этих больных в среднем составляет 10,5% [2]. Средний возраст больных, получающих
заместительную почечную терапию, составляет 47 лет,
то есть в значительной мере страдает молодая, трудоспособная часть населения [3].
В увеличение общего количества таких пациентов, помимо поступления новых, свой вклад вносит и
существенное повышение выживаемости больных, которое в РФ сопоставимо с такими странами, как США и
Канада. Это приводит к тому, что накапливается немалый пул прежде «бесперспективных» пациентов, требующих внимания не только с позиций их адекватного
лечения и эффективного расходования средств, но и с
позиций интеграции в обычную жизнь, а именно всесторонней реабилитации или достижения такого уровня
функционирования, который можно было бы назвать
оптимальным как с точки зрения возможностей общества, так и с учетом потенциала самого пациента.
Заместительная почечная терапия высоко затрат-
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на. В то же время эти методы лечения, жизненно важные
для больных с терминальной почечной недостаточностью, в России не являются общедоступными - вопреки
основополагающим принципам отечественного здравоохранения. Недостаточная обеспеченность диализной
помощью является не только медицинской, но и серьезной социальной проблемой.
В настоящее время существуют три метода заместительной терапии: гемодиализ, перитонеальный диализ
и трансплантация почки.
Аппаратный гемодиализ является наиболее распространённым методом заместительного лечения почечной недостаточности. Различают острый и хронический (программный) гемодиализ. Гемодиализ увеличивает продолжительность жизнибольных на 10-15 лет, в
отдельных случаях на 20 лет, при сохранении приемлемого качества жизни и даже с полной социальной реабилитацией, что особенно актуально в свете того, что огромное большинство таких больных - это больные трудоспособного и даже молодого возраста [5].
Альтернативой диализной терапии может служить только трансплантация (пересадка) почки, которая,
однако, возможна далеко не во всех случаях, как из-за
огромного дефицита донорских органов, так и из-за наличия определенных противопоказаний со стороны
больного. В любом случае необходимым условием
трансплантации является длительное нахождение больного на гемодиализе в ожидании совместимого донора, а
также в послеоперационном периоде до полного приживления пересаженной почки.
Хронический гемодиализ позволяет поддерживать
удовлетворительное состояние больного на уровне стабильной субуремии и значительно улучшить прогноз
хронической почечной недостаточности.
Реабилитацию этих больных можно оценить следующим образом:
отличная - работоспособность восстанавливается
полностью (бывает редко);
хорошая - симптомы уремии ликвидированы, но
работоспособность, физическая и психическая активность снижены;
удовлетворительная - работоспособность и активность снижены более, чем на половину;
плохая - человек совершенно неработоспособен.
Несомненно, степень реабилитации больных на
гемодиализе зависит от стадии почечной недостаточности, выраженности сопутствующих осложнений и организации работы диализного центра. Проблема реабилитации больных тесно переплетается и с понятием адекватности гемодиализа.
Костромская область – динамично развивающийся
субъект РФ. В то же времяобеспеченность гемодиализной помощью в области остается низкой: по данным
РДО (Российского диализного общества – наиболее авторитетной организации в отрасли) в настоящий момент
она находится на уровне193,60 пациентов на 1 млн. населения [4]. Данные цифры значительно ниже европейских
показателей.
Ежегодно нефрологической службой области выявляются новые пациенты с терминальной стадией хронической почечной недостаточности (ХБП5), нуждающиеся в заместительной почечной терапии [4].

С повышением качества работы нефрологической
службы и дальнейшим ростомкачества гемодиализного
лечения, количество таких больных будет увеличиваться. Учитывая вышеназванные факторы, а также демографическую динамику, в области можно прогнозировать
расширение пула таких больных до 372 человек уже к
2018году.
Организация нефрологической службы в регионе
требует больших инвестиций. Согласно приказу «Об
утверждении порядка оказания нефрологичес-кой помощи взрослому населению по профилю нефрология» от 18
января 2012г. №17н необходим достаточно большой перечень оборудования и расходных материалов.
На сегодняшний день в Костромской области утверждена областная целевая Программа «Развитие нефрологической службы в Костромской области на 20132018 годы». Реализация данной программы обеспечивается соглашением между администрацией Костромской
области
и
Частным
учреждением
«Медикообразовательная организация «Нефрологический экспертный совет» (так называемое частно-государственное
партнерство), подписанным в конце 2012г. Соглашение
на оказание нефрологической помощи населению Костромской области действует в рамках утвержденных тарифных соглашений между фондом обязательного медицинского страхования и департаментом здравоохранения
Костромской области. Для пациентов медицинская помощь остается бесплатной.
Данное сотрудничество позволило привлечь финансовые средства частных инвесторов для обеспечения
качественной и доступной нефрологической помощи на
уровне европейских стандартов и открыть отделения
нефрологии и гемодиализа (ОНГ) в городах Кострома,
Шарья и Галич. Создание нефрологических центров осуществлялось некоммерческой управляющей компанией:
Частным учреждением «Медико-образовательная организация «Нефрологический Экспертный Совет» с привлечением инвесторов для приведения этих центров к
требованиям, удовлетворяющим европейскому качеству,
что включает в себя не только переоборудование центров современным оборудованием, но также внедрение
IT- технологий и подготовку помещений в соответствии
с требованиями российского законодательства и мировых стандартов.
Главным принципом проекта является сохранение
государственной собственности и проведение модернизации на территории государственных клиник за счет
средств инвестора. Целью Программы является постепенное обеспечение нефрологической помощью до уровня 10-12% от общей численности населения, а также
обеспечение помощи больным ХБП 5 степени на уровне
не менее 500 больных на 1 миллион населения, что соответствует развитым европейским странам [4].
Для лечения больных с ХБП создана структурированная нефрологическая служба по модели: Нефроцентр
- отделение нефрологии и гемодиализа (стационар) нефрологический кабинет (первичный прием) при шаговой доступности службы для населения. Костромской
филиал Частного учреждения «Медико-образовательная
организация «Нефрологический экспертный совет» начал свою работу с 1 апреля 2013 года.
В состав Костромского филиала входят:
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Нефрологический центр в г. Костроме, имеющий
в своем составе:
отделение диализа; б) отделение нефрологии; в)
консультативный прием врача-нефролога.
Отделение диализа в г. Галичена территории ОГБУЗ Окружная больница г. Галича.
Отделение диализа в г. Шарье на территории ОГБУЗ Окружная больница им. В.Ф.Каверина.
Оказание медицинской помощи в отделении диализа осуществляется бригадами, состоящими из врача,
медицинских сестер, инженера-техника, которые
«закреплены» за конкретными группами (сменами) гемодиализных больных. Наблюдение за пациентами средним медперсоналом во время процедуры гемодиализа
осуществляется непрерывно в течение всей процедуры.
У каждого пациента есть свой лечащий врач, своя медсестра, свой инженер-техник на период всего пожизненного лечения гемодиализом. Данная организация труда
доказала свою состоятельность в тех регионах, где функционирует «Нефрологический экспертный совет» и приводит, в первую очередь, к улучшению качества оказания медицинской помощи.
В целях повышения качества медицинской помощи пациентам введены должности медицинских сестер
качества, в функциональные обязанности которых входит медицинское сестринское обеспечение регистрации
пациента на процедурах «check-in» и «check-out», мониторинг процедур заместительной почечной терапии по
системе Maximus, проведение анализа и оценки качества
проведенных процедур, корректировка работы медицинских сестер диализного зала, проведение диагностических исследований по скринингу тяжести состояния пациентов и эффективности проводимого лечения в отделении диализа.
В филиале обновлен и расширен парк аппаратов
«Искусственная почка». Поставлены и введены в эксплуатацию аппараты для гемодиализа последнего поколения («Артис»). Данные аппараты существенно отлича-

ются от имевшихся в эксплуатации («Иннова») своими
функциональными возможностями, такими как: - проведение процедур гемофильтрации; - проведение процедур
гемодиафильтрации; - проведение процедур в одноигольном режиме; - проведение высокопоточного диализа.
В отделениях установлено самое новейшее оборудование и последние разработки в области аналитики и
структурирования данных о динамике лечения пациента
(программный комплекс «MaXimus»), инновационная
система «check-in» и «check-out», контролирующая состояние пациента до и после процедуры, каждое диализное место оснащено картридерами и баркодерами, необходимыми для считывания информации и занесения его
в «MaXimus», современная система водоочистки – все
это направлено на улучшение качества услуг, предоставляемых для нефрологических пациентов.
На базе отделений созданы учебные центры, оборудованные по последнему слову техники, позволяющие
в режиме «он-лайн» проводить телемедицинские консультации пациентов с ведущими специалистами крупнейших клиник Москвы и многих других городов России. Внедрены новые IT-технологии, позволяющие в
режиме реального времени получать, контролировать и
обмениваться информацией об адекватности и качестве
проводимого гемодиализного лечения (программное
обеспечение «MaXimus»).
Документооборот осуществляется в соответствии
с утвержденными в РФ стандартами ведения медицинской документации с возможностью учета изменяющихся требований. Визуальное отображение оперативно поступающей информации значительно облегчает работу
врача и медицинской сестры, экономит время на рутинных действиях, что в конечном итоге приводит к повышению качества медицинского обслуживания.
Показатели работы отделения диализа в г. Кострома за последние 3 года представлены в таблице 1.

Таблица 1
Показатели работы отделения диализа
№ п/п
1.

Число аппаратов

2.

Общее число гемодиализов

3.

Ацетатные диализы

4.
5.

6.
7.

Показатель

2012 г.
21(+2 резерв)
14064

2013г.
27 (в т.ч. 2
резерв)
15510

2014г.
33 (в т.ч. 3 резерв)
17222

0

0

0

Бикарбонатные диализы

14064

15510

17222

Всего лечилось больных:
из них - с ХПН;
- с ОПН
Количество смен

148
141
7
5

170
153
17
5

170
157
13
5

Число диализов на один аппарат (усредненное значение)

669

574

521

В 2014 году увеличилось количество сеансов гемодиализа на 11% по сравнению с 2013 годом. На лечении перитонеальным диализом в 2014 году находился 1
пациент.
Средний возраст больных на программном гемо-

диализе в 2014г. составил 49,4 года. Основная часть
больных лечится в амбулаторном режиме. Больных с
ОПН, нуждавшихся в заместительной почечной терапии
-32 чел. Диализные больные, нуждающиеся в стационарном лечении, получают его в необходимом объеме на
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круглосуточных койках нефрологического стационара.
сией по отбору больных, в основном, на базе нефрологиЗа 2014 год вновь поступило на лечение методом ческого центра.
гемодиализа 27 пациентов. Отбор больных на заместиВ таблице 2 представлена общая характеристика
тельные виды почечной терапии осуществлялся комис- больных, находившихся на лечении гемодиализом.
Таблица 2
Общая характеристика больных, получавших лечение гемодиализом
№
п/п

Показатель

2012 г.

2013г.

2014г.

1.

Всего лечилось больных

148

170

170

2.

Умерло

15

16

15

3.

Переведено в отделение трансплантации

1

3

2

4.

107

109

121

5.

Число больных на диализе на конец года
Число больных, носителей HBS
антигена, HCV и перенесших вирусный гепатит

5/5

5/5

8/7

6.

Число мужчин

64

60

66

7.
8.

Число женщин
Число вакцинированных больных

43

49

55

25

18

30

9.

Доля больных, получавших эритропоэтины (%)

90%

95 %

80%

В структуре основного заболевания, приведшего
к терминальной ХПН 56% составляют больные с хроническим гломерулонефритом, 12% - с поликистозом почек, 11% - больные с хроническим пиелонефритом, 8% с диабетической нефропатией.
Таким образом, в Костромской области действует наглядный пример частно-государственного партнерства в сфере реабилитации больных с хронической болезнью почек. Неуклонно растет количество пролечен-

ных больных и количество выполненных процедур гемодиализа. В перспективе, наряду с дальнейшим развитием заместительной почечной терапии в области необходимо совершенствования нефрологической службы
(в первую очередь – амбулаторного ее звена) и организация мероприятий по раннему выявлению начальных
стадий хронической болезни почек с широким внедрением в общеврачебную практику методов ее диагностики и торможения прогрессирования.
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛЬНИКОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение состояния здоровья подрастающего поколения в зависимости от меняющихся социальноэкономических и прочих условий является одним из основных направлений медико-биологических исследований. Среди показателей состояния здоровья детей важ-

ное место занимает физическое развитие школьников, на
которое влияют, наследственность, состояние окружающей среды, питание, условия труда и быта. Негативные
изменения этих факторов приводит к серьезным последствиям, и прежде всего к значительному ухудшению
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состояния здоровья детей и подростков.
Для сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения важную роль играет мониторинг
физического состояния, который позволяет решать такие
важные задачи, как создание баз данных о различных его
компонентах, установление факторов, оказывающих на
него негативное влияние, разработка объективной системы оценки различных компонентов физического состояния, организация оздоровительных и профилактических
мероприятий. Успешному проведению мониторинга способствуют использование современных компьютерных
технологий [1 - 3].
Для объективного определения состояния здоровья и последующей его коррекции необходима объективная система оценки физического развития, основанная
на результатах исследований значительного по численности контингента. Система оценки в этом случае представляется, как правило, в виде стандартов, учитывающих возраст и пол обследуемых. В связи с тем, что у
жителей разных регионов имеются определенные особенности строения, функционирования различных органов и систем, оценка показателей физического развития
разрабатываться для каждой территории отдельно.

В данной работе представлены результаты антропометрических исследований 4774 школьников (2498
мальчиков и 2246 девочек) Ивановской области. Определение показателей физического развития осуществлялось на основе использовании методики В.В. Бунак [4].
При разработке стандартов физического развития нами
был использован метод сигмальных отклонений от выборочной средней величины.
В ходе исследования нами использовалась информационно-аналитичес-кая система мониторинга и коррекции физического развития и физической подготовленности школьников, состоящая из следующих основных разделов: ввода персональных данных и результатов
обследований, вычисления индексов и интегральных
показателей, индивидуального и группового рейтинга,
статистической обработки введенных данных, индивидуального и группового мониторинга, корректировки нормативов, оценки уровня физического развития и физической подготовленности, заключений и рекомендаций.
Таким образом, проведенное исследование позволило разработать стандарты физического развития
школьников Ивановной области, которые частично представлены в данной работе в виде оценочных таблиц 1-2.
Таблица 1

Оценка основных показателей физического развития девочек
Показатели

Длина
тела
(см)

Масса
тела
(кг)

Окружность
грудной
клетки
(см)

Возраст,
лет
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14

Оценка показателей
Низкая
107,0 и <
117,0 и <
122,5 и <
124,5 и <
132,0 и <
138,0 и <
143,0 и <
147,5 и <
153,5 и <
151,0 и <
154,0 и <
15,8 и <
19,2 и <
21,4 и <
22,2 и <
25,6 и <
29,4 и <
33,1 и <
37,8 и <
42,0 и <
41,0 и <
42,3 и <
49,0 и <
52,5 и <
54,0 и <
54,5 и <
55,5 и <
61,0 и <
63,5 и <
65,0 и <

Ниже
средней
107,5 - 111,5
117,5 - 121,0
123,0 - 126,5
125,0 - 129,5
132,5 - 137,0
138,5 - 143,5
143,5 - 148,5
148,0 - 152,5
154,0 - 156,0
151,5 - 156,0
154,5 - 158,5
15,9 - 18,5
19,3 - 22,5
21,5 - 24,3
22,3 - 27,0
25,7 - 31,5
29,5 - 35,2
33,2 - 40,6
37,9 - 43,8
42,1 - 47,3
41,1 - 46,8
42,4 - 49,4
49,5 - 52,5
53,0 - 56,0
54,5 - 58,0
55,0 - 58,5
56,0 - 61,5
61,5 - 66,0
64,0 - 69,5
65,5 - 70,5
18

Средняя

Выше средней

Высокая

112,0 - 120,0
121,5 - 129,0
127,0 - 135,0
130,0 - 139,5
137,5 - 147,0
144,0 - 154,0
149,0 - 160,0
153,0 - 163,0
156,5 - 163,0
156,5 - 166,0
159,0 - 167,5
18,6 - 24,1
22,6 - 29,3
25,4 - 33,1
27,1 - 36,3
31,6 - 43,3
35,3 - 46,9
40,7 - 55,5
43,9 - 55,8
47,4 - 57,9
46,9 - 58,8
49,5 - 63,8
53,0 - 59,0
56,5 - 63,0
58,5 - 65,5
59,0 - 66,5
62,0 - 74,0
66,5 - 76,0
70,0 - 81,0
71,0 - 82,0

120,5 - 124,5
129,5 - 133,5
135,5 - 139,5
140,0 - 144,5
147,5 - 152,0
154,5 - 159,0
160,5 - 166,0
163,5 - 168,0
163,5 - 166,5
166,5 - 171,0
168,0 - 172,0
24,2 - 26,9
29,4 - 32,7
33,2 - 37,1
36,4 - 41,1
43,4 - 49,3
46,8 - 52,7
55,6 - 62,9
55,9 - 61,9
58,0 - 63,3
58,9 - 64,7
63,9 - 71,1
59,5 - 62,5
63,5 - 66,5
66,0 - 69,5
67,0 - 71,0
74,5 - 80,0
76,5 - 81,0
81,5 - 87,0
82,5 - 87,5

125,0 и >
134,0 и >
140,0 и >
145,0 и >
152,5 и >
159,5 и >
166,5 и >
168,5 и >
167,0 и >
171,5 и >
172,5 и >
27,0 и >
32,8 и >
37,2 и >
41,2 и >
49,4 и >
52,8 и >
63,0 и >
62,0 и >
63,4 и >
64,8 и >
71,2 и >
63,0 и >
67,0 и >
70,0 и >
71,5 и >
80,5 и >
81,5 и >
87,5 и >
88,0 и >

Научный поиск, №2.3 2015
Окружность
грудной
клетки
(см)

Жизненная
емкость
легких
(мм)

15
16

68,5 и <
69,0 и <

69,0 - 73,5
69,5 - 74,5

74,0 - 83,0
75,0 - 86,5

83,5 - 88,0
87,0 - 92,0

88,5 и >
92,5 и >

17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

69,5 и <
712 и <
978 и <
994 и <
1065 и <
1307 и <
1408 и <
1754 и <
1684 и <
1863 и <
1852 и <
2169 и <

70,0 - 75,0
713 - 906
977 - 1197
995 - 1251
1066 - 1297
1308 - 1541
1409 - 1656
1755 - 2026
1685 - 2024
1864 - 2246
1853 - 2196
2170 - 2467

75,5 - 86,5
907 - 1 293
1198 - 1640
1252 - 1766
1298 - 1762
1542 - 2011
1657 - 2153
2021 - 2571
2025 - 2706
2247 - 3016
2197 - 2885
2468 - 3062

87,0 - 92,0
1294 - 1486
1641 - 1861
1767 - 2023
1763 - 1994
2012 - 2245
2154 - 2401
2572 - 2844
2707 - 3046
3017 - 3400
2886 - 3229
3063 - 3360

92,5 и >
1487 и <
1862 и <
2024 и <
1995 и <
2246 и <
2402 и <
2845 и <
3047 и <
3401 и <
3230 и <
3361 и <
Таблица 2

Оценка основных показателей физического развития мальчиков
Показатели

Длина
тела
(см)

Масса
тела
(кг)

Окружность
грудной
клетки
(см)

Возраст,
лет
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Оценка показателей
Низкая
109,5 и <
116,0 и <
122,5 и <
125,5 и <
133,0 и <
136,5 и <
142,0 и <
145,0 и <
153,5 и <
159,0 и <
162,0 и <
17,6 и <
19,4 и <
22,9 и <
22,8 и <
26,8 и <
27,4 и <
34,3 и <
35,7 и <
42,2 и <
47,1 и <
50,0 и <
50,5 и <
52,5 и <
55,0 и <
55,5 и <
57,5 и <
58,0 и <
62,5 и <
64,5 и <
68,5 и <
70,5 и <
71,5 и <

Ниже
средней
110,0 - 122,5
116,0 - 120,5
123,0 - 127,5
126,0 - 130,5
133,5 - 138,5
137,0 - 142,5
142,5 - 148,0
145,5 - 152,0
154,0 - 160,0
159,5 - 165,0
162,5 - 168,0
17,7 - 20,1
19,5 - 22,9
23,0 - 26,7
22,9 - 27,5
26,9 - 32,5
27,5 - 35,0
34,4 - 40,7
35,8 - 43,3
42,3 - 49,3
47,2 - 54,8
50,1 - 57,0
51,0 - 54,0
53,0 - 56,5
55,5 - 58,5
56,0 - 60,0
58,0 - 62,5
58,5 - 64,5
63,0 - 68,5
65,0 - 70,5
69,0 - 73,5
71,0 - 76,5
72,0 - 78,0

19

Средняя

Выше средней

Высокая

114,5 - 122,5
121,0 - 129,5
128,0 - 136,5
131,0 - 141,0
139,0 - 148,0
143,0 - 154,0
148,5 - 159,0
152,5 - 165,5
160,5 - 172,5
165,5 - 177,0
168,5 - 180,0
20,2 - 25,3
23,0 - 29,9
26,8 - 34,3
27,6 - 37,1
32,5 - 43,7
35,1 - 50,3
40,8 - 53,6
43,4 - 58,6
49,4 - 63,6
54,9 - 70,3
57,1 - 71,1
54,5 - 61,0
57,0 - 64,5
59,0 - 65,0
60,5 - 69,0
63,0 - 72,5
65,0 - 77,5
69,0 - 80,0
71,0 - 82,0
74,0 - 83,5
77,0 - 87,5
78,5 - 91,0

123,0 - 127,0
130.0 - 134,5
137,0 - 141,0
141,5 - 146,0
148,5 - 153,5
154,5 - 160,0
159,5 - 165,0
166,0 - 172,5
173,0 - 179,0
177,5 - 183,0
180,5 - 186,0
25,4 - 27,8
30,0 - 33,4
34,4 - 38,2
37,2 - 41,9
43,8 - 49,5
50,4 - 57,9
53,7 - 60,1
58,7 - 66,2
63,7 - 70,7
70,4 - 78,1
71,2 - 78,2
61,5 - 64,5
65,0 - 69,0
65,5 - 69,0
69,5 - 74,0
73,0 - 77,5
78,0 - 84,0
80,5 - 86,0
82,5 - 88,0
84,0 - 88,5
88,0 - 93,5
91,5 - 98,0

127,5 и >
135,0 и >
141,5 и >
146,5 и >
154,0 и >
160,5 и >
165,5 и >
173,0 и >
179,5 и >
183,5 и >
186,5 и >
27,9 и >
33,5 и >
38,3 и >
42,0 и >
49,6 и >
58,0 и >
60,2 и >
66,3 и >
70,8 и >
78,2 и >
78,3 и >
64,0 и >
69,5 и >
69,5 и >
74,5 и >
78,0 и >
84,5 и >
86,5 и >
88,5 и >
89,0 и >
94,0и >
98,5и >
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Жизненная
емкость
легких
(мм)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

743 и <
945 и <
1126 и <
1213 и <
1386 и <
1524 и <
1631 и <
1920 и <
1861 и <
2253 и <
2458 и <

744 - 955
946 - 1162
1127 - 1366
1214 - 1449
1387 - 1638
1525 - 1802
1632 - 2004
1921 - 2316
1862 - 2325
2254 - 2775
2459 - 2998

956 - 1379
1163 - 1596
1367 - 1847
1450 - 1922
1639 - 2143
1803 - 2358
2005 - 2752
2317 -3110
2326 - 3255
2776 - 3822
2999 -4080

1380 - 1591
1597 - 1813
1848 - 2087
1923 - 2158
2144 - 2395
2359 - 2636
2753 - 3125
3111 - 3506
3256 - 3719
3823 - 4345
4081 - 4620

1592 и <
1814 и <
2088 и <
2159 и <
2396 и <
2637 и <
3126 и <
3507 и <
3720 и <
4346 и <
4621 и <
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ФГБУЗ МЦ «Решма» ФМБА России
РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С КОНТРАКТУРАМИ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ
СУСТАВОВ В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Контрактуры крупных и средних суставов верхних и нижних конечностей могут возникнуть у детей и
подростков, как после травм, так и в результате заболеваний костно-мышечной системы. Лечению столь сложной патологии посвящено множество научных работ
российских и зарубежных авторов [1,5,6]. Однако до сих
пор нет единого подхода в комплексном консервативном
лечении данной патологии. Кроме того, после любого
метода устранения смещения в 70 % случаях наблюдается тугоподвижность в пораженном суставе [5], а формирование контрактур в суставах составляют 30 % после
консервативного и 54 % после оперативных вмешательств [2,3,4]. В результате возникшие анатомические и
функциональные нарушения ограничивают возможности
самообслуживания, обеспечения бытовых потребностей,
а в дальнейшем и трудоспособность юных пациентов.
Целью настоящей работы явилось оценить эффективность курса восстановительного лечения у пациентов
с контрактурами до и после санаторно-курортного лечения.
Пациенты и методы: проведено клиническое
обследование 30 пациентов (15детей с посттравматическими контрактурами и 15 детей с ортопедическими заболеваниями) в возрасте 8 – 14 лет. Клинически оценены
основные статико-динамические показатели в пораженном сегменте, по сравнению со здоровым: конфигурация
суставов пальпацией, перкуссией и измерением окружности сустава в сантиметрах, объём активных и пассивных движений ангулометрически в градусах, оценка силы мышц по Акатову.

Доказано - реабилитация наиболее эффективна и
плодотворна впервые 3-4 месяца с момента травмы. Поэтому в постиммобиллизационном и восстановительном
периодах дети направлялись в МЦ «Решма».
Цель реабилитации: профилактика посттравматических осложнений, связанных с атрофией мышц, тугоподвижностью в суставах, трофическими нарушениями в
мягких тканях, полное и окончательное восстановление
двигательной функции конечностей.
Методы лечения: лечебная гимнастика
(индивидуальная, малогрупповая, гидрокинезотерапия,
скандинавская ходьба); «хивамат-терапия», которую
считаем наиболее патогенетически обоснованной, т.к.
под влиянием вибрации (осцилляции) идет воздействие
на глубокие ткани организма, что позволяет улучшить
эластичность связочно-капсулярного аппарата пораженного сустава; кинезотейпирование, что дополнительно
придавало суставу не только стабильность, но и усиление капиллярного кровотока; бальнеолечение (прием
ванн сочетался с упражнениями для поврежденной конечности); физиолечение (магнитотерапия, ультразвук).
Результаты: при оценке местного статуса до лечения выявлены основные статико-динамические изменения в крупных и средних суставах верхних и нижних
конечностях, а именно: пальпация и перкуссия вызывала
разлитую болезненность; конфигурация крупных суставов была нарушена за счет параартикулярного отека, с
достоверным увеличением окружности в 20 случаях по
сравнению со здоровым на 1-2 см (p < 0,01), а дефицит
активных движений во всех 30 случаях был следующим
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(сгибание - 20°; разгибания - 30°; пронация и супинация
- 15°;отведение и приведение - 10°). Сила мышц по Акатову в 20 случаях достоверно снижена – 4 баллов (p <
0,01), а в 10 случаях она соответствовала 5 баллам. По
окончанию курса реабилитации констатировали, что во
всех 30 случаях (100%) были восстановлены основные
статико-динамические показатели в пораженных суставах. Они были конфигурированы правильно, их пальпация и перкуссия болезненности не вызывало, окружность сустава по сравнению с контрлатеральным была
одинакова, объём активных движений полностью восста-

новлен у 28 пациентов и только в 2 случаях выявлен дефицит разгибания в локтевом суставе - 5°. Сила мышц по
Акатову у всех 30 пациентов составило 5 баллов.
Обсуждая полученные результаты, констатировали высокую эффективность проведенного курса восстановительного лечения. Таким образом, подбор адекватного восстановительного лечения позволяет в короткие
сроки восстановить основные статико-динамические
показатели в крупных и средних суставах у детей и подростков.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ПОЧЕК В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения почечной патологии у детей. Это диктует необходимость совершенствовать технологию реабилитации детей с данными заболеваниями.
Целью работы являлся анализ лечебнореабилитационной программы, ее эффективности в условиях санаторного этапа реабилитации детей с патологией
почек. Нами наблюдались дети с почечной патологией,
проходившие санаторно-курортное лечение в летний
период в санатории «Зеленый городок». Всего 170 детей
в возрасте от 7 до 16 лет. Нозологический спектр представлен: пиелонефритом, гломерулонефритом, дизметаболической нефропатий, мочекаменной болезнью, инфекций мочевыводящих путей.
В последние годы наметилась устойчивая тенденция увеличения почечной патологии у детей. Это диктует необходимость совершенствовать технологию реабилитации детей с данными заболеваниями. В комплексе
реабилитационных мероприятий санаторный этап занимает значительное место. Эффективность этого этапа
обусловлена суммационным действием природных факторов, оказывающих непосредственное влияние на организм больных, но и усиливает действие других видов
лечения – диетотерапии, физиотерапевтических процедур, фитотерапии, бальнеотерапии, гигиенической
гимнастики, комплексов лечебной физкультуры. По результатам проводимого анализа санаторного этапа реабилитации больных детей были отработаны лечебно-

оздоровительные комплексы по нозологическим формам.
Санаторий «Зеленый городок» расположен среди
смешанного, преиму-щественно хвойного леса. Он известен как круглогодичная оздоровительная база, расположенная в уникальном природном очаге, где имеет место высокая насыщенность озоном и фитонцидами, а
наличие источника минеральной воды придает особую
значимость оздоровительному этапу. При разработке
оздорови-тельных комплексов учитывался основной
фактор развития заболевания, а именно разбалансирование взаимоотношений между внешней и внутренней средой организма. Именно исключению данной ситуации и
лежало в основе выработки реабилитационных мер санаторного периода.
В оздоровительные комплексы включены основные процедуры, доступные в условиях санатория и с
учетом нозологии, а именно – режим, диета, питьевое
лечение минеральной водой (низкоминирализованная
сульфатно-магниево-кальциево-натриевая слабощелочная лечебная вода). Вода источника обладает рядом лечебных свойств, оказываемых при патологии желудочнокишечного тракта, поджелудочной железы, желчевыводящих путей и мочевыделительной системы. Питьевое
применение минеральной воды способствовало обеспечению достаточного диуреза с целью выведения из почек и мочевых путей солей и метаболитов, уменьшения
концентрации солей в моче, кристаллизации солей и аг-
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регации кристаллов. Использование минеральных ванн с
высокоминерализованной водой, способствовали улучшению гемодинамики в почках.
В течение первой недели пребывания больным
детям назначается щадящий режим движений с малой
физической нагрузкой. Это необходимо больному ребенку для нормализации нарушений регуляторной роли коры больших полушарий головного мозга и подкорковых
образований.
Со второй недели назначается тонизирующий режим, характеризующийся средней физической нагрузкой
(игры, прогулки в лесном массиве, занятия в тренажерном зале под контролем основных функциональных показателей).
С момента поступления ребенка в санаторий увеличено время сна до 11 часов в сутки. Проведение лечебных и диагностических процедур осуществля-ется в первую половину дня, а педагогические и развлекательные
мероприятия планируются на вторую половину.
Лечебное питание является основой комплексной
терапии. При проведе-нии диетотерапии учитываем разнообразное физиологическое воздействие пищи и отдельных ее компонентов как на различные органы и системы, так и на весь организм в целом. Лечебное питание
при патологии почек является важным компонентом
комплексной терапии. Богатые белком продукты давались в первой половине дня. Осуществлялось чередование белковой (подкисляющей) и растительной
(подщелачивающей) пищи каждые 3-5 дней. В рацион
питания включались продукты, обладающие литолитическим действием. Для достижения желаемого лечебного

эффекта диетотерапии максимально использовать биологические свойства каждого из пищевых факторов.
Энергетическая ценность пищи была повышена на 1015%. В рацион питания ежедневно включаются овощи и
фрукты, продукты с повышенным содержанием витаминов группы В.
Пребывание на свежем воздухе проводилось с
ограничением солнечного воздействия. Тонизирующее
влияние воздушных ванн начиналось с утренней гигиенической гимнастики, что активизировало обменные
процессы, повышало тонус сосудов, улучшало кровоснабжение, укрепляло мышцы брюшного пресса, спины
и малого таза. В период проведения лечебной физкультуры проводится индивидуальный контроль с учетом
характера заболевания, тренированности организма.
Физиотерапевтические процедуры (лазеротерапия,
озокеритотерапия, электрофорез) способствовали уменьшению или быстрому купированию синдромальных проявлений. Лекарственные растения в форме почечных
сборов входили в комплекс реабилитации. Амбулаторный контроль детей, прошедших санаторное лечение
достоверно подтвердил положительный эффект- обострение патологии отсутствовало в течение последующих
6 - 6,5 мес. С целью закрепления полученного эффекта
врачами санатория в каждом отдельном случае предписывается программа реабилитации в постсанаторном
периоде. Полученные положительные результаты позволили проводить круглогодичное оздоровление детей.
Таким образом, эффективность санаторного этапа
реабилитации обусловлена суммационным действием
природных факторов и составляет 94-96%.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ГЕМОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С ОНМК ПО ИШЕМИЧЕСКОМУ ТИПУ В ОСТРУЮ ФАЗУ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Острые нарушения мозгового кровообращения
являются проблемой чрезвычайной медицинской и социальной значимости, угрожающей жизни и здоровью населения всего мира. Согласно международным эпидемиологическим исследованиям (World Development Report), в большинстве стран инсульт занимает второетретье место в структуре общей смертности населения, в
России - второе место, уступая лишь кардиоваскулярной
патологии. Вышесказанное определяет необходимость
дальнейшего изучения и внедрения в клиническую практику новых методов лечения и вторичной профилактики
инсульта. В этой связи большой интерес представляет
внедрение в реабилитационный процесс методов немедикаментозного воздействия, в частности физиотерапевтических методов, способных системно воздействовать
на основные факторы патогенеза заболевания.
К таким патогенетически направленным факторам
можно отнести лазерное облучение крови (лазерную гемотерапию). Это положение нашло отражение как в современных нормативных документах, так и в клинических рекомендациях и монографиях по рассматриваемой

