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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА МИКРОПОЛЯРИЗАЦИИ  

У БОЛЬНЫХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 

Рассеянный склероз (РС) традиционно относится к 
группе нейродегенеративных заболеваний аутоиммунной 
природы с плохим прогнозом сохранения трудоспособно-
сти и качества жизни в силу прогрессирования неврологи-
ческого и когнитивного дефицита по мере развития патоло-
гии. Отмечается стремительный рост распространенности 
РС в мире. Насчитывается около 3,5 млн больных в мире и 
около 30-200 тыс. в России, по разным данным. Болезнь 
поражает лиц трудоспособного возраста преимущественно 
от 18 до 40 лет. При этом доброкачественное течение забо-
левания встречается не более чем у 20 % больных. До сих 
пор не существует методов кардинального лечения заболе-
вания, несмотря на активное использование иммунных пре-
паратов [6,7,8]. Неслучаен интерес неврологов к методам 
физиотерапии, обладающим патогенетическим характером 
воздействия, в том числе и при рассеянном склерозе. 

Одним из современных методов лечения является 
микрополяризация, траскраниальная и трасвертебральная, 
позволяющая воздействовать на клеточные мембраны ней-
ронов мозга токами поляризации крайне низкой величины 
образующегося под действием поляризующего тока силой 
до 1 мА. Вместе с тем в физиотерапии сложилось устойчи-
вое представление о небезопасности использования мето-

дов лечения с наложением электродов на мозговую часть 
черепа. Однако, низкая эффективность фармакотерапии 
[6,7,8], знакомство с опытом авторов, разработавших мето-
ды транскраниальноймикрополяризации (ТКМП) и транс-
вертебральноймикрополяризации (ТВМП) в неврологии 
[2,3,5] позволили преодолеть инертность мышления. 

Целью работы было определение целесообразности 
и эффективности проведения больным РС комплексного 
лечения с использованием методов микрополяризации и 
лазеротерапии. 

Группу исследования составили 12 больных РС, ко-
торым проводилась микрополяризацияв комбинации с ин-
фракрасной лазеротерапией. Пациенты получали стандарт-
ное медикаментозное лечение в неврологическом отделе-
нии Областной клинической больнице. Оценку состояния в 
динамике проводили по шкале EDSS, разработанной на 
основе шкалы оценки функциональных систем J. F. 
Kurtzke, рекомендованной IFMSS и ECTRIMS, организа-
циями, курирующими проблему рассеянного склероза в 
мире и Европе. Терапия проведена 4 мужчинам и 8 женщи-
нам в возрасте 29-57 лет. Клиническая характеристика 
группы представлена в таблице 1. 

Таблица 1. 
Клиническая характеристика группы исследования 

РС РРРСn=7 ВПРСn=5 

Возраст 44.6 42.2 

Возраст начала заболевания 38.4 33.2 

Длительность течения болезни 8 9 

EDSS 3.40 5.87 

Длительность ремиссии 3.8 - 

Мышечная сила в наиболее пострадавшей группе 
мышц 

4.3 2.1 

Как следует из приведенных в таблице данных, боль-
ные не отличались по возрасту и длительности заболевания 
при обоих вариантах течения РС, однако уровень EDSS при 
поступлении был значительно выше у пациентов с вторич-
но – прогредиентным течением РС (ВПРС), и, кроме того, 
они имели значительно меньший уровень мышечной силой, 
в сравнении с больными с рецидивирующе – ремитирую-
щим течением (РРРС). 

Группу сравнения составили больные РС, которые 
получали только медикаментозную терапию и ЛФК. В пре-
дыдущую госпитализацию все пациенты завершили лече-
ние без положительной динамики: EDSS в группе РРРС – 
3.5 балла, в группе ВПРС – 5.5 балла. 

Все больные группы исследования получали комби-
нированную физиотерапию. Низкоинтенсивная инфракрас-

ная лазеротерапия проводилась паравертебрально на часто-
те 600 Гц в течение 4 минут с каждой стороны и на круп-
ные сосуды 80Гц – по 2 минуты. Использовали аппарат 
«Мустанг». Для микрополяризации применяли аппарат ЭЛ-
ФОР-проф («Невотон»). Электроды накладывали на пре-
фронтальную область головы и сосцевидные отростки по 
двусторонней методике. Время ТКМП от 20 минут в начале 
лечения до 40 минут в конце. ТВМП осуществляли при 
наложении электродов на уровне ThX-XII и LI-II в течение 
10-20 минут. Плотность тока 0,01-0,1мА/см2. Курс лечения 
- 7-10 процедур. 

Все наблюдавшиеся больные завершили лечение с 
улучшением. Не было отмечено ни одного случая ухудше-
ния состояния. У всех пациентов регистрировали сущест-
венное уменьшение спастичности, повышения мышечной 
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силы: мышечная сила возрастала на 0,5 – 2 балла. Уро-
вень EDSS изменялся на 0,5 балла, отмечалось сниже-
ние выраженности пирамидных симптомов, стволовых 
и мозжечковых симптомов, восстановление нарушений 
в чувствительной сфере, значительное улучшение ког-
нитивных функций, наблюдалось уменьшение выражен-
ности тазовых нарушений. 

Отчетливые положительные изменения наблюда-
ли со 2-4 процедуры микрополяризации. В дальнейшем 
положительная динамика нарастала до момента выпис-
ки больного из стационара. В когнитивной сфере улуч-
шение состояния больные описывали как «просветление 
головы». В группе исследования при РРРС относитель-
но высокий средний уровень мышечной силы практиче-
ски не изменился: 4,3 балла - до и 4,4 балла – после, 
однако уровень EDSS снизился в среднем на 0,5 балла, с 
3,4 до 2,9 балла.В группе больных с ВПРС отметили 
существенное повышение мышечной силы с 2,1 до 2,9 
балла и снижение EDSS с 5,87 до 5,4 балла (0,5–2,0 бал-
ла). У всех пациентов отмечалось снижение тремора, 
повышение чувствительности, появление уверенности 
при ходьбе, уменьшение тазовых расстройств, сущест-
венное улучшение настроения. Таким образом, положи-
тельная динамика лечения наблюдалась у больных РС 
вне зависимости от типа течения заболевания. 

Показателен клинический пример. Больной N, 38 
лет, болен в течение 9 лет. Резкое прогрессирование 
симптоматики в течение 4 лет: от использования трости 
при ходьбе до передвижения в инвалидной коляске и 
нарастания нарушения тазовых функций. Лечился им-
муномодуляторами. На основании данных анамнеза, 
клинического обследования установлен диагноз: Рассе-
янный склероз, цереброспинальная форма, вторично-
прогредиентное течение, EDSS – 7,0, центральный тет-
рапарез, легкий в руках и резко выраженный в ногах. 
Легкий вестибуло–атактический синдром. Нарушение 
функции тазовых органов по типу императивных позы-
вов на мочеиспускание, частичной задержке мочи, за-

держки стула. Диагноз подтвержден МРТ. Проводилось 
лечение иммуномодуляторами, вазоактивными и ноо-
тропными препаратами, нейропротекторами и витами-
нами группы Б, ЛФК и физиолечение: ТКМП, ТВМП, 
лазеротерапия N10. В результате было отмечено явное 
улучшение состояния со 2 сеансамикрополяризации и 
лазеротерапии: началось нарастание мышечной силы, 
существенно изменилось настроение пациента. К 8 про-
цедуре пациент начал передвигаться с помощью косты-
лей, отказавшись от передвижения на коляске. Мышеч-
ная сила с 1–1,5 баллов выросла до 3,5. Отметил улуч-
шение функции тазовых органов. Уровень EDSS сни-
зился с 7 до 6,5 баллов. 

Использование метода инфракрасной лазеротера-
пии оказалорефлекторно-сегментарное воздействие, 
стимулирующее влияние на глюкокортикоидную функ-
цию надпочечников и улучшило реологические свойст-
ва крови. Применение ТКМП и ТВМП направлено на 
усилениетрофико–стимулирующего действия на нейро-
ны головного и спинного мозга, восстановление и функ-
ционирование синаптических связей, вызывало разви-
тие церебропротективного эффекта и нормализацию 
динамического гомеостаза, депарабиотизацию [2,3]. 
Комбинирование 2-х методов физиотерапии способство-
вало достижению высокой эффективности лечения РС. 
К сожалению, применение методов ТКМП и ТВМП бы-
ло ограничено сроками стационарного лечения, т.к. в 
амбулаторных условиях в нашем регионе метод микро-
поляризации пока применения не нашел. В результате 
курс лечения состоял из 7-10 процедур. 

Выводы: Метод комбинированного физиолечения 
рассеянного склероза с использованием лазеротерапии и 
микрополяризации является эффективным. Необходимо 
увеличение продолжительности курса лечения до N15-
20, а также проведение повторных курсов лечения как в 
условиях амбулаторно-поликли-нического, так и сана-
торногоэтапов реабилитации. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ  У ПАЦИЕНТОК С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ШЕЙКИ МАТКИ 

В структуре гинекологических заболеваний патоло-
гия шейки матки составляет по данным различных авторов 
от 15 до 40% [2,4]. Согласно данным Роговской С.И. (2014) 
цервицит диагностируется у 70% женщин, обратившихся на 
амбулаторный гинекологический прием [4]. В последние 
годы отмечается прогрессирующее увеличение заболеваний 
шейки матки, развившихся на фоне вирусного инфицирова-
ния, нарушения влагалищного микробиома, изменений гор-
монального и иммунного статуса [5]. Хроническое воспале-
ние, протекающее в тканях эндо- и экзоцервикса, приводит 
к формированию нарушений анатомии шейки матки в виде 
гипертрофии влагалищной части шейки матки, образования 
множественных ретенционных кист, способствует развитию 
кератоза, лейкоплакии и дисплазии (CIN) [1,2,3,4]. Измене-
ние структуры неизбежно приводит к изменениям функции 
органа (снижение противоинфекционной защиты, наруше-
ние запирательной способности шейки матки, опухолевая 
трансформация) для коррекции которых требуются деструк-
тивные воздействия, в том числе эксцизионные, направлен-
ные на профилактику карциногенеза. Несмотря на изобилие 
вариантов методик деструкции (диатермоэксцизия, радио-
волновые методы, криолечение, хирургический лазер) ре-
зультатом расширенных вмешательств нередко становится 
усугубление анатомо-физиологических нарушений за счет 
укорочения шейки матки и формирования истмико-
цервикальной недостаточности [1,4,5]. В свете вышеизло-
женного особенно актуальным являются вопросы реабили-
тации состояния шейки матки после деструктивных воздей-
ствий, направленные на сохранение анатомо-
функционального состояния органа. Коррекция микробио-
ценоза влагалища, назначение иммунокорригирующих и 
мультитаргетных препаратов, повышают эффективность 
лечения и улучшают прогноз. Особое значение имеет мест-
ная терапия, так как быстрое полноценное восстановление 
эпителиального покрова, обеспечение завершенных процес-
сов репарации, сохранение физиологической зоны транс-

формации являются необходимым компонентом профилак-
тики рецидива и прогрессирования болезни [4] 

Цель исследования: оценить сроки заживления ране-
вой поверхности шейки матки после ее эксцизии при дис-
плазии шейки матки. 

Материалы и методы исследования. Проведено об-
следование и лечение 46 пациенток в возрасте 30,06±3,7 лет 
с патологией шейки матки, потребовавшей эксцизионного 
вмешательства. Перед проведением электроэксции шейки 
матки всем пациенткам проводилось стандартное гинеколо-
гическое обследование: УЗИ органов малого таза, мазки на 
ИППП методом ПЦР, определение состояния влагалищной 
микрофолоры и рН влагалища, расширенная кольпоскопия, 
гистологическое исследование биоптатов шейки матки и 
соскобов из цервикального канала, цитологическое исследо-
вание мазков с шейки матки и цервикального канала, опре-
деление концентрации онкобелка Е7 в соскобе из церви-
кального канала и содержания маркера плоскоклеточной 
карциномы SCC в крови. 

Пациенткам с нарушенным микробиоценозом влага-
лища и шейки матки перед деструкцией проводилось этио-
тропное лечение в сочетание с эубиоти-ками и коррекция 
кислотности влагалища с целью восстановления колониза-
ционной резистентности. Эксцизионное воздействие (LEEP 
или LETZ) проводилось в первую половину менструального 
цикла аппаратами Фотек Е80 или Сургитрон. Через 10-14 
дней после хирургического вмешательства местно в виде 
аппликаций назначали фосфолипидные липосомальные ан-
тиоксиданты в форме геля курсом 10 дней (Патент РФ        
№ 2369383, производство ООО "Научная компания 
"Фламена", Россия). После лечения проводилось обследова-
ние кольпоскопия, SCC в сыворотке крови, Е7 в слизи цер-
викального канала. 

Структура патологии шейки матки, послужившей 
показанием к электро-эксцизии, представлена на рисунке 1. 

Рис. 1. Структура патологии шейки матки, которым проведена электроэксцизия 
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Большинство обследованных и пролеченных жен-
щин рожали (рожавшие 31 чел., 67,4%; нерожавшие – 15 
чел., 32,6%; p<0,05) однократно (16 чел., 51,6%), два раза и 
более (15 чел., 48,4%; p>0,05). Медицинские аборты выпол-
няли треть больных (15 чел., 32,6%), причем каждая третья 
из них делала их неоднократно. Большинство женщин вы-
полнили артифициальный аборт методом выскабливания 
полости матки в сроке 7-8 недель беременности (9 чел., 
60%), 4 пациентки – с помощью вакуум аспирации 
(26,61%) и 2 женщины - медикаментозное прерывание бе-
ременности (13,39% в структуре абортов). Самопроизволь-
ное прерывание беременности отметили в анамнезе 6 паци-
енток (13,0%), из них у 2 женщин (33,33%) имело местно 
привычное невынашивание беременности. У трети обсле-
дованных пациенток сексуальный дебют был ранее 18 лет-
него возраста (16 чел., 34,8%). До обследования более по-
ловины женщин имели 2 и более половых партнеров (2 и 
более пол. партнеров - 27 чел., 58,7%; один пол. партнер – 
19 чел., 41,3%; p<0,05). Большинство обследованных жен-
щин использовали барьерную контрацепцию (бар.контр. – 
26 чел., 56,5%; прерванный половой акт – 8 чел., 17,4%; 
КОК – 11 чел., 23,9%; ВМК – 1 чел., 2,2%). Курили каждая 
четвертая из обследованных больных (11 чел., 23,9%; неку-
рящие – 35 чел., 76,1%; p<0,05). 

У всех обследованных женщин диагностирована 
сопутствующая гинекологическая патология: деструктив-
ные вмешательства на шейке матки (17 чел., 36,9%), канди-
ломатоз влагалища и вульвы (12 чел., 26,1%), воспалитель-
ные заболевания матки и придатков (11 чел., 23,9%), миома 
матки с нарушением менструальной функции (6 чел., 
13,0%,), явления гиперандрогении (4 чел., 8,7%) обследо-
ванных, внутренний и наружный эндометриоз (3 чел., 6,5%) 
и бесплодие (3 чел., 6,5%). Среди деструктивных методов 
лечения заболеваний шейки матки преобладали ДЭК (9 
чел., 52,9%), криовоздействие (5 чел., 29,4%), радиоволно-
вая терапия (3 чел., 17,6%). 

При проведении расширенной кольпоскопии у об-
следованных больных были выявлены следующие измене-
ния шейки матки: обширная эктопия в сочетание с призна-
ками острого и хронического воспаления (19 чел., 41,3%),  
цервицит в виде повышенной кровоточивости и  отека тка-
ней, расширения сосудов (18 чел., 39,1%), йоднегативные 
участки (9 чел., 19,6%), кератоз (7 чел., 15,2%), кисты шей-
ки матки (7 чел., 15,2%), ацетобелый эпителий (6 чел., 
13,0%); атипические сосуды, полипы эндо- и экзоцервикса, 
эндометриоидные гетеротопии (3 чел., 6,5%), папилломатоз 
шейки матки (2 чел., 4,3%), HSIL (11 чел., 23,9%)  

Каждой больной были выполнены мазки из церви-
кального канала на ИППП методом ПЦР, в результате вы-
явлены дисбиоз влагалищного биотопа (11 чел., 28,3%), 
Ureaplasma urealyticum (8 чел., 17,4%), Micoplasma genital-
ium (2 чел., 4,3%), Chlamidia trachomatis (2 чел., 4,3%), ви-
русы папилломы человека различных типов (20 чел., 
43,5%) выявлены, VPH (6 чел., 13%). Среди вирусов папил-
ломы человека выявлены ВПЧ 16 тип (8 чел., 40%), 18 (2 
чел., 10%) и азиатские типы вируса (10чел., 50%). Все па-
циентки с дисплазией шейки матки были носителями ВПЧ. 
У большинства обследованных показатели рН влагалищной 
среды были более 4,5 (32 чел., 69,6%), у 6 женщин (18,8%) 
рН превышал 6,0. 