проблеме. В комплекс лечения больных острыми формами нарушений мозгового кровообращения (ОНМК) в РФ
включают лазерную терапию (Стандарт медицинской
помощи больным с инсультом (при оказании специализированной помощи) от 2007г.; модель пациента 4; код
А22.23.001 и А22.31.002) [20]. Обоснованием для использования низкоинтенсивного лазерного излучения
при инсульте были многочисленные клинические и экспериментальные исследования.
Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ)
обладает выраженным влиянием на мозговое кровообращение, систему гемостаза и гемореологию, что сопровождается повышением клинико-неврологической эффективности лечения заболеваний нервной системы, в основе патогенеза которых ишемическое повреждение тканей
[7,9-11,14,16-19]. Значительное влияние НИЛИ оказывает на форменные элементы крови, как при внутривенном
(ВЛОК), так и при надсосудистом (надвенном или надартериальном) облучении. Так, под воздействием лазерной
терапии (ЛТ) уменьшается агрегационная способность
эритроцитов и тромбоцитов, активизируется фибрино-
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лиз, увеличивается способность эритроцитов переносить
кислород, повышается антиоксидантная активность крови и др. [1,2,3,9-11]. Таким образом, данные литературы
свидетельствуют о патогенетической обоснованности
применения лазерной гемотерапии в острую фазу ишемического инсульта с последующей медицинской реабилитацией.
В России работы, свидетельствующие об эффективности лазеротерапии при ОНМК по ишемическому
типу, стали появляться уже в 90-е годы 20 века. В.В.
Скупченко, Т.Г. Маховская (1999) [21] применяли ВЛОК
у 289 больных с различными вариантами ишемической
болезни мозга, в том числе у 52 пациентов с ишемическим инсультом (ИИ) в острый и ранний восстановительный период. Авторы отмечали существенный регресс очаговой неврологической симптоматики в острый
период ИИ (в сравнении с контрольной группой).
В.Д.Попов (1996) применял ВЛОК у 350 больных с тяжелым течением ИИ в острый период, отметив повышение
выживаемости на 21% (в сравнении с контрольной группой) [4]. Л.В. Стаховская, С.В. Котов и М.Ю. Герасименко относят лазерное облучение крови к патогенетическим факторам физиотерапевтического лечения, применять которое рекомендуется уже с вторых-третьих суток
от начала заболевания [5]. Отмечается его положительное влияние на очаговую неврологическую симптоматику в ранние сроки лечения с нарастанием мышечной силы в паретичных конечностях, уменьшением чувствительных и атактических расстройств. В первые дни авторы отдают предпочтение транскутанной методике фототерапии, а внутривенное лазерное облучение крови рекомендуется начинать с 7-10 суток заболевания. Стоит отметить, что ведущие российские специалисты в области
лазеротерапии [2] на ранних этапах ишемического инсульта предпочтение отдают ВЛОК, а проведение НЛОК
(ЧЛОК) рекомендуют по мере купирования острой симптоматики.
В настоящее время активным исследованием эффективности лазеротерапии при ишемическом инсульте
занимаются белорусские коллеги [6-10,12]. В своих работах они исследовали эффективность лазерной гемотерапии при её применении начиная со вторых-третьих
суток инсульта и пришли к выводу о безопасности и эффективности данного вида физиотерапии в столь ранние
сроки заболевания. По мнению украинских коллег [4]
лазеротерапия и магнитотерапия - именно те виды физиотерапии, которые можно и нужно применять в комплексном лечении ишемического инсульта в самые первые часы заболевания. И это небезосновательно - наиболее значимые изменения гемореологии, гемостаза и биохимических свойств крови наблюдаются в острейшем
периоде ишемического инсульта [13]. Опираясь на соб-

ственные исследования, наши украинские коллеги рекомендуют использовать лазеротерапию в период
«терапевтического окна» - первые 3-6 часов. При применении ими НИЛИ в первые 6 часов от начала ишемического инсульта в основной группе лечение было закончено с минимальным и легким неврологическим дефицитом в 69,4% случаев, в то время как в контрольной группе эта цифра составила 33,3%. И белорусские, и украинские коллеги отмечают высокую эффективность и безопасность НИЛИ в лечении сосудистой катастрофы в острую её фазу, при этом они расходятся в сроках и применяемых видах и методиках НИЛИ.
В ряде публикаций описаны методики применения лазерофореза сосудистых препаратов, а также методики стимуляции низкоинтенсивным лазерным излучением различных проекционных зон коры головного мозга.
Таким образом, несмотря на значительное количество научных данных по исследуемой проблеме, нет единого мнения относительно: 1) сроков применения ЛТ
при ишемическом инсульте (ИИ) – в какой период и при
каком типе гемореологических нарушений это целесообразнее выполнять; 2) способов применения низкоинтенсивной лазеротерапии - ВЛОК, НЛОК (надвенное, надартериальное - над сосудом причинного бассейна, комбинированное); 3) по выбору длины волны лазерного излучения: красный, инфракрасный или другие диапазоны, а
также режиму генерации излучения (непрерывный, импульсный, модулированный); 4) по оптимизации дозозависимых параметров лазерного излучения (мощность,
частота, экспозиция, площадь воздействия).
Заслуживает внимания отсутствие доступных и
репрезентативных способов оценки эффективности и
безопасности используемых методик лазеротерапии пациентов в зависимости от тяжести соматического и неврологического статусов, сопутствующей патологии, возраста и др. По справедливому замечанию Л.В. Стаховской [5], «в остром периоде ОНМК патогенетически направленные мероприятия физиотерапевтического лечения почти не разработаны, хотя в последние десятилетия
отношение к назначению преформированных факторов
изменилось за счет более углубленного теоретического
изучения и практического опыта».
Всё выше изложенное определяет актуальность и
необходимость дальнейшего изучения данной проблемы,
а также экспериментальной и клинической апробации
различных способов лазеротерапии. Целью таких исследований должно стать получение достоверных данных,
отвечающих принципам доказательной медицины, по
применению низкоинтенсивной лазерной терапии у
больных с ОНМК на различных этапах реабилитации.
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ОЦЕНКА ДЕЙСТВИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ ПРЯМЫМ ТОКОМ
НА МОТОРНУЮ КОРУ
Заболевания, связанные с повреждением структуры и функции органов ЦНС, относятся к одной из самых
распространенных патологий среди взрослого и детского
населения. В этой связи научные исследования, направленные на изучение и разработку способов эффективного лечения и реабилитации нарушенных функций при
различных патологических состояниях мозга, остаются
крайне актуальными.
Особый интерес у специалистов по медицинской
реабилитации вызывает изучение влияния на нервную
ткань слабого постоянного тока, который по действию
может быть сопоставим с физиологическими процессами. Данный метод получил название микрополяризация.

Термин «микрополяризация», впервые предложенный в лаборатории Н. П. Бехтеревой, характеризует
используемые параметры постоянного тока, сила которого не превышает 1 мА. Направленность воздействия достигается за счет использования электродов малой площади (100–600 мм2), расположенных над соответствующими корковыми проекциями головного мозга или сегментарными – спинного мозга.
Теоретической основой метода транскраниальноймикрополяризации (ТКМП) являются фундаментальные
исследования о влиянии постоянного тока на нервную
ткань Э. Пфлюгера (1869) и Б. Ф. Вериго (1883). Э. Ф.
Пфлюгер установил основные законы действия тока на
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нервы и показал, что возбудимость нерва под анодом
закономерно понижается с увеличением силы тока. Б. Ф.
Вериго подробно изучил изменение возбудимости нерва
в области расположения катода и обнаружил эффект
катодической депрессии.
В рамках современных представлений о молекулярной природе биоэлектрогенеза первоначальное повышение возбудимости нервного волокна под катодом обусловлено инактивацией потенциалзависимых калиевых
ионных каналов, что приводит к деполяризации мембраны за счет снижения мембранного потенциала при неизменном критическом уровне деполяризации. Однако при
длительном воздействии происходит инактивация и потенциалзависимых натриевых ионных каналов, что способствует уменьшению возбудимости ткани за счет позитивного смещения критического уровня деполяризации. Под анодом, наоборот, имеет место активация потенциалзависимых калиевых ионных каналов, в результате которой происходит увеличение мембранного потенциала при неизменном критическом уровне деполяризации, что, в свою очередь, приводит к гиперполяризации мембраны. Поэтому при длительном воздействии
под анодом возбудимость начинает возрастать. Для объяснения полученных эффектов были проведены детальные эксперименты, результаты которых показали, что
при микрополяризации изменяется возбудимость и импульсная активность нервных клеток, как под электродами, так и в дистантно расположенных структурах посредством кортикофугальных и трансинаптических связей. Это обусловлено характерными сдвигами мембранного потенциала клеток, поскольку поляризационные
токи, вследствие значительных различий сопротивления
межклеточных пространств и мембраны клетки, достигающих трех порядков, распространяются в основном по
межклеточным пространствам и практически не заходят
внутрь клетки.
Сдвигу мембранного потенциала под воздействием поляризации предшествует изменение биохимических процессов, происходящих на цитоплазматической
мембране нейронов. Это, прежде всего, проявляется в
существенном изменении обмена ионов кальция и усилении протеолитической ферментативной активности. Кроме того, в экспериментах на животных при проведении
микрополяризационных воздействий были показаны
значительные ультраструктурные перестройки синаптических мембран, свидетельствующие о повышении синаптической активности.
Устойчивая фиксация процессов и состояний связана с действием микротоков на гликопротеидные рецепторы цитоплазматической мембраны нейронов. Возникает так называемый поверхностно-модуляционный эффект Эдельмана, суть которого заключается в том, что
электрический ток (также, как и нейромодуляторы, гормоны, пептиды) может активировать внутриклеточные
обменные процессы, воздействуя на рецепторы мембран
и вызывая тем самым эффект «мембранного усиления».
Повторное воздействие электрического тока вызывает
аналогичное состояние мембран и приводит к воссозданию соответствующего нейродинамического процесса.
Нужно отметить, что первой структурной единицей, реагирующей на микрополяризацию, являются глиальные
клетки, а затем уже тела нейронов и синаптический ап-

парат.
Доказано, что микрополяризация приводит к повышению нейрональной активности как в зоне приложения постоянного тока, так и в областях, непосредственно
не подвергавшихся воздействию. Повышение нейрональной активности в структурных элементах перифокальной
зоны препятствует переходу имеющихся у них функциональных нарушений в необратимые органические изменения [1].
В настоящее время отмечается значительный рост
публикаций в зарубежных изданиях, посвященных механизмам неинвазивного действия малого постоянного
тока на ЦНС человека. За рубежом данный метод носит
название
transcranial
direct
current
stimulation
(транскраниальная стимуляция постоянным током). На
основании результатов исследований, полученных, как
правило, на здоровых добровольцах, все авторы указывают на изменения нейропластических свойств ЦНС под
воздействием малого постоянного тока и на теоретическую возможность использования данного метода в клинической практике [2].
Целью исследования, проводимого в Ивановской
государственной медицинской академии на кафедре биохимии, является оценка действия возбуждающей анодной и тормозящей катодной транскраниальной стимуляции прямым током (tDCS) на моторную кору посредством измерения амплитуд моторных вызванных потенциалов (МВП), с использованием навигационной транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
Методы: 10 здоровых праворуких взрослых мужчин получали анодную и катодную транскраниальную
стимуляцию прямым током с минимальным интервалом
в 24 часа. Порядок противоположных состояний
(анодное против катодного) был уравновешен среди участников. TDCS осуществлялась через пару губчатых
электродов (площадью 30 см² каждый), смоченных физиологическим раствором, постоянным токомв 2 мА в
течение 20 минут. Активный электрод располагался в
области проекции моторной зоны короткой отводящей
мышцы большого пальца правой руки, определяемой
при использовании навигационной ТМС, референтный –
в области проекции правой фронтополярной коры. Регистрация амплитуд МВП с короткой отводящей мышцы
большого пальца правой руки проводилась до транскраниальной стимуляции прямым током и немедленно после.
Результаты: исследования показали, что амплитуда МВП увеличилась на 29,2 ± 7,6 % после анодной
стимуляции (P< 0,01), и снизилась на 20,7 ± 5,8% после
катодной стимуляции (P< 0,05) по сравнению с исходными значениями. Кроме того, мы обнаружили существенное отличие средних амплитуд МВП между двумя
режимами tDCS (после анодной – 381,5 мкВ и после катодной – 267,8 мкВ; P<0,001).
Таким образом, анализ полученных данных показал, что
анодная и катодная транскраниальная стимуляция головного мозга постоянным током позволяет избирательно
изменять функциональное состояние моторной коры, что
может быть использовано в реабилитации неврологических больных. При этом объективной оценкой вызванных изменений является измерение амплитудМВП, регистрируемых с использованием навигационной ТМС.
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Муковисцидоз – тяжелое наследственное заболевание, одна из самых часто встречающихся моногенных
патологий, характеризующихся поражением всех экзокринных желез организма. Болезнь отличается обычно
тяжелым течением и прогнозом, средняя продолжительность жизни составляет 16,4±5,7 лет [1, 2].
Основным этиопатогенетическим методом лечения муковисцидоза (МВ) являются медикаментозные
препараты и кинезитерапия [1, 2, 3]. Новые лекарственные препараты (заместительные микросферические ферменты поджелудочной железы, антибиотики, витамины,
муколитики и др.) позволяют сегодня довольно успешно
лечить больного МВ. Однако, несмотря на колоссальные
успехи в ранней диагностике, адекватной медикаментозной терапии МВ, у определенной части больных развиваются тяжелые осложнения, значительно сокращающие
продолжительность жизни и ухудшающие качество жизни детей.
Проводимое медикаментозное лечение, согласно
рекомендациям при лечении больных МВ [2, 3], является
недостаточно эффективным, особенно в отношении отдаленных результатов: даже когда достигается непосредственный клинический эффект, он оказывается непродолжительным. Учитывая выраженную панкреатическую недостаточность и связанные с нею метаболические нарушения, мы решили разработать методику санаторно-курортного лечения и изучить влияние природных
и преформированных физических факторов на основные
клинические и морфо-функциональные показатели при
вторичном хроническом панкреатите с выраженной
внешнесекреторной недостаточностью, обусловленном
МВ.
Известное активирующее, саногенетическое, иммуномодулирующее действие питьевых минеральных
вод, бальнеотерапии способно оказать значимое влияние
на основные патогенетические звенья МВ и может стать
удачным дополнением в общем комплексе лечения этой
тяжелой патологии. Доказано позитивное действие лечебных физических факторов на основные виды обмена
веществ, окислительно-восстановительные реакции в
клетках и тканях, нормализацию моторно-секреторной
функции органов пищеварения, улучшение под их влиянием нейро-гуморальных регуляторных процессов в организме, нервной и гуморальной трофики внутренних
органов, активацию защитных сил организма [3].
Материалы и методы. В настоящее исследование
включено 60 детей, больных муковисцидозом с выраженной экзокринной недостаточностью поджелудочной
железы. Все дети поступили из Российского центра муковисцидоза с верифицированным диагнозом. В сравни-

тельном аспекте были проведены исследования в 2 репрезентативных группах больных, одна из которых (30
чел., контрольная) получала на фоне базисной медикаментозной терапии, санаторно-курортного режима, ЛФК,
диетического питания (диета №5п) с повышенным калоражем питьевую углекислую хлоридно-гидрокарбонатную натриевую ми-неральную воду средней минерализации (6-8 г/л) Ессентуки-Новая в количестве 3,5-5
мл/кг массы тела, за 30 минут до еды, 3 раза в день, в
теплом виде (I лечебный комплекс (ЛК), другой группе
больных (30 чел., основная, 2 ЛК) дополнительно были
назначены углекислые минеральные ванны, t 360 С, №8
на курс лечения, через день. Все дети на фоне курортного лечения получали базисную медикаментозную терапию, назначенную в Российском центре муковисцидоза
(креон, пульмозим в ингаляциях, часть больных находилась на постоянной антибиотикотерапии).
Результаты исследования. В результате проведенных исследований доказано, что внутреннее и наружное применение минеральных вод достоверно способствует исчезновению диспепсического и болевого синдромов, улучшает аппетит (р1-2<0,05). Болезненность в т.
Кера, гастродуоденальной зоне у большинства детей
исчезла. В конце курса лечения не определялись и специфические симптомы заболевания, такие как симптом
Мейо-Робсона, Карте (80%).
Особо следует подчеркнуть, что при применении
2 ЛК (с дополнительным назначением УМВ) в 80% случаев нормализовался стул, тогда как при использовании
1 ЛК (только питье минеральной воды) динамика этого
объективного симптома наблюдалась у 56,7% больных
(р1-2<0,05).
Динамика показателей сыворотки крови также
была неодинаковой при применении различных лечебных комплексов. Так, повышение уровня альбуминов в
сыворотке крови у больных 2 ЛК отмечено в 83,3% случаев (с 49,4±1,11% до 50,3±1,12%, р<0,01) против 66%
при применении 1 ЛК (с 49,6±1,12% до 56,1±1,11,
р<0,01); (р1-2<0,05).
Произошло достоверное уменьшение гаммаглобулинов: при применении 2 ЛК в 87% случаев (с
20,3±0,19% до 16,3±0,17% (р<0,01) против 70% при применении 1 ЛК (с 19,6±0,23% до 17,8±0,17% (р<0,01); (р12<0,01).
Липаза сыворотки крови при применении ЛК 2
достоверно понизилась и приблизилась к норме у 83,3%
больных с 186,3±5,78 Е/л до 148±6,80 Е/л (р<0,01), тогда
как при применении 1 ЛК только у 66,6% пациентов с
185,8±6,12 Е/л до 163,4±6,38 Е/л (р<0,01); (р1-2<0,01). С
такой же достоверностью снизилась и амилаза сыворот-
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ки крови: у 80% больных с 146,3±6,48 Е/л до 124±5,93 Е/
л (р<0,01) при применении 2 ЛК, при применении 1 ЛК у 63,3% пациентов с 147,8±5,82 Е/л до 139,3±5,36 Е/л
(р<0,01); (р1-2<0,01).
При сравнительном анализе частоты и уровня содержания в сыворотке крови продуктов ПОЛ и АОЗ наблюдалось недостоверное различие в изучаемых комплексах, что объясняется антиоксидантным действием
слабосульфидной питьевой минеральной воды Ессентуки-Новая. Так, снижение МДА в сыворотке крови при
применении лечебного комплекса, включавшего УМВ,
произошло у 86,7% пациентов (с 5,61±0,26 до 4,03±0,19
ммоль/л, р<0,01) против 70% - в группе, получавшей
только курортную терапию (с 5,56±0,19 до 4,33±0,15
ммоль/л, р<0,01); (р1-2>0,05). С такой же частотой повысился уровень каталазы: при применении 2 ЛК - с
65,4±1,26% до 74,2±1,22% (р<0,01), 1 ЛК – с 65,9±1,33%
до 72,2±1,41% (р<0,01); (р1-2>0,05).
У больных, получавших комплексное курортное
лечение РПТ повысился с 272,2±98,0 до 337±96,0 (в разведении) (р=0,05), улучшилось расщепление белков, жиров, углеводов по копрограмме с 6,3±0,52 до 4,07±0,4
баллов (р<0,005). Данные результаты у больных, получавших только питье минеральной воды, были ниже на
16-18% (р1-2>0,05).
В результате проведенного курортного лечения
общая эффективность составила в первой группе больных 66%, а во второй – 83,3% (р1-2<0,05).
Улучшение функции поджелудочной железы прямо коррелировало (r=+0,69; р<0,001) с положительной
динамикой показателей, отражающих бронхиальную

проходимость на уровне крупных, средних и периферических бронхов: во 2-ой основной группе, дети которой
получали питьевую минеральную воду и УМВ, отмеченное улучшение бронхиальной проходимости на уровне
крупных бронхов было значительнее, чем в контрольной
группе. В обеих группах отмечено достоверное улучшение проходимости на уровне бронхов крупного и среднего порядка, при этом динамика этих показателей была
более значительной в основной группе. Проходимость на
уровне мелких бронхов достоверно улучшилась только
во второй группе.
Метод санаторно-курортной реабилитации детей,
больных хроническим вторичным панкреатитом, обусловленным муковисцидозом, включающий слабоминерализованные питьевые минеральные воды и углекислые
минеральные ванны на фоне базисной медикаментозной
терапии, санаторного режима, рационального питания по
диете №5п с повышенным калоражем, лечебной физкультуры и массажа способствует значительному улучшению микроциркуляции, уменьшению воспаления, стимуляции двигательных и резорбтивных функций поджелудочной железы.
Таким образом, разработана и предложена для
практического здравоохранения медицинская технология лечения детей, больных муковисцидозом, которая
является патогенетически обоснованной для коррекции
функциональных нарушений, что, в свою очередь, позволяет снизить дозы постоянной базисной медикаментозной терапии, повысить качество жизни пациентов и способствует профилактике обострений заболевания и дальнейшего развития осложнений.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СПОРТЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Актуальность. Состояние мышечного и психического перенапряжения, требует самого пристального
внимания со стороны спортивных врачей и тренеров,
поскольку резко снижает результативность спортсменов
и является фактором риска возникновения травмы, снижения уровня выступлений. Высоких спортивных результатов способен достичь только здоровый спортсмен,
умеющий восстанавливаться в ходе напряженных тренировочных занятий. Но перенапряжения возможны не
только в спорте, но и в профессиональной деятельности
многих специалистов.
Исследование систем с биологической обратной

связью (БОС) и механизмов, лежащих в основе коррекционных эффектов «БОС–тренинга» представляет большой практический интерес, поскольку открывает новые
возможности для использования адаптивного биоуправления в практическом здравоохранении и научных исследованиях. Ритмические или частотно-модулированные сенсорные раздражения даже малой интенсивности могут при определенных условиях сопровождаться выраженными нейропсихологическими, поведенческими и клиническими эффектами [1].
Технология, включающая в себя комплекс исследовательских, лечебных и профилактических физиологи-
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ческих процедур, в ходе которых пациенту посредством
внешней цепи обратной связи, организованной преимущественно с помощью компьютерной техники, предъявляется информация о состоянии и изменении тех или
иных собственных физиологических процессов. При
этом используются зрительные, слуховые, тактильные и
др. сигналы, что позволяет развить навыки саморегуляции за счет тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов [2].
Целью данной работы является исследование состояния высококвалифицированных спортсменов и обоснование эффективности использования методики на основе обратной связи в восстановительном периоде. Для
достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:
1. Выявить целесообразность использования БОС
при восстановлении спортсменов после значительных
тренировочных и соревновательных нагрузок.
2. Разработать методику на основе обратной связи
для профилактики нарушений состояния организма и
восстановления высококвалифицированных спортсменов
в учебно-тренировочном процессе.
3. Провести коррекцию нарушений психофизиологического состояния организма.
Объектом исследования выступали студентыспортсмены высокого класса ФГБОУ ВПО «Российский
государственный университет физической культуры
спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», занимающиеся спортивной борьбой самбо: 25 спортсменов в возрасте
18-20 лет. Электроэнцефалографические исследования
мозга проводились при помощи аппаратно-программного комплекса «Комплексы компьютерные многофункциональные для исследования ЭМГ, ВП». Методы

психофизиологического тестирования осуществлялись
путем использования комплекса «Психофизиолог» и
анкетирования. Продолжительность одного сеанса составляла 20 – 30 минут. Для достижения контроля и закрепления положительных навыков необходимо в среднем 20 – 30 сеансов.
Фактически нами использовались три основные
методики электроэнцефалографического (ЭЭГ) БОСтренинга:
- тренинг релаксации по альфа-ритму, что фактически является тренингом по выработке навыка релаксации;
- тренинг активации по бета-ритму – тренинг активации корковых процессов, что способствует повышению уровня внимания и познавательных (когнитивных)
возможностей психики;
- тренинг активации по тета-ритму, что является
тренингом по повышению творческих способностей.
Результаты и их обсуждение. Нами обнаружено,
что в процессе занятий с применением предложенной
БОС-методики, развиваются биохимические и физиологические реакции, противоположные возникающим при
стрессе: aльфа-ритм головного мозга снижается; снижается уровень АД, урежается ЧСС, а также периферическое сопротивление сосудов; становится меньше потребление кислорода, в плазме крови становится ниже уровень катехоламинов, уменьшается электрическая активность мышц. Происходит усиление активности эндогенной системы и снижение сосудистой реактивности.
В таблице 1 даны сравниваемые результаты ритмов головного мозга спортсменов контрольной и экспериментальной групп.

Таблица 1
Сравнительные результаты ритмов головного мозга спортсменов контрольной и экспериментальной групп
Исследуемые

Альфа,
Гц

Контрольная группа,
N=15
Эксперим-я группа,
N=10

21,73±2
6,71±
0,8

Начало эксперимента
Бета,
Тета,
Гц
Гц
26,86±1,
8
9,4±
1,1

37,08±3,
1
9,34±
1,2

В экспериментальной группе альфа-ритм снизился
в среднем на 14,6%, бета-ритм снизился на 22%, тетаритм уменьшился незначительно (Р>0,05). Можно утверждать, что чем ниже частота (медленные волны или альфа- и тета-активность), тем более человек расслаблен.
В контрольной группе частота альфа-, бета- и тета
-ритмов увеличились, что явилось отражением возрастающих нагрузок и негативных изменений в функциональных системах организма. Пациент проходит курс
тренинга по альфа-ритму и фактически обучается управлять своим эмоциональным фоном и настроением в актуальных для него ситуациях: после значительных нагрузок, в процессе подготовки к важным соревнованиям и
др. Состояние релакса «запоминается», а при повторении
сеансов становится своего рода автоматическим компенсаторным механизмом саморегуляции при стрессах.
С учетом положений, известных из литературных

тета/
альфа

Альфа,
Гц

1.70

34,37±4,
2
5,73±
0,8

1,39

Окончание эксперимента
Бета,
Тета,
Гц
Гц
28,64±3,
4
7,32±
0,7

51,79±10
,1
9,47±
1,0

тета/
альфа
1,5

1,65

источников [1,2] и собственных наблюдений, БОСметодика позволила модифицировать уровень специфических физиологических процессов, сформировать определенные отношения между несколькими функциями.
Это дало возможность ослаблять или усиливать произвольное управление физиологическими процессами, изменять их биоструктуру.
Проведенное исследование позволило сделать
следующие выводы:
1. Доказана целесообразность применения биологической обратной связи при восстановлении основных
функциональных систем организма спортсменов.
2. В процессе занятий с применением БОСметода, развиваются биохимические и физиологические
реакции, противоположные возникающим при стрессе:
aльфа-ритм головного мозга снизился в среднем на 0,98
Гц; бета- ритм снизился на 2,08 Гц; тета-ритм повысился
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на 0,13 Гц. Снизился уровень артериального давления,
стала ниже ЧСС, уменьшилась электрическая активность
мышц.
3. Использование методики на основе биологической обратной связи, позволяет корректировать мышеч-

ное напряжение и депрессивные состояния, блокировать
страх, лучше восстанавливаться травмированному спортсмену, приводит к долговременному оздоровительному
эффекту, сохраняющемуся после прекращения активного
обучения.
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ПРОФИЛАКТИКА В СИСТЕМЕ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Согласно Европейской системе медицинской реабилитации профилактика должна сопровождать все этапы реабилитационного процесса [9]. Особо выделяется
первичная профилактика, которая, с одной стороны,
представлена целой системой государственных мер, а с
другой стороны, она, во многом, определяется индивидуальным образом жизни, который, по данным экспертов
ВОЗ, на 50% формирует здоровье человека.
Однако на сегодняшний день ситуация в Российской Федерации такова, что здоровый образ жизни хотя
и является модным понятием, но реально воплощается
очень небольшим количеством населения. По данным
наших выборочных исследований здорового образа жизни придерживаются лишь 12-15% студентов медицинских и педагогических вузов [3]. Следовательно, формирование у населения здорового образа жизни, как основы
первичной профилактики системы медицинской реабилитации, является актуальной задачей.
Известно, что здоровый образ жизни складывается
из рационального режима дня, правильного питания,
адекватной физической активности и эффективной психологической саморегуляции, содержательное наполнение которых определяется индивидуальными особенностями человека. Индикатором последних может быть
исходный вегетативный тонус, который является генетически обусловленным системообразующим фактором в
деятельности автономной нервной системы [2,5,7,8].
Важность определения исходного вегетативного
тонуса (ИВТ) обусловлена целым рядом причин. Вопервых, ИВТ обуславливает предрасположенность организма к развитию определенных заболеваний (так, например, при ваготонии чаще встречаются бронхиальная
астма и язвенная болезнь желудка, а для симпатикотоников более характерна артериальная гипертензия). Вовторых, в основе ИВТ лежит определенный нейромедиаторный фон, который служит субстратом дифференцированной фармакотерапии, фитотерапии и физиотерапии
[6]. В-третьих, тип исходного вегетативного тонуса определяет режимные моменты деятельности организма,
такие как режим дня и питания. И, в-четвертых, тип исходного вегетативного тонуса определяет индивидуальные физические и психологические особенности организма, знание которых позволяет разработать индвидулизированные программы двигательной активности [4].

На практике оценка исходного вегетативного тонуса проводится клинико-анамнестическим методом,
предложенным А.М. Вейном [1], который включает в
себя заполнение специальных анкет и опросников, их
обработку, требующую сложных математических вычислений, а также трактовку полученных данных. Все вышеперечисленное требует достаточно длительного времени, что не удовлетворяет современным требованиям
медицины.
Поэтому целью нашей работы, явилось: создание
аппаратно-программного комплекса для определения
исходного вегетативного тонуса в автоматическом режиме, оценки текущего состояния вегетативной регуляции
организма, экстраверсии-интроверсии и построения на
основе полученных данных индивидуальной программы
физической активности.
На первом этапе работы были автоматизированы
анкеты и опросники для определения ИВТ и типа направленности психической активности. Затем в программу были введены референтные значения показателей
вариабельности ритма сердца (ВРС), которые с одной
стороны позволяют повысить точность определения
ИВТ, а с другой стороны оценить текущее состояние
ВНС. Затем были разработаны модули программ индивидуального двигательного режима для разных типов
ИВТ с учетом экстраверсии-интроверсии и состояния
вегетативной регуляции на момент обследования. Эти
данные были включены в программный комплекс, который работает на базе компьютерных кардиографов серии
«Поли-Спектр» и вегетотестера «ВНС-Ритм» (ООО
«Нейрософт»).
В итоге обследование включает в себя компьютерное анкетирование по определению ИВТ и определение
типа направленности психической активности личности,
а также запись вариабельности ритма сердца в фоновой
и ортостатической пробах. Программное обеспечение
адаптировано для выполнения основных операций персоналом без специальной подготовки в области функциональной диагностики – интуитивно понятный интерфейс, автоматизированные заключения. В заключении
описываются: исходный вегетативный тонус, индивидуальная программа двигательного режима, включающая в
себя рекомендации по физической активности: оптимальное время суток для занятий; формы самостоятель-
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ной и организованной физической активности; уровень и
характер нагрузок; подбор видов физической активности, наиболее соответствующих физиологическим особенностям организма и необходимые пояснения по особенностям их психологического сопровождения.
Для оценки эффективности программ индивидуального двигательного режима была проведена апробация аппаратно-программного комплекса на базе МЦ
«Решма» ФМБА России, где были сформированы 2 основные и 2 контрольные группы, в которые вошли подростки 15-17 лет. В течение курса оздоровления (21
день) подростки основных групп занимались по индивидуально подобранному режиму двигательной активно-

сти, а учащиеся контрольных групп посещали занятия
ЛФК и любые другие формы занятий в удобное для них
время.
Анализ динамики показателей вариабельности
ритма сердца выявил у подростков основных групп увеличение общей мощности спектра нейрогуморальной
регуляции (в 1,3 раза у ваготоников и 1,8 раза у симпатикотоников) за счет роста вклада обоих отделов вегетативной нервной системы и уменьшения роли гуморальных механизмов регуляции сердечного ритма, что говорит об увеличении резервных возможностей вегетативной нервной системы (табл. 1).

Таблица 1
Динамика показателей вариабельности ритма сердца в фоновой пробе у подростков 15–17 лет в ходе занятий по
индивидуально подобранным программам двигательной активности и традиционной физкультурой
Клинические группы
Симпатикотонический ИВТ

Ваготонический ИВТ
Показатели

О (n=40)

К (n=20)

О (n=40)

К (n=17)

I

II

I

II

I

II

I

II

ТР, мс²

2368

3124*

2594

2185

1435

2700*

1800

1513

LF, %

23

38*

21

30

47

36*

45

42

HF, %

42

44

45

46

28

34

27

28

VLF,%

35

18*

34

24

33

30

28

30

LF/HF

0,55

0,86*

0,47

0,65

1,66

1,1*

1,67

1,5

Примечание:
* Достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования (p<0,05).
При этом увеличение мощности спектра наблю- нии экономичности работы вегетативной нервной сисдалось не только в состоянии покоя, но и при активной темы и росте ее тренированности (табл. 2).
ортостатической пробе, что свидетельствует о повышеТаблица 2
Динамика показателей вариабельности ритма сердцав АОП у подростков 15–17 лет в ходе занятий
по индивидуально подобранным программам двигательной активности и традиционной физкультурой
Клинические группы
Симпатикотонический ИВТ

Ваготонический ИВТ
Показатели

О (n=40)

К (n=20)

О (n=40)

К (n=17)

I

II

I

II

I

II

I

II

ТР, мс²

1867

2078

1930

2009

1544

1640*

1483

1301

LF, %

49

59

35

57

49

53

41

48

HF, %

11

14

9

11

6

8

5

6

LF/HF

4,47

4,21

3,92

5,20

8,31

6,65

8,24

7,98

К 30/15

1,44

1,5

1,46

1,40

1,2

1,35*

1,21

1,19

Примечание: * Достоверность различий между показателями клинической группы на I и II этапах обследования
(p<0,05).
Также у подростков основных групп в фоновой
пробе отмечалось выравнивание симпато-парасимпатического баланса, о чем мы судили по коэффициенту
LF/HF. При этом у симпатикотоников относительный

вклад LF-компонента уменьшался (с 47% до 36%), а у
ваготоников, наоборот, повышался (с 23% до 38%). В
результате коэффициент LF/HF в обеих основных группах стремился к единице.
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Позитивные изменения наблюдались и в отношении показателей вегетативной реактивности. При исследовании реактивности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы, о которой судили по коэффициенту 30/15, у подростков с исходной ваготонией
достоверной динамики не наблюдалось (1,4 и 1,5 соответственно), тогда как у симпатикотоников происходило
достоверное увеличение этого коэффициента (1,2 и 1,4 соответственно), что подтверждало благоприятные изменения деятельности парасимпатического отдела ВНС.
Изучение реактивности симпатического отдела вегетативной нервной системы проводили по динамике соотношения LF/HF в ортопробе к фоновому состоянию. Оно
показало, что в группе ваготоников произошло достоверное уменьшение числа подростков с избыточной реактивностью симпатической нервной системы (с 50% до
15%). Среди симпатикотоников исходно превалировали
случаи нормальной реактивности симпатического звена
вегетативной нервной системы (68%).

В контрольных группах показатели вариабельности ритма сердца в динамике достоверно не менялись.
Результаты показали, что у основных групп после
занятий по индивидуально подобранному режиму двигательной активности с помощью аппаратно-программного комплекса сформировалась высокая мотивация к
тренировочному процессу, что не наблюдалось в контрольных группах.
Таким образом, именно этот инновационный подход предоставления индивидуальных, психофизиологически обоснованных рекомендаций по режиму двигательной активности может, во-первых, успешно использоваться в рамках первичной профилактики, а, вовторых, повышать эффективность всех этапов медицинской реабилитации, так как сформированная потребность в здоровом образе жизни является самым мощным
стимулом активного участия пациента, как в возвращении утраченных функций, так и в целом в восстановлении своего здоровья.
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К ВОПРОСУ О ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ РЕАБИЛИТАЦИИ
Реабилитация инвалидов – процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалида к
бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Реабилитация инвалидов направлена на устранение
или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности, вызванных нару-шением здоровья
со стойким расстройством функций организма, в целях
социальной адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в общество.
Реализация основных направлений реабилитации инвалидов предусматривает использование инвалидами технических средств реабилитации, (далее - ТСР) создание
необходимых условий для беспрепятственного доступа

инвалидов к объектам инженерной, транспортной, социальной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации, а также обеспечение инвалидов и членов их семей информацией по вопросам реабилитации инвалидов. Государство гарантирует инвалидам
проведение реабилитационных мероприятий, получение
технических средств и услуг, предоставляемых инвалиду
за счет средств Федерального бюджета.
Технические средства реабилитации (далее - ТСР)
должны обеспечивать повышение возможностей инвалидов вести самостоятельный образ жизни, сохранять максимально возможный уровень мобильности и доступа к
информации и образованию. К техническим средствам
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реабилитации инвалидов относятся устройства, содержащие технические решения, в том числе специальные,
используемые для компенсации или устранения стойких
ограничений жизнедеятельности инвалида [1].
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются:
- специальные средства для самообслуживания; специальные средства для ухода; - специальные средства
для ориентирования (включая собак – проводников с
комплектом снаряжения), общения и обмена информацией; - специальные средства для обучения, образования
(включая литературу для слепых) и занятий трудовой
деятельностью; - протезные (включая протезноортопедичес-кие изделия, ортопедическую обувь и специальную одежду, протезы и слуховые аппараты); - специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; - специальные средства для передвижения (кресла - коляски).
Федеральный перечень предоставляемых инвалиду реабилитационных мероприятий, в том числе - технических средств реабилитации, утверждается Правительством Российской Федерации. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2005г. № 2347 – р
[2] устанавливает конкретные технические средства:
1. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры,
поручни.
2. Кресла-коляски с ручным приводом
(комнатные, прогулочные активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
3. Протезы, в том числе эндопротезы и ортезы.
4. Ортопедическая обувь.
5. Противопролежневые матрасы и подушки.
6. Приспособления для одевания, раздевания и
захвата предметов.
7. Специальная одежда.
8. Специальные устройства для чтения
«говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения.
9. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
10. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
11. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
12. Слуховые аппараты, в том числе с ушными
вкладышами индивидуального изготовления.
13. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
14. Телефонные устройства с текстовым выходом.
15. Голосообразующие аппараты.
16. Специальные средства при нарушениях функций выделения.
17. Абсорбирующее белье, подгузники.
18. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
В соответствии со статьями 7 и 11 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» [1] обеспечение инвалидов ТСР осуществляется на основании индивидуальной программы реабилитации (далее - ИПР), разрабатываемой Федеральными
учреждениями медико – социальной экспертизы (далее МСЭ) по месту жительства инвалида или по месту временной регистрации (проживания), и определяется Правилами обеспечения инвалидов ТСР и отдельных катего-

рий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно–ортопедическими изделиями,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от
07.04.2008г. № 240 [3]. В соответствии с данными Правилами обеспечение инвалидов изделиями осуществляется по заключению, выдаваемому врачебными комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно
– профилактическую помощь инвалидам. Сроки пользования ТСР, протезами, протезно – ортопедическими изделиями до их замены устанавливаются Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации.
Решение об обеспечении инвалидов ТСР принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний [1]. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР регламентирован
Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 09.12.2014г. № 998н [4]. Вид
ТСР подбирается инвалиду индивидуально, исходя из
нарушений функций организма, не ниже установленных
настоящим Приказом, с учетом условий использования
ТСР в целях компенсации или устранения имеющихся у
него стойких ограничений жизнедеятельности [1]. Медицинские противопоказания для обеспечения инвалидов
ТСР являются основанием для подбора иного показанного ТСР.
Предоставление ТСР инвалидам осуществляется
бесплатно за счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования (далее - ФСС) [1]. В соответствии со ст.11.1 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» [1] предусмотренные ИПР инвалидов ТСР, предоставленные за
счет средств федерального бюджета и Фонда социального страхования РФ, передаются инвалидам бесплатно в
безвозмездное пользование. ТСР не может быть продано,
подарено или отчуждено другим лицам. ИПР имеет для
инвалида рекомендательный характер, он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а также от реализации программы в целом. Инвалид вправе самостоятельно решить
вопрос об обеспечении себя конкретным ТСР [1].
Если предусмотренные ИПР ТСР не могут быть
предоставлены инвалиду, если инвалид приобрел ТСР и
(или) оплатил услугу за собственный счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного ТСР, предоставляемых в порядке, установленном частью 14 статьи 11.1 [1]. Порядок выплаты такой компенсации, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим выработку государственной политики и нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения и социального развития [1].
Отказ инвалида (или лица, представляющего его
интересы) от ИПР в целом или от реализации отдельных
ее частей освобождает соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления, а
также организации независимо от организационно – правовых форм и форм собственности от ответственности за
ее исполнение и не дает инвалиду права на получение
компенсации в размере стоимости реабилитационных
мероприятий, предоставляемых бесплатно [5].
Для получения ТСР необходимы следующие до-
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кументы:
- заявление о предоставлении технического средства (изделия). Подается инвалидом, либо лицом, представляющим его интересы, в исполнительный орган
ФСС РФ по месту жительства;
- документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- ИПР инвалида; - страховое свидетельство, содержащее
страховой номер индивидуального лицевого счета
(СНИЛС).
Срок рассмотрения заявления составляет 15 дней
с момента даты его подачи. По результатам рассмотрения заявителю должны быть выданы или направлены по
почте:
- уведомление о постановке на учет по обеспечению техническим средством (изделием);
- направление на получение либо изготовление
ТСР в организацию, обеспечивающую ТСР, из списка
организаций, отобранных ФСС.
Получая ТСР, инвалид или его представитель
должны внимательно проверить его, при возникновении
погрешности – акт инвалидом не подписывается. Если
ТСР инвалидом не принимается, ФСС извещается об
этом для решения возникшей проблемы.
Инвалид может приобрести самостоятельно ТСР
за свой счет (при условии рекомендации ИПР) и получить компенсацию затрат от ФСС РФ.
Указанная компенсация выплачивается только в
случае: - приобретенное ТСР (оплаченная услуга) предусмотрено ИПР; - размер должен равняться стоимости
приобретенного ТСР (оказанной услуги), но не должен

превышать стоимость соответствующего ТСР (услуги),
которое было бы предоставлено по месту жительства в
соответствии с Правилами обеспечения инвалидов ТСР;
- размер компенсации определяется региональным отделением по результатам последнего по времени размещения заказа на поставку ТСР и (или) оказание услуги, то
есть в размере стоимости технического средства, прописанном в госконтракте на момент подачи заявления. Информация размещается на сайте ФСС.
Для получения компенсации за самостоятельно
приобретенное ТСР необходимы следующие документы:
- заявление о возмещении расходов по приобретению
ТСР и (или) оказанию услуги; - документы, подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению
ТСР и (или) оказанию услуги.
Таким образом, в действующем законодательстве
нормативно закреплены организационные основы обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, отражены основные вопросы взаимодействия участников процесса. Однако сложившаяся ситуация не в полной мере отвечает современным запросам данной категории граждан и требует дальнейшей реорганизации по
следующим основным направлениям: сведение до минимума количества и продолжительности административных процедур, связанных с получением ТСР или возмещением расходов при самостоятельном приобретении
изделий; а также дифференцированный подход к обеспечению инвалида ТСР с учетом показаний и противопоказаний.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ У ДЕТЕЙ
СО СКОЛИОТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИЕЙ
В ортопедической практике вопросы, связанные с
различными видами нарушений осанки и сколиозами,
были и остаются актуальными и наиболее сложными.
Повреждениям и заболеваниям позвоночника, возникающим в период незавершенного его формирования, присущ ряд существенных особенностей. Так, в случае локализации патологических процессов в области ростковых
зон, могут возникать серьезные нарушения формирова-

ния позвоночника с развитием выраженных деформаций
и необратимой утратой функций. Статистические данные свидетельствуют о постоянном увеличении числа
детей, имеющих нарушения осанки и сколиозы. За последние годы частота встречаемости данной патологии
возросла в 4 - 6 раз. При скрининговых обследованиях
ортопедическая патология выявляется почти у 80% детей. Высокая частота нарушений осанки и сколиозов
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подтверждается данными НИИ детской ортопедии им. Г.
И. Турнера: у 40-80% детей выявляются нарушения
осанки, у 3-10% различные искривления позвоночника.
Рост числа заболеваний позвоночника у детей во многом
связан с увеличением факторов риска данной патологии
среди детского населении. Сколиоз - это болезнь, при
которой страдают не только опорно-двигательный аппарат, но практически все органы, системы и психика ребенка, а лечение сколиоза - длительный процесс, охватывающий весь период роста больного. Таким образом, в
лечении больных сколиозом должна существовать последовательная схема, которая организационно определена, прежде всего, системой лечебных учреждений. В
новых условиях, при сокращении стационарных отделений стратегия медицинской реабилитации должна измениться в сторону стационарзамещающих и профилактических технологий.
Цель и задачи исследования. Целью нашей работы явилась оценка динамики клинических проявлений
сколиоза на стационарном этапе медицинской реабилитации, разработка программ медицинской реабилитации,
стационарзамещающих и профилактических технологий.
Материалы и методы. За период с 2005 по 2010
гг. в нашей клинике под наблюдением находились 3915
детей со сколиозами различной степени тяжести. Из них
1080 детей - получали регулярное комплексное лечение
дважды в год. Изучались следующие показатели: 1) боли
в межлопаточной области; 2) асимметрия надплечий,
лопаток, треугольников талии, наклон таза; 3) наличие
реберного выбухания в грудном отделе и мышечного
валика в поясничном; 4) по данным рентгенограмм величина угла отклонения позвоночника во фронтальной
плоскости по Фергюссону. Исследование болевых проявлений проводилось по анамнестическим данным. Наличие асимметрии надплечий, лопаток, треугольников талии, наклона таза устанавливалось при клиническом осмотре и по данным компьютерной кифоскиолиозографии
с
помощью
программно-аппаратного
комплекса
«Стабилан-3D», величина асимметрии лопаток устанавливалась путём измерения расстояния от остистого отростка 7 шейного позвонка до нижнего угла лопатки справа и слева. Наличие рёберного выбухания и мышечного
валика изучалось путём визуальной оценки. Оценка величины угла отклонения позвоночника проводилась по

методу Фергюссона по рентгенологическим снимкам,
выполненным в положении лёжа.
Результаты и обсуждения. В ходе проведённого
исследования все дети, имеющие сколиоз различной степени тяжести, были поделены на две группы. Первая
группа - 2835 человек, дети со сколиозами различной
степени тяжести, получавшие однократное лечение по
общепринятой методике. Вторая группа - 1080 человек,
дети, получавших комплексное регулярное лечение дважды в год.
В 1 группе сколиоз 1 степени был выявлен у 2404
детей (84,8%), II ст. - у 360 детей (12.7%), Ш ст. - у 51
ребёнка (1.8%), IV ст. - у 20 детей (0.7%). Во II группе
сколиоз I степени был выявлен у 878 детей (81.3%), II ст.
- у 161 ребёнка (14.9%), III ст. - у 21 ребёнка (1.9%), IV
ст. - у 20 детей (1.9%). Основные критерии, по которым
проводилось исследование, были идентичны для обеих
групп детей. Асимметрия надплечий, лопаток, треугольников талии, наклон таза выявлялся в 100% случаев. Болевой синдром отмечался более чем у половины детей со
сколиозом 1 ст. (1772 ребёнка, 54%). При сколиозе II ст.
примерно в 2/3 случаев (348 детей, 66,8%). При сколиозах Ш и IV ст. все дети жаловались на боли в спине (112
детей). При всех степенях сколиоза боли носили ноющий характер. При сколиозе 1 ст. боли возникали лишь
при длительной статической нагрузке (пребывание за
партой, выполнение уроков). При сколиозах II ст. боли
возникали значительно раньше. Снижалась толерантность к нагрузкам. При сколиозах Ш и IV ст. боли носили постоянный характер, усиливаясь при динамических
нагрузках. Рёберное выбухание в грудном отделе позвоночника характерно для II степени сколиоза, с углом
деформации 20 — 25 гр. В наших наблюдениях рёберное
выбухание отмечалось в 40% случаев (208 детей). Рёберное выбухание в грудном отделе и мышечный валик отмечаются при Ш и IV ст. сколиоза. В наших наблюдениях 72 ребёнка (100%) со сколиозом Ш ст. и 40 детей
(100%) со сколиозом IV ст. Средняя величина угла деформации позвоночника по Фергюссону по данным
рентгенологического исследования составляла: при сколиозе 1 ст. — 6-7 гр.; при сколиозе II ст. — 18-19 гр.; при
сколиозе III ст. - 30-32 гр.; при сколиозе IV ст. - 62-65 гр.
Основные критерии при сколиозе представлены в табл.
1.
Таблица 1.

Основные критерии при сколиозе

Болевой синдром
Асимметрия костных ориентиров
Угол искривления по Фергюссону
Реберное выбухание и мышечный
валик

Сколиоз I степени
1772 чел (54%)

Сколиоз II степени
348 чел (66,8%)

Сколиоз III степени
72 чел (100%)

Сколиоз IV степени
40 чел (100%)

3282 чел
(100%)
В среднем
6-8 гр.
0

521 чел (100%)

72 чел (100%)

40 чел (100%)

В среднем
18-19 гр.
208 чел
(40%)

В среднем
30-32 гр.
72 чел (100%)

В среднем
62-65 гр.
40 чел
( 100% )

Консервативное лечение сколиоза носило комплексный характер и было особенно эффективно на начальном этапе развития деформации. Учитывая наклонность деформации к прогрессированию, принято считать

благоприятным результатом стабилизацию патологического процесса. Консервативное лечение сколиоза включало рациональный двигательный режим и рациональное
питание, общеукрепляющие и закаливающие процедуры,
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консервативные ортопедические мероприятия (ношение
корсета), активную коррекцию деформации (физические
упражнения), гидрокинезотерапию (физические упражнения в воде, лечебное плавание), массаж (ручной, подводный аппаратный), пассивную коррекцию деформации
(постуральные упражнения или лечение положением),
физиотерапиею (электростимуляция мышц), занятия
спортом (лыжи, плавание), дифференцированную мануальную терапию. Дети проходили стационарное лечение
2 - 3 раза в год, ежедневно занимались лечебной физкультурой в домашних условиях. Частое стационарное
лечение позволяло оценить динамику заболевания, скорригировать комплексы упражнений, подобрать индивидуальные упражнения. В ходе лонгитудинального наблюдения за больными со сколиозами, различной степени тяжести, выявлено значительное улучшение изучаемых показателей при регулярном комплексном лечении

по сравнению с однократными курсами терапии. Отмечалось значительное уменьшение асимметрий надплечий, лопаток, треугольников талии. В 70% случаев отмечалось прекращение болей в области позвоночника, в
30% случаев - боли становились значительно меньше. В
40% случаев отмечалось уменьшение мышечного валика
в поясничном отделе позвоночника. В 3% случаев уменьшение рёберного выбухания. В 12% случаев отмечалось уменьшение угла искривления по рентгенологическим снимкам на 3 - 5 гр. Динамика изучаемых показателей при однократных курсах терапии была значительно хуже. У 30% (850 детей) отмечалось ухудшение состояния в виде усиления болей, появления или увеличения рёберного выбухания, увеличения угла искривления
позвоночника более 4 гр. в год. Динамика показателей
при лечении сколиоза представлена в табл. 2.
Таблица 2

Динамика показателей при лечении сколиоза
I групп а

II группа

Уменьшение болевого синдрома

567 чел. (20%)

324 чел. (30%)

Купирование болевого синдрома

1134 чел. (40 % чел)

736 чел. (70%)

1276 чел. (45%)

907 чел. (84%)

Уменьшение угла искривления

113 чел. (4%)

130 чел. (12%)

Уменьшение мышечного валика и реберного выбухания

454 чел. (16%)

464 чел.(43%)

Уменьшение асимметрии

Таким образом, при регулярной коррекции отмечается значительное улучшение клинических и рентгенологических показателей. Уменьшается или полостью
купируется болевой синдром, улучшается косметический эффект (меньше асимметрия костных ориентиров),
возрастает толерантность к нагрузкам, улучшается качество жизни. В новых условиях при сокращении коечного
фонда необходимо внедрение стационарзамещающих
технологий, широкое использование дневных стационаров, профилактических технологий, включающих раннее
выявление нарушений осанки и сколиозов, разработку
программы «Медико-эргономической профилактики
заболеваний опорно-двигательного аппарата у школьников».
В течение 20 лет нами разрабатывается концепция
– «Конституциональные предпосылки формирования
конструкции тела человека» [3,4,5,6]. На основании многочисленных исследований, проведенных с использованием инновационных высокотехнологичных диагностических технологий, выделено 4 конституциональных
типа строения опорно-двигательного аппарата человека,
где системообразующим был выбран показатель
«кручения». Это оптимальный (1 тип), адаптивный (2
тип), патологический (3 тип) и дезадаптивный (4 тип).
Основой выделения типов является конструирование
тела человека и конфигурации основного элемента тела
– позвоночника, по типу спирали (винта). Это обусловлено с одной стороны, воздействием геофизических факторов (сила с направлением, соответствующим «левому»
или «правому» винту с большим шагом), а с другой стороны, соответствием структурной и функциональной

асимметрии человека (праворукий-правоногий, леворукий-правоногий, праворукий-левоногий и леворукийлевоногий).
Проведенные свыше 10 тысяч исследований, определили следующее соотношение конституциональных
типов в общей популяции: 15% - оптимальный тип, 15%
- адаптивный тип, 35% патологический тип и 35% - дезадаптивный тип. Это соотношение характеризует наличие
85% людей в исследуемой популяции с неоптимальным
типом строения опорно-двигательного аппарата, а значит и с возникающими в различные возрастные периоды
проблемами.
Интересно отметить, что это соотношение определено нами у детей в начальной школе (1 – 4 классы). У
детей – спортсменов (гимнасты, футболисты и др.), проходящих через соответствующий отбор, число оптимальных типов выше всего лишь на 5%. При этом у детей,
занимающихся спортивной гимнастикой, проблемы в
координаторной сфере отмечаются в 53 – 56% случаев.
Неоптимальная конструкция тела отмечена у значительного количества спортсменов высоких квалификаций
(баскетболисты, футболисты).
Клинические проявления неоптимальности конструкции тела у детей выражаются нарушениями осанки и
сколиозами, у спортсменов – снижением результативности, а в дальнейшем, травмами и болезнями опорнодвигательного аппарата. Ранняя диагностика возможна с
помощью
программно-аппаратного
комплекса
«Стабилан -3D», а профилактика нарушений опорно–
двигательного аппарата возможна с широким внедрением программы «Медико-эргономичес-кой профилакти-
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ки» в школьных и дошкольных учреждениях.
Выводы и предложения
1. Медицинская реабилитация детей с нарушениями осанки и сколиозами должна отвечать принципам
медицинской реабилитации (комплексность, преемственность и т.д.)
2. Реабилитация в условиях стационара (дневного
стационара) позволяет контролировать течение заболевания, формировать индивидуальную дифференцированную программу лечения, подбирать индивидуальные
упражнения и комплексы лечебной физкультуры.
3. При регулярном комплексном лечении достигается максимально положительная динамика течения заболевания, что приводит к улучшению качества жизни и
уменьшению инвалидизации среди детского населения.

4. Программа медико-эргономической профилактики болезней опорно-двига-тельного аппарата у школьников должна включать проведение массовых скрининговых обследований школьников с помощью аппаратнопрограммного комплекса «Стабилан – 3D» [7,8] распределение детей на группы в зависимости от типов конструктивного решения тела, назначение оздоровительных
и корригирующих мероприятий, включающих спортивный отбор и спортивную профориентацию, оздоровительные мероприятия в школе, дома и санаторных лагерях, лечение в специализированных реабилитационных
центрах а так же внедрение в процесс обучения принципиально новой школьной мебели - эргономического
кресла «Дуосит» [1,2].
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Новосельский А.Н., Пузырев О.И., Быков А.А., Новосельская О.И., Воробьев А.В.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России, Иваново
РОЛЬ МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
В ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ
Обычно асимметрии нервной системы и органов
чувств в виде «левости» и «правости» расцениваются как
вариант функциональной нормы, а асимметрии в области опорно-двигательного аппарата считаются патологией
или предрасположенностью к патологии и являются объектом пристального внимания специалистов. Многолетние исследования морфо-функциональных асимметрий
опорно-двигательного аппарата и нервной системы установили, что наряду с физиологическими изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости существует и физиологическая, отвечающая биомеханическим требованиям
микроротация вокруг вертикальной оси отдельных позвонков, проявляющаяся на уровне всего позвоночного
столба как «кручение» [1]. Проявляется «кручение» во
фронтальной плоскости физиологическими отклонениями и является физиологической и конституциональной
нормой, зависит от профиля морфо-функ-циональных
асимметрий опорно-двигательного аппарата и нервной

системы. Исследование проводится с помощью программно-аппаратного комплекса «Стабилан – 3D» методом компьютерной кифосколиозографии (проводится
стереовидеосъемка маркированных структур тела человека, что позволяет объективизировать результаты клинического обследования с позиций доказательной медицины [3,4]. Программное обеспечение позволяет рассчитать 3D конфигурацию скелета в любых желаемых проекциях (трехмерная модель). При этом выявляются 4
основных конституциональных типа пространственной
ориентации позвоночного столба [2].
Для 1 типа характерна праворукость – правоногость, правая рука ведущая, относительно длиннее левой, правое плечо опущено, правая половина грудной
клетки ориентирована верхушкой кпереди, а нижними
отделами – кзади, правая нога длиннее левой, толчковая,
ведущая. Левая половина таза наклонена кпереди со стороны укороченной опорной ноги, правая половина на-
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клонена в меньшей степени. Это типичный правша, здоровый, в популяции встречается у 6-15% населения. Этот
тип может профессионально заниматься спортом.
II тип – это правоногий, левая рука ведущая, относительно длиннее правой (может быть скрытый
«левша», что выявляется тестированием). Возможна амбидекстрия. Левая половина грудной клетки ориентирована верхушкой кпереди, а правая – кзади. Нижняя половина грудной клетки слева – кпереди, правая – кзади.
Правая нога длиннее левой, толчковая, ведущая. Левая
половина таза наклонена кпереди со стороны укороченной опорной ноги, правая половина наклонена в меньшей степени. Леворукий-правоногий, адаптивный тип,
близкий к здоровому. Встречается у 20% обследуемых. В
тренировочный процесс целесообразно включать упражнения на развитие координаторной сферы, необходимы
статические и динамические нагрузки на плечевой пояс,
тренировка (амбидекстрии).
Для III типа характерна праворукость – левоногость, правая рука ведущая, относительно длиннее левой, правое плечо опущено, правая половина грудной
клетки ориентирована верхушкой кпереди, и нижними
отделами – кпереди, левая половина ориентирована верхушкой кзади, нижними отделами – кзади. Левая нога
длиннее правой или одинаковой длины, толчковая, ведущая. В этой группе при анализе антропометрических
показателей выявлено укорочение правой ноги на 0,5-1
см.(t=2,87). Правая половина таза наклонена кпереди со
стороны укороченной опорной ноги, левая половина наклонена в меньшей степени. Праворукий –левоногий,
самый многочисленный (до 35%), неблагоприятный, дезадаптивный тип. Необходима перетренировка нижних
конечностей: статические упражнения на левую ногу,
динамические – на правую. Целесообразно стояние на
левой ноге, с согнутой в коленном и тазобедренном суставе, приведенной к животу правой ногой, со свободно
висящими вдоль туловища руками по 1 минуте, и выполнение махов в тазобедренном суставе правой ногой.
Ударные техники, например, в футболе, целесообразны
правой стороной.
IV тип является «зеркальным» отображением первого типа, встречаемость в популяции – 15 - 40%. Ему
присуща леворукость – левоногость, левая рука ведущая,
относительно длиннее правой, левое плечо опущено,
левая половина грудной клетки ориентирована верхушкой - кпереди, нижними отделами – кзади, левая нога
длиннее левой, толчковая, ведущая. Возможны варианты
скрытого «левши» либо амбидекстрии, что выявляется
тестированием. Правая половина таза наклонена кпереди
со стороны укороченной опорной ноги, левая половина
наклонена в меньшей степени. При этом типе следует
тренировать леворукость или амбидекстрию, равномерно
используя статические и динамические упражнения
справа и слева, а также «двоеножие», т.е. обучение обеих
ног функциям опоры и толчка. Так же желательно развивать те двигательные навыки (истинный левша), которые
лучше получаются слева, например, удары левой рукой.
Целесообразна тренировка координаторной сферы.
В последние годы большое внимание уделяется
развитию детского и юношеского спорта, сохранение
здоровья нации стало приоритетной задачей государства.
В настоящее время отмечается рост числа заболеваний

опорно-двигательного аппарата у детей. Эти заболевания
порой представляют значительную угрозу детскому здоровью, нередко приводят к ранней инвалидности.
Нами исследовалось состояние здоровья 85 мальчиков-футболистов спортклуба «Текстильшик – Телеком» в возрасте от 12 до 15 лет. Проводилось клиническое нейроортопедическое исследование в сочетании с
компьютерной кифосколиозографией. У 63, 5 % испытуемых выявлены различные формы плоскостопия, у
47,1% регистрировался сколиоз, нарушения осанки в
сагиттальной плоскости установлены у 52,5% детей,
причем преобладали нарушения осанки по типу круглой
спины – 31, 8% и плоской спины -14,1%. Конституциональные типы по графикам кручения распределялись
следующим образом - «праворукий-правоногий» - I тип
отмечался только у 8, 2% испытуемых, «леворукийправоногий» - II тип в 17, 6%, «праворукий-левоногий» III (самый неблагоприятный) тип регистрировался у 36,
5%, а «леворукий-левоногий» - IV тип у 37,7%. Эти данные свидетельствуют о неэффективном отборе детей для
занятий спортом и практически не отличаются от аналогичных показателей в общей популяции. Между тем конституциональный тип, интегративный показатель морфофункциональных асимметрий, необходимо учитывать
для оптимизации тренировочного процесса и профилактики заболеваний опорнодвигательного аппарата и прежде всего позвоночника.
При обследовании 56 юных спортсменовгимнастов в возрасте от 7 до 10 лет получены следующие результаты. Так, у девочек – гимнасток типы II
(адаптивный) и IV (дезадаптивный) встречаются у 33,3%
и 22,3%, у мальчиков – 32,4% и 29,4% соответственно, а
III тип (самый неблагоприятный) – у 33,3% девочек и
29,4% мальчиков. При оценке нейроортопедического
статуса установлена значительная распространенность
различных нарушений: в 36,4% наблюдений выявлено
плоскостопие, деформация осей конечностей установлена в 26,8%, сколиоз выявлен у 5,4%, а сколиотическая
осанка у 33,9% спортсменов. Так же значительно распространены нарушения осанки в сагиттальной плоскости:
плоская и вогнутая спина установлены в равной пропорции - 23,2% наблюдений, выпукло-вогнутая спина – в
7,1, а круглая – у 1,7%. Эти данные не могут не настораживать, учитывая, что у 14,28% обследованных отмечались боли в шее, спине и ногах. Это свидетельствует о
необходимости более тщательного отбора в детские и
юношеские спортивные учреждения с привлечением
аппаратных методик.
Результаты комплексного исследования были
представлены тренерскому и медицинскому составу команды и учитывались в тренировочном процессе в виде
определения режима нагрузок и типа тренировок. Каждому давались индивидуальные рекомендации, включая
рекомендации и по двигательному режиму. Например,
указывалось, что строение опорно-двигательного аппарата пациента предполагает тренировку амбидекстрии
(равнорукость и равноногость) в руках и ногах, развитие
координаторной сферы.
Следует отметить, что конституциональный тип
может меняться в результате комплексного лечения и
рациональных тренирующих нагрузок. Так, переход из
дезадаптивного типа в адаптивный в результате ком-
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плексных лечебно – профилактических мероприятий
отмечался у 18% детей.
При отборе детей для занятий спортом и скрининговом обследовании опорно-двигательного аппарата необходимо выделять три группы пациентов (группа здоровых, группа риска заболеваний позвоночника, группа
больных). Группе здоровых можно рекомендовать профессиональные занятия спортом, возможно прогнозирование вида оптимальных спортивных нагрузок. Группе
риска - профессиональные занятия спортом не рекомендуются. Полезны занятия физкультурой в школе, дома, в
амбулаторных лечебно-профилактических учреждениях,
оздоровление в профильных санаторных учреждениях.
Для реализации комплекса профилактических мероприятий создаются школы для педагогов, учителей физиче-

ской культуры, врачей-педиатров, родителей. Группа
больных детей нуждается в этапной реабилитации, стационарном ортопедическом лечении с последующим
закреплением его результатов на санаторном и амбулаторном этапах.
Таким образом, исследование опорно-двигательного аппарата с помощью программно-аппаратного
комплекса «Стабилан-3D» параллельно с определением
профиля функциональных асимметрий нервной системы
в виде левости и правости может использоваться для
профессионального отбора, определения амплуа спортсмена, оптимизации тренировочного процесса, прогнозирования спортивных результатов, выявления предрасположенности к заболеваниям опорно-двигательного аппарата.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО СИДЕНИЯ «ДУОСИТ»
КАК СРЕДСТВО МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ.
В реабилитационном процессе широко используются различные средства медицинской реабилитации, в
том числе для разгрузки позвоночного столба. Это фиксаторы, пояса-корсеты, реклинаторы, экзоскелетоны,
тренажеры. Устройством, позволяющим снять негативное воздействие длительного сидения на позвоночник
является стул (кресло) «Дуосит». В этой разработке реализованы отечественные и зарубежные патенты на изобретение [1, 2, 3, 8, 9, 10].
Многолетние исследования морфо-функциональных асимметрий опорно-двигательного аппарата и
нервной системы, проводимые под руководством А.Н.
Новосельского [4,5,6] установили, что наряду с физиологическими изгибами позвоночника в сагиттальной плоскости существует и физиологическая, отвечающая биомеханическим требованиям микроротация вокруг вертикальной оси отдельных позвонков, проявляющееся на
уровне всего позвоночного столба как «кручение». Проявляется «кручение» во фронтальной плоскости физиологическими отклонениями и является физиологической
и конституциональной нормой, зависит от профиля морфо-функциональных асимметрий опорно-двигательного
аппарата и нервной системы. «Кручение» проявляется в
частности тем, что проекции осей плечевого пояса
(линия, проведенная через парные структуры плечевого

пояса) и тазового пояса (линия, проведенная через парные структуры таза) на горизонтальную плоскость (на
пол) не симметричны, а пресекаются под углом друг к
другу. Образно, «кручение» позвоночного столба можно
представить как закрученную в противоположных направлениях за концы ось. Показатель «кручения» необходимо учитывать при составлении диагностических,
лечебных и профилактических алгоритмов, программ и
устройств.
Обычные устройства для сидения не учитывают
структурно-функцио-нальных асимметрий опорнодвигательного аппарата и нервной системы. При использовании обычных устройств для сидения положение
асимметрично расположенных седалищных бугров начинает выравниваться. Более высоко расположенный седалищный бугор опускается, увлекая за собой крестец.
Нормальное, физиологическое «кручение» позвоночника
исчезает, меняется форма позвоночного столба, что приводит к некомпенсированному увеличению нагрузок в
его отделах.
При сидении с опорой на ягодицы главная мышца,
формирующая поясничный лордоз – подвздошнопоясничная мышца находится в расслабленном состоянии, «выключаются» ягодичные мышцы и мышцы
брюшного пресса. В зависимости от угла наклона таза
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вперед и в стороны, ротации двух половин таза возникает неравномерное распределение опоры в точках касания. Наиболее вредно кифотическое положение позвоночника, т.е. с легким наклоном вперед, при котором
резко возрастает нагрузка на межпозвонковые диски,
особенно в поясничном отделе позвоночника и позные
мышцы позвоночного столба.
Из-за расслабленного брюшного пресса уменьшается внутрибрюшное давление, у людей со слабо выраженной фиксирующей функцией соединительной ткани
(гипермобильных) опускаются внутренние органы
брюшной полости, нарушается биомеханика дыхания,
появляются затруднения оттока желчи и т.д. Возникают
«застойные» явления в малом тазу, способствующие
формированию болезней или функциональных расстройств органов малого таза (геморрой, простатит, импотенция, фригидность, эндометриты и т.д., а также нарушения функции нижних отделов желудочнокишечного тракта и т.д.). Возникает механическое пережатие сосудисто-нервных стволов, идущих к нижним
конечностям. Ввиду необходимости удержания головы в
вертикальном положении возникают перегрузки и спастические реакции в подзатылочной группе мышц, вызывающие ухудшение кровообращения в вертебробазилярной системе сосудов головного мозга, питающей ствол
головного мозга и базальные отделы, т.е. отделы, где
расположены центры управления жизненными функциями организма.
При сидении с двумя зонами опоры (сиденье и
спинка) перегрузки не столь выражены, но
«выключается» часть позных мышц, что приводит к неравномерному возрастанию нагрузок на задействованные мышцы и соответствующие структуры позвоночника, особенно в поясничном отделе. Костные структуры
позвоночника испытывают длительное давление (от
спинки), что способствует формированию обратимых
ограничений движений в позвонках или функциональных блоков.
Этих недостатков лишено устройство для длительного сидения, выпускающееся под маркой «Дуосит».
Разгрузка позвоночника на нём достигается за счет того,
что каждый седалищный бугор размещают на отдельной
подвижной в определенных пределах опоре, части спины
слева и справа от позвоночного столба опираются на
отдельные опорные элементы, также имеющие возможность регулировки. Углы подвижности половинок сиденья и спинки подобраны на основе многочисленных разработок в области эргономики отечественных и зарубежных ученых и собственных разработок. Все это позволяет сохранить естественное нормальное физиологическое
состояние позвоночника, каким является его «кручение».
Образно можно сказать, что на этом устройстве человек
«сидя - стоит» либо «сидя - идет», если тело человека
приспосабливается к обычной мебели, «Дуосит» индивидуально приспосабливается к телу человека. Положение
позвоночного столба человека, сидящего на кресле
«Дуосит» близко положению позвоночника в позе
«стоя».
Профилактический недифференцированный режим использования ус-тройства настраивается симметричной установкой фиксаторов сидений, обеспечивающих качательные движения в диапазоне опускания