Средний показатель SCC до лечения в группе соста-
вил 1,5±0,6 нг/мл, при цервиците -  0,5±0,3 нг/мл, при дис-

плазии шейки матки - 1,9±0,4 нг/мл.  В группе инфициро-
ванных ВПЧ средний показатель белка Е7 до лечения со-
ставил 0,94±0,3 эписом, у носительниц азиатских типов 
вируса - 0,56±0,2 эписом, при ВПЧ 16 типа - 1,48±0,4 эпи-
сом. 

По данным гистологического исследования диспла-
зия шейки матки диагностирована у 17 пациенток (36,9%), 
при этом преобладала CIN III (CIN I – 4 чел., 23,5%; CIN II 
– 5 чел., 29,4%; CIN III – 8 чел., 47,1%). Сочетанное пора-
жение экзо- и эндоцервикса диагностировано у 9 пациенток 
(52,9%), из них у 7 пациенток (77,8%) выявлены гиперпла-
стические процессы в виде полипов и гиперплазии церви-
кального канала, у 2 (22,2%) – CIN II степени. Патология 
эндометрия диагностирована у 7 (41,2%) обследованных 
пациенток с дисплазией шейки матки, в структуре преобла-
дали локальные формы гиперплазии эндометрия: желези-
стые и железисто-фиброзные полипы (5 чел., 71,4%) и же-
лезистая гиперплазия эндометрия (2 чел., 28,6%). 

Всем больным выполнены цитологические мазки, 
результаты которых в 53,1% случаев не соответствовали 
гистологическому результату, из них в 40,6% результат был 
ложноотрицательный и в 12,5% - ложноположительный. 
Согласно полученным результатам чувствительность цито-
логического исследования мазков составил 87%, специфич-
ность – 84%, предсказательная ценность положительного 
результата цитологического исследования мазков состави-
ла 84%, а отрицательного результата – 86,6%. 

Через 10-14 дней после выполнения эксцизии шейки 
матки с целью стимуляции регенеративных процессов ис-
пользовали липосомальные антиоксиданты путем нанесе-
ния на раневую поверхность геля Фламена. Кольпоскопи-
ческая картина в динамике оценивалась через 14, 21, 30 и 
60 дней после лечения. Контроль ПЦР и мазков на онкоци-
тологию, анализ крови на SCC и онкобелок Е7 осуществля-
лись спустя 2 месяца после эксцизионного вмешательства.  

Применение липосомальных антиоксидантов способ-
ствовало через 14 дней незавершенной эпителизации ране-
вого дефекта (через 14 дней - 91,3%; 21 дн. - 82,6%; 30 дн. - 
10,9%; 60 дн. - 4,3%): краевой (86,5%), резервноклеточной 
(6,5%), сочетанию краевой и резервноклеточной (6,5%), 
через 30 дней диагностирована полная эпителизация ране-
вой поверхности у большинства женщин (8,7%; 17,4%; 
89,1%; 91,3% соотв.)  

Через 2 месяца после курсового применения липосо-
мальных антиоксидантов при расширенной кольпоскопии 
выявлена нормативная цитограмма (80,4%), ретенционные 
кисты шейки матки (8,7%), атипические сосуды в зоне ре-
зекции (8,7%), деформация шейки матки со смещением 
переходной зоны в цервикальный канал (6,5%), эндометри-
оз шейки матки (2,2%), у каждой пятой сохранялись при-
знаки воспаления (19,6%). 

В цитологических мазках у 10,9% пациенток выявле-
ны признаки ВПЧ инфицирования в виде койлоцитоза. По-
ложительный ПЦР после лечения отмечен у 45% пациенток 
с ВПЧ инфекцией. Носительницам 16, 18 и азиатских типов 
ВПЧ дополнительно проведена фотодинамическая терапия.  
При инфицировании ВПЧ азиатских типов показатели он-
кобелка Е7 после лечения достоверно не различались с та-
ковыми до проведения терапии (до лечения - 0,56 ± 0,2 эпи-
сом и после 0,53±0,34 эписом; p > 0,05). При ВПЧ 16 типа 
проведение эксцизии с последующим курсом местного при-
менения липосомальных антиоксидантов сопровождалось 
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снижением показателей концентрации Е7 (с 1,48±0,4 эпи-
сом до 0,8±0,3 эписом, p<0,05) в цервикальном секрете, 
снижением уровня SCC (до лечения - 1,9±0,4 нг/мл; после 
лечения - менее 0,5 нг/мл; p<0,05). 

После проведенного лечения у большинства (81,1%) 
пациенток восстановилась кислотность влагалищной среды 
рН менее 4,5. Пациенткам (10,9%) со щелочной влагалищ-
ной средой после лечения рН 6,0 дополнительно местное 

введение Вагинорм С. 
Таким образом, в реабилитацинно-восстанови-

тельном периоде после проведения эксцизии шейки матки 
для ускорения регенеративных процессов раневой поверх-
ности, сохранения анатомо-функциональной структуры 
шейки матки показано местное применение липосомальных 
антиоксидантов, что особенно актуально у пациенток ре-
продуктивного возраста. 
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ПОВЫШЕННЫЙ АЭРОБНЫЙ ГЛИКОЛИЗ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК КАК  МИШЕНЬ ДЛЯ  РАЗРАБОТКИ 
СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Одной из наиболее целостных, продуманных и экс-
периментально обоснованных теорий канцерогенеза была 
метаболическая теория О. Варбурга. Ее основу составляет 
вывод о повреждении респираторной функции митохонд-
рий и переходе клеток на энергообеспечение за счет глико-
лиза, в том числе в условиях нормоксии, возвращающего 
клетку к эволюционно более примитивной форме сущест-
вования, дающей преимущества для ее выживания и некон-
тролируемой пролиферации, которая и составляет основу 
раковой клетки [39,40,41]. Варбург обнаружил повышен-
ный уровень образования молочной кислоты срезами тка-
ней крысиной карциномы Флекснера-Джоблинга. За 1 час 
срезы ткани опухоли в анаэробных условиях продуцирова-
ли количество лактата, равное 12% ее сухой массы, что в 
десятки раз больше нормальных тканей, в частности покоя-
щейся и работающей мышцы. В аэробных условиях этот 
показатель был несколько меньше. Сходные результаты 
были получены при исследовании клеток асцитной карци-
номы Эрлиха и срезов 13 злокачественных эпителиальных 
опухолей человека. Кроме того, Варбург обнаружил, что в 
отличие от нормальных клеток, для которых свойственен 
эффект Пастера, т.е. подавление гликолиза в присутствии 
кислорода, для опухолевых клеток характерным оказался 
эффект Варбурга или иначе обратный Пастеровский эф-
фект – подавление дыхания гликолизом. 

Хотя наличие эффекта Варбурга в настоящее время 
широко признано, считалось, что он происходит после ге-
нетических и эпигенетических нарушений, последствием 
которых является гиперэкспрессия ферментов гликолиза, 
транспортеров глюкозы, торможение ферментов цикла 
Кребса и дыхательной цепи, активация сигнальных путей, 
контролирующих пролиферацию. Однако, несмотря на на-
личие множества генетических и эпигенетических повреж-
дений, характерных для опухолевых клеток, которые могут 

быть причиной активации гликолиза, появляются все боль-
ше фактов, указывающих на нарушение функций МХ в 
качестве причины эффекта не только Варбурга, но и геном-
ной нестабильности, характерной для опухолевых клеток, а 
значит лежать в основе опухолевой трансформации. 

Сегодня не вызывает сомнения, что аэробный глико-
лизявляется одним из универсальных метаболических при-
знаков рака, составной частью его фенотипа, способствую-
щем неконтролируемой пролиферации, придающей ему 
инвазивные свойства и способность уклоняться от апопто-
за. Интенсивность аэробного гликолиза коррелирует со 
степенью злокачественности опухоли [7,22,32], ее прогрес-
сированием и метастазированием [27,37]. Процесс малиг-
низации сов-падает с увеличением потребления глюкозы и 
негативным действием гликолиза на дыхание, т.е. эффек-
том Варбурга [19,42], который предотвращается ингибиро-
ваниемлактатдегидрогеназы (ЛДГ-А), снижающим потен-
циал раковых клеток [11,31]. Кроме того, наблюдается об-
ратная зависимость между интенсивностью гликолиза, ре-
зультатами лечения и выживаемостью больных злокачест-
венными новообразованиями [1,6,38]. Установлено, что 
подавление гликолиза коррелирует с ответом на терапию 
рака [26,34]. Успех некоторых современных противоопухо-
левых препаратов в определенной мере зависит от их спо-
собности блокировать сигнальные пути гликолиза. Напри-
мер, иматиниб (гли-век), используемый в терапии лейкозов 
ингибировал пролиферацию позитивных по онкогену BCR-
ABL лейкозных клеточных линий одновременно с умень-
шением продукции лактата на 65-77 % и увеличением ак-
тивности цикла Кребса на 147-170 %. Трастузумаб 
(герцептин), применяемый при раке молочной железы по-
давляет гликолиз посредством ингибирования фактора теп-
лового шока 1 (HSF1) и ЛДГ-A в ErbB2-позитивных рако-
вых клетках. Использование ингибиторов гликолиза потен-
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цирует эффект герцептина [28]. Повышенный гликолиз 
используется для выявления опухолей, особенно метастати-
ческих при позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), 
основанной на обнаружении радиоактивной 18F-
фтордезоксиглюкозы (ФДГ), интенсивно потребляемой 
раковыми клетками [12]. Повышение поглощения ФДГ в 
опухолях происходит перед переходом к инвазивному фе-
нотипу [3]. 

Все пролиферирующие клетки, в том числе опухоле-
вые, используют для энергопродукции неэффективный гли-
колиз. Гликолитические ферменты гиперэкспрессированы в 
24 классах раков, представляющих более, чем 70 % случаев 
рака в мире [4]. Этот выбор является для них метаболиче-
ски оправданным. Деградация глюкозы через гликолиз 
обеспечивает приток интермедиатов для биосинтеза, в том 
числе глицерина и цитрата для липидов и заменимых ами-
нокислот, рибозо-5-фосфата из пентозо - фосфатного пути 
для нуклеотидов и НАДФН, используемого для синтетиче-
ских процессов [9,13,17] и в качестве антиоксиданта для 
защиты от апоптоза, обусловленного действием активных 
форм кислорода, образующихся в процессе окислительного 
фосфорилирования в раковых клетках [14]. Кроме того, 
гиперпродукциялактата опухолевыми клетками создает им 
дополнительные преимущества для выживания. Лактат, 
экспортируемый за пределы клеток формирует кислое мик-
роокружение, способствующее инвазии и подавлению про-
тивоопухолевого иммунитета [18]. Кислая среда вызывает 
р53-индуцированную гибель нормальных клеток. Раковые 
клетки, большинство из которых имеют мутации в генах 
опухолевогосупрессора р53, выживают в этих условиях 
[13]. Эта способность выживать в кислой среде, придает 
опухолевым клеткам преимущества в инвазии и метастази-
ровании. Кроме того, важнейшим качеством, приобретае-
мым опухолевыми клетками в результате эффекта Варбур-
га, является способность выживать в условиях колебания 
напряжения кислорода из-за запаздывания васкуляризации 
в силу меньшей зависимости от окислительного фосфори-
лирования для генерации энергии. Таким образом гликолиз 
является фундаментальным признаком рака вследствие 
первостепенного его значения для метаболизма пролифери-
рующих клеток. 

Поскольку злокачественность опухоли коррелирует 
с интенсивностью гликолиза, а торможение гликолиза с 
ответом на терапию рака, использование ингибиторов гли-
колиза в качестве метаболической терапии рака является 
патогенетически обоснованным. В настоящее время оправ-
данным является использование ингибиторов гликолиза в 
комплексной терапии в комбинации с цитостатиками, а 
также в качестве монотерапии после стабилизации процес-
са, в восстановительном периоде и для снижения риска 
рецидива рака, т.е. для третичной профилактики. 

В первую очередь это может быть применено по от-
ношению к ПЭТ-положительным опухолям [24]. Ингибиро-
вание гликолиза может оказывать преимущественное воз-
действие на опухолевые клетки с нарушенной функцией 
МХ, либо находящимся в условиях гипоксии. Особенно 
эффективными ингибиторы гликолиза могут оказаться в 
ситуации, когда поврежденные МХ не могут использовать 
альтернативные источники энергии, такие как жирные ки-
слоты и аминокислоты. 

Перспективными препаратами оказались используе-
мые более 1500 лет для лечения сердечной недостаточно-

сти сердечные гликозиды. Их применяли для лечения зло-
качественных новообразований в своей практике арабские 
врачи уже в 8 веке [5]. Древнее китайское средство, выде-
ленное из секрета кожных желез жабы BufoBufo, исполь-
зуемое как противоопухолевое средство содержит сердеч-
ные гликозиды, в том числе буфалин, сходный по структу-
ре с дигитоксином, применяется для этих целей и в настоя-
щее время [15]. 

У женщин после мастэктомии, получавших дигита-
лис, частота рецидивов при 5 летнем наблюдении была в 
несколько раз ниже не получавших [35]. После 20 летнего 
наблюдения смертность в этой группе была значительно 
ниже, чем в контрольной [36]. Дигитоксин, один из наибо-
лее перспективных противоопухолевых средств в терапев-
тических концентрациях был эффективен в отношении не-
скольких типов рака, включая рак легких, рак поджелудоч-
ной железы, лейкемия, и рак молочной железы, в том числе 
в эксперименте [9, 19]. 

Кроме исследованной Э.Рэкером [2] способности 
сердечных гликозидов, а именно уабаина, более известного 
нам как строфантин-G ингибировать Na+-K+-АТФ-азу, вы-
зывать тем самым дефицит АДФ и вследствие этого угне-
тать гликолиз, они обладают рядом других противоопухо-
левых свойств [21, 33]:  

-ингибирование Na+-K+-АТФ-азы приводит к исто-
щению внутриклеточного K+, увеличению внутриклеточ-
ного Na+ и перегрузке Са+, что способствует апоптотиче-
ской гибели клеток; 

-внутриклеточное подкисление, сопровождающее 
ингибирование Na+-K+-АТФ-азы может играть важную 
роль в индукции апоптоза; 

-ингибирование продукции интерлейкина-8 (ИЛ-8), 
что способствует противоопухолевому эффекту из-за спо-
собности ИЛ-8 участвовать в ангиогенезе, метастазирова-
нии опухолей и сопротивлении апоптозу клеток; 

-ингибирование продукции фактора некроза опухо-
лей (TNF-α) и внутриклеточного сигнального пути NF-κB, 
гиперактивация которого характерна для некоторых злока-
чественных опухолей; 

-ингибирование экспрессии регуляторных белков 
клеточного цикла, которые избыточно экспрессируется в 
раковых клетках; 

- ингибирование ДНК-топоизомеразы II, что оставля-
ет молекулу ДНК в состоянии двухцепочечного разрыва, 
скрытого молекулой фермента. 

Недостатком сердечных гликозидов является узкое 
терапевтическое окно, вследствиеихкардиотоксичности, 
ограничивающей применение в онкологической практике. 
С другой стороны, имеется ряд исследований показываю-
щих, что дигитоксин ингибирует жизнеспособность рако-
вых клеток в концентрациях ниже порога кардиотоксично-
сти [16, 23]. 