кпереди и опускания кзади, а спинки в пределах вперед и
назад выше и ниже оси вращения («стандартный» режим). Человеку, севшему на устройство, предлагают
ощу-тить точками опоры (седалищными буграми) ось
вращения половин сидения. В этом положении настраивается опора для спины – подбирается высота так, чтобы
нижний край половинок спинки устанавливался ниже
угла лопатки. Оценка отклонений половин сидения и
спинки проводится с помощью угломера.
С 2003 г. по 2014 г. проводилось многоэтапное
исследование влияния устройства для длительного сидения «Дуосит» на организм человека. На первом этапе, в
2003-2004 г.г. было обследовано 544 сотрудников ООО
«Тюментрансгаз», часть из которых (20,4%, 111человек)
использовала в своей работе данное устройство. Всем
испытуемым проводилось компьютерное кифосколиозографическое исследование с помощью программноаппаратного комплекса «Стабилан-3D», в 2003 и 2004
годах, анкетирование у 111 человек, сидевших на стуле
«Дуосит», углубленное вертеброневрологическое исследование у 45 человек. Обследованные сотрудники использовали кресло «Дуосит» в течении года, за это время
в 100% наблюдений обострений вертеброгенных заболеваний периферической нервной системы и дискомфорта
в зоне позвоночного столба не отмечалось. На втором
этапе в 2009 г. проводилось исследование ряда антропометрических показателей (диагональных размеров человеческого тела, расстояний между задней верхней подвздошной остью справа и слева и ключичноакромиальным сочленением лопатки контралатеральной
стороны) у 61 человека, 23 детей и 38 взрослых. Измерения проводились в положении стоя, в удобной стойке,
сидя на обычном стуле, сидя на стуле «Дуосит» и в положении лежа. Установлены, вне зависимости от возраста
и пола достоверные отличия диагональных размеров
сидящих на обычном стуле и стуле «Дуосит». Диагональные размеры в положении стоя соответствовали размерам сидя на стуле «Дуосит». На третьем этапе в 2012 2013 г.г. с помощью электронейромиографа НейроМВП-8 фирмы «Нейрософт» проводилось исследования
биоэлектрической активности мышц разгибателей спины
справа и слева в зоне вершины поясничного лордоза
(LIII) и зоне тороко-люмбального перехода (DXII-LI)
cправа и слева сидя на обычном стуле и стуле «Дуосит»
у 20 испытуемых. Длительность исследования – 15 минут, выполнялось тестовое задание – сгибание и разгибание стопы в голеностопном суставе. Установлена высокодостоверная коррелятивная зависимость между тестовыми движениями и повышением активности мышц разгибателей спины на двух уровнях «сидя» на устройстве
«Дуосит». В положении «сидя» на обычном стуле такая
связь отсутствовала, иначе, движения стоп никак не сказывались на состоянии тонуса разгибателей мышц спины
у сидящих на обычных стульях. На 3 этапе исследования
проводилось так же анкетирование 200 человек, использующих кресло «Дуосит» в повседневной трудовой деятельности от 8 лет до 1 года. Все (100%) отмечают исчезновение либо значительное снижение частоты и выраженности обострений, меньшую утомляемость при работе.
Таким образом, устройство для длительного сидения «Дуосит» можно использовать как профилактиче-

39

Научный поиск, №2.3 2015
ское средство ортопедам, мануальным терапевтам, вер- в положении сидя рекомендовать как новый критерий
теброневрологам и неврологам, а также врачам других эргономики для производства различных устройств для
специальностей, а сохранение «кручения» позвоночника сидения.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЯ «МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ» В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН
Формирование эффективной системы комплексной медицинской реабилитации выделено в государственной программе Российской Федерации «Развитие
здравоохранения» в качестве одного из приоритетных
направлений совершенствования медицинской помощи
населению. При этом речь идет о создании целостной
системы комплексной медицинской реабилитации в срок
до 2020 года, что сопровождается активной нормотворческой деятельностью государственных органов по созданию специального медицинского законодательства,
регламентирующего организацию и осуществление медицинской реабилитации.
В то же время, неотъемлемой частью формирования нормативно-правовой базы является разработка и
создание понятийного аппарата, а значит и ключевых
дефиниций. Полноценная реализация правовых норм
невозможна без четко выверенных и юридически грамотно сформулированных терминов.
До принятия в 2011 году Федерального закона №
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» не существовало нормативно закрепленного понятия медицинской реабилитации, которое к
тому же неоднозначно трактовалось в различных правовых источниках и научной литературе. Так, на протяжении последнего десятилетия в периодической печати
велись дискуссии о содержании термина «медицинская
реабилитация», его соотношении с восстановительной
медициной, курортологией, физиотерапией и лечебной
физкультурой [1,2].

Анализ правовых источников показал, что наиболее в нормативных документах термин «медицинская
реабилитация» использовался в сфере медикосоциальной поддержки инвалидов, хотя и здесь речь шла
лишь о включении отдельных аспектов медицинской
реабилитации в комплексную и многоплановую систему
общей реабилитации инвалидов. Так, в Федеральном
законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» [3] под реабилитацией инвалидов понимается система и процесс полного
или частичного восстановления способностей инвалидов
к бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Интересным является тот факт, что данный закон
до настоящего времени не содержит термина медицинская реабилитация: вместо него до 1 января 2016 года в
законе используется понятие «восстановительные медицинские мероприятия». Примечательно, что форма индивидуальной программы реабилитации инвалида, оформляемая в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 04.08.2008 № 379н [4], наряду с мероприятиями профессиональной и социальной реабилитации содержит мероприятия медицинской реабилитации, куда
относит восстановительную терапию, реконструктивную
хирургию, протезирование и ортезирование, а также санаторно-курортное лечение.
Второе направление развития термина медицинская реабилитация связано с восстановлением здоровья и
профессиональной трудоспособности отдельных категорий работников. Так, в ныне действующем Постановле-
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нии Правительства Российской Федерации от 31.10.1996
г. «О порядке бесплатной медицинской реабилитации
спасателей в Российской Федерации» [5] представлено
следующее понятие медицинской реабилитации – это
комплекс мероприятий, направленных на проведение
экспертизы и восстановление здоровья, психофизиологического состояния и профессиональной работоспособности. Медицинская реабилитация спасателей предполагает использование специальных форм и методов профилактики, диагностики и лечения, а также организованного отдыха. Психологическая реабилитация является обязательной составляющей медицинской реабилитации.
Таким образом, анализ законодательства и литературных источников позволил сделать вывод о неоднозначном понимании содержания медицинской реабилитации. Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6] положил конец указанным разночтениям и
впервые на федеральном уровне представил медицинскую реабилитацию как самостоятельный комплекс медицинских услуг, а также ввел нормативную дефиницию
«медицинская реабилитация». С правовой точки зрения
это является чрезвычайно важной новеллой и подчеркивает особую значимость данного раздела профессиональной деятельности медицинских работников. Статья 40
«Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение» определяет медицинскую реабилитацию как комплекс мероприятий медицинского и психологического
характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса
или обострения хронического патологического процесса
в организме. Медицинская реабилитация также должна
быть направлена на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности,
улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальной интеграции в общество.
Это позволяет говорить о ярко выраженной социальной
ценности медицинской реабилитации.
Правовая значимость положений федерального
законодательства состоит в нормативно определенных
организационных основах осуществления медицинской
реабилитации. Механизмы и технологии реализации законодательных основ содержаться в нормативных актах
органов исполнительной власти, прежде всего Министерства здравоохранения Российской Федерации, к компетенции которого относятся вопросы регулирования
порядка организации медицинской реабилитации, перечня медицинских показаний и противопоказаний для медицинской реабилитации.
В настоящее время основным подзаконным актом
в этой сфере является приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2012 № 1705н «О
порядке организации медицинской реабилитации» [7].

Его внедрение направлено на оптимизацию этапности;
использование алгоритма взаимодействия медицинских
организаций и организаций социального обеспечения;
определение круга и функций медицинских работников в
учреждениях различного уровня; обеспечение преемственности в ведении пациента на всех этапах. Данный
порядок, а также стандарты оказания отдельных видов
медицинской помощи выступают основой программы
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи, соответствующих современному уровню развития медицины, и обязательны к исполнению.
Приказ наиболее полно и всесторонне регулирует
вопросы организации медицинской реабилитации взрослого и детского населения, устанавливает ее виды, формы и условия оказания. Так, например, особенностью
медицинской реабилитации является то, что она осуществляется исключительно в плановой форме. Важным
является указание на методику проведения реабилитационных мероприятий, а также этапы их проведения в различные периоды течения заболевания и в различных условиях. Установлен перечень специалистов, осуществляющих реабилитационные мероприятия в рамках медицинской реабилитации: как врачей - специалистов по
профилю оказываемой медицинской помощи, так и специалистов, имеющих высшее немедицинское образование. Предусмотрена возможность осуществления медицинской реабилитации в форме выездной бригады на
основании решения врачебной комиссии по реабилитации в медицинской организации. Регламентирован порядок направления пациентов и оборот медицинской документации на разных этапах медицинской реабилитации.
Установлены основные организационные модели медицинской реабилитации, наименования структурных подразделений и обособленных медицинских организаций,
правила их организации, стандарты оснащения, рекомендуемые штатные нормативы.
Необходимо отметить, что при осуществлении
медицинской реабилитации нужно учитывать региональную специфику, находящую отражение в законодательстве субъектов Российской Федерации, в том числе в
нормативно-правовых актах, носящих программноцелевой характер. Данную деятельность также регламентируют локальные нормативные акты медицинских организаций, предоставляющих услуги по медицинской реабилитации, например, в положениях о работе врачебных
комиссий.
Таким образом, в настоящее время активно формируется законодательство, регламентирующее медицинскую реабилитацию как приоритетное направление
развития здравоохранения Российской Федерации. Медицинская реабилитация рассматривается как неотъемлимая составляющая медицинской помощи, наряду с
диагностикой, лечением и профилактикой. Характерной
особенностью медицинской реабилитации является ее
неразрывная связь с процессом улучшения качества жизни, что является одной из гарантий социальной защищенности граждан.
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ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России,
Пятигорск
РАДОНОВЫЕ ВАННЫ В КОМПЛЕКСНОМ КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ПЕЧЕНИ
Многолетними исследованиями ученых Пятигорского ГНИИК доказано, что лечебные физические факторы оказывают разностороннее воздействие на организм и реализуют свой целебный эффект, главным образом, за счет общего неспецифического, тренирующего
влияния на основные регуляторные, адаптивные системы
организма. Следствием этого влияния является перестройка всех функциональных систем на новый физиологический уровень, формирование более совершенной
системы компенсации и защиты от воздействия любых
агрессивных факторов [2,3].
В Пятигорской клинике пациенты получали комплексную курортную терапию, включающую санаторнокурортный режим, лечебное питание (стол ОВД), лечебную физ-культуру, прием питьевой минеральной воды
источника №24 (углекислая сульфатно-хлоридногидрокарбонатная кальциево-натриевая вода малой минерализации) в сочетании радоновыми ваннами с концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л) температурой 3637°С, продолжительностью 15 минут, через день, на курс
лечения - 8 процедур. Обследовано 25 больных с метаболическими и токсико-химическими поражениями печени
в возрасте 53,2±4,5 лет. Из них 29,3% больных с токсическим гепатитом, 26,8% больных с неалкогольным стеатогепатитом и 43,9 % - со стеатозом печени. Мужчин было
19 (46,3%), женщин – 22 (53,7%). Согласно анамнестическим данным длительность заболевания составила от 3
до 15 лет. Из сопутствующих заболеваний следует выделить гипертоническую болезнь (80,5%), ишемическую
болезнь сердца (19,5%), нарушенную толерантность к
глюкозе (17,1%).
Клиническая картина характеризовалась наличием
болевого (70,7%), диспепсического (85,4%) и астеноневротического синдрома (78%). При объективном обследовании отмечалась пальпаторная болезненность в правом
подреберье (73,2%), эпигастрии (68,3%), левом подреберье (48,7%), по ходу кишечника (75,6%), гепатомегалия
(85,4%).
По данным биохимических исследований выявлены: гипербилирубинемия (34,1%), гиперхолестеринемия

(80,5%), гипер-β-липопротеидемия (36,5%), гипертриглицеридемия (78%), повышенный уровень АСТ
(31,7%), АЛТ (41,5%), ГГТП (39%), тимоловой пробы
(73,2%). При исследовании перекисного го-меостаза отмечено увеличение уровня малонового альдегида у
68,3% больных до 5,04±0,05 ммоль/л и снижение концентрации каталазы у 80,5% больных до 11,2±0,38
мккат/л (р<0,05).
При УЗИ у 85,4% обследуемых наблюдалась гепатомегалия и у 100% - диффузные изменения в печени,
характерные для жировой дистрофии или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени выявила
снижение линейной скорости кровотока в портальной
вене у 34% больных. По данным РГГ у 79% пациентов
была снижена печеночная гемодинамика.
Анализ результатов исследований свидетельствует, что под влиянием радоновых ванн концентрацией 1,5
кБк/л (40 нКи/л) и внутреннего приема минеральной воды источника №24 у больных с метаболическими и токсико-хими-ческими поражениями печени частота ведущих клинических биохимических и метаболических показателей уменьшалась с высокой степенью статистической достоверности. Значительно уменьшились боли в
животе у 87,1% человек, асте-ноневротические проявления – у 90%, диспепсические симптомы - 75%; (р<0,05).
Общеизвестно обезболивающее действие радоновых
ванн. При радоновых процедурах блокируется передача
болевых импульсов не только на уровне спинного мозга,
но и в центрах противоболевой системы, локализованных в продолговатом, среднем мозге, гипоталамусе и в
преоптической зоне, кроме того, повышается порог болевой чувствительности, в том числе за счет снижения проводимости в немиелинизированных нервных волокнах
при облучении радоном.
У 73% больных улучшились биохимические показатели, характеризующие функциональное состояние
печени: отмечено снижение повышенного уровня АЛТ –
у 81% с 44,8±0,09 до 29,7±0,08 Е/л (р<0,02), АСТ -у 76%
с 46,8±0,11 до 31,12±0,07 Е/л (р<0,05), ГГТП - у 69% с
47,2±0,11 до 34,14±0,03 Е/л (р<0,05), тимоловой пробы -

42

Научный поиск, №2.3 2015
у 74% с 6,1±0,4 до 4,3±0,3 ЕД (р<0,05).
Отмечено также улучшение показателей перекисного гомеостаза: повышенный уровень малонового диальдегида достоверно снизился у 78,5% больных, а сниженная концентрация каталазы увеличилась у 73% больных. Известно, что внутренний прием слабосульфидных
минеральных вод оказывают выраженное благоприятное
влияние на процессы перекисного окисления липидов в
виде снижения активности свободнорадикальных процессов, при этом, повышается антиоксидантная защита
организма, улучшается портальная гемодинамика, что
способствует повышению реабилитационных мероприятий при токсическом поражении печени.
Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал улучшение показателей портальной гемодинамики в результате лечения практически у всех больных: линейная скорость кровотока увеличилась от
21,41±1,08 до 28±1,08см/сек, (р<0,002), диастолическая
скорость кровотока повысилась от 13,87±1,36 до
18,33±1,25 см/сек, (р<0,05). Данные РГГ свидетельствовали о статистически достоверном снижении показателей периферического сопротивления сосудов в печени со 125% до 73% (р<0,05), а также улучшении пульсового

кровенаполнения сосудов - с 0,01 Ом до 0,07 Ом
(р<0,05). Известно, что радоновые ванны улучшают процессы микроциркуляции, нейротрофические и системные метаболические процессы.
Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного обмена: достоверно снизились повышенные уровни общего холестерина у 81,5% больных с
7,05±0,11 до 3,37±0,16 ммоль/л; триглицеридов – у
71,6% с 3,43±0,15до 1,3±0,05 ммоль/л; липопротеидов
низкой плотности – у 66,8% с 5,42±0,22 до 3,5±0,04
ммоль/л; липопротеидов очень низкой плотности – у
66,7% с 1,9±0,04 до 0,7±0,03 ммоль/л, (р<0,05)5).
Выводы. Комплексная курортная терапия метаболических и токсико-химических поражений печени с
применением питьевых минеральных вод и радоновых
ванн с концентрацией радона 1,5 кБк/л (40 нКи/л), используемых на Пятигорском курорте приводит к улучшению ведущих клинических биохимических и метаболических показателей с высокой степенью статистической достоверности и является одним из способов стимуляции сниженных защитно-приспособительных сил
больного организма [1,4].
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научноисследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», Пятигорск
ФГБУЗ Санаторий «Салют» ФМБА России, Железноводск
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФ-РИТА У ДЕТЕЙ С
ЭКОЛОГООТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ НА ЖЕЛЕЗНОВОДСКОМ КУРОРТЕ
Хронический пиелонефрит является самым
частым заболеванием мочевы-делительной системы,
отличается длительным и упорным течением, неблагоприятно влияет на развитие ребенка и далеко не всегда
поддается современным методам лечения [3,5]. Среди
причин, вызывающих хронический пиелонефрит и
усугубляющих его течение, существенное значение
имеют экологические факторы [4]. Установлено, что
проживание на территориях размещения потен-циально
опасных производств вызывает истощение регуляторных
систем и ослабление неспецифической защиты. По
данным литературы [2,4], распро-страненность
патологии почек в экологически неблагополучных
регионах су-щественно превышает среднероссийские
показатели и составляет до 187 слу-чаев на 1000 детского
населения. Хронический пиелонефрит, у данной категории больных, протекает с более частыми обострениями,
с длительно сохраня-ющейся активностью процесса, с
более частым прогрессирующим снижением функции

почечных канальцев, а на более поздней стадии с
нарушением ско-рости клубочковой фильтрации. На
сегодняшний день применение антибак-териальных
препаратов остается основным методом лечения этих
больных. Однако главными задачами терапии при
пиелонефрите является не только ликвидация микробновоспалительного процесса в почечной ткани и мочевых
путях, но и восстановление уродинамики; нормализация
обменных нарушений и функционального состояния
почек; стимуляция регенераторных процессов;
предупреждение процессов склерозирования [5]. Для
решения этих задач, в период обратного развития
симптомов пиелонефрита, используются методы
санаторно-курортного лечения.
На базе железноводского детского санатория
«Салют» обследовано 40 детей в возрасте 7-14 лет,
живущих на территориях размещения потенциально
опасных производств и страдающих хроническим
пиелонефритом. Как правило, хронический пиелонефрит
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у
детей
с
экологоотягощенным
анамнезом
характеризовался как общими, так и специфическими
симптомами.
Наиболее
выраженной
оказалась
субъективная симптоматика. Так, жалобы на боли в
поясничной области и в правом подреберье предъявляли
26 (65%) человек, на дизурические явления – 7 (18%),
нарушение аппетита отмечалось у 15 (38%), а
склонность
к
запорам
наблюдалась
у
всех
обследованных больных. Астено-вегетативный синдром
проявлялся: головными болями - у 21 (53%) ребенка,
повышенной утомляемостью - у 8 (20%), эмоциональной
лабильностью – у 7 (18%), нарушением сна страдал 1
(3%) ребенок. Объективные данные оказались
немногочисленными: бледность кожных покровов
наблюдалась у 11 (28%), а положительный симптом
Пастернацкого выявлялся у 5 (13%) больных.
Наиболее
важными
при
хроническом
пиелонефрите являются результаты лабораторных
исследований. Клинический анализ крови выявил
лейкоцитоз у 6 (15%) детей, повышение СОЭ – у 9
(23%), снижение гемоглобина - у 3 (8%), эозинофилию у 5 (13%) больных. Показатели защитной системы
организма не имели существенных отклонений - на фоне
нормального содержания иммуно-глобулинов класса G и
А регистрировалось лишь снижение уровня Jg М у 15
(38%) человек, что согласуется с данными других
исследователей [1,6].
Наибольшие изменения выявлены при анализе
мочи. Так, микрогематурия обнаружилась у 21 (53%)
ребенка, лейкоцитурия и протеинурия - у 7 (18%), а
микроорганизмы выявлены у 8% больных. Оксалатурия
регистрировались у 30 (75%) детей, а уратурия - 10
(25%). Снижение антикристаллобразующей
способности мочи на оксалаты кальция установлено у 34
(85%) детей, на фосфаты кальция – у 10 (25% ), на
трипельфосфаты – у 4 (10%) больных. На этом фоне
анализы мочи по Зимницкому выявили никтурию у 15
(38%) пациентов, лей-коцитурию по Нечипоренко – у 8
(20%) и микрогематурию – у 11 (28%) боль-ных.
Ультросонографическое исследование почек у
детей, страдающих хрони-ческим пиелонефритом при
экологоотягощенном анамнезе, выявило у 1 (3%)
больного аномалию развития почек (подковообразная
форма), у 4 (10%) - деформацию контура почек, у 11
(28%) - каликоэктазию и пиелоэктазию разной степени
выраженности, у 25 (63%) - неоднородность паренхимы
с участками ее рубцевания, у 21 (53%) ребенка
регистрировалось огрубение и деформация контуров
чашечек.
Согласно плану, на базе железноводского детского
санатория «Салют» в условиях щадящее-тренирующего
режима, назначалось лечебное питание и лечебная
физкультура. Для внутреннего приема назначалась
минеральная вода Смирновского источника (углекислая
гидрокарбонатно-сульфатная
натриево-кальциевая
маломинерализованная вода) из расчета 5 мл на 1 кг
массы тела ребенка (но не более 200 мл), 3 раза в день, за
30 минут до еды. Углекислые ванны назначались при
температуре 36-37 С0, через день, детям 7-10 лет
продолжительностью 5 минут, 6 процедур на курс, а
детям 11-14 лет - продолжительностью 10 минут, 8
процедур на курс. В зависимости от методики

пелоидотерапии больные были разделены на 2 группы:
- первая группа (контрольная - 20 детей) – в
комплексе лечения получала питьевую минеральную
воду источника «Смирновский», углекислые ванны и
грязевые аппликации на область поясницы (детям 7-10
лет - при температуре 380С, по 6-8 минут, 6 процедур на
курс, а в 11-14 лет - при температуре 400С, по 8-10 минут,
8 процедур на курс, через день в чередовании с
ваннами);
- вторая группа (основная - 20 детей) – на фоне
базового лечебного комп-лекса получала грязевые
аппликации по рефлекторно-сегментарной методике:
детям 7-10 лет в первую процедуру назначалась
аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью –
«чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и
паравертебрально на область проекции сегмента Д XI; в
шестую – на область проекции сегментов Д IX-X.; детям
11-14 лет в первую процедуру назначалась аппликация –
«носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в
четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую –
на область поясницы и паравертебрально на область
проекции сегмента Д XI; в шестую – на область
проекции сегментов Д IX-X; в седьмую - на область
проекции сегментов Д VII-VIII; в восьмую – на область
проекции сегментов Д V-VI.
При анализе
полученных результатов было
установлено, что динамика отдельных клинических и
лабораторных показателей при различных методиках
пелоидотерапии была далеко неравнозначной. В связи с
этим представилась возможность использовать данный
факт
для
разработки
оптимальной
методики
комплексного назначения лечебной грязи детям с
хроническим пиелонефритом при экологоотягощенном
анамнезе. Назначенное курортное лечение не вызвало в
обеих группах клинически видимой бальнеологической
реакции и ослож-нений в течении хронического
пиелонефрита. Комплексное применение грязе-вых
аппликаций на область поясницы в первой группе
привело к ликвидации четырех из 9 изучаемых
признаков (болей в области поясницы, головных болей,
дизурических проявлений и повышенной утомляемости).
На этом фоне поло-жительный симптом Пастернацкого и
эмоциональная лабильность исчезли у 3 из 4 детей с
данными признаками в исходном состоянии, что
уменьшило их выявляемость на 15%. Нормализация
аппетита произошла у 4 из 6 больных с такими
жалобами, а бледность кожных покровов исчезла у 1 из 5
детей, что сократило «присутствие» этих симптомов
соответственно на 20% и 5%.
Данные повторного лабораторного исследования
крови свидетельствовали о сохранении лейкоцитоза у 6
больных на фоне исчезновения эозинофилии и
повышения уровня гемоглобина у всех детей. Анализ
мочи показал, что наи-более динамичными оказались
признаки протеинурии, проявления которых ис-чезли у 4
из 7 первоначальных случаев, уменьшив их число на
20%. При этом лейкоцитурия ликвидировалась у 2 из 3
больных, а микрогематурия – у 3 из 10 человек, что
обеспечило их положительную динамику соответственно
на 10% и 15%. Указанные положительные сдвиги
сочетались с исчезновением оксалурии у 5 из 11

44

Научный поиск, №2.3 2015
больных, а уратурии – у 4 из 6 человек, что уменьшило
случаи их выявления на 20%.
Сниженная антикристаллобразующая способность
на оксалаты кальция восстановилась у 15 из 18 больных
с такими отклонениями, на фосфаты кальция – у 1 из 5,
обеспечив уменьшение этих случаев соответственно на
75% и 5%. При этом сниженная антикристаллобразующая способность на трипель-фосфаты, которая
до лечения наблюдалась у 2 больных, полностью у них
нормализовалась, а в анализах мочи по Зимницкому
никтурия исчезла у 5 из 6 больных, то есть
положительная динамика составила 25%.
На этом фоне исходно сниженный уровень
иммуноглобулина М нормализовался у 15% больных.
Ультросонография выявила лишь уменьшение сте-пени
пиелокаликоэктазии. Таким образом, можно придти к
выводу, что назначение традиционной схемы пелоидотерапии в комплексе курортного лечения хронического
пиелонефрита у детей с экологоотягощенным анамнезом
является достаточно эффективным.
Однако в этой ситуации представлял интерес
сравнительный
анализ
ре-зультатов
применения
грязевых аппликаций по новой адаптивно-рефлекторной
методике. Установлено, что в результате проведенного
лечения произошла полная ликвидация 8 из 9 изучаемых
клинических
признаков
полностью
исчезли
проявления болевого, дизурического и астеновегетативного синдромов, а также положительного симптома
Пастернацкого. Исключение составил лишь нарушенный
аппетит, который оставался сниженным у 1 ребенка. Как
уже отме-чалось, в сравниваемой группе наблюдалась
ликвидация 4 из 9 клинических признаков.
Повторный анализ крови, в отличие от контрольной группы, выявил нормализацию не только уровня
гемоглобина и содержания эозинофилов, но и количества лейкоцитов. Определенные различия обнаружены и
при клиническом анализе мочи. Так, число детей с признаками микрогематурии уменьшилось на 30%, вместо
15% в сравниваемой группе, с лейкоцитурией – на 15%
против 10%, а благоприятная динамика в отношении
протеинурии была одинаковой - в обеих группах она
составила 20%. При этом случаи выявления оксалурии в
основной группе сократились на 40%, а в контрольной –
на 25%, проявления уратурии в первом случае снизилось
на 15%, а во втором – на 20%.
Биохимический анализ мочи показал, что число
больных со сниженной антикристаллобразующей спо-

собностью мочи на оксалаты кальция, также, как и в
сравниваемой группе, уменьшилось на 75%. Но при этом
у всех детей регистрировалось полное восстановление
антикристаллобразующей способности мочи не только
на трипельфосфаты, но и на фосфаты кальция, а в сравниваемой группе наблюдалось лишь уменьшение случаев их выявления на 5%. Кроме того, только в этой группе
произошла нормализация показателей при анализе мочи
по Зимницкому. Согласно полученным данным, исходно
сниженный уровень иммуноглобулина М нормализовался у 25% детей (вместо 15% в первой группе), а содержание иммуноглобулинов A и G продолжало соответствовать этому значению, как и до лечения. На этом фоне
степень пиелокаликоэктазии, по данным ультросонографии, несколько уменьшилась.
В результате комплексного курортного лечения в
контрольной группе с улучшением выписалось 70% детей, а в основной – 85%. Более высокие результаты объясняются лучшей переносимостью пелоидотерапии по
адаптивно-рефлекторной методике. В сравнении с традиционной схемой, она является более щадящей и адекватной, предусматривая постепенное и последовательное
вовлечение различных рефлексогенных зон, что важно
при нарушении адаптационных процессов у больных с
экологотягощенным анамнезом. Кроме того, доказано,
что назначение грязевых аппликаций по щадящему режиму способствует стимулированию собственных защитных сил организма, оказывая преимущественно регуляторное и тренирующее влияние на различные системы
детского организма, не вызывая при этом общих и местных патологических реакций [6].
Заключение. Санаторно-курортное лечение благоприятно сказывается на течение хронического пиелонефрита у детей из экологически неблагоприятных регионов. Данное исследование доказывает, что комплексное применение адаптивно-рефлекторной методики пелоидотерапии при хроническом пиелонефрите у детей,
живущих в экологически неблагоприятных условиях,
является более эффективным, по сравнению с традиционной схемой. В сравнении с традиционной схемой, она
является более щадящей и адекватной, предусматривая
постепенное и последовательное вовлечение различных
рефлексогенных зон, что важно при нарушении адаптационных процессов у больных с экологоотягощенным
анамнезом.
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МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Медико-психологическое сопровождение детей с
психосоматическими заболеваниями – «это особый комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных мер,
направленных на обеспечение благоприятных условий
для преодоления последствий травмирующих ситуаций,
являющихся пусковым механизмом возникновения психосоматических симптомов заболевания у детей, а также
оказания помощи и поддержки родителям в поиске эффективных методов и приемов взаимодействия с больным ребенком» [1].
В Детском центре общественного благотворительного фонда «МАМА» Ивановской области, где проводилось настоящее исследования (2013-2014 г.г.) свыше 20 60% от общего количества обращающихся детей раннего, дошкольного возраста страдали психосоматическими
расстройствами, имели психосоматические реакции. Говоря о «психосоматическом расстройстве», мы подразумеваем функциональное расстройство, например, дискинезию желчевыводящих путей, дискинезию кишечника и
так далее [1]. Когда мы говорим «психосоматическое
заболевание», мы имеем в виду заболевание, в котором
уже присутствует органическая основа, например, язвенную болезнь, бронхиальную астму [1]. Это уже более
тяжелый процесс, где, помимо функциональных расстройств, имеются органические изменения. Основными
причинами, вызывающими психосоматические расстройства, были острый стресс или длительная психотравмирующая ситуация [2].
Психосоматические расстройства - наиболее распространённая форма соматической патологии, которая
составляет, по данным различных исследователей, 4068% от числа обратившихся (Исаев Д Н, 2004, Шевченко
Ю С, 2006) Одной из причин, способствующих высокой
заболеваемости, является «дисбаланс в семейной системе, межличностных взаимоотношений в диаде «матьребенок», в триаде «мать- ребенок- отец» [3].
Цель настоящего исследования: разработка комплексной программы-моде-ли медико - психологического сопровождения детей с психосоматическими заболеваниями, родителей, сопровождающих ребенка, в системе реабилитации, включающей методы сказкотерапии,
разработанные с учетом индивидуальных особенностей
пациента, ориентируясь на специфику протекания психосоматического заболевания и его характерологических
особенностей.
Теоретико-методологическими основами, ставшими основополагающими в разработке комплексной программы- модели медико- психологического сопровождения детей с психосоматическими заболеваниями, в системе реабилитации, стали следующие положения:
- идеи интегративно-деятельностного подхода в
психотерапии (Н.Н.Авдеева, Н.Н.Буторина, Б.Д.Карвасарский, и др.);
- идеи коммуникативно-диалогического подхода,