Кверцетин - неуглеводный фрагмент многих расти-
тельных флавоноидных гликозидов, свойства которого в 
культуре клеток были исследованы Э.Рэкером [2] и сход-
ные с ними по строению и свойствам вещества, такие как 
ресвератол также оказались перспективными противоопу-
холевыми средствами, вследствие их антиоксидантной, 
противовоспалительной активности и способности увели-
чивать маркеры митохондриального биогенеза (мДНК, 
мРНК, цитохрома С, сиртуина, 1α-коактиватора гамма-
рецептора, активируемого пролифераторамипероксисом 
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(PGC-1α)[8]. Кверцетин входит в группу витамина Р 
(рутин), содержится в растениях преимущественно красно-
го и багрового цвета, компонент некоторых БАДов. 

Кроме сердечных гликозидов перспективными пре-
паратами для использования в онкологии являются другие 
ингибиторы гликолиза и пентозо-фосфатного цикла: 2-
дезоксиглюкоза, 3-бромпируват, оксамат, лонидамин, окси-
тиамин, 6-аминоникотинамид. При их использовании в экс-
перименте и клинике получены обнадеживающие результа-
ты. В наибольшей степени это проявляется в условиях ги-
поксии, которая часто возникает в растущей опухоли, клет-
ки которой при этом проявляют повышенную чувствитель-
ность к данным препаратам. 

При разработке терапевтической стратегии рака не-
дооценивается то, что диетическое снижение углеводов и 
уровня глюкозы в крови замедляет рост и прогрессию мно-
гих видов рака за счет подавления сигнальных путей, регу-
лирующих пролиферацию, ангиогенез, уклонение от апоп-
тоза и гликолиз [29,30]. Кроме снижения уровня глюкозы, 
диетическое ограничение увеличивает уровень циркули-

рующих жирных кислот и кетоновых тел (β-оксибутирата и 
ацетоацетата). Жиры и особенно   кетоновые тела могут 
заменить глюкозу в качестве основного метаболического 
топлива для здоровых клеток при ограничении калорийно-
сти диеты. Предполагается, что раковые клетки с наруше-
нием функции МХ более чувствительны к терапевтическим 
воздействиям с ингибированием гликолиза, поскольку ут-
рачивают способность использовать жирные кислоты и 
кетоновые тела для энергопродукции. В отличие от них, 
нормальные клетки с неповрежденными МХ сохраняют 
способность использовать альтернативные источники энер-
гии и сохраняют жизнеспособность и функции в этих усло-
виях [25]. Это физиологический механизм адаптации к го-
лоду, позволяющий экономить белки, вследствие снижения 
мобилизации аминокислот из мышц для глюконеогенеза. 

Таким образом, выбор в качестве мишени особенно-
стей метаболизма опухолевых клеток и в частности повы-
шенного аэробного гликолиза является перспективным на-
правлением для разработки новых методов лечения и реа-
билитации онкологических больных. 
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САНАТОРИЙ «ТЕБЕРДА» – ВЕДУЩАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЗДРАВНИЦА РОССИИ  
ПО РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

Повышение эффективности лечения туберкулеза 
легких и излечение его с наименьшими остаточными изме-
нениями являются важной проблемой современной фтизи-
атрии. Несмотря на современные режимы химиотерапии, 
эффективность лечения больных впервые выявленным ту-
беркулезом не превышает 56,8% [3,4], поэтому, необходи-
мым является применение препаратов, препятствующих 
прогрессированию специфического процесса, влияющих на 
репаративные процессы в легких, способствующих закры-
тию деструкции легочной ткани и более быстрому рассасы-
ванию воспалительных изменений с минимальными оста-
точными изменениями. Несмотря на применение иммуно-
модуляторов, препаратов гиалуронидазного действия, гор-
монов, антигипоксантов, антиоксидантов, витаминов, лече-
ние впервые выявленных больных, в том числе инфильтра-

тивным туберкулезом легких, как правило, бывает длитель-
ным и не всегда эффективным. Исходами инфильтративно-
го туберкулеза легких нередко являются фиброзно-
кавернозный туберкулез и «разрушенное легкое», а при 
излечении формируются большие остаточные изменения 
[1,2]. Пневмофиброзы различной выраженности и распро-
страненности в результате лечения выявляются у 98,9% 
больных инфильтративным туберкулезом легких [2]. 

Среднегорный климатический курорт Теберда – уни-
кальный круглогодичный высокогорный климатический 
курорт в России, расположенный в живописной долине 
близ отрогов Главного Кавказского хребта, один из живо-
писнейших уголков юга России. Основными лечебными 
факторами курорта являются мягкий климат, благоприятст-
вующий проведению климатотерапии в течение всего года, 
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и минеральная вода. Богатство растительного мира, интен-
сивная ультрафиолетовая радиация и высокая ионизация 
воздуха (в 1 см3 находится до 5000 ионов), большое количе-
ство ясных дней, резкие перепады температуры воздуха в 
течение суток, наличие углекислой среднеминерализован-
ной хлоридно-гидрокарбонатной с повышенным содержа-
нием ионов железа, кремния и бораминеральной воды – 
этот обширный арсенал благоприятно действующих на ор-
ганизм больного факторов позволяет современной медици-
не, располагающей к тому же эффективными лекарствен-
ными средствами, поистине творить чудеса, возвращая 
больным здоровье, хорошее самочувствие, улучшая их ка-
чество жизни. 

Учеными-курортологами доказано, что курортная 
помощь должна быть обязательной составляющей лечения, 
оздоровления и профилактики при медицинской реабилита-
ции больных туберкулезом. Это особенно актуально в нас-
тоящее время, когда исследования ведущих фтизиатров 
России показали, что туберкулез сегодня характеризуется 
тяжелым течением и полирезистентностью мутировавшего 
возбудителя (при первичном обнаружении туберкулеза 
МВТ уже имеют устойчивость к двум и более специфиче-
ским препаратам), что требует мобилизации усилий на всех 
этапах лечения. Именно в этих случаях неоценимую по-
мощь при минимальных затратах могут оказать эффектив-
ные и безопасные немедикаментозные природные физиче-
ские факторы. Суммация и взаимопотенцированиепозитив-
ных эффектов курортных факторов и противотуберкулез-
ных медикаментозных средств способствует оптимизации 
медицинской реабилитации больных туберкулезом, что 
подтверждается данными отчетов санаторно-курортных 
учреждений курорта Теберда: в период до 2000 года в сана-
ториях проводилось лечение пациентов с активными фор-
мами туберкулеза, при этом комплексное применение про-
тивотуберкулезных препаратов на фонеклимато-, физио- и 
бальнеотерапии позволило добиться высокой эффективно-
сти лечения - закрытие полостей распада из контингента 
впервые выявленных составляло 61,2%, а абацилирование 
достигало 72,8%. 
В настоящее время на курорте Теберда функционирует 
единственный противотуберкулезный санаторий – ФГБУ 
ТС «Теберда» Минздрава России - одно из крупнейших 
противотуберкулезных учреждений России. Здесь совмест-
но с Пятигорским государственным научно-
исследовательским институтом курортологии ФМБА Рос-
сии в последние годы разработаны новые медицинские тех-
нологии санаторно-курортного лечения и реабилитации 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и 
органов дыхания: 
● «Методики внутреннего (питьевого) и наружного (в виде 

ванн) лечебного применения слабоуглекислой среднемине-
рализованной борной кремнистой железистой, хлоридно-
гидрокарбонатной натриевой минеральной воды скважины 
№22-э-бис тебердинского месторождения «Теберда» (Ка-
рачаево-Черкесская республика) – в данном пособии приве-
дены методики внутреннего и наружного применения ми-
неральной воды скважины № 22-Э-бис Тебердинского ме-
сторождения. 
● «Применение минеральных вод в восстановительном ле-
чении больных с заболеваниями сердечно-сосудистой сис-
темы и органов дыхания на курорте Теберда» - представлен 
метод реабилитации больных с сочетанной патологией сер-
дечно-сосудистой и бронхо-легочной системы, который 
включает комбинированное воздействие климатолечением 
и питьевыми минеральными водами на фоне базовой меди-
каментозной терапии. Такое назначение лечебных факто-
ров оказывает позитивное действие на сердечно-
сосудистую и бронхо-легочную системы, способствует 
улучшению метаболических процессов в миокарде, норма-
лизации спирографических показателей, бронхиальной 
проходимости и тем самым улучшению состояния дыха-
тельной и сердечно-сосудистой систем, позволяет улуч-
шить качество жизни данной категории больных. 
● «Минеральная вода «Теберда» в комплексном курортном 
лечении больных с малыми формами туберкулеза легких» - 
в данном методическом пособии представлено научное 
обоснование применения слабоуглекислой среднеминера-
лизованной борной кремнистой железистой, хлоридно-
гидрокарбо-натной натриевой минеральной воды скважины 
№ 22-э-бис Тебердинского месторождения «Теберда» в 
комплексной курортной терапии малых форм туберкулеза 
легких. Проведенные исследования свидетельствуют о бла-
гоприятном влиянии климато-бальнеотерапии и противоту-
беркулезных химиотерапевтических препаратов, что объяс-
няется суммацией их позитивных эффектов и благоприят-
ным воздействием на все звенья этиопатогенезатуберкуле-
за. Общая эффективность курортной терапии составила в 
первой группе больных 68,2%, а во второй 83,7% (р1-
2<0,05), что подтверждается улучшением показателей каче-
ства жизни данной категории больных по MedicalQut-
comesStudy SF-36 в 2 раза против 1,3 раза в группе сравне-
ния (р1-2<0,05). 
Ожидаемый социальный и экономический эффект от вне-
дрения новых медицинских технологий: повышение эффек-
тивности санаторно-курортной реабилитации больных ту-
беркулезом легких, значительное снижение стоимости ме-
дицинской помощи на амбулаторно-поликлиническом и 
стационарном этапах, повышение качества жизни и сохра-
нение профессионального долголетия. 
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ОЦЕНКА  КАЧЕСТВА СЕСТРИНСКОЙ  РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ:  
СТРАТЕГИЯ  ДОСТИЖЕНИЯ 

Вопросы оценки качества медицинской помощи 
продолжают быть весьма актуальными для руководителей 
медицинских организаций. В настоящее время при оценке 
качества сестринской помощи (КСП) эксперты рассматри-
вают лишь вспомогательную деятельность медицинской 
сестры и выполнение зависимых сестринских вмеша-
тельств. На сегодняшний день оценка КСП регулируется 
Приказом Минздравсоцразвития РФ от 21.02.2011 N 145н 
"Об утверждении показателей оценки деятельности специа-
листов с высшим и средним медицинским образованием, 
участвующих в реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской помощи", не отра-
жающим специфики реабилитационного процесса. Совре-
менный образовательный стандарт предполагает формиро-
вание у обучающегося определенных групп профессио-
нальных компетенций, обеспечивающих максимально вы-
сокое качество выполнения профессиональных обязанно-
стей. Под профессиональной компетенцией понимается 
способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умения и знаний при решении профессиональных 
задач. Очевидно, что оценка качества сестринской помощи 
должна опираться на требования, предъявляемые к выпол-
нению зависимых, взаимозависимых и независимых сест-
ринских вмешательств и сопутствующей деятельности.  

Переход медицинских организаций на систему эф-
фективного контракта предполагает использование требо-
ваний к качеству работы специалиста, основанных на про-
фессиональных компетенциях. особое значение разработка 
и внедрение таких компетенций приобретает для вновь вве-
денных в номенклатуру специальностей. Согласно Поста-
новлению Правительства РФ №291 от 16.04.2012 г., в ред. 
от 15.02.2013 г., «О лицензировании медицинской деятель-
ности» при лицензировании видов оказания медицинской 
помощи при санаторно-курортном лечении средний меди-
цинский персонал должен иметь последипломную подго-
товку по специальности «реабилитационное сестринское 
дело». Данная специальность введена Приказом Минздрав-
соцразвития РФ от 30.03. 2010 N 199н "О внесении измене-
ний в Номенклатуру специальностей специалистов со сред-
ним медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, утвержден-
ную Приказом Минздрав-соцразвития России от 16 апреля 
2008 г. N 176н". Таким образом, сестринская специаль-
ность, известная в течение 5 лет, стала особенно актуальна 
в последнее время. Медицинская организация имеет уни-
кальную возможность внести свой вклад в формирование 
набора профессиональных компетенций уже на базе рабо-
чей программы подготовки специалистов. 

ФГБОУ ДПО СПбЦПО ФМБА России разработал и 
реализует программу повышения квалификации по специ-
альности «Реабилитационное сестринское дело». Програм-
ма основана на интегрированном подходе к вопросам реа-
билитации и реадаптации.В результате освоения програм-
мы формируются специальные профессиональные компе-

тенции, в том числе способность и готовность:  
собирать сестринский реабилитационный анамнез, 

используя специфические реабилитационные шкалы оцен-
ки состояния пациента (например, МКФ, шкала ВАШ, шка-
ла Бартелл, шкала ван Дейка); 

определять проблемы пациента, связанные с имею-
щимися ограничениями функционирования, жизнедеятель-
ности и здоровья физического, психологического, социаль-
ного, духовного и педагогического характера, ранжировать 
их по степени срочности и значимости;  

осуществлять медицинские реабилитационные ме-
роприятия пациентам с различной патологией, отпускать 
отдельные реабилитационные процедуры (физиоте-
рапевтическое лечение с портативных аппаратов, УГГ, уп-
ражнения в режиме дня и прочее);  

правильно осуществлять перемещение пациентов, с 
применением основных эргономических принципов, а так-
же вспомогательного оборудования;  

проводить приемы психосоциальной реабилитации 
пациента и его семьи, устанавливать и осуществлять ком-
муникации с пациентами, имеющими нарушения речи; под-
бирать вспомогательное реабилитационное оборудование; 
создавать безопасную терапевтическую среду. 

Особое внимание при подготовке специалиста уде-
ляется формированию комплекса специальных компетен-
ций, обеспечивающих реализацию мультидисциплинарного 
подхода к ведению пациентов. В результате переподготов-
ки изменяется принципиально качество практической рабо-
ты медицинской сестры реабилитационного отделения. 
Расширение объема теоретических знаний (эффективность 
чего отражается в результатах тестирования) – это всего 
лишь первый этап освоения профессиональных компетен-
ций. Необходимо иметь возможность оценить уровень ос-
воения этих знаний и устойчивость навыка их реализации в 
клинической практике. 

К методам оценки процессного качества сестрин-
ской помощи относят, наряду с анализом имеющейся доку-
ментации, скрининговое исследование работы медицинско-
го персонала в предлагаемых условиях (экзамен по типу 
ОСКЭ). ОСКЭ - объективный структурированный клиниче-
ский экзамен - призван оценить клиническую компетент-
ность медицинской сестры, являясь на-дежным и валидным 
методом оценки усвоения профессиональных компетенций. 
Экзамен предполагает демонстрацию практических навы-
ков в симулированных клинических условиях. Заданные 
условия предусматривают работу экзаменуемого с высоко-
технологичными манекенами и взаимодействие с актерами 
(стандартизированный пациент). 

Нами были разработаны кейсовые задания, содержа-
щие клинические ситуации из реабилитационной практики, 
ориентированные на оказание сестринской помощи пациен-
там. Специфика деятельности организации учитывается как 
при формировании рабочей программы обучения, так и при 
составлении кейсовых задач (пациент может быть взрос-
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лым или ребенком, страдать определенными заранее забо-
леваниями. иметь набор часто встречающихся проблем 
физического, психологического, социального, духовного 
или педагогического характера). Медицинские сестры 
должны провести сестринский осмотр, определить имею-
щиеся проблемы пациентов действие. Ранжировав эти про-
блемы по степени срочности и значимости, бригада меди-
ков составляет план комплексного вмешательства и наме-
чает критерии оценки успешности запланированных меро-
приятий. Такая форма организации экспертизы качества 
сестринской помощи весьма эффективна, с учетом акту-
альности общих и специальных задач сестринской помо-
щи. 

Нами разработана единая экспертная карта, осно-
ванная на балльной оценке достижений, полноте и точно-

сти выполнения профессиональных действий, согласован-
ности работы мультидисциплинарной бригады. Нам пред-
ставляется особенно важным в противоположность экспер-
тизе, основанной на выявлении недостатков с присуждени-
ем «штрафных баллов», использовать стратегию стимули-
рования успешного выполнения посредством 
«премирующих» баллов. Ниже представлена данная карта. 

Экспертная карта (реабилитационное сестрин-
ское дело) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
За выполнение всего задания начисляется макси-

мально 1000 баллов. Каждое верно выполненное действие 
оценивается в баллах. Все выставленные Вами баллы сум-
мируются. Если информацию получить объективно невоз-
можно, данный пункт считается засчитанным.  

Участники (Ф.И.О.) группы: 
Дата: ________ Время:_____ Начало работы ____ Окончание работы_____ 

Алгоритм работы Критерий соответствия Достижение Начис-
ленные 
баллы 

1. Знакомство с 
вводной информа-
цией 

Своевременность Прежде чем осматривать пациент, озна-
комились с вводными данными 

20 

Внимательность Информация прочитана спокойно, отмече-
ны значимые моменты 

20 

Достоверность Источник информации оценен на достовер-
ность 

20 

2. Знакомство с 
пациентом (и его 
родней) 

Терапевтический контакт Достигнут. Найден «общий язык» с пациен-
том (с ребенком и с мамой) 

10 

Объяснили цель общения 10 
Добровольное информированное 
согласие 

Согласие получено (от пациента или его 
законного представителя) 

10 

3 Сбор анамнеза Полнота анамнеза жизни Получены ответы на все необходимые во-
просы: как родился, рос, развивался, кем 
работал, чем увлекался до болезни 

10 

Полнота анамнеза болезни Получены ответы на все необходимые во-
просы: как заболел, жалобы, ограничения, 
ход развития заболевания 

20 

Полнота семейного анамнеза Получены ответы на все необходимые во-
просы: в какой семье живет, кто ухажива-
ет, семейные роли 

20 

Полнота социального анамнеза Получены ответы на все необходимые во-
просы: трудоспособность / инвалидность, 
объем получаемой поддержки. Работа 
(учеба) общение, увлечения 

20 

Полнота характеристики среды 
пациента (облегчающие и затруд-
няющие факторы) 

Получены ответы на все необходимые во-
просы: условия проживания и адаптации 
рабочего места, климат, наличие вспомога-
тельного оборудования и его соответствие 
потребностям пациента 

20 

Полнота характеристики личности 
(способствующие и препятствую-
щие факторы) 

Получены ответы на все необходимые во-
просы: тип личности, особенности внут-
ренней картины болезни, уровень мотива-
ции к лечению 

20 

4.Объективный 
осмотр 

Полнота и адекватность оценки 
структуры 

Визуальный осмотр проведен 
(анатомическая целостность оценена) 

10 

Пассивно оценен объем движений. Исполь-
зованы иные шкалы 

10 
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4.Объективный ос-
мотр 

Полнота и адекватность оценки функции Активно оценен объем движений 20 
Оценена мышечная сила 20 
Оценена координация движений 20 
Оценена речь 20 
Оценены наблюдаемые когнитивные функции 20 
Оценена ходьба 20 
Оценена мелкая моторика движений 20 

Полнота и адекватность оценки активно-
сти и участия 

Оценен уровень самоухода (по Бартелл) / ухода за 
ребенком. Использованы иные шкалы 

20 

Оценен коммуникативный уровень пациента 20 
Оценена возможность пациента выполнять соци-
альные роли (учеба, работа по специальности, 
увлечения) 

20 

Оценены возможности пациента по выполнению 
семейной роли 

20 

Оценены возможности расширять границы оби-
таемого мира 

20 

5. Состав МДБ Адекватность состава МДБ на основа-
нии первичной информации 

Состав МДБ сформирован верно 25 

Адекватность состава МДБ на основа-
нии осмотра 

Состав МДБ сформирован верно 25 

6. Постановка сест-
ринских реабилита-
ционных диагнозов 

Определение физических проблем паци-
ентов (физические сестринские диагно-
зы) 

Выявлены все имеющиеся физические проблемы 
пациента 

20 

Установлены правильные связи (этиология про-
блем) 

20 

Правильно ранжированы проблемы по степени 
значимости и срочности 

20 

Определение психологических проблем 
пациентов (психологические сестрин-
ские диагнозы) 

Выявлены все имеющиеся психологические пробле-
мы пациента 

20 

Установлены правильные связи (этиология про-
блем) 

20 

Правильно ранжированы проблемы по степени 
значимости и срочности 

20 

Определение социальных проблем паци-
ентов (социальные сестринские диагно-
зы) 

Выявлены все имеющиеся социальные проблемы 
пациента 

20 

Установлены правильные связи (этиология про-
блем) 

20 

Правильно ранжированы проблемы по степени 
значимости и срочности 

20 

Определение педагогические проблем 
пациентов (педагогические,  сестрин-
ские диагнозы) 

Выявлены все имеющиеся педагогические пробле-
мы пациента 

20 

Установлены правильные связи (этиология про-
блем) 

20 

Правильно ранжированы проблемы по степени 
значимости и срочности 

20 

Определение духовных проблем пациен-
тов (духовные сестринские диагнозы) 

Выявлены все имеющиеся духовные проблемы па-
циента 

20 

Установлены правильные связи (этиология про-
блем) 

20 

Правильно ранжированы проблемы по степени 
значимости и срочности 

20 

7. Планирование Постановка долгосрочных целей Цели поставлены адекватно 10 
Цели измеряемы и реалистичны 20 

Постановка краткосрочных целей Цели поставлены адекватно 10 

Цели измеряемы и реалистичны 20 
Составление плана в соответствии с 
поставленными диагнозами 

План вмешательств соответствует поставлен-
ным диагнозам 

20 

Составление плана в соответствии с 
возможностями медицинской организа-
ции и семьи пациента 

План вмешательств соответствует составу 
МДБ и возможностям семь и лечебного учрежде-
ния 

20 
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  Согласование планов Запланированные действия каждого члена 
МДБ не дублируют друг друга 

10 

8. Параметры 
оценки и сроки 
выполнения 

Наличие Параметры оценки разработаны 20 
Адекватность Параметры оценки соответствуют вы-

ставленным целям 
10 

Реалистичность Параметры оценки реалистичны 10 

Срочность Имеются сроки достижения целей 10 
9. Этические ас-
пекты проведения 
манипуляции 

Тактичное, уважительное отноше-
ние к пациенту 

Тактичное общение с пациентом 30 

Общий балл (до 1000 баллов)   

На наш взгляд, данная методика оценки качества 
работы среднего медицинского персонала учитывает со-
временные аспекты развития здравоохранения, позволяет 

оценить значимые профессиональные компетенции, спо-
собствующие успешной работе среднего медицинского 
персонала. 

УДК 615.838 
ББК 53.54 
Бестаева А.Э. 
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России, Пятигорск 
 

БАЛЬНЕОФИЗИОТЕРАПИЯ ЭНДОМЕТРИОЗА НА ПЯТИГОРСКОМ КУРОРТЕ 

Генитальный эндометриоз является одним из самых 
распространенных гинекологических заболеваний, прочно 
занимая третье место после воспалительных процессов 
органов малого таза и миомы матки [1,3]. По данным раз-
ных авторов наружный генитальный эндометриоз встре-
чается у 15-50% женщин репродуктивного возраста неза-
висимо от этнической принадлежности и социально-
экономических условий [1,3,4]. 

В России естественные и преформированные физи-
ческие факторы для лечения эндометриоза давно исполь-
зуют, что связано с наличием в нашей стране уникальных 
природных источников радона и отработанных методик 
его медицинского применения, а также существованием 
сложившейся школы аппаратной физиотерапии [2,5,6]. 
Предпринятый нами поиск литературы по использованию 
любых физических факторов для лечения эндометриоза, 
вышедшей в последние 10 лет, показал, что в мире физио-
терапию практически не применяют для лечения гинеко-
логических заболеваний, в частности эндометриоза, хотя в 
неврологии, кардиологии, травматологии физические фак-
торы используют очень широко и эффективно для реаби-
литации больных. На данный момент отсутствуют резуль-
татырандомизированных контролируемых исследований 
по использованию физических факторов в других облас-
тях медицины, что обусловлено значительными трудно-
стями, возникающими при их проведении, связанными с 
использованием физиотерапии (разное оборудование, ис-
пользование разных методик, невозможность унифициро-
вания естественных факторов, сложность выделения эф-
фекта именно физиотерапии при оценке результатов ком-
плексного лечения) и высокой стоимостью подобных ис-
следований. Тем не менее в России накоплен большой 
клинический опыт эффективного использования естест-
венных и преформированных физических факторов в ле-
чении эндометриоза, что и позволило нам предоставить 
этот материал для применения в клиническойпрактике. 

Климатотерапия. Необходимо отметить, что есте-

ственная избыточная инсоляция оказывает стимулирую-
щее влияние на развитие и прогрессирование эндометрио-
за, о чем следует предупреждать пациенток, учитывая 
современные изменения погодных условий и стремление 
пациенток отдыхать в непривычных для них климатиче-
ских зонах.  

Природная аэроионофитотерапия (АИФТ). Дозиро-
ванная ходьба по маршрутам терренкура в сочетании с в 
сочетании с фитотерапией в различных растительных ас-
социациях (смешанный состав хвойных и лиственных 
древесных пород (сосна обыкновенная, сосна крымская, 
ясень обыкновенный, туя восточная), расположенных по 
ходу маршрута терренкура в условиях пересеченной мест-
ности на высоте от 800 до 1000 м над у. м., угол подъема 
от 0 до 90. На площадках АИФТ природный фон должен 
составлять: концентрация легких ионов кислорода - поло-
жительных от +600 ион/см3 до +1500 ион/см3; отрицатель-
ных от –600 ион/см3 до –2000 ион/см3; коэффициент уни-
полярности ионов от 0,6 до 1,4; массовая концентрация 
летучих фитоорганических веществ в вегетационный пе-
риод не выше 1 мг/м3, приземная атмосфера должна быть 
с высокой или повышенной прозрачностью (коэффициент 
прозрачности воздуха не ниже 0,7); с высокими окисли-
тельными свойствами (содержание трихлоруксусной ки-
слоты в иглах сосны 4-5 мкг/кг); стандартными для сезона 
года микроклиматическими условиями. 

Импульсные токи низкой частоты – диадинами-
ческие, синусоидальные модулированные, флюктуирую-
щие, интерференционные, прямоугольные (элек-
тротранквилизация), чрескожная электронейростимуля-
ция. Импульсные токи оказывают выраженное обезболи-
вающее и седативное действие, при этом не дают эстро-
генстимулирующего эффекта. Элекрофорез лекарствен-
ных веществ, в частности йода, с использованием им-
пульсных токов позволяет вводить малые дозы препарата, 
в небольших дозах способствует депонированию его в 
коже до 3 нед и постепенному поступлению в кровь, нако-
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плению его в зоне малого таза, имеет большое значение 
при хроническом течении заболевания, так как, накаплива-
ясь в очаге воспаления, ионы йода угнетают альтерацию и 
экссудацию, стимулируют процессы репаративной регене-
рации (структурируют коллагеновые и эластические во-
локна соединительной ткани). Под воздействием йода нор-
мализуется баланс рилизинговых гормонов гипофиза и 
половых гормонов. Однако импульсные токи нельзя ис-
пользовать при наличии у пациентки мочекаменной или 
желчекаменной болезни. Лечение начинают на 5–7 день 
менструального цикла. Период последействия при лечении 
импульсными токами составляет не менее 2–4 мес. 

Радонотерапия. Радоновые ванны с успехом при-
меняются при лечении различных заболеваний. Они улуч-
шают кровообращение в коже, положительно влияют на 
работу сердечно-сосудистой системы, нормализуют гормо-
нальный баланс, состояние центральной нервной системы 
(ЦНС), обмена веществ, состава и свертывающей системы 
крови, оказывают противовоспалительное, обезболиваю-
щее и противоаллергическое действие. 

Многие эти свойства используются при лечении 
эндометриоза. Так, положительное воздействие на цен-
тральную нервную систему и нормализация гормонально-
го баланса приводит к восстановлению работы системы 
кора головного мозга – гипоталамус - гипофиз - яичники. 
Именно сбои в каком-то из звеньев этой нейроэндокрин-
ной системы приводят к развитию сначала гормонального 
дисбаланса, а затем и таких гормональных заболеваний, 
как эндометриоз. Положительное воздействие при эндо-
метриозе оказывает противовоспалительные, обезболиваю-
щие и десенсибилизирующие (противоаллергические) 
свойства радоновых ванн. Блокирование передачи болевых 
импульсов происходит не только на уровне спинного моз-
га, но и в центрах боли, расположенных в головном мозге. 
Радоновые воды при эндометриозе могут применяться в 
виде ванн, гинекологических орошений и микроклизм. Так 
как согревающие процедуры при эндометриозе противопо-
казаны, температура радоновых вод для всех процедур не 
должна превышать 36°С. Первые две процедуры (общие 
ванны) обычно продолжаются не больше десяти минут, 
остальные длятся по 15 минут. Лечение проводится через 
день, на курс обычно назначают от 10 до 14 ванн. По этим 
же дням женщина получает и процедуры гинекологиче-
ских орошений с использованием радоновых вод, продол-
жительность их также 15 минут и микроклизмы с радоно-
вой водой. Концентрация радона при легких формах эндо-
метриоза не должна превышать 180 нК/л. При распростра-
ненных формах эндометриоза иногда используются радо-
новые воды с концентрацией радона до 200 нК/л. Женщи-
нам, страдающим эндометриозом, проводят обычно 3-4 
курса лечения радоновыми ваннами с перерывами между 
ними от полугода до года. 

Иодобромные воды (концентрация иода не менее 

10 мг/дм3 и брома не менее 25мг/дм3) также используют в 
виде ванн и влагалищных орошений в индифферентном 
тепловом режиме (33–36°С). Они оказывают выраженное 
седативное и противовоспалительное действие, влияют на 
функцию щитовидной железы, снижают артериальное дав-
ление, подавляют гиперэстрогению. Йодобромные воды 
способствуют повышению порога болевой и тактильной 
чувствительности, вызывают длительное снижение выра-
женности болевого синдрома. Период последействия таких 
ванн до 4 мес. 

При эндометриозе используют также хвойные, би-
шофитовые ванны, действие которых основано на терми-
ческих, механических и химических раздражениях рецеп-
торов кожи и рефлекторных сосудистых изменениях. Ле-
чебные ванны дают седативный, болеутоляющий, антиспа-
стический эффект, которые усиливаются благодаря добав-
лению в пресную воду различных веществ (хвойный экс-
тракт, бишофит). При эндометриозе используют индиффе-
рентные ванны (температура воды 33–36°С), оказывающие 
наименьшее влияние на тепловой баланс, терморегуляцию 
и обмен веществ. Период последействия гидротерапии не 
менее 3–4 мес. 

Магнитные и электромагнитные поля низкой 
частоты с различными характеристиками – магнитоте-
рапия (постоянное, переменное, пульсирующее, импульс-
ное, бегущее магнитное поле), импульсное электромагнит-
ное поле. Магнитотерапия при отсутствии теплового и 
эстрогенстимулирующего эффектов, оказывает выражен-
ное локальное противовоспалительное, гипокоагулирую-
щее, десенсибилизирующее, обезболивающее, вазоактив-
ное, стимулирующее метаболизм действие, обусловленное 
восстановлением проницаемости мембран клеток воспа-
ленной ткани, устранением отека и вызванных им болевых 
ощущений. Используют как локальную (на зону малого 
таза), так и общую магнитотерапию, которые дают общий 
седативный эффект. Импульсное электромагнитное поле 
нормализует состояние центральной и вегетативной нерв-
ной системы, улучшает микроциркуляцию. 

Противопоказания к назначению физических 
факторов. Абсолютно противопоказаны использование в 
лечении эндометриоза физических факторов, вызывающих 
гиперэстрогению: лечебных грязей, нагретого песка, пара-
фина, сероводородных, хлоридно-натриевых, скипидар-
ных, сульфидных ванн, эстрогенстимулирующих префор-
мированных физические факторов (ультразвук, токи над-
тональной частоты, диатермия, индутотермия, токи ультра
- и сверхвысокой частоты), массажа пояснично-крестцовой 
зоны позвоночника, бани и сауны.  

Основные показания к применению физических 
факторов при лечении эндометриоза: генитальный эндо-
метриоз (позадишеечныйэндометриоз, эндометриоз шейки 
матки, эндометриоз матки, наружный эндометриоз, эндо-
метриоз яичников), I–II стадии распространения. 
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ПОДХОДЫ К РЕАБИЛИТАЦИИ ПОДРОСТКОВ 15-17 ЛЕТ  
С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ ИХ ДЕЗАДАПТАЦИИ 

Социальное благополучие подростков, которые по 
окончании школы станут непосредственными резервами 
пополнения рядов студенчества, работающей части населе-
ния, армии страны, которые в ближайшее десятилетие бу-
дут определять экономический, научный и культурный 
потенциал страны, представляет особую ценность.  