предполагающего сотрудничество, налаживание четких
взаимосвязей и равноправных отношений между субъектами реабилитационного процесса (В.В.Давыдов,
Д.А.Леонтьев, В.А.Петровский и др.);
- теория деятельностного опосредования развития
психики ребенка (Б.Г. Ананьев, Л. С. Выготский, Л. И.
Божович, А. В. Запорожец, А.Н. Леонтьев и др.);
- исследования, основанные на теории эмоций,
психологическом анализе эмоциональных явлений и нарушений эмоционального развития в детском возрасте
(Г.М. Бреслав, В.К. Вилюнас, К. Изард, В.В. Лебединский и др.);
- идеи рефлексивно-творческого подхода
(Матюшкин, А.Оржековский, Я.А. Пономарёв,
И.Н.Семёнов, С.Ю.Степанов), отстаивающего приоритетность ком-плексного воздействия на ребенка с психосоматическими заболеваниями различных видов искусств, в основе которого лежит творческая результативность, связанная с развитием рефлексивных способностей проиграть, пережить, осознать конфликтную ситуацию путем решения проблемно- поисковых ситуаций;
- личностно-ориентированный подход, учитывающий интересы каждой личности и направленный на создание единого психотерапевтического - развивающего
пространства (А.Г. Асмолов, И.В. Дубровина,
В.Я.Ляудис, А.Б. Орлов, R.Berns);
Следуя, принципам семейного, системного подхода мы исходили из следующих позиций:
- при возникновении психосоматического заболевания у ребенка, значительно возрастает роль системной
семейной психотерапии, основанной на симптомо- следственном подходе основанном на том. что симптомамиследствиями возникновения психосоматических заболеваний выступают: коммуникации в семейной системе,
сложные отношения в диаде»мать- ребенок», в триаде»мать-ребенок- отец» и индивидуальная история самого ребенка, то есть, для достижения устойчивых результатов врачам- педиатрам, психотерапевту нужно работать не только с ребенком, но и с его семьей [4, 5];
- лечебная сказка не только несет «послание для
ребенка, для членов его семьи, как надо поступать, что
надо изменить в коммуникациях, метакоммуникациях,
чтобы не допустить развитие патохарактерологических
реакций, психотического поведения [4, 5];
- использование психотерапевтических методов,
таких как сказкотерапия, игротерапия, песочная терапия
должны использоваться не только в работе с детьми, но
и с его родителями [5].
Психологические методы исследования включали
методы психологической диагностики: наблюдение, беседа, детский вариант опросника Шмишека-Леонгарда,
проективные методики - тест Люшера и «Детский рисунок».
В процессе данного исследования нами была раз-
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работана комплексная программа - модель медико - психологического сопровождения детей с психосоматическими заболеваниями, родителей, сопровождающих ребенка, в системе реабилитации включающей методы
сказкотерапии, разработанные с учетом индивидуальных
особенностей пациента, ориентируясь на специфику протекания психосоматического заболевания и его характерологических особенностей. Приоритетными идеями
комплексной программы - модели стали исследования,
раскрывающие особенности использования сказкотерапии как доминирующей характеристики в преодолении
психосоматических заболеваний, индивидуального проявления: самостоятельности, инициативности, волевых
усилий, готовности отступить от заданного образца
«разрушить» инструкцию и принять нестандартное решение (Л.И.Божович, 1994, А.Н.Зимина, 1995), а также
как источника гармонизации личности ребенка
(Д.А.Богоявленской, 1992, Е.Н.Нико-лаевой, 2001,
А.М.Михайлова, 1998, Т.Д. Зинкевич, 2004).
В рамках системного семейного подхода мы использовали проблемно- поисковые ситуации, сценарий
которых включал сказочные образы, сказочные сюжеты
ориентированных на проживание травмирующих событий, приобретение индивидуального опыта в преодолении страхов, тревоги, разочарования, ревности, подавленного эмоционального состояния, сопровождающих
психосоматическими заболеваниями. Основные модули
комплексной программы: организационно – диагностический, содержательно – преобразующий, результативно
– оценочный. Рассмотрим в рамках данного формата
статьи программное содержание, которое соответствует
вышеуказанным модулям.
Организационно - диагностический модуль. Ведущее направление - помощь и поддержка детей психосоматического профиля: диагностическое обследование
семейной ситуации, гомеостаза, патологических характеристик личности членов семьи, использование специфических методов, приемов и форм для развития положительных форм общения и эмоционально окрашенного
взаимодействия со взрослым; создание культурной медико - психотерапевтической среды для организации совместной деятельности ребенка с матерью, психотерапевтом, игровых действий, организация и использование
проблемно – поисковых ситуаций для актуализации и
реализации ребенком своих переживаний; мониторинг
совместно со взрослым травмирующей ситуации опосредованной, с использованием игрушек, осуществление
мониторинга преодоления последствий травмирующих
ситуаций, страхов.
Содержательно - преобразующий модуль. Ведущее направление развития психотерапевтической компетентности родителей в организации условий преодоления последствий травмирующих ситуаций, достижение

эффективности результатов лечения психосоматических
заболеваний, расстройств: использование активных
форм в обогащении педиатров с родителями, детьми,
методов и приемов психотерапевтического взаимодействия, адекватных возрастным индивидуальным особенностям детей.
Результативно - оценочный модуль. Ведущее направление - оказание консультативно – дидактической
помощи родителям в преодолении стереотипов и проблем в межличностном взаимодействии с детьми в условиях семьи: создание условий для приобретения родителями необходимых знаний о психофизиологических психологических особенностях детей психосоматическими
заболеваниями; средствах и методах преодоления травмирующих ситуаций, использование активных форм
вовлечения родителей в совместную творческую деятельность с ребенком.
С целью оценки позитивной динамики содержанием программы предусмотрен мониторинг, включающий
следующие показатели: изменения в системе взаимоотношений родителей с ребенком, системе взаимоотношений между родителями и ребенком, представлениях ребенка о себе, отношении ребенка к себе. Ребенок проявляет желание сотрудничать с психотерапевтом, стремление найти совместный с психотерапевтом выход из конфликтной ситуации и принять свое решение, разрешает
проблемно – поисковую ситуацию, проявляя при этом
инициативу в выборе различных средств выразительности (краски, карандаши, аппликации готовых изображений, лепка и др.) с целью выражения своих чувства, переживаний.
Таким образом в настоящем исследовании представлена комплексная программа – модель медико - психологического сопровождения, включающая оригинальную методику сказкотерапии для работы с детьми и подростками психосоматического профиля, которая может
быть реализована в лечебно-профилак-тических учреждениях. Нами был также предложен новый подход к анализу сказок, реализуемый на основе системного семейного подхода, включающего такие симптомы - следствия: коммуникации в семье, индивидуальная история
болезни, межличностные отношения в диаде «мать и
ребенок», в триаде «мать- ребенок- отец», семейный гомеостаз и семейная патология, циркулярные последовательности в семье. В содержании сказок были включены
актуальность проблемы, возникающей как следствие
стрессообразующей ситуации, замещающий опыт, благодаря которому ребенок, пройдя через сказочные события
выходит с новым ресурсом, форматом поведения, с новым опытом поведения. они расширяют представления у
детей и могут быть использованы при создании нового
психологического инструментария.
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Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства», Пятигорск
ПРИМЕНЕНИЕ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ТОКСИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Актуальность. Экспериментальные исследования
по изучению механизмов лечебного действия природных
факторов проводятся достаточно давно и в основном они
посвящены питьевым минеральным водам. Основным
достижением последних лет в этой области стало выявление феномена активации при внутреннем приеме минеральных вод гормонов гастроэнтеропанкреатической
системы [1,2,3]. Интегрируются эти эффекты на системном организменном уровне через энтероинсулярные эндокринные взаимодействия инсулина [4,5], который и
реализует основные метаболические эффекты в печени и
других органах.
Курортологические исследования показали, что
минеральные воды разного состава оказывают в ряде
случаев различное действие, однако механизмы этого
явления изучены явно недостаточно. Ранее показано, что
минеральные воды различного состава и минерализации

обладают гормонмодулирующим действием, оказывают
влияние на различные уровни регуляции метаболизма
как в норме, так и при патологиях различного генеза [6].
Материалы и методы исследования: Хроническое токсическое поражение формалином у крыс моделировалось в условно - токсических дозах, через день, в
течение пяти месяцев: per os по 0,2 мл 20% формалина
на 100 г массы животного. Курс питьевых минеральных
вод источника №2 (МВ1) и Красноармейского (МВ2)
проводили в течение 21 дня на фоне патологической модели хронического токсического поражения формалином.
Результаты. В работе использованы минеральные
воды различного химического состава, что позволило
оценить различные аспекты механизмов их действия
(табл.1).

Таблица 1.
Влияние курсового применения питьевых минеральных вод различного состава при хроническом токсическом поражении формалином
Показатели/
группы

Интактные
животные

Животные с патологической моделью

Животные с лечебным курсом МВ
МВ1
МВ2

АСТ, Ед/л



178,4±4,71*

150,4±6,03



АЛТ, Ед/л



98,2±11,46



69,9±15,06



71,9±0,64

65,9±1,15

60,5±0,32

Щелочная фосфатаза, МЕ/л



573,3±27,26*

568,3±17,35

482,5±3,3

Креатинин, мкмоль/л



60,8±11,53

85,3±9,51

70,8±12,31

Глюкоза, ммоль/л



1,8±0,15*

3,92±0,08

4,19±0,11

Холестерин, ммоль/л
Триглицериды, ммоль/л

1,51
0,69

1,6±0,12

2,0±0,12

1,9

1,4±0,29*

0,8±0,19



Общий белок, г/л

Примечание: МВ1 – лечебный курс минеральной
воды источника №2; МВ2 – лечебный курс Красноармейского источника; *- достоверность различия по сравнению с группой интактных животных; # - достоверность различия по сравнению с группой животных с патологической моделью.
Через 5 месяцев хронической формалиновой интоксикации в сыворотке крови животных повысился уровень трансаминаз (АСТ -186,6% (Р<0,001) и АЛТ 123,7%) и щелочной фосфатазы -119,9% (Р<0,05), от
уровня интактных значений. При этом следует отметить
высокое содержание АСТ по сравнению с АЛТ, что может свидетельствовать о степени повреждения субклеточных мембран тканей (табл.1).
Хроническая интоксикация привела к метаболическим сбоям в углеводном и жировом обмене, так содер-

жание глюкозы в сыворотке крови снизилось до 73,7%
(Р<0,001), а уровень триглицеридов повысился до
202,9% (Р<0,05) от интактных значений.
Курсовой прием обеих минеральных вод на фоне
экспериментальной модели хронической интоксикации
способствовал нормализации этих показателей. Анализируя биологический эффект лечебного курса питьевых
минеральных вод следует отметить более выраженное
воздействие на исследуемые показатели курса минеральной воды источника «Красноармейский» (табл.1). Так
уровень АСТ снизился на 21,3% (Р<0,001) от уровня показателя в группе с патологической моделью, тогда как
после курса источника №2 только на 15,7%, а уровень
АЛТ составил 72,1% (Р<0,05) после курса МВ2 и 88,1%
после курса МВ1 от уровня значений у животных с патологией.
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На уровне энергосубстратов курсовой прием обеих минеральных вод способствовал снижению в 2 раза
уровня триглицеридов и росту уровня глюкозы в сыворотке крови – на 117,8% после курса МВ1 и 132, 8% после курса МВ2 (Р<0,001) по сравнению с уровнем показателей в группе с патологической моделью.
Заключение. Получены новые данные, расширяющие представления о механизмах формирования и
развития различных патологических процессов на экспериментальной модели, которая может использоваться в
современной экспериментальной медицине при изучении формирования адаптационно-компенсаторных реакций под влиянием природных факторов различной природы.

Данная патологическая модель хороша тем, что
формирует патологические состояния системного характера с различной степенью сохранности функциональных резервов, что очень важно при оценке возможностей природных факторов оказывать лечебное или профилактическое действие.
Курсовой прием минеральных вод на фоне хронической формалиновой интоксикации оказывает явно
стимулирующее влияние на метаболизм углеводов и
липидов, обладает выраженным антистрессорным действием. Анализ курсовых эффектов приема минеральных
вод различной минерализации и состава: «Источник
№2», «Красноармейская» показал более выраженный
биологический эффект на фоне токсического поражения
формалином.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ АСТЕНИЧЕСКОГО ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО
СИНДРОМА
Астенический синдром, являющийся проявлением
последствий черепно-мозговой травмы (ЧМТ) [7], встречается в 35-80% случаев [8,9,10,12].
Патогенетической основой астенического синдрома, развивающегося после травмы черепа и головного
мозга, является каскад патологических реакций на клеточном, микроструктурном уровне, приводящих к нарушению функционирования центральной нервной системы [6,12,15], трудно поддающихся профилактике и лечению [2,14,16].
Материал и методы. Проводились клиниконеврологическое исследование у 67 больных с травмой
черепа и головного мозга: изучалась интенсивности основных жалоб (снижение работоспособности, общая слабость, дневная сонливость, снижение концентрации внимания) по ступенчатой шкале (0-признак отсутствует, 1выражен слабо, 2-выражен умеренно, 3-выражен резко)
[1]; тестирование включало шкалу астении MFI-20, госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS), опросник
SF-36 (русская версия); количественную оценку уровня
астенических расстройств (по анкете САН в разделе
«Самочувствие, активность, настроение») [11]; нейропсихологические тесты: адаптированный короткий тест
умственных способностей Ходкинсона (НМТ-10), адаптированный тест «ориентация-память- концентрация

внимания» (1МСТ-10), адаптированный тест запоминания 10 слов (ЗаС-10), тест рисования часов (РиЧ-10),
госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS-14),
визуальная аналоговая шкала боли (ВАШ-10), анкета
балльной оценки субъективных характеристик сна
(ОСХС-6) [13]. Выполняли также обзорную краниографию, КТ, ЭЭГ, ЭКГ, УЗДГ исследования; по шкале комы
Глазго оценивали состояние сознания.
В зависимости от тактики лечения, все пациента
были распределены на две сопоставимые группы. В I-ю
(основная проспективная) группу включено 47 пациентов, которым проводился комплекс мероприятий, направленных на устранение неврологических дефектов,
медикаментозную терапию [нейропротекторы- мексидол
(по 125 мг 3 раза в день на протяжении 10 дней) и фенотропил внутрь в дозе 50 мг дважды в день (последний
прием не позднее 15 ч) с последующим повышением
дозы до 200–250 мг в сутки в течение первой недели в
зависимости от массы тела], физиотерапию
(электростимуляция), массаж, который назначался в возможно ранние сроки с целью увеличения проприоцептивной информации от паретичных мышц и суставов,
улучшения трофики, предупреждения контрактур, а также ЛФК, способствующая включению механизмов адаптации, мобилизации резервов функциональных систем,
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скорейшему восстановлению неврологических функций
[3,17]. Воздействовали трансцеребрально синусоидальными модулированными токами (СМТ) по лобнозатылочной методике со следующими параметрами: режим переменный, III род работы, глубина модуляции
75%, частота 30 Гц, длительность полупериодов 1:1,5,
сила тока 2—10 мА; воздействие дозировали до появления у больного ощущения легкой безболезненной вибрации [5]. Процедуры проводили от аппарата Ампли-пульс
-4. Продолжительность процедур 15 мин, на курс 8-10
ежедневных процедур.
II-я группа (контрольная ретроспективная) включала 20 больных, которым проводилась традиционная
симптоматическая для такой патологии терапия.
Осуществляли дискриминантный анализ по
F‑критерию Фишера и корреляционный анализ по
t‑критерию Стьюдента. Различия считали достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты. Исследование пациентов по шкалам и
тестам показало: оценка по шкале МFI-20 составляла
14,7±0,9 балла, по шкале HADS общий балл составил
12,1±0,1, по опроснику SF-36- 97,1±5,1 балла. По подшкалам боли (4,6±0,1 балла), социального (7,0±0,3 балла) и эмоционального (4,8±0,3 балла) функционирования
было умеренное изменение, по оценке общего здоровья
(21,7±0,5 балла) -легкое изменение, по подшкалам жизнеспособности (23,8±1,0 балла) и психического здоровья
(29,0±1,0 балла) отклонений не было.
Исследование мозгового кровотока выявило изменение линейной скорости (ЛСК) по внутримозговым
сосудам при начальном исследовании. Регистрировался
повышенный индекс периферического сопротивления
(RI) 0,88±0,01. ЛСК в средней мозговой артерии (СМА)
была ускорена до 126,2±5,2 см/с, передней (ПМА)- до
85,1±3,9 см/с, задней (ЗМА)- до 48,8±2,1 см/с. Регистрировалась перегрузка венозного оттока в поперечном и
кавернозном синусах.
Электроэнцефалографическое исследование выявило неспецифические изменения биоэлектрической
активности головного мозга. Регистрировались изменения фоновой ЭЭГ в виде наличия патологических волн
дельта-диапазона, снижения амплитуды α-волны, единичных остроконечных волн во всех отведениях. Гипервентиляция увеличивала количество и нарастание амплитуды остроконечных волн. Ритмическая фотостимуляция
выявляла усвоение навязываемого ритма с частотой 6,
10, 12, 14 Гц. Эти изменения косвенно свидетельствовали о наличии внутричерепной гипертензии и дисфункции вегетативных отделов ствола мозга [Сергиенко А.В.
и др., 2010].
МРТ головного мозга в режиме ангиографии очаговой патологии не выявила, зафиксировано расширение
желудочковой системы головного мозга.
При оценке результатов комплексного клиниконеврологического обследования, к концу I-го (острого)
периода травматической болезни головного мозга (ТБ) у
всех пациентов выявлен астенический синдром. В его

структуре преоб-ладал гиперстенический вариант, выявленный у 29 (43,3%) пациентов; гипостенический – у 20
(29,8%) и смешанный – у 18 (26,9%).
У больных контрольной группы качественных
различий в структуре астенического синдрома на протяжении лечения различных периодов ТБ отмечено не было, снижалась только частота астенического синдрома на
15%.
В I-й группе в процессе комплексного лечения
отмечено улучшение начиная с 15-дня проводимой терапии. Значительно уменьшалась головная боль, регрессировали головокружение и чувство дурноты, значительно
уменьшалась шаткость, усталость. Отмечались достоверные (p<0,01) улучшения по двум разделам шкалы Mini
Mental State Exa-mination (MMSE)- «восприятие» и
«память», а также по разделу «концентрация внимания и
счет». Когнитивные функции по шкале MMSE улучшились (p<0,01) с 11,3±0,87 до 16,9±1,0 балла. Было выявлено улучшение (p<0,05) показателей качества жизни по
шкале EuruQol-5D: мобильность (с 2,8±0,2 до 1,4±0,1
балла), самообслуживание (с 1,9±0,05 до 1,33±0,02 балла), бытовая активность (с 2,6±0,1 до 1,77±0,04 балла),
тревога (с 2,9±0,1 до 1,64±0,03 балла).
По шкале МFI-20 общий балл составлял 5,88±0,2,
по шкале HADS — 7,21±0,1, по опроснику SF-36 94,0±2,3, по подшкалам боли-4,3±0,1 балла, социального
(6,6±0,1 балла) и эмоционального (4,5 ±0,2 балла) функционирования было умеренное изменение, по оценке
общего здоровья (22,2±0,9 балла) - легкое изменение.
Подшкалы жизнеспособности (21,2±0,8 балла) и психического здоровья (27,9±0,8 балла) оставались на прежнем уровне.
Анализ изменений ЭЭГ показал, что у больных
усиливалась регулярность и выраженность α-ритма, у
некоторых пациентов отмечалась нормализация реактивных показателей ЭЭГ, вследствие чего гипервентиляция
не вызывала существенных изменений биоэлектрической активности головного мозга. Спектры ЭЭГ после
комплексного лечения продемонстрировали увеличение
мощности во всех диапазонах биоэлектрической активности мозга, но наиболее выражено увеличение мощности α-активности в полосе пропускания 8–11 Гц.
Контрольное ультразвуковое исследование сосудов выявило восстановление мозгового кровотока у всех
больных. У больных этой группы выявлено снижение
частоты астенического синдрома на 63,8%. В структуре
последнего увеличивался процент гипостенических и
смешанных форм в сочетании со снижением гиперстенических проявлений.
Заключение. Комплексное восстановительное лечение, направленное на устранение неврологических
дефектов, состоящее из нейропротекторов, методов физиотерапии и ЛФК, способствовало включению механизмов адаптации, мобилизации резервов функциональных
систем, скорейшему восстановлению неврологических
функций.
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КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ОЗОНО-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ
ПРИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ МИОКАРДИОДИСТРОФИИ
Наиболее уязвимой к действию повреждающих
факторов при тяжелой сочетанной травме (ТСТ) является сердечно-сосудистая система, осложнения со стороны
которой, такие как острая сердечная недостаточность,
фатальные нарушения ритма, а в отдаленный период
травматической болезни (ТБ) - миокардиодистрофия
[2,5], обусловленные преимущественно метаболическими нарушениями [10,7,8,12,29,].
Вместе с тем для уменьшения степени ремоделирования миокарда необходим высокий уровень окислительного метаболизма, который обеспечивает полноценную утилизацию углеводов кардиомиоцитами
[13,21,23,27], что может быть достигнуто методами озоновой терапии [1,3,11,18,19,25].
Принимая во внимание, что медицинский озон
обладает различными лечебными эффектами, а именно
усиливает микроциркуляцию, в том числе за счет улучшения реологических свойств крови, воздействует на
процессы перекисного окисления липидов, активирует
антиоксидантную систему организма, повышает оксигенацию тканей, способствует коррекции гормональных
нарушений и восстановлению исходной функции углеводов – энергетической, вызывает иммуномодулирующий
эффект, можно говорить о патогенетически обоснован-

ном его использовании при реабилитации больных с посттравматической миокардиодистрофией.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находилось 39 пострадавших с ТСТ, у которых по клинико-инструментальным данным была диагностирована
миокардиодистрофия. Пострадавшие были в возрасте от
23 до 65 лет (средний возраст- 32,2±1,2 лет). Общая тяжесть травмы составила 30,9±1,7 баллов по системе Injury Severity Score, состояния - 31,1±1,4 баллов по шкале
Acute Physiology and Chronic Health Evalution. Миокардиодистрофия развивалась, как правило, во II- III периодах ТБ.
Унифицированными методами (анализаторы Axsym фирмы «Abbott», «Selectra», «Cobas Mira Plus» и реактивов фирмы «Roche») проводили биохимические исследования крови, включая определение тропонинов (ТрI и
ТрТ), активности ферментов: КФК и КФК-МВ, ЛДГ и
ЛДГ1-2, АсАТ, ГФ, сБСЖК, липидного профиля с одновременным мониторированием ЭКГ и ЭхоКГ. ЭхоКГисследование осуществляли ультразвуковым сканером
VIVID 7 GE (США) или ATL 1500 HDI, датчиком 2-4
МГц с использованием одно- и двухмерной эхокардиографии, обычного спектрального и тканевого допплеровского режимов.
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Использовались два способа введения озонокислородной смеси: внутривенные капельные инфузии
озонированного физиологического раствора (ОФР) или
ректальная инсуффляция озоно-кислородной смеси [3].
Последнюю получали на установке УОТА-60-01
(Россия). Концентрация медицинского озона измерялась
в аппарате автоматически, а результат в цифровом виде
отображало на экране установки встроенное устройство
каталитического разложения озона.
Осуществляли дискриминантный анализ по
F‑критерию Фишера и корреляционный анализ по
t‑критерию Стьюдента. Различия считали достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты. Изменения функции миокарда по данным ЭКГ носили следующий характер: тахикардия, снижение зубца Т (1,2,3), снижение метаболического показателя Q/T; смещение электрической оси сердца; уширение и углубление зубца Т, высокий Т; изменение длительности Q/T, бигемения, желудочковая экстрасистолия. По данным ЭхоКГ снижение сократительной способности являлось ранним проявлением острой ишемии
миокарда. Возникновение призна-ков ишемии миокарда
по времени опережало появление изменений сегмента ST на ЭКГ. Положительная предсказательная ценность
локальных нарушений сократимости на ЭхоКГ у пострадавших с ТСТ была равной 79,5±1,5%, а отрицательная составляла 80,5±2,5% (p<0,01).
Улучшение насосной функции сердца при применении ОФР подтверждалось данными электрокардиографии. Так под влиянием медицинского озона отмечалось

уменьшение депрессии сегмента ST, улучшение процессов реполяризации в миокарде, уменьшение или исчезновение ЭКГ-признаков перегрузки левого желудочка,
снижение количества нарушений ритма по типу экстрасистолии и синусовой тахикардии.
Под влиянием озона достоверно снижался средний уровень общего холестерина на 13,9±0,6%, триглицеридов на 11,9±0,5%, липопротеидов низкой и очень
низкой плотности на 9,9±0,2%, а также наметилась тенденция к повышению липопротеидов высокой плотности
по сравнению с контрольными данными (p<0,05).
После лечения озоном отмечено снижение содержания в сыворотке крови MB-КФК, ЛДГ1-2, сБСЖК, тропонинов Тн I, Тн Т, которое с высокой степенью достоверности коррелировало с данными ЭхоКГ и ЭКГ
(rxy=0,84±0,03; p<0,01). Выявлена прямая корреляционная связь (гxy=0,69±0,01; p<0,01) между изменением
количества эпизодов ишемии миокарда и нормализацией
концентрации «миокардиальных» ферментов, что было
связано с влиянием озона на метаболические процессы и
обусловило уменьшение ишемии миокарда.
Заключение. Включение озона в традиционную
терапию метаболических у пострадавших с ТСТ способствует улучшению клинического течения заболевания,
что проявляется снижением степени ишемического и
гипоксического повреждения миокарда, а именно сокращением частоты и продолжительности эпизодов ишемии, уменьшением числа суточных эпизодов аритмий и
представляется перспективным при лечении посттравматического поражения миокарда.
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Филиал № 4 ФГБУ «3ЦВКГ им. А.А. Вишневского МО РФ», Краснознаменск
КБ 123 ФМБА России, Одинцово
СРМ-ТЕРАПИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ВИДЕОАРТРОСКОПИЧЕСКИХ
ВМЕШАТЕЛЬСТВ ПО ПОВОДУ ТРАВМЫ И РАНЕНИЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА
В связи с ростом множественных и сочетанных
травм особое значение приобрели повреждения коленного сустава, встречающиеся в 43-80% случаев [1, 4, 13,
14, 16, 17]. Несовершенство и несвоевременность диагностики повреждений структур коленного сустава и, как
следствие, неправильное лечение в 45%-60% случаев
приводит к развитию различных форм и степеней нестабильности его, дегенеративного дистрофических изменений в нем, что сопровождается стойкой инвалидизацией
пострадавших [5, 9, 15]. Внедрение клиническую практику травматологии и ортопедии эндоскопии коленного
сустава как для диагностических, так и для лечебных
целей, улучшило результаты лечения [2, 3, 7, 8], однако
не решило проблему в целом, так как до настоящего времени не существует единого мнения об эффективности
послеоперационных реабилитационных мероприятий,

что существенно ухудшает исходы лечения [10, 18, 19,
21].
Материал и методы. Представлено проспективное
исследование применения лечебно-диагностической артроскопии коленного сустава у 140 пострадавших с острой
травмой: в 22 (19,7%) случаев ранений и в 118 (84,3%) –
повреждений. Оперативное лечение проводили с использованием артроскопического оборудования. Артроскоп
вводили
из
трех
стан-дартных
доступов
(антеролатеральный, антеромедиальный, суперлатеральный). Непосредственно перед введением артроскопических инструментов в полость сустава выполняли контрастную артрографию и рентгенографию с маркировочной сеткой для определения оптимальных, наименее
травматичных доступов к суставу.
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Больные были рандомизированно разделены на
две группы. В I группу (контрольную) вошло 9 пациентов с ранениями и 28- с повреждением коленного сустава; этим пациентам проводилось традиционное для таких
травм послеоперационное лечение (лазерная терапия,
ЛФК, массаж). Во II группу (опытную) было включено
13 больных с ранением и 90 - с повреждением коленного
сустава; им в послеоперационном периоде в комплексное лечение включали СРМ-терапию (Continuous Passive
Motion) - продолжительную пассивную разработку суставов на аппарате Artromot-K1 по 20-50 минут один раз в
день, количеством 10-12 процедур. Это прогрессивный
вид медицинской реабилитации, в основе которой лежат
длительные движения в одном или нескольких суставах
на специальном роботизированном тренажере без участия мышечной силы пациента, а принцип метода заключается в дозированном растяжении параартикулярных
тканей в условиях мышечного расслабления, за счет чего
достигается подвижность в изолированном суставе [11,
21, 20].
Разработка движений в суставе начиналась со вторых суток после операции. Для оценки эффективности
лечения использовали следующие показатели: болевой
синдром по ВАШ, время купирования отечного синдрома, восстановление полного объема движений в суставе;
гониометрию- измерение амплитуды сгибания, измерение окружности оперированного коленного сустава;
шкалы Lysholm-Gillquist, International Knee Documentation Committee (IKDC). Использовалась также программа
объективного тестирования, включающая пассивные
тесты нестабильности и методику активного тестирования сумочно-связочного аппарата коленного сустава определение степени устранения заданного смещения
голени напряжением околосуставных мышц.
Осуществляли дискриминантный анализ по
F‑критерию Фишера и корреляционный анализ по
t‑критерию Стьюдента. Различия считали достоверными
при уровне значимости р<0,05.
Результаты. После проведенной терапии при
оценке клинических показателей было выявлено сниже-

ние показателей болевого синдрома в I-й гpyппе на
1,14±0,25 балла; во 2-й - на 2,98±0,22 балла; увеличение
показателей амплитуды сгибания коленного сустава на
13,1±1,7° и на 18,9±1,1°, соответственно; уменьшение
окружности оперированного коленного сустава у пациентов 1 группы - на 1,12±0,35 см, а во 2 группе - на
2,89±0,15 см.
Все пациенты I-й группы нуждались в регулярном
приеме анальгетиков, как во время сеансов реабилитации, так и между ними. Во II-й группе 80 (77,7%) пациентов не отмечали болевого синдрома во время сеансов
CРМ-терапии, 18 (17,5%) нуждалось в однократном
приеме анальгетиков через час после второго сеанса в
сутки, 5 (4,8%) - отметили болевой синдром на уровне 1
- 3 баллов во время сеанса СРМ-терапии, но не принимали анальгетиков.
Срок достижения амплитуды движения в коленном суставе 0–110 градусов у 7 (%) пациентов I-й группы был достигнут 14 суткам, а у 30 (%)- к 23 суткам; во
II-й группе у 77 (74,7%) пациентов - к 7 суткам, а у 26
(25,3%) - к 12.
Средний балл по шкале Lysholm-Gillquist составил в I группе пострадавших 69,1±2,4 пункта и 89,3±1,2
во II группе, что соответствует удовлетворительному и
хорошему результату соответственно [Розанов
В.Е.,2007]. Клинические функциональные результаты по
системе IKDC через 2 года изучены у 25 (67,6%) пациентов I-й группы и у 68 (66,0%) – II-й. Соответственно: норма (А) составила у 10 (40,0%) и 53 (68,8%); почти норма
(В) –у 13 (52,0%) и у 24 (31,2%). Плохих (С) и очень
плохих (D) результатов во II группе не было, в I-й – плохие – в 2 (8,0%) случаях.
Заключение. Применение артроскопии в лечении
ранений и повреждений позволяет получить хорошие
функциональные результаты коленного сустава, снизить
количество осложнений, сократить длительность лечения в среднем в 2,7 раза по сравнению с «открытыми»
вмешательствами, а в сочетании с применением СРМтерапии, получить отличные и хорошие ближайшие и
отдаленные результаты у 92,2% пострадавших.
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
В настоящее время заболевания печени занимают
одно из основных мест среди причин нетрудоспособности населения. Несмотря на современные достижения
интенсивной терапии, уровень смертности при развитии
печеночной недостаточности (ПечН) остается высоким и
достигает 90% [14, 15].
Было также показано, что иммунологические нарушения участвуют в формировании особенностей течения травматической болезни у пострадавших с тяжелой
сочетанной травмой (ТСТ) [5, 7], что может явиться одним из значимых факторов в развитиинедостаточности
и/илитравматической болезни печени (ТБП) [2, 9, 19].
Указанные обстоятельства требуют более детального изучения механизмов развития ТБП, что позволит
разработать комплексные меры по восстановительному
лечению.
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находилось 151 пострадавший с ТСТ: 30,9±1,8 баллов по
ISS (InjurySeverityScore) и 34,1±1,6балла по APACHE-II)
(Acute Physiology and Chronic Health Evalution - II)
В качестве критериевТБП исследовали следующие
индикаторы: 1. цитолиза (активность АсАТ и АлАТ, коэффициент де Ритиса, уровни концентрации в сыворотке
крови ЛДГ5 (ММММ), ГФLL, ГлДГ, γ-ГТФ, гистидазы и
урокиназы); 2. гепатодепрессии (общий белок и фракции,
сульфгидрильные и дисульфидные группы белков,

трансферин, концентрацию тиолов во фракции альбумина, азот аминокислот), а также показатели системы свертывания крови; 3. холестаза [билирубин и его фракции,
активность щелочной фосфатаза (ЩФ), гаммаглютамилтранспептидазы (γ-ГТП) и ее изоформ, содержание холестерина и его фракции]; 4. мезенхимального
воспаления (лимфоциты и их дифференцировку, цитокины) [1, 4, 6].
Коррекцию цитолитического синдрома осуществляли у 42 больных. На фоне проводимой «базисной»
терапии, с преимущественным введением мафусола и
реамбирина, применяли эссенциале - эссенциальные насыщенные фосфолипиды внутривенно капельно по 10 мл
эссенциале 2-3 раза в сутки в зависимости от тяжести
ПечН, которые разводили в 250-500 мл 5% глюкозы,
фруктозы, декстрозы. Кроме того, в течение первого часа
после травмы пострадав-шим водили дексаметазон
(Dexametazone, "Krka" Словения) по 100 мг внутривенно
с дополнительным введением 50 мг через 6 часов, или
солумедрол (Solu-Medrol, "Upjohn" США) в дозе 30 мг/кг
массы тела с последующим введением половинной дозы
через 6 часов.
При лечении гепатодепрессивного синдрома, 38
пациентов к «базисной» терапии дополнительно назначали р-р аминосола, р-р аминостерилаN-Гепа, 5-10% р-р
альбумина, рибоксин, свежие тромбоциты, свежая и све-
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жезамороженная плазмы, концентраты протромбинового
комплекса и фибриногена, антитромбин III и белок С
(дротрекогина-альфа).
При лечении холестатического синдрома 32 пациентам к «базисной» терапии дополнительно назначали
урсофальк и тиоктацид.
Коррекцию мезенхимально-воспалительного синдрома у 39 больных осуществляли за счет применения
пентаглобина и экстракорпорального введения ронколейкина. Пентаглобин назначали в/вено из расчёта: 5 мл
на 1 кг массы тела в сутки. Вводили ежедневно, или через день, в течение 3 дней. При тяжелом цитокиновом
дисбалансе, применяли экстракорпоральный метод введения ронколейкина (ООО «Биотех», СПб) по протоколу
PBSC (PeripheralBloodStemCell) (ронколейкиномв дозе
100 ЕД/мл).
Для поддержания функции печени при ее декомпенсации применяли экстракорпоральные методы лечения (гемосорбция, плазмаферез, гемофильтрация, гемодиализ, и их комбинации), а также ГБО.
При компенсированном состоянии использовали:
1) магнитотерапию: «Полимаг-01» методом «бегущего»
магнитного поля с частотой импульсов магнитного поля
90-100 Гц, интенсивностью магнитной индукции - 10-20
мТл, продолжительностью воздействия - 15-20 мин. Первый основной излуча-тель располагался на задней поверхности шеи, шейно-грудном отделе позвоночника,
воротниковой зоне, второй излучатель накладывался на
область живота. Курс лечения составил 10 ежедневных
процедур; 2) лазеротерапию осуществляли с использованием импульсных инфракрасных лазеров по контактной
стабильной методике на проекцию сосудистого пучка
верхней или нижней конечностей, частота 80-100 Гц,
мощность в импульсе 3-5 Вт, время на одно поле 3-8
мин, суммарно до 20 мин, 8-10 ежедневных процедур с
использованием аппара-тов «Мустанг» или «Креолка».
Результаты. Пик развития ТБП соответствовал 5-7
-м суткам с момента травмы. Установлены молекулярные механизмы формирования цитолитического синдрома, характеризующиеся преобладание повышенной активности АсАТ над АлАТ с увеличением коэффициента
де Ритиса, повышение уровня концентрации в сыворотке крови ЛДГ5 (ММММ), ГФLL, ГлДГ, γ-ГТФ, гистидазы
и урокиназы, которые явились независи-мым максимальным по сравнению с другими ферментами прогно-