Целью нашего исследования стало разработать мо-
дели медико-социальной помощи подросткам на основа-
нии изучения их характерологических особенностей и ин-
теллектуальных способностей.  

Объектом исследования были 109 подростков 16-17 
лет, учащихся 10-11-х классов общеобразовательной шко-
лы и их семьи. Экспериментальная группа состояла из 58 
подростков из социально- благополучных семей, контроль-
ная - из 51 подростка, воспитывающегося в семьях, отне-
сенных нами к разряду неблагополучных. Проводимое 
обследование включало в себя: опросник Смишека, позво-

ляющий выделить основные личностные свойства, опреде-
лить подростков с ложной социальной адаптацией и отра-
жающий субъективную оценку личностных свойств, тест 
"Рисунок семьи" с целью выявления особенностей внутри-
семейных отношений, школьный ориентировочный тест 
Вандерлика, определяющий интегральный показатель об-
щих способностей. 

В ходе исследования были получены следующие 
результаты. 

У подростков из социально благополучных семей 
преобладали акцентуации характера, относящиеся к благо-
приятным типам: гипертимный 40% и педантичный 26%, 
что может свидетельствовать об адекватности их уровня 
притязаний, относительной удовлетворенности своим со-
циальным статусом. Кроме того, степень акцентуации ха-
рактерологических черт была незначительной (табл. 1).  

Таблица 1.  
Распределение и выраженность акцентуации характерологических черт у подростков  

в зависимости от типа семьи, в % и баллах. 

Типы акцентуации 
характера 

Подростки из соц. благополучных  
семей (n= 58) 

Подростки из соц. не благополучных  
семей (n= 51) 

% баллы % баллы 
Гипертимный 40* 6.2 - - 
Застревающий 3,3* 18.3 11,14 13.3 

Циклотимичный 6,6 3.2 11,1 7.8 
Тревожный 9,9** 11.2 40,8 18.6 

Педантичный 26,7* 14.1 3,7 2.9 
Демонстративный 6,6 4.4 3,7 18.8 

Возбудимый 6,6 6.4 3,7 17.3 
Дистимичный - 7.9 22,2** 13.8 

Экзальтированный - 6.6 3,7 24.8 

Примечание здесь и далее: * достоверность разли-
чий р<0,05, ** р<0,01 

В социально неблагополучных семьях, у подростков 
достоверно чаще встречаются такие типы акцентуации как 
тревожный (почти в половине случаев), застревающий 
(22,2%), экзальтированный (11,1%) типы, относящиеся к 
неблагоприятным типам, что свидетельствует о негатив-
ных тенденциях развития личности подростка, предраспо-
лагает к поведению, связанному с само обезболиванием и 
снятием проявлений тревоги с помощью агрессивного по-
ведения, алкоголя. Степень выраженности акцентуации 

превышала таковые показатели группы подростков из со-
циально благополучных семей. В этой подгруппе не встре-
чалось гипертимной акцентуации, что указывает на сниже-
ние у них уровня самопринятия, сниженную самооценку и 
это подтверждало неудовлетворенность подростков своим 
ролевым статусом и характеризовалось минимальным про-
центом встречаемости у них возбудимого и демонстратив-
ного типов акцентуации характера. Для подростков из со-
циально благополучных семей не были характерны экзаль-
тированный и дистимичный варианты акцентуации харак-
тера, что свидетельствует о гораздо более благоприятной 
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картине межличностного взаимодействия у них по сравне-
нию с подростками из социально неблагополучных семей. 

Показатель общих способностей (речь, память, мыш-
ление, логические способности, осведомленность, степень 

социальной зрелости) у исследованного контингента выгля-
дел следующим образом (табл.2). 

Таблица 2 
Распределение подростков по показателю общих интеллектуальных способностей в зависимости от типа семьи, в %. 

Заключение по тесту Подростки из соц. благополучных семей 
(n= 58) 

Подростки из соц. не благополучных семей 
(n= 51) 

Соответствие 83,3 63 

Опережение - 7,4 

Отставание 16,7** 29,6 

Таблица 3 
Сравнительная характеристика показателей психического развития подростков в зависимости от типа семьи 

по результатам т. Вандерлика (баллы) 

Признак М+s Подростки из соц. благополуч-
ных семей (n= 58) 

Подростки из соц. не благополучных 
семей (n= 51) 

Р2-Р1 

речь 86,2±0,22 93,05±1,05 р<0,001 

память 86,2±0,74 95,4±1,03 р<0,001 

мышление 111±0,01 98,1±0,43 р<0,01 

логические 
способности 89,2±2,53 111±0,99 р<0,01 

осведомленность 84,1±0,05 99,1±1,66 р<0,01 

степень социальной зрело-
сти 

88,4±1,27 99,1±1,66 р<0,01 

Т.о. более половины подростков из социально небла-
гополучных семей, демонстрировали соответствие IQ воз-
растным нормам (63%), из социально благополучных семей 
интеллектуально были развиты соответственно возрасту 
более 80% подростков. Отставание этого показателя реги-
стрировалось у 29,6 % подростков неблагополучных семей, 
а в благополучных в 2 раза реже. Наряду с этим, 7,4% - по-
казали опережение в интеллектуальном развитии, что было 
не характерно подросткам из социально благополучных 
семей. На наш взгляд, это объясняется потребностью ком-
пенсации неудовлетворенности социальным уровнем своей 
семьи у подростков за счет школьных успехов, желание 
«вырваться» из своей социальной среды. 

Характеристика семьи подростка и типа семейного 
воспитания осуществлялась нами по анализу социального 
паспорта семьи и проективному рисуночному тесту 
«Рисунок семьи». В социальном паспорте указывалось ко-
личество членов семьи ребенка, проживающих совместно, 
уровень достатка, культурный уровень семьи, социальный 
статус семьи (должности, занимаемые взрослыми поколе-
ниями семьи). Ролевой статус подростка в семье, а также 
удовлетворенность своим ролевым статусом и стилем взаи-
моотношений в семье определялись при анализе рисунков. 

Анализ показал, что факторы, определяющие гармо-
ничность внутрисемейных отношений можно разделить на 
три группы:  

1. Социо-культуральные. Более чем в 70% случаев 
подростки отмечали неудовлетворенность своей социаль-
ной ролью в обществе и семье, неопре-деленность социаль-

ных перемен в будущем («нет средств для продолжения 
учебы»), авторитарные позиции родителей, или, напротив, 
гипоопека со стороны членов семьи, конфликты с ними. 

2. Социальные. Существенное значение во второй 
группе факторов имеют показатели уровня материального 
достатка и субъективное отношение к стабильности соци-
альной перспективы семьи. Часто снижен уровень педаго-
гической состоятельности родителей, присутствует проек-
ция на ребенка своих негативных качеств. 

3. Психологические. В третьей группе решающее 
влияние имеют факторы микросоциального порядка – меж-
личностные отношения в семье: недостаточ-ное уважение 
взглядов подростка членами семьи, занижение оценки лич-
ных качеств подростка, низкий уровень эмпатии, низкий 
культурно-образовательный и социальный статус родите-
лей, который осознается подростком. 

Ролевой статус подростка в семье, а так же удовле-
творенность своим ролевым статусом и стилем взаимоотно-
шений в семье определялись при ана-лизе рисунков и ана-
лизе социального паспорта семьи. В социально благополуч-
ных семьях более 30 % детей недовольны своим ролевым 
статусом в семье. У этих подростков отмечено неудовле-
творение потребностей в более высоком уровне эмпатиче-
ского взаимоотношении с родителями. В социально 
неблагопо-лучных семьях процент значительно ниже 
(13,7%), что объясняется более низ-ким уровнем ожидания 
родительского внимания у этих подростков и привычка 
рассчитывать только на себя. У 20% подростков из соци-
ально  благополучных семей причиной агрессивного пове-
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дения служит вербальная агрессия со сто-роны родителей, 
но в неблагополучных семьях процент агрессивных 
проявле-ний вдвое выше. Физическая агрессия со стороны 
родителей практически не встречалась в социально благо-
получных семьях (2 семьи), а в неблагополучных присутст-
вовала почти в 30 %. 

Анализ родительско-детских отношений выявил сле-
дующие законо-мерности (табл.4). Автократичный и демо-
кратичный типы по частоте встреча-емости практически не 
имеют различий. Однако количественное сходство име-ет 
принципиальные качественные различия. Так, в социально 

благополучных семьях, автократичные решения принима-
ются в целях улучшить учебные успехи, настоять на выбо-
ре будущей профессии, изменить дружеские привя-
занности, то в социально неблагополучных семьях – это 
зачастую единствен-ный механизм дисциплинарного воз-
действия через систему запретов. Напро-тив, авторитарный 
тип в социально благополучных семьях превышает таковой 
в социально неблагополучных почти в пять раз. Это свиде-
тельствует о большем влиянии родителей с высоким соци-
альным статусом на подростков.  

Таблица 4. 
Распределение типов родительской власти в социально благополучных и неблагополучных семьях (%). 

Типы родительской власти Подростки из соц. благополучных семей 
(n= 58) 

Подростки из соц. не благополучных 
семей (n= 51) 

автократичный 9,6 9,8 

авторитарный 45, 1 11,7 

демократичный 13, 3 13,7 

эгалитарный 8,9 5,9 

разрешающий 8,7 23,5 

попустительский 3, 8 21,5 

игнорирующий 10,6 13,7 

Демократичный тип, не имея количественных разли-
чий встречаемости, носит значительные качественные раз-
личия проявлений. Так, в социально благополучных семь-
ях, подросток открыто заявляет о своих потребностях и они 
часто становятся предметом обсуждения семейного совета. 
А в социально неблагополучных семьях предметом обсуж-
дения, носящего не редко вид конфликта, являются про-
ступки подростка, которых он предпочел бы скрыть. 

Разрешающий и попустительский типы в социально 
неблагополучных семьях встречались почти в четыре раз-
ачаще, что зачастую связано с пьянством одного из родите-
лей, когда подростку приходится брать на себя социальные 
роли отца, матери (особенно, если в семье есть младшие 
дети), и он не имеет родительской поддержки, а следова-
тельно и смысла делиться с ними своими проблемами. Иг-
норирующий тип имеет почти равную частоту встречаемо-
сти, что объясняется особенностями подросткового перио-
да, когда подростки предпочитают скрывать от родителей 
все события своей жизни. 

Проведенный корреляционный анализ позволил вы-
явить, что между типом акцентуации характера, уровнем 
психического развития и типом родительской власти в изу-
чаемых семьях существуют достоверные различия. 

Так, в социально благополучных семьях отмечается 
достоверно более сильная взаимосвязь автократичного типа 
родительской власти с неблагопри-ятным типом акцентуа-
ции характера подростков - тревожным, т.е. такая роди-
тельская позиция приводит к формированию у подростка 
неуверенности в собственных силах. Установлена сильная, 
обратная корреляционная взаимо-связь автократичного 
типа и гипертимичной акцентуации характера, т.е. чем вы-
ше степень проявления автократизма родителей, тем реже 
подросток испы-тывает подъемы настроения, уверенность в 
себе, не отмечается снижения показателей КПР. 

При демократическом типе родительской власти 
наблюдается сильная прямая корреляционная связь с гипер-
тимным и сильная обратная связь с дистимичным, педан-
тичным и тревожным типами акцентуации характера.  

Попустительский тип родительской власти достовер-
но чаще приводит к снижению темпов психического разви-
тия, что особенно неблагоприятно при акцентуации у под-
ростка дистимичных черт характера.  

Для подростков из социально благополучных семей 
максимально негативным вариантом явилось сочетание 
игнорирующего типа родительской власти и тревожной 
акцентуации характера. При этом сочетании у подростка 
резко снижается самооценка (ощущение «никому ненужно-
сти»), показатели КПР низкие. 

В социально неблагополучных семьях картина кор-
реляционной взаимосвязи несколько иная. Так, автократич-
ный тип родительской власти вызывает сходные влияния 
на тип акцентуации характера подростка, формируя тре-
вожно-мнительные черты, педантичность, сниженную са-
мооценку и склонность к нарушениям настроения в сторо-
ну понижения. Демократический тип у подростков этой 
группы не ведет, в отличие от подростков из социально 
благополучных семей, к гипертимному типу акцентуации 
характера, а достоверно чаще формирует личностную тре-
вожность. При игнорирующем типе картина взаимовлияния 
признаков кардинально иная. Появляется опережение КПР, 
что связанно с осознанием важности образования для изме-
нения социального статуса. При сформированности моти-
вации «вырваться» из своей социальной среды - это один из 
«удачных» вариантов межличностных отношений в семье. 

Анализ полученных данных свидетельствует, что 
факт социального не-благополучия семьи является неодно-
родным по своему влиянию на интел-лектуальную сферу 
подростка, и большее влияние оказывает не тип соци-
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ального не благополучия его семьи, а тип акцентуации 
характера подростка. 

Полученные данные позволяют сделать вывод, что 
большинство подростков обследованной группы нуждают-
ся в психологической и социальной помощи, причем выяв-
лены факторы скрытого не благополучия, влияющие на 
тип личности подростка, а, следовательно, и на тип его 
социальной дезадаптации. Является реальной необходимо-
стью осуществление школьным психологом и социальным 
педагогом работы по повышению уровня педагогической 
состоятельности родителей: проведение ролевых и пове-
денческих тренингов общения, коммуникативности, парт-
нерских взаимоотношений; организация в школах лекций 
для родителей и педагогов по вопросам возрастной психо-
логии, а также семинаров, посвященных основным конст-
руктивным путям осуществления потребностей в успеш-
ном взаимодействии как с микро, так и с макросоциальной 
средой. 

Подростки, как из неблагополучных, так и из благо-
получных семей нуждаются в «психологическом закалива-
нии», которое может осуществляться в ус-ловиях отделе-
ний медико-социальной помощи детских поликлиник, спе-
циализированных центров, в школах, в виде индивидуаль-
ного консультирования и групповых психологических тре-
нингов личностного роста и социального успеха. 

Полученные результаты дали нам возможность про-
вести в условиях отделения медико-социальной помощи 
мероприятия с каждым подростком, исходя, в первую оче-
редь, из особенностей его характера, а не только с учетом 
социального типа его семьи. На наш взгляд, индивидуали-
зация психолого-социаль-ного сопровождения - эффектив-
ный путь оптимальной самоактуализации ребенка, его со-
циальной соотнесенности, позитивных форм поведения, 
что может стать основой социально- психологического 
гарантией гармонизации личности.  
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ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ У ПАЦИЕНТОВ С ОНМК ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  

ВАРИАНТАХ ПОДТИПОВ С НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ИСХОДОМ 

Уже много лет перед врачами всего мира стоит серь-
езная медико-социальная проблема, которая уносит все 
больше жизней. В настоящее время острые нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК) лидируют в структуре 
заболеваемости и смертности, а показатели первичной ин-
валидности и временных трудовых потерь все также явля-
ются значительными [7, 8, 9]. В странах со средним и низ-
ким уровнем доходов по классификации Всемирного банка 
(входит и Россия) показатель заболеваемости равен 117 на 
100 тыс. человек. В течение 40 лет имеется тенденция к 
увеличению этого показателя в странах со средним и низ-
ким уровнем дохода на 5,3% в год. По данным Всемирной 
организации здравоохранения, за последние 10 лет цереб-
ральный инсульт унес жизни более 5 млн. человек, а из 15 
млн. выживших более 80% остались инвалидами [3,5,8,11]. 
Идея гетерогенности ишемического инсульта привела к 
созданию клинических диагностических критериев основ-

ных подтипов ишемического инсульта [6, 9, 11]. Наиболь-
шее распространение получила классификация TOAST 
(Trial of Org 10172 in Acute Stroke Treatment) [6, 9, 11], ко-
торая позволила определять тактику лечения в зависимости 
от патогенетического подтипа [1, 2, 6, 7, 11]. 