стическим показателем (rxy=0,81±0,005; p<0,001) развития посттравматическойТБП.
Наибольшая диагностическая значимость индикаторов гепатодепрессивного синдрома была связана с синтезом прокоагулянтов (rxy=0,89±0,004; p<0,001), протеина
С
(rxy=0,77±0,01;
p<0,01),
преальбумина
(rxy=0,84±0,02; p<0,01), трансферрина (rxy=0,81±0,04;
p<0,01), ОКА (rxy=0,82±0,03; p<0,01).
Выявлена высокой степени корреляционная зависимость между клинической манифестацией, уровнями
липидов (rxy=0,75±0,03; p<0,01), активностью ЩФ и γГТП (rxy=0,88±0,02; p<0,01), содержанием билирубина
(rxy=0,81±0,03; p<0,01), что явилось достоверным подтверждением развития холестатического синдрома у
пострадавших с ТСТ.
При многофакторном логистическом регрессионном анализе уменьшение CD4+(rxy=0,81±0,01; p<0,01) с
увеличением
содержания
супрессорныхCD8+
(rxy=0,81±0,02;p<0,01) субпопуляций лимфоцитов, дисбалансом в уровнях продукции цитокинов (rxy=
0,85±0,009; p<0,001)были независимыми прогностическим показателем тяжести ТБПпо типу мезенхимальноговоспаления.
Сравнительный анализ динамики избранных печеночных «индикаторов» у пострадавших с ТСТ в исследуемых группах показал достоверные различия практически по всем показателям (p<0,01), что по-мнению и
других авторов [10,13,16,17], подтверждает их высокую
патогенетическую и диагностическую ценность и свидетельствует о развитии ТБП.
Заключение. Традиционная терапия ТБП, основанная на мерах по устранению этиологического фактора, вызвавшего печеночную дисфункцию, проведении
поддерживающей медикаментозной терапии: инфузионная и лекарственная терапия, снижающие уровень аммиака в крови, обеспечивающие стерилизацию кишечника и мер по ограничению поступления белка, оказалась
недостаточно эффективной, что подтверждалось и другими авторами [3,11,16,]. Комплексное восстановительное лечение ТБП, основанное на выявлении специфических синдромов: цитолитического, гепатодепрессивного,
холестатического, мезенхимально-воспалительного, способствует снижению летальности на 21,5%, по сравнению с традиционной терапией (p<0,01).
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ФГБУЗ КБ 123 ФМБА России, Одинцово
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕТОДЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИЕЙ
Диабетическая полинейропатия (ДПНП) развивается у 50-80% больных с сахарным диабетом (СД) спустя
15-20 лет после начала заболевания [6,8], сопровождается тяжелыми осложнениями, приводящими в 40-60%
случаев к ам-путации нижних конечностей [12,13]. Поэтому ДПНП относят к числу серьезных медикосоциальных и экономических проблем [9,11], требующих постоянного изучения. Ряд исследователей показали, что различные физические факторы, особенно их
комплексное использование, способны в ряде случаев
снизить частоту развития тяжелых осложнений ДПНП
[4,7], однако многоплановых наработок по указанной
проблеме недостаточно [14,15].
Материал и методы. Под нашим наблюдением
находилось 67 больных с ДПНП, средний возраст которых составил 60,2±1,5 лет; преобладали пациенты
женского пола (53,4%). Длительность диабета составила в среднем 15,3±1,5 лет. Согласно оценки тяжести
ДПНП [10] пациенты были разделены на 2 группы: в I
группу включены 29 (43,3%) больных с субклинической
стадией; во вторую - 38 (56,7%) пациентов с клинической стадией. Контрольную группу составили 20 здоровых доноров, не имевших неврологической патологии и
нарушений со стороны эндокринной системы, в том
числе углеводного обмена, на момент исследования.
Для диагностики ДПНП применяли следующие

клинические тесты [4,5]: 1) шкалу стадий ДПН; 2) шкалу
общей оценки симптомов (Total Symptom Score - TSS);
3) болевой опросник Мак-Гилла; 4) визуальноаналоговую шкалу (ВАШ) с вычислением коэффициента
обезболивающего действия; 5) шкалы NIS (Neuropathy
Impairment Score - счет невропатических нарушений) и
NIS LL (Low Limbs - нижние конечности); 6) шкалу
оценки качества жизни (КЖ) при помощи опросника SF36.
Электромиографическую оценку состояния периферических нервов проводили с помощью стимуляционной электромиографии (ЭМГ) на аппарате
«Нейроэлектромиограф 2» фирмы МБН (Россия) с исследованием следующих показателей: n.peroneus - амплитуда М-ответа, скорость рас-пространения возбуждения (СРВ) на голени, резидуальная латентность (РЛ),
пороговые величины; n.suralis (антидромная стимуляция) - амплитуда потенциала действия (ПД), СРВ на
голени, пороговые величины. Кожная температура при
прове-дении ЭМГ - не ниже 32°С [1,2].
Всем пациентам осуществляли комплексную медикаментозную терапию, включающей компенсацию
углеводного обмена, коррекцию метаболических и антиоксидантных процессов (α-липоевая кислота, актовегин,
дибикор), больные получали, а 21 пациент - дополнительно получали акупункиуру, используя следующие ее
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точки: I(GI) 4,11; LU(P) 7; BL(V) 17,23; из аурикулярных:
точку внутренней секреции (22); поджелудочной железы
(96); селезенки (98); надпо-чечника (13) и многоканальную электростимуляцию (МЭС) БТИ от аппарата Миомодель-10. Параметры воздействия МЭС БТИ: сила тока
от легкого до умеренного сокращения мышц под электродами, частотная модуляция 20-120 Гц, длительность
периода модуляции 4- 6 с, время воздействия 10-20 мин,
курс лечения 10-12 процедур [3], а также гипербарическую оксигенацию- спектр «мягких» стандартных режимов (1,2-2,0 атм.)
В работе использованы методы дискриминантного анализа по F-критерию Фишера, а также корреляционный анализ. Для сравнения относительных величин
использовали метод арксинусного преобразования.
Оценка статистической значимости показателей и достоверности различий сравниваемых выборок производилась по критерию Стьюдента при уровне значимости не
ниже p<0,05.
Результаты. У пациентов, получавших только медикаментозную терапию, к концу курса лечения произошло хотя и достоверное, но умеренное снижение
субъективных неприятных ощущений (боли, жжения,
парестезии, онемения), обусловленных ДПНП, которые
оценивали по шкале TSS. До начала лечения их значение
составляло 7,58±0,55 балла, а через 3 месяца - 5,29±0,11
балла (р<0,05). Также достоверно уменьшились нарушения чувствительности и ожив-ления или появления сухожильных рефлексов, которые в начале лечения составляли 8,48±0,39 балла по шкале NIS-LL, а на 90-й день 6,28±0,12 балла (р<0,05). Исследование порога восприятия вибрации показало снижение в среднем на
3,9±0,11% у больных с клинической стадией ДПНП
(p<0,05) и – на 6,9±0,23% у больных с субклинической
стадией при сравнении результатов лечения с исходным
уровнем (p<0,05). Показатели расстройства чувствительности по NIS-LL при применении актовегина достоверно
незначительно улучшились при сравнении с исходными

данными у больных с субклинической стадией ДПНП в
среднем на 0,68±0,10 баллов (p<0,05) и – на 0,36±0,13
баллов у больных с клинической стадией (p<0,01), также, как и показатели психического самочувствия по опроснику SF-36: снижение на 0,29±0,11 балла. В целом,
можно констатировать, что на протяжении 3 мес. Медикаментозного лечения больных ДПНП, существенных
успехов добиться не удалось.
В группе пациентов, получавших комплексную
терапию выраженность симптомов ДПНП (боль, жжение, парестезии, онемение), количественно оцениваемая
с помощью шкалы TSS, значительно снизилась к концу
исследования - с 7,98±0,43 до 3,15±0,09 (p<0,01). При
оценке результатов наблюдалось достоверное улучшение показателя ВАШ с 8,9±0,45 до 6,9±0,13 (p<0,01) в
конце исследования. Также порог вибрационной, тактильной, температурной, болевой чувствительности,
определявшийся в 5 точках на ногах с помощью неврологических инструментов с подсчетом НДС, достоверно
уменьшился по сравнению с первоначальным уровнем с 18,7±1,1 до 11,8±1,0 (p<0,01). Изучение данных ЭМГ
показало нормализацию таких показателей, как амплитуда М-ответа, резидуальная латентность, скорость распространения возбуждения, а также амплитуда потенциального действия.
Заключение. Проведенные исследования показали, что достижение только стабильной нормогликемии
при ДПНП не приносит желаемого результата. Оптимальная ситуация для лечения ДПНП - применение комплексной терапии на фоне стойкой компенсацию СД,
заключающейся в одновременной коррекции метаболических нарушений и оксидативного стресса с обязательным включением методов физиотерапии. Такой подход
представляется наиболее эффективным и может служить
важным элементом построения алгоритма доказательных исследований при определении эффективности лечения больных ДПНП физическими факторами.
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Саградян Г.В., Абрамцова А.В., Компанцев Д.В.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства», Пятигорск
Пятигорский медико-фармацевтический институт – филиал ГБОУ ВПО Волг ГМУ Минздрава России, Пятигорск
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЛЬНЕОСРЕДСТВ,
МОДИФИЦИОРВАННЫХ НАНОЧАСТИЦАМИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
В последние годы все больше внимание специалистов привлекают вопросы комплексного применения
природных лечебных факторов для оптимизации физиотерапевтических воздействий и разработке на их основе
новых высокоэффективных технологий, направленных
на коррекцию протекающих в организме процессов.
Совместное использование природных минеральных вод и биологически активных веществ с установленным физиологическим действием (фармацевтических
субстанций) направлено на решение следующих задач: усиление биоэффектов минеральной воды (МВ), основанное на синергичности их действия с БАВ; - снижение
побочных эффектов от применения фармпрепаратов [1].
Сотрудниками Пятигорского НИИ курортологии
Полушина Н.Д. и др. изучены эффекты сочетанного
приема минеральной воды с аскорбиновой кислотой и
рутином в эксперименте и клинике, где показано существенное потенцирование эффектов МВ при совместном
применении МВ и рутина в дозе 20 мг [2].
В последние десятилетие стремительно развивается область молекулярной биологии и медицины изучающая возможность широкого использования в качестве
фармакологических средств различных наноматериалов.
К наиболее изученным, в биологическом аспекте, наноматериалам следует отнести: серебро, золото и селен [3,
4].
Обобщая литературные данные по сочетанному и
модифицированному применению бальнеофакторов в
профилактике и лечении распространенных заболеваний,
можно отметить наличие интереса специалистов, работающих в бальнеологической сфере к расширению возможности эффективного использования природных
бальнеофакторов за счет их сочетанного применения.
Анализ литературных данных об изучении физиологических эффектов от применения наноматериалов биогенных металлов в опытах на лабораторных животных также показал перспективность их широкого использования
в клинической практике [5, 6].
Целью исследования явилось изучение механизмов действия минеральной воды, модифицированной
наночастицами селена, серебра и золота в экспериментальных исследованиях на здоровых животных (крысы
линии Вистар и мыши линии СБА).
Материалы и методы исследования. Экспери-

ментальных животных распределили на 5 групп. Первая
экспериментальная группа – интактные животные, получавшие водопроводную воду; вторая группа – МВ, третья группа - МВ «Красноармейская» с наночастицами
(НЧ) серебра (0,01 мг/кг), четвертая группа - МВ
«Красноармейская» с НЧ золота (0,005 мг/кг), пятая
группа - МВ «Красноармейская» с НЧ селена (0,04 мг/
кг).
Выбранные концентрации наночастиц согласно
литературным данным не превышают максимальных
переносимых доз для данных металлов. Все НЧ вводились в течение 21 дня в виде суспензий с МВ, приготовленных экстемпорально, в количестве 1,0 мл на 100 г
массы тела животного однократно в сутки перорально с
использованием зонда.
С учетом отсутствия данных по стабилизации НЧ
серебра в исследуемых минеральных водах разведение
готовили экстемпорально перед поением животных в
каждой клетке.
По окончании эксперимента животных выводили
из опыта путем декапитации, производили забор крови.
Определяли гематологические показатели (ко-личество
лимфоцитов, моноцитов, сегментоядерных и палочкоядерных нейт-рофилов (лейкоформула) и лейкоцитов крови. Иммунологическое исследование заключалось в определение массы тимуса и селезенки, а также их клеточности.
Статистическая обработка результатов исследований проводилась на ПЭВМ с использованием пакета
прикладных программ. Определялись средние величины
вариационного ряда (средняя арифметическая - М, средняя ошибка- m), достоверность различий результатов
исследований (р), с вычислением t критерия по Стьюденту и Фишеру. Различие между двумя средними величинами считалась статистически достоверным при значении р< 0,05.
Результаты исследования. После курсового
приема МВ и МВ с НЧ все животные были сопоставимы
по массе, за время проведения курсового поения прибавка веса в группах составляла 55-60 грамм. Изменения
содержания показателей лейкоцитов после курсового
поения животных в периферической крови представлены
в таблице 1.
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Таблица №1
Количественные и функциональные показатели лейкоцитов в периферической крови
после курсового приема МВ с НЧ
Показатели

МВ

Лейкоциты, х109/л
Лимфоциты, %

Интактные
13,4±2,1
69,3±4,4

Сегментоядерные
нейтрофилы, %
Моноциты, %

22,3±3,9
5,3±0,9

12,4±1,0
59,5±2,6

МВ с НЧ серебра
10,3±0,7
70,0±4,5

МВ с НЧ золота
10,4±0,8
66,8±1,6

МВ с НЧ селена
10,4±0,5
72,3±2,1*

33,0±3,7
3,0±0,5**

23,7±3,8
3,1±0,7

26,8±2,1
3,5±1,0

21,2±1,6*
2,8±0,5**

Примечание: *- данные достоверны по сравнению с группой животных, получавшей МВ с Р<0,05;
** -данные достоверны по сравнению с интакной группой животных с Р<0,05.
Общее содержание лейкоцитов в крови после курсовых приемов МВ и МВ с наночастицами достоверно не
отличалось от их уровня в контрольной группе. Однако
под влиянием МВ и МВ с НЧ селена достоверно снизилось относительное содержание моноцитов в крови, по
сравнению с животными, получающими только водопро-

водную воду. Необходимо отметить, что у животных после курса МВ с НЧ селена определяется преобладание
лимфоцитарного профиля крови по отношению к животным после курса МВ.
Курсы МВ и МВ с НЧ не оказали влияния на массы селезенки и тимуса (табл. 2).
Таблица №2

Показатели массы и клеточности тимуса и селезенки
Показатель

№

Масса селезенки мг

1
2
3
4
5

Масса тимуса мг

1
2
3
4
5

Клеточность селезенки 10*6/100мг

1
2
3
4
5

Клеточность тимуса
10*6/100мг

1
2
3
4
5

Группы
Интактная
МВ
МВ с НЧ серебра
МВ с НЧ золота
МВ с НЧ селена
Интактная
МВ
МВ с НЧ серебра
МВ с НЧ золота
МВ с НЧ селена
Интактная
МВ
МВ с НЧ серебра
МВ с НЧ золота
МВ с НЧ селена
Интактная
МВ
МВ с НЧ серебра
МВ с НЧ золота
МВ с НЧ селена

n

M

m

6

876,3

34,7

6

849,8

37,5

6

815,5

27,4

6

852,7

75,0

6

890,2

76,6

6

314,3

41,6

6

300,5

38,1

6

287,8

11,9

6

330,7

35,9

6

291,2

42,0

6

66,4

12,1

6

47,0

5,7

6

38,1

9,1

6

106,2

24,4

6

76,7

15,6

6

149,5

31,0

6

177,6

38,3

6

147,6

19,9

6

129,4

5,9

6

128

11,6

p
1-2>0,6
1-3>0,2
1-4>0,8
1-5>0,9
2-3>0,5

2-5>0,6
3-4>0,6
3-5>0,4
4-5>0,7
2-4>1,0

1-2>0,8
1-3>0,6
1-4>0,8
1-5>0,7
2-3>0,7

2-5>0,9
3-4>0,3
3-5>0,9
4-5>0,5
2-4>0,6

1-2>0,2 2-5>0,1
1-3>0,1 3-4<0,03
4>0,2 3-5<0,06
5>0,6 4-5>0,3
2-3>0,4 2-4<0,04

1-2>0,6
1-3>0,9
1-4>0,5
1-5>0,5
2-3>0,5

11-

2-5>0,2
3-4>0,4
3-5>0,4
4-5>0,9
2-4>0,2

Показатели пролиферативной активности тимуса и ферической крови. Курсовое поение МВ, по-видимому,
селезенки оказались информативными и дополнили, по- способствовало пролиферативной активности тимуса,
лученные изменения по содержанию лимфоцитов в пери- показатели его клеточности увеличились (177±38,3 *
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10*6/100мг), на фоне понижения лимфоцитов в крови
(59,5±2,6%)
и
клеточ ности
селезенки
(47±5,7*10*6/100мг).
Особенность влияния курсового поения модифицированной МВ НЧ серебра и золота выявлена только по
результатам реагирования лимфоцитарной системы в
изменении пролиферативной активности селезенки.
Курс МВ с НЧ золота увеличил клеточность селезенки
по сравнению с животными получавшими курсы МВ и
МВ с НЧ серебра (табл.2). Увеличение лимфоцитарного
профиля периферической крови (лимфоциты крови
72,3±2,1 %) животных после курса МВ с НЧ селена не
сопровождалось достоверными изменениями со стороны
пролиферации тимуса и селезенки (клеточность тимуса
(76,7±15,6*10*6/100мг) и клеточность селезенки (128
±11,6*10*6/100мг)).

Введение микроэлементов в виде наночастиц в
среднеминерализованную углекислую сульфатно–
гидрокарбонатно–хлоридно–натриевую минеральную
воду повлияло на соотношение лимфоцитов, нейтрофилов и моноцитов в периферической крови только при
применении селена. Реакции со стороны пролиферативной активности тимуса и селезенки способствовали использованные в эксперименте наночастицы серебра и
золота, однако их действие оказались разнонаправленным. Таким образом, скрининговая оценка курсового
влияния модифицированных наночастицами минеральной воды на динамику лимфоцитов оказалась показательной, однако не достаточной в понимании механизмов влияния на иммунокомпетентные клетки, что особенно важно в дальнейшем изучении специфичности
нанометаллов при совместном использовании их с минеральной водой.
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ДЕТЕЙ
Значительную долю среди неврологических расстройств в детском возрасте занимает нарушение моторного развития [1]. Распространенность двигательных
нарушений у детей, тяжесть клинических проявлений,
приводящих в дальнейшем к ранней инвалидизации,
сложность ранней диагностики и трудоемкость лечения
делают данную проблему чрезвычайно актуальной и
социально значимой [2]. При нарушении моторного развития у детей первого года жизни происходит отсроченное формирование возрастных физиологических моторных функций, одной из наиболее важных среди которых
является функция равновесия [3]. Возможность исследования функции равновесия на первом году жизни позволит осуществлять раннюю диагностику нарушения моторного развития.
Тщательное неврологическое обследование детей
имеет важное значение для ранней диагностики двигательных расстройств [4,5]. Однако выявление и оценка
их нередко представляет большие сложности. Это обусловлено физиологической незрелостью нервной систе-

мы, возрастными особенностями развивающегося мозга
[6]. До последнего времени функцию равновесия у детей
первого года жизни оценивали при неврологическом
осмотре, используя при этом лишь качественную оценку
[4].
Раннее выявление различных отклонений моторного развития может быть осуществлено только на основе комплексного подхода. Для проведения количественного и качественного анализа психомоторного развития
детей используются стандартизированные шкалы [7].
Существует метод оценки моторного развития
человека по шкале уровней развития антигравитационных движений, позволяющий оценить функцию равновесия. При этом проводится оценка 10 антигравитационных вертикальных движений, формирующихся в процессе принятия соответствующей частью тела ребенка вертикального положения (реакции равновесия). Для детей
первой реакцией равновесия является удержание головы
в вертикальном положении [8].
Для исследования функции равновесия у детей

61

Научный поиск, №2.3 2015
более старшего возраста и взрослых применяется метод
компьютерной стабилометрии. Он позволяет быстро и с
высокой точностью оценить широкий спектр параметров, совокупность которых отражает различные аспекты
функционирования системы равновесия [9]. Данный метод основан на регистрации динамики перемещения проекции общего центра массы тела человека, стоящего в
основной стойке, на плоскость горизонтальной опоры.
Это достаточно новый метод функциональной диагностики, несмотря на то, что его теоретические основаны
разработаны давно [10].
Использование компьютерной стабилометрии
сделало возможным оценку эффективности системы равновесия в целом, топическую и нозологическую диагностику расстройств равновесия при вестибулярной дисфункции различного генеза, реабилитацию больных с
расстройством равновесия [11]. Метод приобретает все
большее значение в самых различных областях клинической медицины. В неврологической практике спектр использования компьютерной стабилометрии охватывает
такие области, как цереброваскулярная патология, дегенеративно-дистрофические заболевания центральной и
периферической нервной системы, миодистрофии [9].
В дифференциальной диагностике периферических и центральных вестибулярных расстройств применяется функциональная компьютерная стабилометрия.
При этом проводится ряд тестов (оптокинетическая стимуляция, депривация зрения, обследование в позе Ромберга с закрытыми глазами), что позволяет дифференцировать уровень поражения вестибулярного аппарата [11].
К настоящему времени стабилометрическое исследование начинает применяться в неврологии детского
возраста. Изучение клинико-стабилометричес-ких характеристик у детей с детским церебральным параличом
позволило установить не только значительное нарушение функции удержания вертикальной позы, но и дать
ему количественную оценку. При биомеханическом исследовании у данного контингента больных выявлены
значительные изменения стабилометрических показателей по сравнению со здоровыми детьми. Кроме того, у
этих детей отмечалась тенденция к отклонению кпереди
относительно вертикальной оси в исходном стабилометрическом тесте [12].
При оценке результатов компьютерного стабилометрического исследования, выделены пять объективно
дифференцируемых типов нарушения опоры в основной
стойке у детей с гемипаретической формой детского церебрального паралича. Были выявлены показатели, в

наибольшей степени отражающие динамику лечебного
процесса: среднее положение общего центра давления
(ОЦД), среднеквадратическое отклонение ОЦД во фронтальной и сагиттальной плоскостях, скорость колебания,
ОЦД, площадь статокинезиограммы [13].
До последнего времени метод компьютерной стабилометрии у детей применяли только в положении стоя
или сидя. Однако в первом полугодии жизни поддержание данных поз ещё не сформировано. Нами показана
возможность объективного исследования функции равновесия у детей первого года жизни с определением количественных показателей. Предложена методика проведения компьютерной стабилометрии у детей 3-6 месяцев
жизни (Приоритетная справка по заявке на изобретение
№ 2015102238 от 26.01.2015). Метод не требует забора
крови и других жидкостей из организма, занимает небольшое количество времени (20 секунд), не осуществляется установка датчиков на теле обследуемого и не
проводится специальная подготовка к исследованию.
Ребенку 3-6 месяцев жизни выполняют компьютерную стабилометрию на стабилоплатформе с высокой
чувствительностью для малого веса, используя укладку
пациента в антигравитационной позе лежа на животе с
опорой на предплечья или ладони. Проведение методики
включает следующие этапы: подготовка к исследованию
(укладка ребенка на стабилоплатформу); время выдержки (для занятия ребенком устойчивого положения); регистрация перемещения общего центра массы тела (20 секунд); автоматическое определение производных параметров (скорости перемещения центра давления, площади статокинезиограммы, индекса устойчивости, стабильности, уровня 60% мощности спектра в сагиттальной и
фронтальной плоскостях, длины и ширины эллипса статокинезиограммы); оценка полученных результатов.
Таким образом, в связи с высокой частотой двигательных расстройств у детей актуальным является поиск
новых способов диагностики этих нарушений. Одна из
важнейших двигательных функций – поддержание равновесия. Современным методом исследования функции
равновесия является компьютерная стабилометрия, которая до последнего времени применялась у детей старшего возраста и взрослых. Нами предложена методика проведения компьютерной стабилометрии у детей 3-6 месяцев жизни, которая позволяет осуществлять раннюю
диагностику нарушения моторного развития у детей первого года жизни и оценку эффективности восстановительного лечения.
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ЛЕЧЕБНО-АБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ГЛУБОКОНЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ
С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Состояние здоровья детей с экстремально низкой
и очень низкой массой тела (ЭНМТ и ОНМТ) при рождении является важной медико-социальной проблемой
[1,2]. В результате совершенствования перинатальной
службы повысилась выживаемость глубоконедоношенных детей, что повлекло за собой проблему увеличения
заболеваемости и инвалидности с детства. По данным
отечественных авторов, удельный вес тяжелых психоневрологических нарушений у детей с ЭНМТ и ОНМТ
составляет от 12 до 19 %. В настоящее время наряду с
улучшением выживаемости крайне важно добиться снижения инвалидизации и улучшения качества жизни глубоконедоношенных детей [3,4].
Необходимость совершенствования медицинской
помощи глубоконедоношенным детям с перинатальными
поражениями нервной системы определена принятием в
стране ряда нормативных актов, что обусловило повышение числа детей, нуждающихся в проведении абилитации. Комплекс документов включает: Приказ Министерства здравоохранения от 04.12.1992 г. «О переходе
на рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения критерии живорождения и мертворождения»;
новые статистические формы (Форма №32 - 2010г.);
Приказ Министерства здравоохранения № 1687 от
27.12.2011 г. «О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и порядке ее выдачи» (переход
на международные критерии ВОЗ по регистрации новорожденных).
В ФГБУ «Ивановский научно-исследовательский
институт материнства и детства им. В.Н. Городкова»
Минздрава России действует система оказания медицинской помощи глубоконедоношенным детям с перинатальными поражениями нервной системы. Она позволяет
проводить прогнозирование и раннюю диагностику неврологических расстройств, прогнозирование динамики
нарушений нервно-психического развития у детей, последующее своевременное проведение поэтапных лечебных мероприятий, направленных на максима-льное восстановление нарушенных функций и предупреждение
инвалидности.

Технология лечебно-абилитационной помощи
глубоконедоношенным детям с перинатальными поражениями нервной системы осуществляется поэтапно. Начало ее приходится на антенатальный период, когда проводятся мониторинг беременных и женщин, завершивших
беременность, на базе женской консультации и родильных отделений; выделение групп риска на перинатальную патологию; выбор места родоразрешения в стационаре соответствующего уровня; ведение беременных
согласно плану; антенатальный трансфер. В постнатальном периоде выделяют 1 этап – в отделениях родильного
дома (отделение детской реанимации, физиологическое
и обсервационное детские отделения); 2 этап - в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей.
На 3 этапе абилитация проводится в центрах восстановительного лечения, детских неврологических отделениях
городских и областных больниц на территориальном
уровне оказания помощи детям с последствиями перинатальных поражений нервной системы. На межтерриториальном уровне при наличии показаний и отсутствии возможности осуществления полного объема необходимой
абилитационной помощи на территориальном уровне
помощь оказывается в условиях отделения медицинской
реабилитации детей с нарушением функций ЦНС федеральной клиники.
Комплекс организационных структур для оказания медицинской помощи детям с очень низкой и экстремально низкой массой тела включает и такую организационную структуру федерального центра, как кабинет
катамнеза. Он является центральным звеном в обеспечении взаимодействия всех структур, участвующих в сопровождении этого контингента детей. Кабинет катамнеза обеспечивает взаимодействие с лечебнопрофилактическими учреждениями города и области,
интеграцию подразделений центра, планирование сроков
и объема наблюдения, контроль за выполнением рекомендаций и динамическим наблюдением, оценку качества и эффективности медицинской помощи.
Лечебно-абилитационная помощь глубоконедоношенным детям раннего возраста (от 2 месяцев до 3-х лет)
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с перинатальной патологией нервной системы оказывается на базе отделения медицинской реабилитации детей
с нарушением функций ЦНС. Оно выполняет задачу
максимального восстановления нарушенных психоневрологических функций у детей с применением дифференцированных программ восстановительной терапии на
ранних этапах лечения с использованием современных
медицинских технологий. Основными принципами, позволяющими добиться наилучшего эффекта в восстановлении функций поврежденного мозга, являются: ранняя
диагностика психоневрологических нарушений, комплексный индивидуальный подход в реабилитации больных детей с использованием современных медицинских
технологий, этапность и преемственность восстановительного лечения, обучение реабилитационным приемам
и активное вовлечение в лечебный процесс родственников пациента, проведение психокоррекционной работы.
Для проведения диагностических исследований и
оценки эффективности лечебных мероприятий используется современное высокоинформативное оборудование
для нейрофизиологических и ультразвуковых методов
исследования. Сотрудниками отделения активно внедряются новые методы диагностики и прогнозирования неврологических расстройств при перинатальных поражениях нервной системы, разработанные в институте.
Помимо традиционной медикаментозной терапии
в отделении применяются метамерная фармакопунктура,
ботулинотерапия, широко используются немедикаментозные методы восстановительного лечения. К ним относятся физиотерапевтические воздействия, включающие
электрофорез, синусоидальные модулированные токи,
лазеротерапию, магнитотерапию, метод моделирования
невесомости с помощью кроватки «Сатурн», теплолечение, термопульсацию, водолечение (гидрокинезо-

терапию, гидромассаж, плавание, лечебные ванны); массаж, кинезотерапия; ортопедическая коррекция
(ортопедические пособия, гипсование); логопедическая и
психологическая коррекция; рефлексотерапия. Активно
внедряются и используются современные абилитационные технологии: методы стимуляции и коррекции психомоторного развития детей с помощью сенсорной комнаты; коррекции познавательной деятельности, эмоционального, речевого развития с помощью тренажерного
комплекса для коррекции сенсорного потока «ОптиМузыка»; кинезотерапевтическая методика проприоцептивной стимуляции; массаж и лечебная гимнастика при
дисфагиях, нарушениях развития речи, гиперсаливации.
Эффективность созданной в институте системы
оказания лечебно-абилита-ционной помощи глубоконедоношенным детям с перинатальными поражениями
нервной системы выражается в значительном улучшении
выживаемости, снижении инвалидизации и повышении
качества жизни маленьких пациентов. Неуклонно снижается доля детей с реализованным условно неблагоприятным исходом.
Таким образом, прогнозирование и профилактика
неврологических расстройств на антенатальном этапе
развития ребенка, их ранняя диагностика и коррекция,
начиная с неонатального периода, этапность и комплексный индивидуальный подход в абилитации с использованием современных медицинских технологий, длительный мониторинг здоровья детей, родившихся с ЭНМТ и
ОНМТ, позволяют существенно повысить эффективность лечебно-абилитационных мероприятий, а в ряде
случаев предотвратить формирование детской неврологической инвалидности.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ В СОЧЕТАНИИ
С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА
Восстановительное лечение гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни (ГЭРБ) является сложной актуальной проблемой, учитывая хронически рецидивирующий
характер заболевания [3]. Даже применение современных наиболее эффективных антисекреторных средств –
ингибиторов протонной помпы (ИПП) и длительность их
применения (от 8 до 26-52 недель) не гарантирует от
рецидивов и тяжелых осложнений заболевания. Рецидивы ГЭРБ с эрозивными эзофагитами возникают значи-