Цель исследования: определить варианты исхода 
ишемического инсульта в зависимости от его патогенетиче-
ского подтипа для последующей разработки реабилитаци-
онных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследование состояло из 2 
этапов. На первом этапе проведен ретро- и проспективный 
анализ 103 историй болезни пациентов с верифицирован-
ным, в условиях регионального сосудистого центра ОБУЗ 
Ивановской ОКБ диагнозом «ОНМК по ишемическому 
типу». Гендерная и возрастная характеристика представле-
на в таблице 1. 

Таблица 1. 
Гендерная и возрастная характеристика исследуемых групп 

№ группы Всего человек Мужчин Женщин Возраст (лет) 

1 18 13 5 63,61±2,97 (s = 12,59) 

2 19 10 9 73,16±1,76 (s = 7,68) 

3 15 8 7 61,0±3,17 (s = 12,27) 

4 22 12 10 60,77±2,85 (s = 13,37) 

5 29 17 12 60,83±2,9 (s = 15,60) 

Определение этиологических подтипов ишемиче-
ских инсультов производилось в соответствии с критерия-
ми TOAST. В зависимости от патогенетического подтипа 
инсульта больные распределены на пять исследуемых 

групп: 1 группа - 18 человек с атеротромботическим вари-
антом, 2 - 19 с кардиоэмболическим, 3 - 15 с лакунарным, 4 
- 22 с другой установленной этиологией, 5 - 29 с неустанов-
ленной этиологией.  
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Произведена оценка показателей: шкалы Бартел, 
Ренкин, Ривермид, NIHSS (National Institutes of Health 
Stroke Scale); данные мультиспиральной компьютерной 
томографии (МСКТ) головного мозга (размер очага, его 
локализация, см. таблицу 3), данные ультразвуковой доп-
плерографии (УЗДГ) сосудов головы и шеи (степень стено-
за, аномалии). 

Статистический анализ выполнен с помощью про-
граммного обеспечения «STATISTICAv. 10.0» (StatSoft, 
U S A ,  2 0 1 1 ) ,  « S t a t s D i r e c t  v . 
2.7.8» (StatsDirectStatisticalSoftware, UK, 2011) и 
«MedCalcv.12.3.0» (MedCalcSoftware, Belgium, 2012) с ис-
пользованием стандартных методов статистики. 

На втором этапе исследования обследовано 70 паци-
ентов с атеротромботическим подтипом ишемического 
инсульта. Оценен неврологический статус (черепно-
мозговые нервы, чувствительная, двигательная (сила 
мышц оценивалась по шестибалльной шкале [10]), рефлек-
торная, координаторная сфера), см. таблицу 4. 40 пациен-
там выполнена оценка высших корковых функций с помо-

щью тестов и методик А.Р. Лурия. Результаты представля-
лись в виде Х±m (s), где Х - среднее значение, m - стандарт-
ная ошибка среднего, s – стандартное отклонение. В качестве 
порогового уровня статистической значимости было принято 
значение р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. На первом этапе целью 
исследования явилось определение вариантов исхода ише-
мического инсульта в зависимости от его патогенетическо-
го подтипа. Для оценки тяжести неврологической симпто-
матики в остром периоде ишемического инсульта мы ис-
пользовали шкалу NIHSS. Зная средние значения баллов 
при поступлении и при выписке, мы можем оценить, на 
сколько, в среднем восстанавливается объем неврологиче-
ского дефицита при подтипе ишемического инсульта.  

Сравнивая баллы при выписке между подтипами, 
мы оценили, какой из них является наиболее благоприят-
ным в отношении остаточного неврологического дефици-
та. Для оценки остальных, интересующих нас характери-
стик, мы использовали шкалы Ренкина, Ривермид и Барте-
ла (табл. 2) 

Таблица 2. 
Баллы по шкалам при поступлении и выписке различных подтипов ишемического инсульта 

ш 
№ 

Бартел Ривермид NIHSS Ренкин 

П В П В П В П В 

1 
4,61±0,99 

(4,20) 
11,61±1,34 

(5,69) 
2,56±0,62 

(2,62) 
7,72±1,19 

(5,04) 
9,0±1,53 

(6,47) 
5,56±1,197 

(5,08) 
2,72±0,18 

(0,75) 
2,06±0,13 

(0,54) 

2 
6,37±0,82 

(3,56) 
12,26±1,32 

(5,73) 
2,37±0,51 

(2,22) 
10,11±1,07 

(4,65) 
7,37±0,93 

(4,04) 
4,26±0,73 

(3,18) 
2,0±0,13 

(0,58) 
1,68±0,12 

(0,48) 

3 
12,73±0,6 

(2,37) 
17,53±0,56 

(2,17) 
6,33±1,13 

(4,39) 
12,67±0,69 

(2,69) 
4,20±0,47 

(1,82) 
2,13±0,36 

(1,41) 
2,47±0,19 

(0,74) 
1,80±0,11 

(0,41) 

4 
13,09±0,9

2 (4,3) 
17,36±0,81 

(3,81) 
7,45±1,02 

(4,78) 
12,45±0,67 

(3,16) 
3,91±0,47 

(2,20) 
2,14±0,40 

(1,88) 
2,86±0,17 

(0,77) 
2,32±0,12 

(0,57) 

5 
7,62±0,92 

(4,97) 
15,10±0,85 

(4,60) 
4,34±0,66 

(3,54) 
9,93±0,89 

(4,77) 
6,55±0,75 

(4,01) 
3,52±0,52 

(2,79) 
2,83±0,13 

(0,71) 
2,34±0,1 

(0,48) 

Ш- шкала, № - номер исследуемой группы, П - бал-
лы при поступлении, В – баллы при выписке. 

Для оценки связи между баллами при поступлении 
и при выписке мы рассчитали степень корреляции (при 
p≤0,05). На основании этой связи составили регрессионное 
уравнение, с помощью которого рассчитали предполагае-
мое значение баллов для каждой шкалы при выписке из 
стационара. 

Пример уравнения регрессии для шкалы NIHSS при 
атеротром-боти-ческом патогенетическом подтипе: 

y=0,2673+0,4217x+0,01239x2 
, где x – баллы по шкале NIHSS при поступлении, y 

– баллы по шкале NIHSS при выписке. Графическое изо-
бражение уравнения показано на рисунке 1. 

Рис.1. Диаграмма рассеивания с линией регрессии 
(пунктирной линией показан 95 % доверительный интер-
вал). А – атеротромботический подтип. 
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Баллы при выписке по шкалам являются результа-
том всего лечебного процесса, который направлен на дан-
ное заболевание и в рамках федеральной целевой програм-
мы по борьбе с сосудистыми заболеваниями является 
стандар-тизированным [4]. Т.к. регрессионное уравнение – 
это зависимость среднего значения какой-либо величины 
от некоторой другой величины и имеет в своем содержа-
нии постоянные коэффициенты, то их можно взять за 
средний показатель эффективности лечебного процесса 
медицинского учреждения:  

y =0,2673+0,4217x+0,01239x2   

путем перестановки коэффициентов получаем: 
- 0,2673 =0,4217x+0,01239x2 – y 
где x – баллы по шкале NIHSS при поступлении, y – 

баллы по шкале NIHSS при выписке, -0,2673 - средний 
показатель эффективности лечебного процесса. 

Исходя из этого, мы видим, что при некотором зна-
чении «Y» знак равенства в этом уравнении можно будет 
заменить на знак меньше (<) и, следовательно, данный 
показатель будет выше среднего, и при некотором значе-
нии «Y», когда знак равенства в уравнении можно будет 
заменить на знак больше (>), показатель будет ниже сред-
него значения, который можно было бы ожидать в исходе 
заболевания на момент выписки. 

По данным УЗДГ сосудов головы и шеи в 1 группе у 
9 человек степень стеноза сонной артерии достигала свы-
ше 75 % со стороны пораженного полушария (у 1 человека 
в 5 группе), у оставшихся – до 75 % (у 3-х человек в 5 
группе). В половине случаев выявлены различные дефор-
мации брахиоцефальных артерий у всех подтипов (табл. 
3).  

Таблица 3. 
Характеристика данных МСКТ головного мозга исследуемых групп 

№ группы Всего чело-
век Верифицировано 1 очаг 2 очага и более Наиболее частая зона 

ишемии 
1 18 12 4 8 Теменная доля 

2 19 13 5 8 Базальные ядра 

3 15 15 6 9 Базальные ядра 

4 22 10 4 6 Теменная доля 

5 29 22 7 15 Базальные ядра 

Анализ оценки данных шкал показал, что самый 
благоприятный исход при ишемическом инсульте наблю-
дался при лакунарном подтипе, самый неблагоприятный – 
при атеротромботическом подтипе. 

На втором этапе с учетом подтипа ишемического 
инсульта с самым неблагоприятным исходом определена 
цель исследования: дать оценку неврологическим наруше-
ниям при атеротромботическом подтипе ишемического 
инсульта. Проведено обследование 70 пациентов, из них 
23 женщины и 47 мужчин, средний возраст составил 

61,2±2,1 (9,4) лет. Характер неврологических нарушений 
имел следующий вид: двигательные дисфункции (сила 
мышц по 6-бальной шкале) и анизорефлексия обнаружи-
вался у 60 человек, атаксия при выполнении координатор-
ных проб у 42 человек, гипестезия по гемитипу у 32 чело-
век, дисфункция VII пары у 25 человек, патологические 
рефлексы у 11 человек, изменение тонуса мышц (по пира-
мидному типу) у 7 человек и бульбарный синдром у 4 че-
ловек. 

Таблица 4. 
Степень выраженности пареза на момент осмотра при атеротромботическом подтипе 

Степень выраженности пареза Количество 
человек 

Рефлекторный 10 (33,3%) 
Легкий 6 (20%) 

Умеренный 1 (3,3%) 
Глубокий 3 (10%) 

Плегия 2 (6,67%) 
Различный в руке и ноге 8 (23,3%) 

По данным нейропсихологического тестирования, 
проведенного 40 больным, у 6-х человек выявлено наруше-
ние зрительного и зрительно-простран-ственного гнозиса, 
у 24 – соматосенсорного гнозиса, у 32 – различные нару-
шения при исследовании движений и действий, у 34 - по-
вышена утомляемость, истощаемость, неустойчивость вни-
мания при выполнении заданий на исследование внима-
ния, у 16 - различные нарушение речи, у 8 – нарушения 

при проверке чтения, при проверке памяти у 40 выявлены 
нарушения непосредственного запоминания и долговре-
менной памяти, 28 – имели нарушения при исследовании 
интеллектуальных процессов. 

Итак, зная, что оценивает каждая из шкал, мы мо-
жем судить об исходе патогенетических вариантов ишеми-
ческого инсульта относительно остаточного неврологиче-
ского дефицита (шкала NIHSS), степени инвалидизации и 
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функциональной независимости пациента (шкала Ренки-
на) или активности в повседневной жизни пациента 
(шкала Бартела и индекс мобильности Ривермид). Анализ 
оценки данных шкал показал, что самый благоприятный 
исход при ишемическом инсульте наблюдался при лаку-
нарном подтипе, самый неблагоприятный - атеротромбо-
тическом и кардиоэмболическом подтипе. Лучшее восста-
новление неврологического дефицита наблюдается при 
атеротромботическом подтипе, затем в порядке убывания 
идут подтипы: кардиоэмболический, неизвестной этиоло-
гии, лакунарный, другой известной этиологии. 

Наличие корреляционных связей между баллами 
внутри шкал при выписке и при поступлении позволяет 
прогнозировать возможный объем восстановления поте-
рянных функций путем построения адекватной регресси-
онной модели. Коэффициенты данной регрессионной мо-
дели можно использовать для оценки эффективного ле-
чебного процесса ишемического инсульта для каждого 

больного в медицинских центрах и учреждениях со стан-
дартизированным объемом медицинской помощи, где 
используется федеральная целевая программа по борьбе с 
сосудистыми заболеваниями. 

Анализ неврологического статуса при атеротромбо-
тическом подтипе ишемического инсульта показал, что 
наиболее часто имеет место нарушение двигательных 
функций, рефлекторной, координаторной и чувствитель-
ной сферы. При исследовании высших корковых функций 
наиболее встречались нарушения непосредственного за-
поминания и долговременной памяти, повышении утом-
ляемости, истощаемости, неустойчивости внимания при 
выполнении заданий на исследование внимания, различ-
ные нарушения при исследовании движений и действий. 
Полученные результаты позволяют определять эффектив-
ность и объем реабилитационных мероприятий у больных 
исследуемых групп. 
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ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко», Ярославль 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА  

НА БАЗЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБКУЗ ЯО» 

Физиотерапевтическая поликлиника ГБКУЗ ЯО 
«Городская больница им. Н.А. Семашко» является много-
профильным медицинским учреждением, в котором реша-
ются вопросы лечения и реабилитации взрослого и дет-
ского населения г.Ярославля на основе комплексного при-
менения природных лечебных факторов, лекарственной, 
немедикаментозной терапии и других методов. 

Лечебная база поликлиники располагает естествен-
ными природными лечебными факторами в виде лечебной 

минеральной воды ист. Красный Перекоп сульфатно-
хлоридно-натриевого типа средней минерализации (для 
питьевого и наружного применения) и иловой грязи; ши-
роким набором аппаратной физиотерапии; современными 
залами для ЛФК и кабинетом «Биологическая обратная 
связь». Отделение восстановительного лечения осуществ-
ляет амбулаторный прием врачами специалистами, в сво-
ей структуре имеет три кабинета рефлексотерапии, каби-
нет гидроколонотерапии, кабинет массажа, кабинет пси-
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хотерапии, бальнеологическую лечебницу, грязелечебни-
цу, а также дневной стационар на 8 коек. 

Основной задачей отделения восстановительного 
лечения является оказание квалифицированной специали-
зированной помощи по восстановительному лечению и 
реабилитации пациентам с различной патологией, в том 
числе восстановление функций систем и органов, нару-
шенных в результате болезни или травмы, в том числе и в 
послеоперационном периоде. 

Пациенты направляются из всех ЛПУ города Яро-
славля на курс восстановительного лечения по специаль-
ным направлениям, содержащим все необходимые сведе-
ния и результаты диагностических исследований. Прием 
осуществляется по 7 специальностям: гастроэнтерология, 
кардиология, ревматология, пульмонология, травматоло-
гия-ортопедия, неврология (взрослые и дети), педиатрия 
(дети с заболеваниями ЖКТ и опорно-двигательного аппа-
рата). 

Врачи отделения восстановительного лечения орга-
низуют и проводят: 

- составление индивидуальной программы восстано-
вительного лечения больного и ее осуществление с ис-
пользованием современных средств и методов; 

- осуществляют динамическое наблюдение за паци-
ентом на протяжении всего курса лечения в поликлинике, 
который в среднем составляет 22 дня, контролируют пере-
носимость назначенных методов и при необходимости 
вносят корректировку; 

- оказывают консультативную и методическую по-
мощь по вопросам восстановительного лечения больных 
врачам ЛПУ города; 

- осваивают и внедряют в практику новые современ-
ные методы и средства восстановительного лечения; 

 - проводят разъяснительную работу с больными и 
родственниками по вопросам режима труда и быта в сло-
жившихся в связи с болезнью условиях; 

Ежегодно на базе поликлиники получают комплекс-
ное восстановительное лечение около 4000 человек, из них 
с патологией ЖКТ – около 500 пациентов. Всем больным, 
поступившим на реабилитацию, проводится индивидуаль-
ное комплексное лечение (медикаментозное и немедика-
ментозное) в соответствии со стадией заболевания, состоя-
нием больного, его индивидуальной реактивности, наличи-
ем сопутствующих заболеваний, возрастных особенностей, 
в соответствии со стандартами лечения и реабилитации 
больных с определенной патологией. 

Организация реабилитационных мероприятий осно-
вана на принципе работы бригады, объединяющей различ-
ных специалистов для всесторонней помощи больным в 
лечении и реабилитации: лечащий врач – специалист 
(гастроэнтеролог, невролог, кардиолог и т.п.), врач по 
ЛФК, физиотерапевт, врач-рефлексотерапевт. При необхо-
димости – консультация психотерапевта, а также дополни-
тельная диагностика – ЭКГ, ФВД, РВГ и т.д. 