тельно чаще, чем при язвенной болезни и весьма негативно сказываются на самочувствии и работоспособности больных, тем самым, подтверждая тяжесть и серьезность данной патологии. Поэтому проблема консервативных методов лечения больных эрозивными поражениями эзофагогастродуоденальной системы приобретает
в нашей стране первостепенное значение, а поиск новых
методик лечения этого заболевания актуален в настоящее время [3,5]. В этом отношении представляет интерес
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использование комбинированного метода лечения, включающего как традиционную фармакотерапию противосекреторными и антихеликобактерными препаратами,
так и физиотерапию с применением тех физических факторов, которые воздействуют на патогенетические механизмы патологического процесса [1,2,4].
Цель исследования. Разработать и научно обосновать применение противоязвенных медикаментозных
средств, бальнеогомеопатических грязевых препаратов
больным гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью в
сочетании с воспалительными заболеваниями полости
рта для повышения эффективности их лечения.
Материал и методы исследования. 80 больных
ГЭРБ на стадии эрозивного эзофагита (2-3 стадии по
Савари-Миллеру), в возрасте от 25 до 60 лет. Всем больным проведены клинико-лабораторные исследования,
эзофагогастродуоденоскопия, стандартное парадонтологическое обследование.
Наблюдались 2 репрезентативные группы: 1-ая
(50 чел., контрольная группа, 1 лечебный комплекс (ЛК)
– больные получали на фоне противоязвенной антихеликобактерной медикаментозной терапии (ОмезД по 1
капс. 2 раза в день за 30 минут до еды в течение 1 мес.,
затем по 1 капс. утром в течение 1 мес., кларитромицин
500 мг 2 раза в день и амоксициллин по 1000 мг 2 раза в
день после еды, в течение 10 дней), введение в переходную складку линкомицина 1,0 с новокаином в течение 5
суток и фотофорез геля метрогил дента (с частотой 1
кГц, точки выхода 2 и 3 веточек и проекции ствола тройничного нерва по тридцать секунд, максимальное суммарное время на одну процедуру 15 минут). Во 2 ЛК (50
чел., основная группа) пациенты на фоне противоязвенной медикаментозной терапии получали грязелечение:
ультрафонофорез масляного раствора пелоидов области
верхней и нижней челюстей интенсивностью 0,2 Вт/см2,
продолжительность 10 мин., на курс № 10 процедур в
чередовании с фотофорезом геля метрогил дента через
день; гомеопатические препараты из иловой сульфидной
грязи озера Тамбукан (гомеопатическая смесь масляного
экстракта и эссенции пелоидов в соотношении 2:1) по 1
десертной ложке 3 раза в день за 30 минут до еды.
Результаты и обсуждение. Как известно, симптом изжоги, доминируя в общей структуре гастроэнтерологической симптоматики больных ГЭРБ, оказывает
негативное влияние на уровень КЖ этих больных. Первичное тестирование пациентов обеих групп до начала
лечения по GSRS–опроснику показало, что наиболее
высокие показатели, свидетельствующие о нарушении
качества жизни этих больных, регистрировались по шкале гастроэзофагеального рефлюксного синдрома: средний балл был сопоставим (р>0,05) в обеих группах и
составлял 9,8±0,6 для пациентов 1–й группы и 9,4±0,4
для пациентов 2–й группы при норме 1,4±0,4 балла. Анализ динамики купирования симптома изжоги к концу
курортного лечения показал существенную положительную динамику как в 1–й, так и во 2–й группах пациентов
с ГЭРБ. Так, частота возникновения изжоги во 2-ой
группе на фоне лечения составляла в среднем 1-2 дня в
неделю, что было достоверно ниже исходных данных
(р<0,001). При этом полное купирование изжоги отмечалось у 98% пациентов, получавших комплексную пелоидо-физио- и медикаментозную терапию. На этом фоне у

больных контрольной группы (1 ЛК), несмотря на уверенный регресс клинических проявлений заболевания и
достоверное, по сравнению с первоначальными данными
(р<0,001), снижение частоты изжоги до 0,92±0,1 дня в
неделю, стойкая клиническая ремиссия наблюдалась
лишь в 80% случаев (р1-2<0,01). По шкале абдоминальной боли у пациентов 2-ой лечебной группы была выявлена существенная положительная динамика в 95,6%
случаев против 80,4% в 1-ой (р1-2<0,05), диспепсического
синдрома – в 95,7% и 82,9%, диарейного – в 84,6% и
66,7%, обстипационного – в 92,9% и 76,9%, соответственно (р1-2<0,05), что свидетельствует об улучшении КЖ
этих больных. При этом лучшие результаты были достигнуты у пациентов 2–й группы на фоне комплексной
пелоидо-физио- и медикаментозной терапии, что обусловлено дополнительным назначением пелоидотерапии.
При проведении корреляционного анализа между показателями шкалы GSRS (уровнем КЖ и частотой возникновения симптома изжоги) была установлена статистически достоверная тесная корреляционная связь r=0,76
(р<0,001) у больных 1–й группы и r=0,80 (р<0,001) 2–й
группы.
Подтверждением правильности выбранной терапевтической тактики при санаторно-курортном лечении
больных ГЭРБ I-III ст. по Савари-Миллеру служили данные динамики эндоскопической картины. Выявлена отчетливая положительная динамика при назначении 2 ЛК
с комплексным использованием бальнеогомеопатических препаратов и противоязвенных медикаментозных
средств. Так, эпителизация эрозий пищевода у больных 2
-ой лечебной группы произошла в 88,9% случаев, а у
пациентов контрольной – в 68,6% (р1-2<0,05). Благоприятное влияние на ДГР наблюдалось в обеих сравниваемых группах (р1-2>0,05). У всех больных с ГПОД наблюдалось уменьшение ее размеров, но при повторном эндоскопическом исследовании признаки грыжи, менее выраженные, сохранялись (р1-2>0,05).
Результирующим являлась положительная динамика основных показателей патологического процесса:
редукция клинической симптоматики, регресс воспалительного процесса в парадонтальных тканях и улучшение состояния слизистой пищевода наблюдались в 96%
случаев при применении 2 ЛК и 77,6% при применении
1 ЛК (р1-2<0,05).
У большего числа пациентов (60%), получавших
лечение с применением 2 ЛК, достигнутый на курорте
терапевтический эффект сохранялся в течение 6-9 месяцев, а у 65% больных, которым назначался контрольный
комплекс, дос-тигнутые результаты сохранялись 9-12
мес., что свидетельствует о более высо-кой эффективности пелоидо-физио-медикаментозной терапии. При анализе трудоспособности установлено, что у больных обеих групп в 1,8-3,3 раза уменьшилось число случаев пользования больничным листом. Повышение трудоспособности более заметно во 2-ой группе, где число дней нетрудоспособности снизилось в 5,9 раза, а в 1-ой группе в 2,6 (р1-2<0,05). Важным показателем оценки эффективности проведенного санаторно-курор-тного лечения,
является необходимость проведения в посткурортном
периоде медикаментозного лечения, что особенно значимо при ГЭРБ. Анализ показал, что во 2-ой группе количество таких больных снизилось в 2,25 раза, тогда как в
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1-ой группе больных - лишь в 1,3 раза (р1-2<0,05), что
подтверждает более высо-кую эффективность 2 ЛК при
лечении больных гастроэзофагеальной рефлюк-сной болезнью в сочетании с воспалительными заболеваниями
полости рта.
Изучение показателей качества жизни по опроснику SF–36 после завершения курортного лечения выявило
достоверное (р<0,05) улучшение значений по всем шкалам опросника, свидетельствующее о повышении уровня
КЖ в обеих группах больных. В целом по окончании
курса лечения у всех пациентов отмечалось статистически значимое (p<0,05) улучшение интегральных показателей физического и психологического компонентов
здоровья. Несмотря на общую положительную динамику, результаты шкал опросника во 2-ой группе пациентов, получивших пелоидо-, физио- и медикаментозную

терапию, были достоверно лучше (p1-2<0,05) показателей
в 1-ой группе, где назначалось только физио- и медикаментозное лечение.
Вывод. При реабилитации больных с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью I-III ст. в сочетании с воспалительными заболеваниями полости рта наиболее эффективным является комплексное назначение пелоидофизиотерапии (гомеопатические препараты из иловой
сульфидной грязи озера Тамбукан - гомеопатическая
смесь масляного экстракта и эссенции пелоидов, ультрафонофореза масляного раствора пелоидов) на фоне противоязвенной медикаментозной терапии, что подтверждается положительной динамикой эндоскопических и пародонтологических показателей, а также качеством жизни данной категории пациентов.
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО
ИНФАРКТ МИОКАРДА В УСЛОВИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
Реабилитация пациентов, перенёсших инфаркт
миокарда, является актуальной проблемой амбулаторной
медицины. Эффективное внедрение кардиореабилитации
в практическое здравоохранение имеет весомую медикосоциаль-ную значимость, поскольку ведет к существенному снижению летальности, значительному улучшению
течения болезни, снижению госпитализаций, инвалидизации, улучшению качества жизни [1]. Учитывая многоплановость задач реабилитации, в ней условно выделяют
следующие аспекты: медикаментозная, физическая и
профессионально-трудовая реабилитация [2]. В этом
комплексе особую значимость приобретает своевременное и адекватное медикаментозное лечение, которое позволяет снизить риск повторных сердечно-сосудистых
катастроф и темпы прогрессирования хронической сердечной недостаточности. Для медикаментозной реабилитации используются лекарственные средства патогенетического действия, целесообразность применения которых хорошо доказана многими крупными международными исследованиями. К этим препаратам относятся:
статины, антиагреганты, антитромботические средства, β
-адреноблока-торы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) и антагонисты рецепторов к
ангиотензину II [4].

В настоящее время в Ивановской области сформирована система реабили-тации больных, перенесших
острый инфаркт миокарда (ОИМ). Большинство пациентов, перенёсших ОИМ, проходят реабилитацию на базе
специализиро-ванных медицинских учреждений: областного кардиологического диспансера и реабилитационного отделения клиники ГБОУ ВПО ИвГМА МЗ РФ [5].
Однако часть больных, после выписки из стационаров,
поступает под наблюдение вра-чей территориальных
поликлиник. Это связано, прежде всего, с тяжестью состояния больных, обусловленной, в том числе, наличием
сопутствующих забо-леваний [6].
Цели работы: оценить медикаментозную реабилитацию пациентов, наб-людающихся после перенесённого инфаркта миокарда в условиях территориальных
поликлиник.
Материал и методы. Нами был обследованы 111
пациентов поликлиник г.Иваново, проходящих реабилитацию после перенесённого инфаркта миокарда в амбулаторных условиях, в возрасте от 40 до 89 лет (средний
возраст – 71±4,7 года) – 54 мужчины (48,6%) и 57 женщин (51,4%). Из них 44 пациента (39,6%) перенесли
крупноочаговый инфаркт миокарда, остальные – мелко-
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очаговый. Осложнения в остром периоде имели 40 (36%) пациентов (табл. 1).
Таблица 1
Частота развития осложнений в остром периоде инфаркта миокарда
Вид осложнения

Количество пациентов

Отёк лёгких

6

Частота от общего количества
пациентов, %
15,0

Нарушения ритма и проводимости

28

25,2

Кардиогенный шок

1

0,9

Постинфарктная стенокардия

5

4,5

У 7 пациентов (6,3%) данный инфаркт миокарда
явился первым проявлением ИБС, ещё у 4 больных
(3,6%) проявления ИБС возникли за 2 – 6 месяцев до
развития ОИМ. У остальных больных стаж ИБС составлял от 1,5 до 30 лет (в среднем 18,6±2,7 года). Стенокардию имели 76 пациентов (68,5%): из них I функциональный класс (ФК) – 2 (1,8%), II ФК – 44 (39,6%), III ФК –
27 (24,3%), IV ФК – 3 (2,7%). Хроническая сердечная
недостаточность имелась у 85 больных (76,6%): стадии
НI – у 17 человек (15,3%) НIIА – у 50 (45%), НIIБ – у 18
(16,2%) больных. Данный инфаркт являлся повторным у
33 пациентов (29,7 %), третьим – у 5 человек (4,5%).
Сопутствующие нарушения ритма имели место у
10 пациентов (9%): постоянная форма мерцания предсердий у 2 (1,8%), пароксизмальная форма фибрилляции
предсердий – у 6 (5,4%) и пароксизмальная желудочковая тахикардия – у 2. У 57 пациентов (51,4%) выявлено
сочетание стенокардии с хронической сердечной недостаточности и нарушениями ритма.
У 75 больных (67,6%) имелась сопутствующая
артериальная гипертензия (АГ), причём длительность АГ

у 59 пациентов (53,2%) была более 10 лет.
Проявления атеросклероза сосудов головного мозга имели место у 66 человек (59,5%), в том числе 16
(14,4%) ранее перенесли нарушения мозгового кровообращения. Облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей имел место у 11 пациентов (9,9%).
Ожирение имелось у 33 больных (29,7%), сахарный диабет – у 24 (21,6%), анемия – у 5 (4,5%). Хроническая обструктивная болезнь лёгких имела место у 18
больных (16,2%), бронхиальная астма – у 2 (1,8%). Хронический гастрит, гастродуоденит или язвенную болезнь
имели в анамнезе 25 (22,5%) больных.
Полученные результаты. При анализе медикаментозной терапии выявлено, что дезагреганты назначены 72 пациентам (64,9%). Монотерапию ацетилсалициловой кислотой (АСК) получали 10 человек (13,9%), клопидогрелем 2 человека (2,8%), сочетание АСК с клопидогрелем – 60 человек (83,3%).
Бета-адреноблокаторы получал 71 больной
(63,9%). В подавляющем большинстве случаев это были
бисопролол и метопролола сукцинат (табл. 2).
Таблица 2

Дозировки и частота назначения β-адреноблокаторов
Препарат

Доза, мг/сут.

Бисопролол

3,75
5
10
25
50
25

Метопролола сукцинат
Карведилол

Частота назначения препарата
Абс., чел.
%
1
1,4
12
16,9
47
66,2
6
0,2
2
2,8
3
4,2

Статины были рекомендованы 72 пациентам были получены у 40 пациентов (55,6 %) (табл. 3).
(64,9%), при этом целевые значения уровня липидов
Таблица 3
Дозировки и частота назначения статинов
Препарат

Доза, мг/сут.

Частота назначения препарата
Абс., чел.
%
Аторвастатин
20
59
81,9
40
6
8,3
80
1
1,5
Розувастатин
10
5
6,8
20
1
1,5
Пролонгированные нитраты получали 25 пациен- имевших диагноз стенокардии). Изосорбита динитрат
тов (22,5% от общего числа пациентов, 32,9% от числа получали 19 больных (76% от числа получавших нитро67
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препараты, изосорбита-5-мононитрат – 5 (24 %).
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) были назначены 70 пациентам (63,1 % от
общего числа больных, 82,4 % от числа пациентов, имевших диагноз ХСН). Рамиприл получали 56 больных (80
% от числа получавших ИАПФ), периндоприл – 10 (14,2
%), зофеноприл – 2 (2,9 %), эналаприл – также 2 (2,9 %).
Блокаторы рецепторов к ангиотензину II получали
11 пациентов (10% от общего числа больных, 12,9% от
числа пациентов с ХСН). Лозартан получали 7 больных
(63,6 %), валсартан – 4 (36,4 %).
Спиронолактон был назначен 11 пациентам (10%),
9 из них (8,1%) имели хроническую сердечную недостаточность (спиронолактон получали лишь 10,6% пациентов, имевших диагноз ХСН). Тиазидные и петлевые диуретики назначались 9 пациентам (8,1% от общего числа
больных, 10,6% от числа пациентов, имевших диагноз
ХСН). Торасемид был назначен 6 больным (66,6%), фуросемид – 2 (22,2%), гидрохлортиазид – 1 (11,1%).
Из препаратов антиаритмического действия 3 пациента с пароксизмами нарушений ритма получали
амиодарон и один пациент с пароксизмальной формой
мерцания предсердий – верапамил 160 мг/сут. Дигоксин
получали 2 пациента с постоянной формой мерцания
предсердий.
Таким образом, 24 пациента (21,6 %) получали 4
препарата, 52 больных (46,9 %) – 5 препаратов, 35 больных (31,5 %) – 6 и более препаратов.
Обсуждение полученных результатов. Как следует из результатов изучения контингента больных, при-

чиной, по которой пациенты не могли проходить реабилитацию на базе специализированных кардиологических
учреждений, явилась тяжёлая сочетанная и сопутствующая патология. При выборе фармакотерапии врачи территориальных поликлиник следовали рекомендациям по
лечению больных стенокардией и ХСН, перенёсших инфаркт миокарда. Практически все пациенты с ХСН получали ИАПФ или блокаторы рецепторов к ангиотензину
II. Комплексную терапию, включающую сочетание АСК
с клопидогрелем, статинами и β-адреноблокаторами,
принимали только 46 (41,4 %) пациентов. Не всем пациентам были рекомендованы диуретики при IIA и IIБ стадиях ХСН. Кроме того, были выявлены недостаточные
дозировки диуретиков и нерациональные схемы их приёма. Часть пациентов не получали статины, а также пульсурежающие препараты, которые были показаны [3], но
не могли быть назначены с учётом противопоказаний и
наличия сопутствующей патологии.
Выводы.
1. В условиях реальной клинической практики не
всегда применяются достаточные дозировки лекарственных препаратов, позволяющие в полной мере достичь
целевых показателей контроля АД, ЧСС и липидного
обмена.
2. Медикаментозная реабилитация контингента,
наблюдающегося после перенесенного ОИМ в территориальных поликлиниках, имеет ряд проблем, обусловленных высокой частотой коморбидной патологии данной категории больных.
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Фокина Г.М., Горбунова М.В.
ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды»
ОПЫТ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ ФГБУЗ МРЦ
«СЕРГИЕВСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ» ФМБА РОССИИ
Сахарный диабет - одна из актуальных проблем
современной медицины. Среди известных методов, применяемых с целью профилактики заболевания, медикосоциальной и трудовой реабилитации больных сахарным
диабетом, немалая роль отводится санаторно-курортному лечению.
В 2006 году в МРЦ «Сергиевские минеральные
воды» открыто отделение по долечиванию больных са-

харным диабетом. За последние годы с 2012-2014гг. пролечено 530 человек. Для отделения долечивания пациентов было выделено 30 коек, оборудована палата интенсивной терапии, обучен медицинский персонал.
Наблюдения проведены на пациентах, поступивших на санаторно-курортное лечение в возрасте от 34 до
72 лет. Из них 72% составил сахарный диабет 2 типа, из
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них инсулинотерапию получали32% и 28% сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимого).
Длительность заболевания составила: от 5 лет – 30%,
от 10 лет – 50%, от 15 и более лет - 20%. В анамнезе преобладали следующие симптомы: - избыточная масса тела у
30% пациентов; - гепатоз печени у 45% разной степени
выражен-ности, - дискинезия желчевыводящих путей по
гипомоторному типу у 70% пациентов; - диабетическая
ангиопатия или ретинопатия различной степени 38%; снижение пульсации на периферических артериях нижних конечностей у 80%.
Больные предъявляли жалобы на повышенную утомляемость, снижение работоспособности у 100%, периодически сухость во рту у 100%, тяжесть в правом подреберье у
80%, боли, онемения в ногах, сухость кожных покровов
стоп – 70%. При поступлении больных уровень гликемии
8,4-15,6 ммоль/литр. Глюкозурия от 0,6 до 19,0 ммоль/
литр.
Длительность пребывания в санатории данной категории больных 24 дня. При поступлении и выписке из отделения пациентам назначается комплексное обследование,
включающее в себя клиническое обследование крови и мочи, биохимические анализы, ЭКГ, РВГ, УЗИ, консультации
окулиста, хирурга, невролога, диетолога или гастроэнтеролога, кинезотерапевта, физиотерапевта.
Реабилитационная программа лечения включает в
себя: соблюдение режима, диетотерапию (назначается диета ОВД или ШД (№ 9) с ограничением углеводов, животных жиров, с дробностью питания. Рацион обогащен продуктами с повышенным содержанием пищевых волокон,
применяются специальные диабетические продукты, заменители сахара и витамины); медикаментозную терапию
(сахароснижающие препараты ангиопротекторы, гепатопротекторы, метаболические препараты и витамины).
В комплексе реабилитационных мероприятий широко применяется мине-ральная вода для приема внутрь. Учитывая показания и противопоказания, назначается физиобальнеолечение, включающее в себя сероводородные, йодо
-бромные, жемчужные, морские, “сухие” углекислые ванны, пелоидотерапию.

Особенно хорошо зарекомендовало себя назначение
сероводородных ванн в комплексе с «сухими» углекислыми ваннами. Сергиевская минеральная вода является сульфидной, среднеконцентрированной. Лечебное действие
сульфид-ных вод определяется присутствием в них сероводорода и гидросульфитного иона. Раздражение рецептивных полей кожи биологически активными веще-ствами
ведет к расширению сосудов, особенно капилляров, увеличению коли-чества функционирующих капилляров и ускорению кровотока, перераспределению крови в организме,
улучшению периферического кровообращения, усиливаются окислительно-восстановительные реакции и регенеративные про-цессы.
Физиотерапевтическое лечение включает электросветолечение, импульс-ные токи, магнитотерапию на конечности, ДМВ-терапия на область поджелу-дочной железы, папаверин-электрофорез на область печени и поджелудочной железы, лазеротерапию на конечности и область
поджелудочной железы и другие. Назначаются массаж,
психотерапия, лечебная физкультура в зале и бассейне, терренкур.
В результате проведения лечения улучшение наступило у всех пациентов: улучшилось самочувствие у 100%
пациентов, повысилась работоспособность, уменьшилась
сухость во рту у 100% пациентов, уменьшилась тяжесть в
правом подреберье у 50%, уменьшились боли, онемения в
ногах у 75% пациентов, сухость кожных покровов, пульсация на периферических артериях у 90% стала отчетливее.
Уровень гликемии 5,7-6,8 у 66% пациентов, от 8,0-10,0 у
34%. Уровень глюкозурии от 0 до 0,8 ммоль/литр у всех
наблюдаемых пациентов.
На основании анализа пролеченных пациентов можно сделать вывод, что комплексное лечение больных сахарным диабетом в отделении долечивания на базе ФГБУЗ
МРЦ «Сергиевские минеральные воды» способствует достижению стойкой компенсации, потере избыточной массы
тела, позволяет добиться регресса сахарного диабета, предупредить или отдалить время проявления его поздних осложнений, их прогрессирование.

УДК 616-008.9 : 615.838.9
ББК 53.54
Фролков В.К., Чалая Е.Н., Шатров М.А., Елизаров А.Н., Естенкова М.Г.
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медикобиологического агентства», Пятигорск
ПИТЬЕВЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, МЕХАНИЗМЫ ИХ ВЛИЯНИЯ
НА ГОРМОНАЛЬНУЮ РЕГУЛЯЦИЮ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
Представления о механизмах действия курортных
факторов и, частности, питьевых минеральных вод (МВ)
всегда были тесно связаны с достижениями физиологии
органов пищеварения. Предположения об участии гормонов гастроэнтеро-панкреатической (ГЭП)-системы в механизме действия питьевых минеральных вод (ПМВ) высказывались уже в 50-е годы, однако подтвердилось это в основном во времена появления в курортологической науке
высокоинформативного метода радиоиммуноанализа гормонов [4,7]. В эксперименте и клинике установлено, что
питьевые минеральные воды Ессентуки №17 и №4, Славяновская, Московская минеральная вода стимулируют сек-

рецию гастрина глюкагона, инсулина, С-пептида, альдостерона, вазоинтестинального полипептида и др.
Вместе с тем, значимость повышения секреции гастроинтестинальных гормонов при действии МВ остается
неопределенной, так как известно, что этот же феномен
отмечается и при активности воспалительного процесса в
тех или иных органах. У больных демпинг-синдромом при
проведении провокационного теста с глюкозой также наблюдается подъем содержания в крови ряда гормонов [5,7],
однако и их роль остается во многом неясной.
Некоторую определенность в этот вопрос может внести понятие метаболического синдрома, который характерен для многих заболеваний. В 1988 году G.Reaven описал
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так называемый синдром Х, клинические и лабораторные
признаки которого составляют инсулинрезистентность
(ИР), нарушение толерантности к углеводам различной
степени (вплоть до сахарного диабета), гиперинсулинемию,
повышение уровня липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП) и снижение липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП) и артериальную гипертонию. Этот синдром в дальнейшем был назван метаболическим.
Создается впечатление, что симптомокомплекс этого
состояния представляет собой суть патогенеза сахарного
диабета 2 типа. Однако это не совсем так – только у 30-40%
больных с этой формой диабета отмечается снижение чувствительности тканей к инсулину и гиперинсулинемия.
Интерес к проблеме гиперинсулинемии и связанных
с ним нарушений метаболизма связан не только с сахарным
диабетом, но и тем, что они формируют и поддерживают
такие грозные заболевания как атеросклероз, ишемическая
и гипертоническая болезни, являющиеся основной причиной смерти современного человека. Если считать нарушения функции метаболические симптомы основными в патогенезе большинства заболеваний, а неполноценность энтероинсулярной оси определяющей цепь последующих нарушений регуляции и метаболизма (гиперинсулинемия, инсулинрезистентность, гипергликемия и гиперлипидемия и
т.д.), вполне естественен вопрос – какие из методов воздействия могут их корригировать?
Установлено, что при приеме питьевой МВ наблюдается усиление роли инсулина в регуляции обмена веществ,
повышается чувствительность тканей к его действию, ускоряется утилизация глюкозы печенью, увеличивается активность ферментов антиоксидантной защиты, снижается уровень перекисного окисления липидов. Особо следует подчеркнуть, способность минеральной воды при внутреннем
приеме активизировать функциональные взаимосвязи в
энтероинсулярной системе, которые проявляются в так называемой «ранней фазе» секреции инсулина. Этот феномен
заключается в том, что инсулин вырабатывается в небольшом пуле β-клеток поджелудочной железы на 15-20 минут
раньше, чем в кровь поступят экзогенные нутриенты
(антиоксиданты, витамины, ненасыщенные липиды, эссенциальные аминокислоты) [1,6].
Полноценность ранней фазы секреции инсулина является определяющим фактором эффективного обмена веществ, и ее угнетение провоцирует значительные нарушения метаболических реакций. Стимулирующее действие
МВ на гормональную регуляцию обмена веществ коррелирует с эффективностью их лечебного действия при таких
заболеваниях, как метаболический синдром и сахарный
диабет II типа, однако сила этого влияния несколько снижается в процессе адаптации, длительность эффекта относительно невелика и зависит от физико-химического состава
воды. В частности, энтероинсулярный эффект прямо определяется концентрацией бикарбоната натрия и общей минерализацией [6].
Действующим началом минеральной воды можно
признать ее электролитный состав, который, во-первых,
модулирует информационные составы и сигналы нутриентов, во-вторых, вызывает универсальные реакции, развивающиеся на повышенные требования, предъявляемые к
деятельности пищеварительных органов. Последнее убедительно подтверждается сопутствующим активации энтероинсулярной оси повышением уровня энергетического мета-

болизма, которое констатируется по увеличению гликемии,
содержанию жирных кислот и глюкагона на фоне замедления всасывания углеводов из кишечника [5,6,7].
Так, в сравнительном исследовании инсулинотропного эффекта минеральной воды Ессентуки № 17 и Славяновская выявлено, что инсулинотропное действие Славяновской МВ меньше и слабее, чем воды Ессентуки №17.
Последняя вызывала более выраженные положительные
изменения: коэффициент инсулин/глюкоза повышался на
73%, площадь повышения инсулина - на 40%, площадь гликемии не менялась. Тот факт, что в основном стимулируется «ранняя фаза» секреции инсулина, свидетельствует об
активирующем влиянии МВ на энтероинсулярную ось
[5,7].
В экспериментальных и клинических исследованиях
продемонстрирована способность питьевых минеральных
вод благоприятно влиять на показатели липидного обмена.
При изучении свойств сульфатного нарзана у крыс с алиментарным ожирением установлен выраженный гиполипидемический эффект МВ, за счет снижения уровня общего
холестерина на 3,8%, триглицеридов - на 9,8%. При курсовом приеме минеральных вод Ессентуки № 4 и №17 у больных МС наблюдалось значимое уменьшение концентрации
в крови ОХС, ТГ, коэффициента атерогенности [2,5,7].
Особенностью минеральных вод является их способность вызывать гипотензивный эффект, который напрямую
зависит от времени воздействия МВ. Так, через 5 минут
после приема минеральной воды Ессентуки №17 САД снижается на 3,1%, ДАД – на 2,4%, тогда как через 30 минут
САД и ДАД снижаются, соответственно на 5,6% и 4,8% [2,
7]. Необходимо отметить, что наиболее изученными являются питьевые минеральные воды Северного Кавказа
(Ессентуки №4, Ессентуки №17, Нарзан и т.д.), доказана их
способность снижать инсулинорезистентность тканей, положительное влиять на состояние липидного обмена и другие компоненты МС.
Кроме того, в исследованиях В.К.Фролкова,
Н.Д.Полушиной с соавт. (1987) отмечен ранее неизвестный
факт - способность питьевых минеральных вод вдвое увеличивать число инсулиновых рецепторов на клетке, а исследованиями Б.Г.Кузнецова с соавт. (1970-1988) доказано
уменьшение всасывания глюкозы в кишечнике при действии минеральной воды. В последние годы в исследованиях
Н.Д.Полушиной (1993, 1998) доказано, что после курса
приема минеральной воды наблюдается, выраженная активация раннего пула секреции инсулина и серотонина у здоровых животных. Однако клиницисты еще раньше отмечали, что при сахарном диабете после курса питьевого воздействия наблюдается не только улучшение общего состояния и показателей углеводного и липидного обмена, но и
восстановление ранней фазы секреции инсулина [1,6].
Кроме того, как показано, питьевые минеральные
воды формируют в гормональных системах организма реакции, которые можно определить как физиологический
стресс. При этом активируются как стрессмобилизующие
гормональные системы (повышение уровня АКТГ, кортизола и глюкагона), так и стресслимитирующие (повышение
лейцинэнкефалина, метионинэнкефалина и серотонина).
Поскольку стресс предшествует и предопределяет
развитие в последующем состояния адаптации [5], неудивительно, что курс приема минеральной воды опосредует
развитие долговременных адаптацион-ных реакций, резуль-
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татом чего является повышение органной и организменной
резистентности к действию повреждающих факторов различного характера.
Сопоставляя эффекты питьевых минеральных вод
нельзя не отметить, что их действие воздействует практически на все звенья метаболического синдрома – уменьшает
гиперинсулинемию и инсулинрезистентность, активирует
стресслимитирующие системы организма и снижает активность перекисного окисления липидов.
Курс повторяющихся воздействий питьевого фактора опосредует развитие долговременной адаптации с результирующим эффектом в виде повышения органной и
организменной резистентности к действию патогенных
факторов (первично-профилактический эффект) и оптимизации нарушенных метаболических реакций при различных
заболеваниях – лечебный эффект [4, 5, 7].
В исследованиях Н.Д.Полушиной (1993) впервые
изучалось влияние однократного приема минеральной воды
Ессентуки № 17 на уровень в крови гормонов АКТГ, кортизола, глюкагона, трийодтиронина, тироксина, метионинМЭК и лейцинэнкефалина – ЛЭК. Исследования показали,
что через 5 минут после введения животным минеральной
воды секреция АКТГ возрастает на 36,6%, через 15 минут –
на 44,6%. В контрольной группе с ВВ изменение секреции
гормона было несущественным.
Изучение влияния однократного приема минеральной воды на содержание в крови энкефалинов, модулирующих стрессорную реакцию, показало противоположную
направленность ответных реакций со стороны МЭК и ЛЭК.
Если после приема МВ содержание в крови ЛЭК повысилось (на 5-ю и 15-ю минуты соответственно на 47,2 и
48,4%, то содержание МЭК снизилось (на 31,8 и 25,1%; Р
во всех случаях <0,05). Однако к 60-й минуте питьевой нагрузки уровень МЭК повысился на 20-22%. Особенно существенно (на 79,5%) это повышение было по сравнению с
предыдущим снижением уровня энкефалина.
Снижение уровня МЭК может означать, что в воздействие минеральной водой относится к категории слабых, физиологичных, поскольку известно, что секреция
этого энкефалина при тяжелых стрессах повышается
(Ю.Лишманов, 1989). Однако и в этом случае контролирующая роль МЭК сохраняется, поскольку к 60-й минуте
«питьевого стресса» его содержание в крови повышается, с
чем, очевидно, и связано снижение к этому времени в крови АКТГ и кортизола.
Стресс-реакцию при однократном питьевом воздействии трудно определить как тяжелую: повышение АКТГ и
кортизола небольшое (44,5 и 31,9% соответственно) и длится оно недолго – на 60-ю минуту уровень АКТГ нормализуется. Для сравнения можно отметить, что введение, например, аптечного препарата настойки женьшеня в дозе 1,5
мл/100 грамм массы тела крысы приводит к подъему кортикостерона более чем в 2 раза, хотя вряд ли и это действие
растительного адаптогена можно назвать тяжелым стрессом.
Биохимическим маркером повышения уровня гипофизарно-надпочечни-ковых гормонов является снижение
активности перекисного окисления липидов, тестируемое
по уровню малонового диальдеги-да, так как эти гормоны
обладают свойствами «ловушек» супероксидных радикалов. При однократном приеме минеральной воды Ессентуки № 17 уровень малонового диальдегида снижается на