Комплексная работа обязательно предполагает: со-
вместный осмотр и оценку состояния больного, степени 
нарушения функций; создание адекватной окружающей 
среды для больного в зависимости от его специальных 
потребностей; совместное обсуждение больных не реже 
одного раза в неделю; совместное определение целей реа-
билитации и плана ведения больного (при необходимости 
и с участием самого пациента и его близких). Такое введе-

ние реабилитации играет важную роль на всех этапах лече-
ния начиная с момента поступления больного в физиотера-
певтическую поликлинику, при этом характер и интенсив-
ность работы каждого специалиста различаются. 

Распределение пролеченных больных с патологией 
органов пищеварения по нозологическим формам пред-
ставлено на рис. 1: 

Рис. 1. Распределение пролеченных больных с пато-
логией органов пищеварения по нозологическим формам. 

Структура принятых на восстановительное лечение 
гастроэнтерологических больных остается практически 
неизменной в течение отчетного периода и основную мас-
су составляют две группы заболеваний: функциональные 
заболевания кишечника и хронические гастриты. Значи-
тельно возросло количество больных, направляемых по 
поводу ГЭРБ, хронического панкреатита и заболеваний 
желчевыводящей системы. Эти заболевания значительным 
образом влияют на качество жизни, а также при несвоевре-
менном лечении могут приводить к серьезным осложнени-
ям. 

Для решения своей основной задачи – восстановле-
ния здоровья и трудоспособности больным после перене-
сенных заболеваний физиотерапевтическая поликлиника 
располагает обширной материально-технической базой, 
которая постоянно пополняется (рис.2). 

Рис. 2. Охват больных гастроэнтерологического 
профиля методами восстановительного лечения при лече-
нии в физиотерапевтической поликлинике 

Минеральный источник Красный Перекоп и водоле-
чебница. Минеральная вода относится к лечебным мине-
ральным водам средней минерализации (11-12 г/л), имеет 
сложный минеральный состав – сульфатно-хлоридно-
натриевая с повышенным содержанием магния, что объяс-
няет ее выраженный эффект как при внутреннем примене-
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нии (назначение питьевого режима), так и при проведении 
различных бальнеологических процедур. 

Грязелечебница. Больные получают аппликации 
лечебной иловой грязью и озокеритом на область проек-
ции органа и по рефлекторно-сегментарным методикам. 

Аппаратная физиотерапия.  Воздействие физиче-
скими факторами нервно-рефлекторным и гуморальным 
путем влияет на функциональное состояние систем регу-
ляции, способствует улучшению крово-лимфообращения, 
улучшает трофику тканей, регулирует секреторную и мо-
торную функции, стимулирует процессы регенерации, 
оказывает противовоспалительное и противоболевое дей-
ствие. Широко используются следующие методы: 

- амплипульс-терапия-физиотерапевтический ме-
тод, с использованием СМТ- токов оказывает обезболи-
вающее, сосудорасширяющее, противовоспалительное, 
противоотечное, рассасывающее и трофикостимулирую-
щее действие, а также осуществляет стимуляцию попереч-
нополосатой и гладкой мускулатуры. Амплипульс приме-
няется при лечении язвенной болезни желудка и двена-
дцатиперстной кишки, функциональных заболеваниях 
кишечника и билиарной системы.  

- диадинамотерапия - лечение постоянными тока-
ми с импульсами полусинусоидальной формы частотой 50 
и 100 Гц, применяется при нарушении моторной функции 
кишечника, желчевыводящей системы. 

- индуктотермия - физиотерапевтический метод, 
при котором на организм человека осуществляется воз-
действие высокочастотным переменным магнитным по-
лем. Индуктометрия оказывает сосудорасширяющее, про-
тивовоспалительное и обезболивающее действие, выра-
женное антиспазматическое действие на сфинктеры, ки-
шечник, желчный пузырь. Применяется при лечении по-
дострых и хронических воспалительных заболеваний ор-
ганов пищеварения. 

- лечебный ультразвук - оказывает выраженное 
влияние на соединительную ткань, в результате чего при 
хронических воспалительных процессах предотвращается 
образование спаек и рубцов, размягчается грубоволокни-
стая ткань, повышается ее эластичность. Эти качества 
лежат в основе лечебного применения его при спаечных и 
рубцовых процессах.  

- лазеротерапия — физиотерапевтический метод 
воздействия на очаги поражения низкоинтенсивным лазе-
ром, эффективно применяется для лечения воспалитель-
ных заболеваний желудка, в восстановительном периоде 
после холецистэктомии. 

- КВЧ-терапия - воздействие на организм электро-
магнитными волнами миллиметрового диапазона крайне 
высокой частоты. В результате КВЧ-воздействия норма-
лизуется иммунный статус организма, улучшается карти-
на крови, повышается антиоксидантный статус, происхо-
дит местное восстановление тканей, идет более быстрое 
заживление язв, эрозий, ран. Используется при следую-
щих заболеваниях: хронический гепатит, холецистит, ге-
патоз, язвенная болезнь, хронические гастриты. В послед-
ние годы широко изучается действие КВЧ-терапии на кол-
лоидные свойства желчи, что находит применение для 
профилактики и лечения ЖКБ, и в восстановительном 
периоде после холецистэктомий. 

 - магнитотерапия– это лечебный метод с исполь-
зованием магнитных полей. 

Воздействие магнитных полей улучшает микроцир-
куляцию, восстанавливается свертываемость крови, улуч-
шаются процессы оттока секретов из внутренних органов 
(печени, почек, поджелудочной железы), стимулируются 
регенеративные и репаративные процессы в тканях.  

Рефлексотерапия. Представлена различными вида-
ми: иглотерапия, лазеропунктура, фармакопунктура, СУ 
ДЖОК. Получены хорошие результаты у больных СРК 
(быстрая ликвидация болевого синдрома, нормализация 
моторной и секреторной функций ЖКТ, улучшение пси-
хоэмоционального состояния). Метод эффективен у боль-
ных с ГЭРБ, хроническим панкреатитом, в восстанови-
тельном периоде после холецистэктомий, оперированном 
желудке, при лечении спаечной болезни. 

Лечебный массаж. Правильно подобранная техни-
ка массажа способствует усилению кровообращения и 
оттока лимфы из внутренних органов и тканей, стимули-
рует выброс в кровь биологически активных веществ, по-
вышающих защитные силы организма. В кабинете масса-
жа проводится классический, сегментарный, миофасци-
альный массаж. 

Поликлиника располагает двумя хорошо оборудо-
ванными залами для групповых и индивидуальных заня-
тий. Больные с патологией ЖКТ занимаются в группах 
под наблюдением врача по ЛФК. Индивидуальные заня-
тия проводятся при спаечной болезни брюшной полости, 
опущении внутренних органов, в восстановительном пе-
риоде после оперативного вмешательства. 

На современном этапе развития здравоохранения 
вопросы реабилитации приобретают все большую акту-
альность. Приказ МЗ РФ от 29.12.2012 № 1705н «О поряд-
ке организации медицинской реабилитации» регулирует 
вопросы организации медицинской реабилитации на осно-
ве комплексного применения природных лечебных факто-
ров, лекарственной, немедикаментозной терапии и других 
методов. Выделяют три этапа медицинской реабилитации: 
госпитальный этап, ранний восстановительный этап 
(специализированные отделения, в том числе и амбула-
торно-поликлинические) и третий санаторно-курортное 
лечение. Возможности физиотерапевтической поликлини-
ки позволяют организовать реабилитационные мероприя-
тия на втором этапе. 

Важнейшее значение имеет как можно раннее нача-
ло восстановительного лечения после операций на орга-
нах пищеварения. На базе поликлиники внедряются раз-
личные методики и программы восстановительного лече-
ния после холецистэктомий (ранний период, через 3-4 
недели после выписки из стационара). Больным назнача-
ется комплексное лечение, включающее диетические ре-
комендации, режим, медикаментозное лечение, рефлексо-
терапию, физиотерапию, ЛФК, сегментарный массаж. 
Через 3 месяца больным подключаются бальнеологиче-
ские процедуры и пеллоидотерапия. Раннее начало реаби-
литации и комплексный подход способствует профилак-
тике постхолецистэктомического синдрома, препятствует 
развитию дисфункции сфинктера Одди, спаечного процес-
са, уменьшает сроки нетрудоспособности, значительно 
улучшает качество жизни больного. Целесообразно всех 
больных после перенесенных холецистэктомий направ-
лять на восстановительное лечение сразу после выписки 
из стационара. 
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Реабилитация в амбулаторно-поликлинических 
условиях с использованием природных факторов, в том 
числе и в условиях дневного стационара, является весьма 
актуальной задачей на данном этапе развития здравоохра-
нения, в ней заложены большие социально-экономические 
возможности в восстановлении утраченной трудоспособ-
ности. Грамотный отбор больных в лечебно-профилак-
тических учреждениях города для направления на восста-
новительное лечение в ранние сроки от начала заболева-
ния и после операций на органах пищеварения должно 
привести к уменьшению прогрессирования заболевания, 

улучшению качества жизни больных, а также к снижению 
инвалидизации населения. 

Необходимо дальнейшее совершенствование орга-
низации восстановительного лечения и медицинской реа-
билитации гастроэнтерологических больных, а именно: 
раннее начало восстановительного лечения; комплексный 
(бригадный) подход в реабилитации; индивидуализация 
программ лечения с учетом стандартов ведения больных; 
преемственность между ЛПУ и этапами реабилитации; 
коллегиальность в решении построения реабилитационно-
го курса. 

УДК 615.838.97 
ББК 53.54 
Борисова  Е.Н.  
ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. Н.А. Семашко»,  Ярославль 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ КРАСНЫЙ ПЕРЕКОП  

ДЛЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Природный источник минеральной воды располо-
жен в Красноперекопском районе г. Ярославля на терри-
тории ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. 
Н.А.Семашко». Минеральному источнику более 100 лет. 
О существовании источника минеральной воды известно с 
тех пор, когда на этом месте размещалась фабрика тексти-
ля Корзинкина, а вода использовалась и в технологиче-
ском процессе обработки тканей, и по своему прямому 
назначению – для принятия минеральных ванн. В 1962 
году Институт Курортологии и Физиотерапии рекомендо-
вал воду из источника к применению в лечебных и профи-
лактических целях; была построена Физиотерапевтиче-
ская поликлиника, которая приняла первых пациентов в 
1977 году. 

Физиотерапевтическая поликлиника ГБКУЗ ЯО 
«Городская больница им. Н.А. Семашко» является много-
профильным медицинским учреждением, в котором реша-
ются вопросы лечения и реабилитации в амбулаторно-
поликли-нических условиях взрослого и детского населе-
ния г.Ярославля на основе комплексного применения при-
родных лечебных факторов, лекарственной, немедикамен-
тозной терапии и других методов. 

С этой целью на базе физиотерапевтической поли-
клиники ГБКУЗ ЯО «Городская больница им. 
Н.А.Семашко» функционирует отделение восстановитель-
ного лечения, где получают комплексное лечение боль-
ные, направленные из всех ЛПУ г. Ярославля. Прием осу-
ществляется по 7 специальностям: кардиология, гастроэн-
терология, ревматология, травматология-ортопедия, пуль-
монология, неврология (взрослые и дети), педиатрия (дети 
с заболеваниями ЖКТ и опорно-двигательного аппарата). 
Ежегодно комплексное восстановительное лечение и реа-
билитацию получают около 4 тысяч жителей города. 

Для обеспечения комплексного восстановительного 
лечения в структуре поликлиники функционируют: отде-
ление лечебной физкультуры, отделение физиотерапии, 
кабинет бальнеолечения, кабинет теплогрязелечения, ка-
бинет рефлексотерапии, кабинет лечебного массажа, ка-
бинет психотерапии, кабинет функциональной диагности-
ки, минеральный источник. 

Минеральная вода источника уникальна по своему 

химическому составу, что обеспечивает ее лечебную цен-
ность и эффективность в бальнеотерапии заболеваний 
органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, 
бронхо-легочных и сердечно-сосудистых заболеваний, в 
восстановительном периоде после травм. 

В настоящее время эксплуатация гидро-
минеральных ресурсов осуществляется скважиной № 2/4, 
каптирующей лечебные питьевые минеральные водывы-
сокой минерализации (10-12 г/дм3) хлоридно-сульфатного 
натриевого состава с повышенным содержанием магния 
(SO4 50-58, Cl 40-45, Na+K 70-75, Mg 13,3 экв%), c ней-
тральной или слабощелочной реакцией среды (7,05–7,6), 
которые используются для лечебного питья и наружного 
применения в бальнеологии (минеральные ванны, гидро-
колонотерапия, ингаляторий, импрегнации). В качестве 
питьевой лечебной минеральной воды широко использу-
ется при лечении хронических гастритов с нормальной, 
пониженной и повышенной секреторной функцией желуд-
ка, функциональных нарушениях кишечника, при хрони-
ческих заболеваниях желчевыводящей системы, хрониче-
ских панкреатитах. 

Питьевые минеральные воды – это уникальный 
природный лечебный фактор. Многочисленными исследо-
ваниями показано, что минеральная вода обладает много-
гранным действием на организм: усиливают функцию 
желудочных желез и процессы регенерации слизистой 
оболочки желудка; нормализуют моторную функцию пи-
щеварительного тракта; улучшают метаболизм клеток 
печени; оказывают иммуннокорегирующее действие; сти-
мулируют процессы желчеобразования и желчевыделе-
ния; стимулируют выделение панкреатического сока. Эти 
механизмы лежат в основе терапевтического действия 
питьевого лечения.  

Совместно с Ярославской медицинской академией 
были разработаны методические рекомендации по питье-
вому режиму минеральной воды источника Красный пере-
коп. Методика приема минеральной воды при разных за-
болеваниях будет различной. Прием за 10-15 минут до 
еды или во время еды стимулирует секрецию желудка, а 
принятая вода за 1-1,5 часа до еды быстро попадает из 
желудка в кишечник и оказывает тормозящее действие на 
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желудочную секрецию. 
При хроническом гастрите с пониженной секрецией 

и кислотностью желудочного сока минеральную воду 
пьют за 15-30 минут до еды 3-4 раза в день. Курс начинают 
с приема полстакана воды, имеющей температуру 18-25°С, 
затем дозу доводят до 200-250 мл, постепенно увеличивая 
концентрацию. При назначении питьевого курса необходи-
мо учитывать некоторые обстоятельства. При пониженном 
тонусе желудка и замедленной эвакуации или при опуще-
нии желудка минеральную воду пьют за 30-60 мин. до 
приема пищи, комнатной температуры. Воду рекомендует-
ся пить медленно, небольшими глотками, что обеспечива-
ет более длительное воздействие на слизистую желудка. 
При болевом синдроме воду следует подогреть до 40-50°С. 

При хроническом гастрите с повышенной секретор-

ной функцией воду пьют в количестве 200-250 мл за 1-1,5 
часа до еды 3-4 раза в день, а при спазмах привратника и 
замедленной эвакуации - за 2-2,5 с половиной часа до 
приема пищи. Прием начинают с полстакана минеральной 
воды, разведенной в три раза, и постепенно доводят до 
одного-полутора стакана. Вода, нагретая до температуры 
38-45°С, оказывает болеутоляющее и тормозящее влияние. 
Курсовое лечение составляет 1-1,5 месяца. Минеральная 
вода также используется для проведения лечебных тюба-
жей и гидроколонотерапии. 

Многолетние наблюдения показывают выраженный 
положительный эффект от применения в комплексном 
лечении минеральной воды источника Красный Перекоп 
(нормализацию моторной функции ЖКТ, купирование 
болевого синдрома, улучшение желчевыделения). 

УДК 615.838 
ББК 53.54 
Ботвинева  Л.А., Самсонова  Н.А., Купцова  Е.Н. 
ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии» ФМБА России, Пятигорск 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА  
КУРОРТНЫМИ ФАКТОРАМИ 

Эксперты ВОЗ охарактеризовали метаболический син-
дром, как пандемию XXI века. Его распространенность со-
ставляет 30-40% среди лиц среднего и старшего возраста. В 
1988 году G.Reaven описал этот синдром, клинические и лабо-
раторные признаки которого составляют инсулинрезистентность, 
нарушение толерантности к углеводам различной степени, гипе-
ринсулинемию, повышение уровня липопротеидов низкой плот-
ности, снижение липопротеидов высокой плотности и артери-
альную гипертензию. 