23%, причем это снижение длится до 60 минут после введения воды. Характерно, что при курсовом поении МВ снижение содержания диальдегида стало еще более выраженным и стойким.
При анализе срочных и долговременных реакциях в
гормональных системах различного уровня регуляции
Н.Д.Полушиной (1993) получены данные, свидетельствующие о прямом сходстве с аналогичными реакциями при
действии физических нагрузок и различных стрессов. Показано, что при однократном приеме минеральной воды наблюдается выраженный прирост секреции гастроинтестинальных гормонов гастрина, глюкагона и инсу-лина, при
этом максимальная выраженность увеличения секреции
гастрина отмечается на 5-ю минуту (153,3%), глюкагона –
на 5-ю и 15-ю минуты (177,9 и 84,1% соответственно) и
инсулина – на 30-ю минуту (81,7%). Реакция неспецифических гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой и системы
эндогенных опиатов (СЭО) на однократный прием МВ носит аналогичный стимулирующий характер. Так, на 5-ю
минуту в крови существенно возрастает уровень АКТГ и
кортизола (на 167,9 и 30%). Стимулирующее АКТГ действие длится достаточно долго – на 15-ю и 30-ю минуты нагрузки МВ прирост уровня гормо-на составляет 96,4 и
126,7% соответственно. Секреция кортизола возрастает
менее значительно (основной гормон крыс – кортикостерон), однако и в этом случае увеличение кортизола на 5-ю и
30-ю минуты составляет 30,0 и 64,7%. Эти данные могут
свиде-тельствовать о том, что при однократном приеме МВ
развиваются срочные адаптационные реакции в гормональных системах организма, которые следует определить как
стрессорные, поскольку из-вестно, что повышение АКТГ и/
или кортизола выше базального уровня, характерного для
данного времени года и суток, доказы-вает наличие состояния стресса.
Результаты проведенных исследований позволяют
считать ус-тановленным факт, что кратковременные и незначительные подъемы уровня АКТГ и кортизола крови,
инициированные повторяющимися питьевыми воздействиями, стимулируют протеосинтез в печени. Вы-явление
этого факта дает основание говорить об идентичности стадий адаптационного синдрома (срочная и долговременная
фаза с последующей активацией адаптационного протеосинтеза), развивающихся при действии коротких не повреждающих стрессов различного характера и питьевых минеральных вод [5].
Способность минеральных вод снижать уровень общего холестерина и бета-липопротеидов неоднократно отмечалась в исследованиях сотрудников Ессентукской клиники ГНИИ курортологии у больных сахарным диабетом.
Вместе с тем, после курса питьевого воздействия наблюдается не только улучшение общего состояния и показателей
гликогомеостаза, но и нередкое восстановление ранней
фазы секреции инсулина и, соответственно этому, уменьшение дозы экзогенного инсулина [1,6].
Таким образом, суть представлений о механизме
действия лечебных факторов курорта на сегодняшний день
может быть представлена следующим образом. Слабые по
силе воздействия лечебные факторы курорта как бы тренируют основные регуляторные системы организма, следствием чего является перестройка организма на новый физиологический уровень, ведущий к повышению общей резистентности и большему диапазону адаптационных приспо-
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соблений, к более совершенной системе компенсации и защиты [1,3,5,6,7].
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ФГБУЗ Детский санаторий имени Н.К. Крупской ФМБА России, Железноводск
ПРИРОДНЫЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ФАКТОРЫ ЖЕЛЕЗНОВОДСКОГО КУРОРТА В ОЗДОРОВЛЕНИИ,
ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ
Охрана здоровья детей – одна из важнейших государственных задач и решение ее возможно только при системном подходе к данной проблеме и в эту систему в обязательном порядке должны входить амбулаторная, стационарная помощь и курортный этап оздоровления, лечения и
медицинской реабилитации. Особым видом медицинской
помощи является санаторно-курортное лечение, основанное на преимущественном использовании природных лечебных ресурсов в целях профилактики, лечения и реабилитации. Преимущество курортного лечения заключается в
восстановлении сниженных или утраченных в процессе
болезни функций различных органов или систем путем использования естественных ресурсов организма, отвечающего на воздействие естественных же раздражителей [1, 3].
Железноводск - бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, самый северный из группы
курортов Кавказских Минеральных Вод. Своеобразие географического ландшафта Железноводска, окруженного
горами Бештау, Медовой, Острой, Тупой, Развалки, а также
естественный лес вокруг курорта и его значительная высота над уровнем моря придают климату Железноводска характер горно-лесного с выраженным влиянием примыкающих степей. Крутые склоны гор, разность высот, годовой
уровень солнечной радиации и сравнительная защищенность от господствующих ветров создают своеобразные
благоприятные условия для климатолечения и позволяет
считать Железноводск не только бальнеологическим и
питьевым курортом, но и одной из лучших климатических
станций мира.
Курорт Железноводск располагает более чем 20 минеральными источниками, воды которых используются для
питьевого лечения, ванн, ингаляций и других водных процедур. Железноводские воды по своему составу принадлежат к углекислым гидрокарбонатно-сульфатным кальциево
-натриевым высокотермальным маломинерализированным,

содержат соли радия, радон, радиоактивные элементы ториевого ряда и железо. Отличительной особенностью железноводских вод является небольшое содержание хлористого натрия, что исключает опасность раздражения почечной ткани и выпадения фосфатов при их питьевом использовании. Эта особенность и позволила получить ему заслуженную репутацию главного «почечного» курорта России.
Всемирную известность получили железноводские источники Смирновский и Славяновский.
Железноводский лесопарк – единственный на Кавказских Минеральных Водах парк естественного происхождения, в котором проложены маршруты терренкура, которые обвиваясь вокруг горы Железной, спускаются к живописному озеру. Их протяженность составляет всего 8 км.
Сульфидно-иловая грязь Тамбуканского озера - еще
одно богатство всех курортов Кавминвод. Лечебные свойства грязи определяются воздействием на организм органических и неорганических соединений, макро – и микроэлементов, биологически активных веществ, газов. Главными
действующими факторами являются тепловое, химическое
и механическое воздействие.
На Кавказских Минеральных Водах накоплена обширная научно-методическая база в области курортного
лечения детей. Железноводские курортные факторы высоко
безопасны и эффективны, оказывают комплексное воздействие на весь организм, эквивалентны приёму многих видов лечения, не вызывая побочного действия. Основные
показания для лечения на Железноводском курорте
(гастроэнтерологический и урологический) были определены именно его природными факторами. При заболеваниях
органов пищеварения железноводские минеральные воды
оказывают положительное действие на механизмы регуляции секреторной и моторной функций органов гастродуоденальной зоны, билиарной системы, кишечника, способствуют улучшению трофических процессов, продуцированию
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интестинальных гормонов и биологически активных аминов, корригированию иммунных процессов.
Детский санаторий имени Н.К. Крупской расположен
в курортной зоне города Железноводска, у подножия горы
Железной, в нескольких шагах от бюветов источников минеральных вод. Сюда приезжают на отдых и лечение юные
пациенты с заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
печени, почек, а также дети из экологически неблагополучных регионов.
В санатории на протяжении многих лет ведется научно-практическая работа по экологическим дизадаптозам при
научном сопровождении Пятигорского государственного
НИИ курортологии ФМБА России. Экологические дизадаптозы развиваются вследствие нарушенного экологического
баланса, когда еще не нарушена структура, но уже страдает
функция органов и систем. По мнению И.Е. Оранского, Е.И.
Лихачевой (2003) [2] эта экологически обусловленная патология имеет тенденцию к росту. Одним из наиболее частых
неблагоприятных последствий у людей, живущих в условиях повышенного радиационного фона, является формирование общего дизадаптационного синдрома, характеризующегося психоэмоциональными и вегетативными расстройствами, нарушениями церебральной гемодинамики, лабильно-

стью артериального давления и пульса, низкой толерантностью к стрессовым нагрузкам (Т.Ф. Филина, С.А. Радзиновский, 1994). На этом фоне развиваются функциональные
нарушения различных систем. Именно для этих категорий
детей на базе санатория разработаны медицинские технологии санаторно-курортной реабилитации детей, утвержденные на федеральном уровне:
• «Грязелечение детей с синдромом экологической
дезадаптации»;
• «Различные режимы внутреннего приема минеральных вод для детей, проживающих на радиационно загрязненных территориях».
Полученные результаты внедрения новых методов
комплексного санаторно-курортного оздоровления и лечения детей с хроническими неинфекционными заболеваниями с использованием природных, преформированных физических факторов и рациональной фармакотерапии позволяют снизить частоту обострений заболеваний в 2-2,5 раза,
сократить показатели частоты госпитализации в 1,5-2 раза,
увеличить период ремиссии в 2,5-3 раза, уменьшить прогрессирование заболеваний, повысить резервы здоровья, а, в
целом, улучшить качество жизни детского населения России.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ АПРОБАЦИИ АЛГОРИТМА ПРОГНОЗА РАЗВИТИЯ ИНВАЛИДНОСТИ
ПРИ НЕЙРОТРАВМЕ
Несмотря на принимаемые предупредительные меры,
проблема травматизма и нейротравмы в частности сохраняет актуальность до настоящего времени. Под влиянием различных социально-экономических факторов в нашей стране
сохраняется высокой частота черепно-мозговой травмы
(ЧМТ), чему способствует распространение личного автотранспорта и рост скоростей, с которыми человек сталкивается в повседневной жизни. Так за 2013г в России уровень
общего травматизма и других экзогенно-обусловленных
состояний составил 92,6 случаев на 1000 человек населения
[2]. По Ивановской области данные показатели составили за
2013г соответственно 96,7 случая на 1000 человек населения
[1].
Кроме неизбежной летальности, процесс травматизации среди населения сопровождается заметной долей стойкой утраты трудоспособности в числе своих последствий. За
2013г первичная инвалидность вследствие травм различных
локализаций и других экзогенных факторов составила по
России в целом - 3,9 случая [2] и по Ивановской области в
частности - 4,2 случая на 10000 человек населения [1]. К
2011г в России ЧМТ выступала причиной первичной инва-

лидности в 27,2 % случаев [3].
В то же время в силу своих морфофункциональных
особенностей репаративные возможности головного мозга
крайне ограничены, что приводит к высокой частоте инвалидизации при ЧМТ в составе общего травматизма. Возникает крупный раздел нейротравматологии – последствия
ЧМТ в виде посткоммоционного синдрома, посттравматической энцефалопатии, деменции боксеров и посттравматической эпилепсии. В обществе формируется прослойка лиц с
ограниченной трудоспособностью, что вызывает значительные социально-экономические потери государства, в том
числе связанные с процедурой медико-социальной экспертизы.
При возникновении последствий ЧМТ встает проблема принятия экспертного решения о направлении пациента
на медико-социальную экспертизу, для чего необходимо
провести оценку прогноза развития стойкой утраты трудоспособности. В соответствии с этим была сформулирована
цель данного исследования: разработать алгоритм прогноза
стойкой утраты трудоспособности пациентами с последствиями черепно-мозговой травмы и провести его апробацию.
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Материалы и методы. Исследование проводилось
на базе неврологического отделения ОБУЗ «ГКБ №3
г.Иванова». В процессе работы были обследованы: 13 пациентов в возрасте 17-55 лет (10 мужчин и 3 женщины) с диагнозом посттравматическая эпилепсия (ПТЭп): 1 пациент с I
группой инвалидности, 2 – со II группой, 8 – с III группой и
2 пациента без стойкой утраты трудоспособности, - группа
больных А; 13 пациентов в возрасте 20-53 лет (11 мужчин и
2 женщины) с диагнозами посттравматическая энцефалопатия (ПТЭн) и посттравматический церебральный арахноидит (ПТА): 2 пациента со II группой инвалидности, 4 – с III
группой и 7 пациентов без стойкой утраты трудоспособности, - группа больных В.
Предварительная апробация результатов проводилась
по данным обследования 4 пациентов в возрасте 34-39 лет
(4 мужчины) с диагнозами ПТЭп – для группы больных А и
5 пациентов в возрасте 23-52 лет (3 мужчин и 1 женщина) с
диагнозами ПТЭн и ПТА – для группы больных В.
Все пациенты находились в отдаленном периоде
ЧМТ и относились к IV клинико-реабилитационной группе.
Далее приведено распределение больных по группам инвалидности (рис. 1).

Использовались:
данные опроса,
данные неврологического статуса,
результаты нейро-психологического тестирования:
проба Шульте,
тест рисования часов (S. Lovenstone, S. Gauthier,

ские формулы, связывающие степень стойкой утраты трудоспособности с отобранными параметрами. Для группы больных А в формулу вошли:
Периодичность эпилептических припадков;
Неустойчивость походки;
изменение мышечного тонуса;
выраженность глубоких рефлексов с ног;
Показатели пробы Шульте;
Результаты мини-исследования когнитивного статуса;
Данные теста рисования часов;
Уровень значимости результатов вычисления по данной формуле p<0,001. Ниже приведены результаты оценки
относительной ошибки прогноза степени стойкой утраты
трудоспособности (Inv1) для пациентов группы А (Рис. 2).

Для пациентов группы В в состав формулы вошли:
Их возраст;
Степень парезов рук;
Выраженность глубоких рефлексов с рук;
Показатели когнитивного статуса
Уровень значимости результатов вычисления по указанной формуле p<0,001. Далее приведены результаты оценки относительной ошибки прогноза степени стойкой утраты
трудоспособности для пациентов группы В (Inv2) по данной
формуле (рис. 3).

2001),
оценка по шкале депрессии Гамильтона (M. Hamilton,
1959),
мини-исследование когнитивного состояния (M. Folstein с соавт., 1975),
опросник самооценки памяти (D. McNair, R. J. Khan).
Статистическая обработка материалов исследования
проводилась с помощью пакета программ Statistica 6.0. Использовались
базовые
статистические
методики
(асимметрия и эксцесс), непараметрические корреляционные методики (коэффициент корреляции Спирмена), с помощью которых были отобраны параметры, значимо коррелирующие с уровнем инвалидности пациентов.
В дальнейшем был проведен регрессионный анализ
выбранных величин методом множественной линейной регрессии, в результате чего получена математическая формула, связывающая степень стойкой утраты трудоспособности
пациента с отобранными клиническими параметрами. Далее
была проведена предварительная апробация полученной
формулы в клинических условиях.
Результаты исследования. Получены математиче-

Таким образом, нами разработаны и предварительно
апробированы алгоритмы прогноза стойкой утраты трудоспособности пациентами с посттравматической эпилепсией
и больными с посттравматической энцефалопатией и посттравматическим арахноидитом на основании полученных
математических формул, которые могут быть использованы
в клинической и экспертной практике, в том числе для оптимизации процесса медико-социальной экспертизы и свое-
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временного формирования программы реабилитации паци- ентов с ЧМТ.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРЦИАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ КИСЛОРОДА В КОЖЕ ТЫЛА КИСТИ
ПРИ ПРОБЕ ИШЕМИИ/РЕПЕРФУЗИИ
Актуальность. Повреждение типа ишемия реперфузия представляют одну из наиболее серьезных проблем в
медицине, так как ишемия существенно изменяет реактивность сосудов и вызывает нарушения в микроциркуляторном русле. (Афанасьев А.И. и др. 2008, Биленко М.В. 1989,
Cicillo R. и др. 1992, Kupinski A.M. и др. 1992). Актуальность исследования объясняется так же увеличением во
всем мире числа сердечно-сосудистых заболеваний, внедрением в клинику трансплантации органов, микрохирургии
кисти и верхних конечностей, лечением синдрома сдавливания при чрезвычайных ситуациях разного происхождения, и
процессом реабилитации.
Объектом исследования явились студенты ИвГМА в
возрасте 18-20 лет.
Цель исследования: установить индивидуальные и
половые особенности изменения парциального напряжения
кислорода (рО2) в коже тыла кисти при пробе ишемии/
реперфузии у молодых здоровых испытуемых.
Задачи исследования:
Теоретическая: провести теоретический анализ исследований парциального напряжения кислорода микроциркуляции кожи кисти.
Эмпирические: - используя диагностический инструментарий, направлен-ный на определение парциального
напряжения кислорода в коже тыла кисти, установить уровень оксигенации тканей в зависимости от пола; - определить характер влияния пробы ишемия/реперфузия на динамику рО2 с учетом половых и индивидуальных особенностей.
В исследовании приняли участие 104 респондента
(n=104): 52 девушки и 52 юноши в возрасте 18-20 лет.
Методы исследования: транскутанная оксиметрия
(аппарат ТСМ-2 фирмы «RADIOMETR» (Denmark)); функциональная проба ишемия/реперфузия (проба Кончаловского).
Исследование проводилось в два этапа:
1 этап – анкетирование; 2 этап – измерение рО2 в коже тыла кисти в различных состояниях: - в состоянии покоя;
-при функциональной пробе ишемия/ репер-фузия, которая
проводилась с помощью пробы Кончаловского
(манжеточная проба): отступив на 2 см книзу от локтевого
сгиба, очерчивают на внутренней поверхности предплечья
круг диаметром 5 см; на плечо накладывают манжету тонометра, соединяют с манометром и поддерживают давление
на уровне 90-100 мм рт.ст. в течение 5 минут; затем манже-

ту снимают и ждут восстановления кровотока в руке 5 минут.
Эмпирические данные исследования обрабатывались
в программе статистической обработки данных excel 2010.
Статистическая обработка данных исследования проводилась с помощью вариационной статистики с использованием t-критерия Стьюдента.
Результаты исследования. При сравнении групп
между собой были выявлены достоверные отличия
(р=0,014) исходного значения парциального напряжения
кислорода в коже тыла кисти у мужчин (40,2 ±1,45 мм
рт.ст.) что ниже, чем у женщин (45,8±1,70 мм рт. ст.). Следовательно, у мужчин более низкий уровень оксигенации
тканей. В ходе 5-минутной ишемии развивается резкое снижение уровня рО2 в коже тыла кисти, что связано с утилизацией кислорода тканями. Среднее значение парциального
напряжения кислорода на 30-й секунде реперфузии после 5минутной ишемии в коже тыла кисти у мужчин (19,7±1,13
мм рт.ст.,) что также ниже, чем у женщин (26,4±1,38 мм
рт.ст.) (р=0,0003). Аналогичные различия значения парциального напряжения кислорода при реперфузии между
группами мужчин (40,6±1,53 мм рт.ст.) и женщин (45,5±1,85
мм рт.ст) выявлены и на 300-й секунде (р=0,044).
Механизм регуляции связан с тем, что в гладкомышечных клетках сосудов NO активирует растворимую гуанилатциклазу, которая в цитозоле катализи-рует превращение гуанидинтрифосфата в циклический гуанидинмонофосфат (цГМФ). Последний активирует цГМФ-зависимую протеинкиназу, которая обуславливает феномен расслабления
миофибрилл и функцию вазодилатации. Когда действие
медиатора в клетках заканчивается, NO превращается в нитриты и далее в ионы-нитраты; нитриты при недостатке кислорода вновь могут восстанавливаться в NO. Но при создании ишемии синтез оксида азота нарушается. Следовательно, нарушается функция вазодилатации. Так же происходит
истощение запаса макроэргических соединений во время
ишемии, нарушение транспорта ионов и падение трансмембранного потенциала, активация процессов перекисного
окисления липидов, стимуляция образования избытка свободных радикалов кислорода, вызывающих повреждение
цитоплаз-матических структур (Кургалюк Н.Н., 2002). Поэтому после реперфузии в ранее ишемизированных тканях
достаточно длительное время сохраняются нару-шения клеточного метаболизма, приводящие к нарушениям микрогемодинамики. На 150-й секунде реперфузии уровень рО2 дос75
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тигает значений, превы-шающих уровень покоя, что отражает развитие гиперемии. Увеличение парци-ального напряжения обусловлено усилением выработки вазодилататорных
веществ (NO) в эндотелии артерий и расширением сосудов,
что компенсирует возрастающее сопротивление кровотоку.
Таким образом, были установлены индивидуальные и
половые особен-ности изменения парциального напряжения
кислорода в коже тыла кисти при пробе ишемии/реперфузии
у молодых здоровых испытуемых. Выявлен более низкий
уровень оксигенации тканей у мужчин в сравнении с женщи-

нами, как в покое, так и в ранние сроки реперфузии. Объяснением этого факта может служить различный гормональный спектр и наличие менструального цикла у женщин. Эстрогены оказывают влияние на симпатическую нервную систему, воздействуя на
2-адренорецепторы, что приводит к
вазоспастическим реакциям. Данные, полученные в исследовании, необходимо учитывать при проведении реабилитационных мероприятий у пациентов с нарушениями функции
верхних конечностей.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С КАРДИОЭМБОЛИЧЕСКИМ ИШЕМИЧЕСКИМ
ИНСУЛЬТОМ НА ФОНЕ ИБС С НАРУШЕНИЕМ РИТМА СЕРДЦА
В настоящее время болезни сердечно-сосудистой системы занимают ведущее место и остаются главной проблемой практического здравоохранения в нашей стране. Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России составляет 56% от общей смертности, и при этом 32,6% случаев
обусловлены болезнями системы кровообращения, 23,4% цереброваскулярными заболеваниями, в первую очередь,
ишемическими инсультами (ИИ) [15]. Острые нарушения
мозгового кровообращения (ОНМК) относятся к наиболее
тяжелым формамсердечно – сосудистых заболеваний. По
данным ВОЗ количество инсультов неуклонно растет. Так
если в 2005 году в мире наблюдалось 16 млн. впервые выявленных инсультов и 5,6 млн. смертей от них, то в 2015 году
прогнозируется 18 млн. случаев впервые возникшего инсульта и соответственно 6,5 млн. смертей. Инсульт остается
главной причиной инвалидизации населения в мире [8,9]. В
последние десятилетия проводится большое количество
исследований, изучающих взаимосвязь развития инсультов
и кардиальной патологии [6, 10, 13, 14]. Внедрение и широкое использование кардиологических методов диаг-ностики
в клинике ОНМКдало возможность обнаружить более чем у
70% пациентов различные сердечные изменения, которые
могут быть причинойинсульта и влиять на течение восстановительного периода [1,2,12,15]. Мерцательная аритмия
является одним из наиболее частых нарушений ритма сердца и с каждым десятилетием жизни, после 55 лет, частота её
удваивается [4, 16]. Как фактор риска кардиоэмболического
инсульта рассматривается не только постоянная, но и пароксизмальная форма мерцательной аритмии [3,5,10]. Причем
подчеркивается, что пароксизмальная форма мерцательной
аритмии в отличие от постоянной формы, нередко может не
проявляться клинически, не обнаруживаться на ЭКГ, а может дебютировать кардиоэмболическим инсультом [2, 6, 12]
Кардиоэмболический инсульт (КЭИ) является одним
из наиболее частых подтипов ишемического инсульта (ИИ).
По сведениям разных авторов кардиогенная эмболия становится причиной развития 30–40% всех ИИ [1, 7, 10, 15].Для
КЭИ характерно внезапное развитие неврологического дефицита (80% случаев) с его максимальной выраженностью в
первые 5 минут (47-74% случаев) и формирование инфарктов мозга большого и среднего размера с преимущественно

корковой локализацией, которые в 85% случаев располагаются в бассейне кровоснабжения сосудов каротидной системы, причем чаще в бассейне левой средней мозговой артерии [6,13]. Важным клиническим симптомом КЭИ является
расстройство сознания в дебюте инсульта и феномен быстрого регресса неврологических симптомов (до 12% случаев), который в англоязычной литературе имеет название –
spectacular shrinking deficit syndrome [18].
Кардиальные нарушения, такие как ангинозные приступы, нарушения ритма сердца, декомпенсация сердечной
недостаточности, возникающие в острейшем и остром периодах ИИ, могут отягощать и замедлять процесс реабилитации. Доказано, что восстановление нарушенных функций
после инсульта зависит от индивидуальных компенсаторных возможностей, которые определяются церебральным
поражением и состоянием сердца, что должно учитываться
при решении задач реабилитационного периода [1, 2,11,
13].
Цель данного исследования: установить особенности
клинической картины и восстановления утраченных функций у больных с КЭИ на фоне ИБС с нарушениями ритма.
Материал и методы Больные обследовались на базе
реанимационного и неврологического отделений для больных с ОНМК ГБУЗВО ОКБ г. Владимира, ОБУЗ ГКБ №3
г.Иваново. Обследованы 30 больных (средний возраст: 68,2
лет ± 9,1 лет) с ишемическим инсультом на фоне ИБС с нарушениями ритма. Всем больным установлен кардиоэмболический подтип ишемического инсульта. Критерии исключения: сопутствующие онкологические и гематологические
заболевания, тяжелая почечная, печеночная, дыхательная
недостаточность, онкологические заболевания, деменция,
алкоголизм, синдром полиорганной недостаточности. Диагностическое обследование проводилось при поступлении
(МСКТ головного мозгас использованием 16-срезового спирального рентгеновского томогpафа фиpмы "GE", дуплексное сканирование с цветовым допплеровским картированием магистральных артерий головы и шеи, ЭКГ, Эхо-КГ,
клинический и биохимический анализ крови и мочи) и повторялось по необходимости. Оценка неврологического статуса проводились по шкалам NIHSS (T. Brott, 1989), модифицированной шкале Рэнкина (The Modified Rankin Scale,
76
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J.Rankin, 1957), индексу мобильности Ривермид (Rivermead
mobility index, F.M.Collen, 1991), исследовались высшие
мозговые функции: речь, праксис, гнозис. У данных больных проанализировано восстановление двигательных и
речевых функций в острейшем и остром периодах инсульта. Осуществлялась статистическая обработка данных с
помощью программы Exel 2007.
Результаты и обсуждение. Большинство пациентов
поступило в клинику в первые 12 часов от начала развития
заболевания. В течение 2-5 часов от момента заболевания
госпитализировано 50%больных, в течение 6-12 часов 40%, более 12 часов – 10%. У 50 % больных диагностирован ишемический инсульт в системе левой внутренней сонной артерии; у 30% больных - ИИ в системе правой внутренней сонной артерии, у 10% пациентов ИИ был в вертебрально-базилярном бассейне и у 10% одновременно в 2
бассейнах. Большие размеры инфаркта мозга выявлены у
17% пациентов, очаги среднего размера были у половины
больных, средние инфаркты мозга установлены у 33%
больных. Данные анамнеза и обследования показали, что у
всех больных имелись ИБС, гипертоническая болезнь и
нарушения ритма. Среди нарушений ритма сердца преобладала фибрилляция предсердий (90%), из них постоянная
форма – 60%, пароксизмальная – 30%. Экстрасистолия и/
или синдром WPW был выявлен у 10% пациентов. Желудочковые нарушения ритма наблюдались только у пациентов с ИИ в правом полушарии. Изменения на ЭКГ у пациентов с локализацией очага ИИ в правом полушарии также
характеризовались частой встречаемостью удлинения интервала QT (20%).
У 70% больных констатировано внезапное развитие
симптоматики с максимальной выраженностью неврологического дефицита в дебюте инсульта, при этом у 30% пациентов была потеря сознания. В клинической картине инсульта преобладала тяжелая очаговая неврологическая симптоматика: двигательные нарушения в виде гемиплегии у
65% пациентов, речевые расстройства: грубая сенсомоторная афазия и грубая дизартрия (30% и 20% соответственно). При поступлении оценка по шкале NIHSS
была14,1±2,2 балла, по шкале Рэнкина 4,2±1,3 балла; индекс мобильности Ривермид был очень низкий:
1,2±0,7балла.
В результате лечебно-реабилитационных мероприя-

тий вконце острого периода инсульта всем больным проведена оценка восстановления утраченных функций. Значительная степень восстановления двигательной функцииустановлена у 35% пациентов, умеренная – у 25%, минимальная – у 40% пациентов.Практически не отличалось в
процентном отношении степень восстановления речевой
функции: значительная – 40%, умеренная 25%, минимальная – 35% случаев. Минимальная степень восстановления
функций была у пациентовс локализацией инфаркта мозга
в вертебрально-базилярной системе и больших размерахсупратенториальных очагов с геморрагической трансформацией. На момент выписки у 65% больных зафиксировано
по шкале NIHSS 6,1±2,3 балла; по шкале Рэнкина 3,2±1,1
балла. Индекс мобильности Ривермид значительно возрос
7,7±6,1 баллов (p<0,05). Быстрый регресс неврологических
симптомов (spectacular shrinking deficit syndrome) был зафиксирован в 35% случаев.
Таким образом, проведенное исследование показало,
что у пациентов с КЭИ на фоне ИБС с нарушениями ритма
преобладаетфибрилляция предсердий (90%). Это соотносится с данными предыдущих исследователей, указывающих на то, что наиболее частой причиной КЭИ является
фибрилляция предсердий, при которой падает сократимость ушка левого предсердия, что способствует стазу крови и формированию тромбов [3,13,14,16]. Выявленные в
процессе обследования, такие тревожные кардиальные феномены, как удлинение интервала QT, желудочковые аритмии, встречавшиеся при инсультах в правом полушарии,
нацеливают на то, что курс реабилитационных мероприятий таким пациентам должен проводиться более длительно
и осторожно в тесном контакте с кардиологом. Имеются
исследования, доказывающие, что вовлечение правого островка при поражении правого полушария может приводить
к развитию аритмий с неблагоприятными прогностическими последствиями [17]. Наше исследование показало, что у
большинства пациентов преобладалазначительная и умеренная степень восстановления двигательных и речевых
функций (60-65%), причем у половины из них был феномен
быстрого регресса неврологических симптомов, что может
быть связано, не только с миграцией эмбола, но с патогенетически обоснованной своевременной терапией и адекватными реабилитационными мероприятиями.
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ЛЕЧЕБНАЯ ГИМНАСТИКА У ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
НА САНАТОРНОМ ЭТАПЕ РЕАБИЛИТАЦИИ
Заболеваемость органов дыхания в последние годы
имеет устойчивую тенденцию к росту. Известно, что предотвратить формирование и прогрессирование хронических
неспецифических заболеваний верхних и нижних дыхательных путей в детском возрасте возможно с помощью
своевременной профилактики и лечения на любом этапе
оказания медицинской помощи детям [3,4]. Санаторный
этап обладает максимальными возможностями для проведенияполноценной реабилитации [3].
Санаторная помощь в системе здравоохранения занимает особое место, а детский санаторий является важным
звеном в этапном лечении, где дают возможность провести
восстановительное лечение детям с хронической патологией или часто болеющим детям. Предпочтение на сегодня
отдается оздоровлению в местной климатической зоне с
акцентом на физическую реабилитацию и индивидуальный
подход [3,4].
Важную роль в системе комплексного лечения детей
с бронхолегочной патологией играет лечебная физкультура. Основу методик ЛФК при заболеваниях органов дыхания составляет дыхательная гимнастика в сочетании с выполнением физических упражнений [1,4].
Цель настоящей работы – оценить эффективность
применения лечебной гимнастикиу детей с бронхолегочной
патологией на санаторном этапе реабилитации.
Материал и методы исследования. Работа выполнялась на базе детского са-натория «Искра». Обследование
проводилось в начале и в конце санаторного лечения. Под
нашим наблюдением находилось 137 детей, из них 61 –
мальчики (45%), 76 – девочки (55%). Средний возраст обследованных детей составил 12±1,27лет.
Медицинский профиль санатория – реабилитация
детей с заболеваниями органов дыхания, органов зрения,
ЛОР–органов, аллергическими заболеваниями, болезнями
эндокринной системы. Проанализировав медицинскую документацию, мы выявили преобладание у детей патологии
бронхолегочной системы: бронхиальная астма – 60 (44%),

инфекционно–воспалительные заболевания легких
(рецидивирующий бронхит) – 77 (56%). С целью учета эффективности и безопасности проведения комплексной физической реабилитации нами использовались следующие
методы контроля: клиническая характеристика детей, дыхательно–нагрузочные функциональные пробы, спирометрия.
Статистическую обработку исследования произвели на
IBMPC совместимом компьютере с помощью программы
STATISTICA (Dataanalysissoftwaresystem, StatSoft, Inc.
2010) версия 10.0 в среде WINDOWS.
Наличие у детей бронхолегочной патологией сопровождается изменением соотношения фаз вдоха и выдоха,
что определяет необходимость применения лечебной гимнастики для улучшения бронхиальной проходимости и удлинения выдоха.
В процедуру лечебной гимнастики включали:
Дыхательные упражнения статического и динамического характера, без снарядов, со снарядами
(гимнастические палки, гантели, гимнастические мячи), на
снарядах (шведская стенка, гимнастическая скамейка);
«Звуковую» гимнастику: специальные дыхательные
упражнения, заключающиеся в произношении определенных звуков и их сочетании, строго определенным способом
[1];
Дренажную дыхательную гимнастику: динамические
дыхательные упражнения с определенными изменениями
положений тела и его частей [1];
Элементы йоги в игровой форме: «кобра», «складной
нож», «березка» и др. [2];
Использование музыкальных инструментов (флейта,
дудочка) и «дыхательных» игр;
Занятия на дыхательных тренажерах для тренировки
вдоха и выдоха (аппарат Фролова, флаттер, PARI-PEPsistem).
На первых занятиях лечебной гимнастикой врач и
инструктор ЛФК обучали детей диафрагмальному дыханию
и стереотипу правильного дыхания.
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Помимо дыхательных упражнений в процедуру лечебной гимнастики включали упражнения общеразвивающего характера, корригирующие упражнения. Занятия проводили ежедневно или через день, продолжительностью 2535 минут, курс состоял из 12-15 процедур.
Результаты исследования. Продолжительность санаторного этапа реабилитации составила 21 день. Все дети,
находившиеся на лечении в санатории, были разделены на 2
группы в зависимости от программы физической реабилитации: первая группа детей помимо стандартного набора лечебных процедур дополнительно занималась лечебной гимнастикой в бассейне; вторая группа – преимущественно по
стандартной схеме с использованием занятий лечебной гимнастикой в зале ЛФК, массажа грудной клетки, свободного
плавания, физиотерапевтического лечения.
Группа №1 состояла из 92 человек: мальчики – 45
(49%), девочки – 47 (51%). Средний возраст мальчиков составил 11,2±1,67лет, девочек соответственно 11,5±1,38лет.
В группе №2 из 45 детей было 16 мальчиков (36%) и 29 девочек (64%). Средний возраст мальчиков составил
12,1±1,37лет, девочек соответственно 11,8±1,28лет.
Группы были сопоставимы по основным клиническим параметрам.
В качестве дыхательно-нагрузочных проб всем детям
было предложено выполнить пробы Штанге и Генчи.
У детей группы №1в начале санаторного лечения
средний показатель пробы Штанге составил 31,2±11,9сек,
по окончании лечения в санатории его значения были равны
33,5±11,6сек. У детей из группы №2 в начале санаторного
лечения средний показатель пробы Штанге составил
31,9±12,0сек, по окончании лечения в санатории его значения были равны 33,3±11,4сек. Изменения показателей пробы Штанге по итогам санаторного лечения у всех детей были положительными, но имели недостоверный характер
(р>0,05).
В группе №1 в начале санаторного лечения средний

показатель пробы Генчи составил 20,6±8,9сек, по окончании
лечения в санатории соответственно 22,2±10,9сек. Изменения показателей пробы Генчи по результатам санаторного
лечения были положительными, но имели недостоверный
характер (р>0,05).
У детей из группы №2 в начале санаторного лечения
средний показатель пробы Генчи составил 21,1±9,3сек, по
окончании
лечения
в
санатории
соответственно
23,0±12,3сек. Изменения показателей пробы Генчи по результатам санаторного лечения были положительными и
имели достоверный характер (р<0,05).
Показатели жизненной емкости легких у детей из
группы №1 в начале лечения были равны 2194,0±437,7мл и
соответственно после лечения 2228,3±477,2мл. Изменения
ЖЕЛ по итогам лечения были положительными, но недостоверными (p>0,05).
Показатели жизненной емкости легких детей группы
№2 в начале лечения были равны 2172,1±521,1мл и соответственно после лечения 2205,5±532,0мл. Изменения ЖЕЛ по
итогам лечения были достоверными (p<0,05).
Заключение. Таким образом, помимо стандартного
набора лечебных процедур в условиях местного санатория
имеется возможность широко использовать все разнообразие дыхательных упражнений с учетом возраста, пола, клинической картины заболевания, адаптации к физической
нагрузке. Индивидуальный подход и дозировка физических
упражнений снижают активность аллергического воспаления, купирует обострения, восстанавливает бронхиальную
проходимость, улучшает деятельность дыхательной мускулатуры, повышает адаптацию детей к физической нагрузке.
Комплексное применение различных средств и форм
восстановительного лечения способствует улучшению
функциональных показателей жизнеобеспечивающих систем и качества жизни детей с хроническими заболеваниями
органов дыхания на санаторном этапе реабилитации.
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