Общепризнанно, что именно гиперинсулинемия опреде-
ляет инсулинрезистентность со всеми вытекающими отсюда 
тяжелыми последствиями. Параллельно с увеличением в крови 
уровня инсулина идет снижение толерантности к углеводам и 
нарастание инсулинрезистентности. Усиленный липогенез, ги-
перхолестеринемия и повышение уровня в крови ЛПОНП в 
сочетании с гиперинсулинемией являются фоном для форми-
рования ожирения, сахарного диабета 2 типа, атеросклероза и 
гипертонической болезни [2,3,4,9]. 

В системе мероприятий, направленных на предупре-
ждение прогрессиро-вания составляющих метаболическо-
го синдрома существенное место, наряду с изменением 
образа жизни, питания, отводится санаторно-курортному 
лечению, в арсенале которого имеются разнообразные ле-
чебные средства: двигательный режим, лечебное питание, 
прием внутрь и наружно минеральных вод, гидроте-рапия 
и климатолечение. Их применение позволяет улучшить 
общее состояние этой категории больных, добиться потери 
массы тела, сохранения или восста-новления трудоспособ-
ности, нормализации обменных процессов, предупреж-
дения осложнений [2,3,5,6,8,9].  

Само пребывание больного в лечебном учреждении 
способствует выработ-ке навыков правильной организации 
двигательного режима и рационального питания. Достиг-
нув здесь значительных положительных результатов, боль-
ные и в дальнейшем более строго придерживаются необхо-
димых регламентаций. 

Особую роль в комплексе курортной терапии игра-
ют питьевые минеральные воды, исследованию механизма 
действия которых посвящены многочис-ленные труды уче-

ных Пятигорского государственного НИИ курортологии 
[1,5,6,7]. Этими исследованиями было доказано, что курс 
приема минеральной воды способствует активации гормо-
нов гастроэнтеропанкреатической эндо-кринной системы и 
опосредованно через энтероинсулярную ось – секреции 
инсулина. 

Основными звеньями механизма действия питьевых 
минеральных вод яв-ляются: активация энтероинсулярной 
оси, увеличение ранней секреции инсули-на, повышение 
чувствительности тканей к инсулину, наращивание резер-
вов функционирования стресслимитирующей системы, 
повышение мощности аппа-рата гормональной регуляции 
как в специфической гастро-энтеро-панкреати-ческой 
нервной системе, так и в неспецифических регуляторных 
системах гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой  сис-
теме и эндогенных опиатов. 

Исследования, раскрывающие механизм действия 
питьевых минеральных вод проведены у больных сахар-
ным диабетом 2 типа с минеральной водой Ессентуки № 
17, обладающей наибольшим гормонмодулирующим эф-
фектом. Многогчисленными исследованиями показано 
отсутствие ранней секреции инсулина у больных СД2 и ее 
снижение у лиц с НТГ в сравнении со здоровыми. При 
однократном влиянии минеральной воды Ессентуки № 17 
в процессе СТТГ у больных СД2 наблюдалась активация 
ранней секреции инсулина. Одновре-менно с увеличением 
секреции инсулина наблюдалось усиление поступления в 
кровь С-пептида, что косвенно может указывать на актива-
цию его синтеза. 

Степень инсулинотропного влияния минеральных 
вод различна. Она зависит от содержания одновалентных 
ионов, температуры воды и др. Наибольшая она у мине-
ральной воды Ессентуки № 17. Минеральные воды улуч-
шают у больных сахарным диабетом глюкагоновую реак-
цию в ответ на нагрузку глюкозой, что также способствует 
нормализации регулирования гликогомеостаза. В реализа-
ции указанных эффектов большое значение имеет актива-
ция энтероинсулярной оси. Это подтверждается достовер-
ным приростом уровня гастринемии после однократного 
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приема 250 мл минеральной воды Ессентуки № 17. В ре-
зультате курса питьевого лечения у больных СД 2 как и с 
НТГ, повышалась чувствительность к экзогенно вводимо-
му инсулину. Отмеченные благоприятные сдвиги в функ-
ционировании инсулинпродуцирующего механизма у 
больных СД 2, по-видимому, обусловливались и снижени-
ем контринсулярных воздействий глюкагона, кортизола и 
СТГ, уровни которых в динамике курортной терапии су-
щественно снижались. 

Представленные исследования демонстрируют па-
тогенетически направленное лечебное действие питьевых 
минеральных вод у больных СД2 которые могут быть 
применены и к лицам с метаболическим синдромом. 

Нами оценена эффективность комплекса лечения у 
60 больных МС, включавшего санаторно-курортный ре-
жим, лечебное питание по диете 9 (1800 ккал), ЛФК, угле-
кисло-минеральные ванны, температуры 36°С, продолжи-
тельностью 10-15 минут, 10 процедур, курсовой прием 
минеральной воды Ессентуки-№4 в обычной дозировке по 
традиционной методике (3-4 мл на 1кг массы тела). Ис-
пользовались клинико-биохимические, гормональные ме-
тоды исследования. 

Уровень инсулина в группе больных с метаболиче-
ским синдромом был на верхней границе нормы и соста-
вил –24,8 ±3,2 мк МЕ/мл (нормальные показатели от 2,0 
до 25 мкМЕ/мл. Инсулинорезистентность оценивалась по 
косвенным показателям отношения базальных значений 
глюкозы и инсулина и была равна –4,8±0,21 (в норме у 
здоровых >6). Содержание лептина было выше нормаль-
ных значений и достигало 33,5±3,1 нг/мл (в норме - от 
3,84±1,79 до 7,36±3,73 нг/мл). Средние показатели ТТГ и 
FТ 4 были в пределах нормы (соответственно 3,84±0,97 
мкМЕ/мл и 20,67±1,17 пмоль/л.) Уровень кортизола соста-
вил – 620,2±30,8 нмоль/л. Показатели тестостерона у муж-
чин находились на нижней границе нормы (12,2±2,5 
нмоль/л), у женщин достигали верхней границы нормы 
(4,28±1,3 нмоль/л). Уровень эстрадиола у мужчин превы-
шал верхнюю границу нормы (39,5±6,6 пг/мл), у женщин 
в постменопаузе был в пределах нормы (36,6±5,8 пг/мл). 
Показатель гормона роста составил в начале лечения 
2,35±0,31 нг/мл по всей группе больных и находился в 
нормальных пределах. После проведенного курортного 

лечения с применением базового лечебного комплекса у 
большинства больных МС установлена положительная 
динамика клинико-метаболических и гормональных пока-
зателей.  

Исчезновение слабости, утомляемости, жажды, 
сухости во рту, кожного зуда и др. наблюдалось у 87% 
больных, улучшение показателей ЭКГ и липидограммы у 
половины больных, положительная динамика АД у 84%. 
К концу лечения у обследованных пациентов на фоне 
уменьшения массы тела с 93,6±3,0 до 90,26±2,88 кг на-
блюдалось существенное снижение как систолического, 
так и диастолического АД. Нормализация и снижение 
гликемии констатированы в 77,3 % случаев. Средние по-
казатели гликемического профиля достоверно снижались. 
Положительные результаты получены и в гормональном 
профиле. Отмечено снижение уровня инсулина до 
18,6±3,1 мкМЕ/мл, соответственно этим изменениям ин-
декс инсулинорезистентности повысился у больных МС 
до 5,26±2,5. Уровень кортизола снизился до 480,4 нмль/
мл. К концу курортного лечения отмечена тенденция к 
снижению содержания лептина в плазме крови до 29,6±3,0 
нг/мл, ТТГ соответственно до 3,26±0,99, FT4 оставался в 
нормальных пределах, как и уровень кортизола и сомато-
тропного гормона, а содержание тестостерона и эстрадио-
ла в соответствующих группах больных имели тенденции 
к средним показателям нормальных значений. 

Позитивные сдвиги наблюдались в показателях 
липидного обмена. У 63,0% больных с первоначально 
повышенными уровнями общих липидов, ЛПНП, СЖК, 
холестерина наблюдалось их уменьшение или нормализа-
ция, у 52,1% отмечено повышение первоначально снижен-
ного уровня холестерина высокой плотности. Средние 
показатели содержания малонового диальдегида досто-
верно снижались с 2,81±0,18 до 2,21±0,11 ммоль/л, а со-
держание каталазы имело тенденцию к повышению. 

Полученные результаты исследований свидетельст-
вуют о благоприятном и патогенетически направленном 
влиянии комплексной курортной терапии у больных с 
метаболическим синдромом с применением питьевых ми-
неральных вод на клинико-метаболические, гормональ-
ные показатели, состояние инсулинорезистентности, ли-
пидный обмен, динамику артериального давления и др. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
С ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕФЕКТОМ 

Коррекция двигательного дефекта, тонусо-силовых и 
координаторных нарушений является основной задачей при 
медицинской реабилитации пациентов с поражением голов-
ного мозга различного генеза. Классическое неврологиче-
ское исследование данных пациентов не позволяет учесть с 
достаточной точностью имеющиеся у них патобиомехани-
ческие нарушения, выявить роль этих нарушений в форми-
ровании клинической картины, патогенезе и саногенезе 
заболевания. Использование диагностических и лечебных 
методов мануальной медицины для оценки и лечения цен-
трального двигательного дефекта позволяет проводить ме-
дицинскую реабилитацию этих пациентов на более высо-
ком качественном уровне. 

Цели и задачи исследования: используя диагности-
ческие возможности мануальной медицины определить 
значение и роль патобиомеханических расстройств опорно-
двигательного аппарата в формировании клинической кар-
тины центрального двигательного дефекта и формирования 
скрытых расстройств, определить методики мануальной 
терапии, пригодные для коррекции центрального двига-
тельного дефекта и оценить их эффективность. 

Материалы и методы: группу составили 63 пациен-
та с органическим дефектом головного мозга в результате 
различных причин (нарушение мозго-вого кровообращения 
– 48, травма – 8, последствия энцефалита – 2, оператив-
ного вмешательства на головном мозге по поводу травмы- 
2, опухоли - 1, нарушения мозгового кровообращения по 
геморрагическому типу - 2), в возрасте от 40 до 56 лет, 32 
мужчины и 26 женщин, средний возраст 42,4± 5,6 года. 

Применялись следующие методы исследования: 
анамнестический (выкопировки из амбулаторных карт, ис-
торий болезни, тематических карт, анкетирова-ние), клини-
ческие методы оценки обще соматического статуса, обще-
принятое неврологическое и вертеброневрологическое об-
следование, мануальное тестирование и терапия, функцио-
нальные методы исследования (полярография, стабилогра-
фия, изучение опорных реакций, компьютерная кифоско-
лиозография). Стандартное вертеброневрологическое об-
следование дополнялось курвиметрией (по Ф.Ф.Огиен-
ко,1972), гониометрией, миотонометрий (с использованием 
миотонометра Сеницкого И.А. Воробьева А.В.), тензоаль-
гиметрией по В.П.Веселовскому (1977). Алгоритм исследо-
вания вклю-чал поиск асимметрий биокинематичес-кой 
цепи нижние конечности – таз – позвоночник - верхние 
конечности - череп, фиксировались структурные и функ-
циональные асимметрии, патобиомехани-ческие изменения 
(ПБМИ): стати-ческая составляющая двигательного стерео-
типа (укороченные мышцы (УМ), расслабленные мышцы 
(РМ), функциональный блок (ФБ), локальная гипермо-
бильность (ЛГМ), регионарный позный дисбаланс мышц 
(РПДМ), статофикса-ционные синдромы, верхний и ниж-
ний перекрещенные, «слоистые») и динамическая состав-
ляющая двигательного стереотипа: (типичный локомотор-
ный паттерн, атипичный локомоторный паттерн, сложные 

паттерны ходьбы, встава-ния, сидения, жевания, дыхания и 
т.д.). Части больных (11) проводилось рентгенологическое 
исследование шейного, грудного, поясничного отделов по-
звоночника, плечевого сустава, части – 12 пациентов – по-
лярографическое исследование. 

Результаты исследования. Двигательный дефект по 
типу гемипареза легкой степени отмечался у 13 пациентов, 
выраженный – у 44, у 6- грубый. Расстройства тонуса по 
пирамидному выявлены у 61 больного, по экстрапирамид-
ному у одного, по типу децеребрационной ригидности – у 
одного. Изменения в виде периартроза суставов конечно-
стей отмечались у всех пациентов, наиболее часто (у 43 
пациентов) отмечался периартроз плечевого сустава, у 15 
пациентов ортопедом была зафиксирована приводящая 
умеренно выраженная контрактура плечевого сустава, у 2 
больных выраженная контрактура захватывала все суставы 
верхней конечности, наблюдалось укорочение сгибателей 
пальцев кисти и ретракция ладонного апоневроза как при 
контрактуре Дюпюитрена. Примеча-тельно, что у этих па-
циентов выраженная контрактура сопровождалась болью в 
области плечевого сустава и большой грудной мышцы при 
малейших попытках разогнуть пальцы либо кисть, при 
этом резко повышался тонус большой грудной мышцы. У 
всех пациентов при мануальном тестировании выявлены 
умеренно выраженные функциональные либо органические 
блоки (в результате рентгено-логически подтвержденного 
артроза сустава) суставов конечностей. Направление функ-
ционального блока (ФБ) обычно определяли центральные 
двигательные расстройства, выраженность ФБ кореллиро-
вала с выраженностью пареза. У всех пациентов в мышцах 
плечевого и тазового пояса, мышцах туловища, шеи, черепа 
выявлялись миофасциальные триггерные гипертонусы 
(МФГ), у всех с них легко вызывались патологические син-
кинезии, у 10 при раздражении МФГ вызывались сложные 
двигательные реакции по типу гиперкинезов, а у 2 – слож-
ные нейро-сосудистые реакции. У всех выявлены атипич-
ные локомоторные паттерны (АЛП) движений в суставах 
конечностей и позвоночника, патологические сложные сте-
реотипы движений, например, ходьбы. У всех исследован-
ных зафиксированы ПБМИ в межпозвонковых суставах 
шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника, 
грудинно-ключичном, ключично-акромиальном, реберно-
поперечных и реберно-грудинных, крестцово-подвздошных 
и симфизарных сочленениях а также у 5 пациентов с выра-
женной моторной афазией изменения в суставах гортани и 
положения подъязычной кости, в виде функциональных 
блоков, той или иной степени выраженности, у 46 отмечал-
ся сколиоз. 

У больных (11), которым проводилось рентгенологи-
ческое исследование шейного, грудного, поясничного отде-
лов позвоночника, плечевого сустава, обнаружены измене-
ния по типу остеохондроза, спондилопатии, спондилоарто-
за либо спондилеза, артроза и артропатии. 
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Для коррекции двигательного стереотипа применя-
лись манипуляции, мобилизации, мягкотканые методики: 
постизометрическая релаксация (ПИРМ), постреципрокная 
релаксация (ПРР), миофасциальный релиз (МФР), а так же 
напряжение против напряжения (стрейн - контрстрейн) 
[3,5,6,13,15]. У пациентов с центральным двигательным 
дефектом при значительной соматической отягощенности 
для профилактики гипервентиляции легких была изменена 
2 фаза ПИРМ – увеличена длительность и не выполнялась 
задержка дыхания  после выдоха (вместо команды 
«Выдохните, задержите дыхание» мы говорили: 
«Выдохните, дышите легко – спокойно, расслабьтесь»). 

Мы обнаружили снижение мышечного тонуса на 
стороне гемипареза при использовании мышечно-
энергетических, мобилизационных и манипуляцион-ных 
техник у пациентов в раннем и позднем восстановитель-
ных периодах, что позволило вычленить периферический 
компонент повышения мышечного тону-са при парезах, 
причем «доля» периферического компонента в некоторых 
слу-чаях достигала 35-50%. Оценка мышечного тонуса 
проводилась пальпаторно и уточнялась с помощью миото-
нометра И.А.Сеницкого и А.В. Воробьева (рац. Предложе-
ние №123, выданное ИГМИ им. А.С.Бубнова в 1986г.) до, 
сразу после процедуры мануальной терапии и на следую-
щий день у 35 пациентов. Досто-верные различия (р<0,01) 
обнаружены в состоянии мышечного тонуса до и пос-ле 
процедуры, а также исходных и конечных показателей 
после курса лечения. 

Клинический пример. Использование миофасци-
ального релиза в диагностических целях позволило 
уточнить выраженность двигательных расстройств. 
Больной П., 57 лет поступил в клинику с диагнозом: ост-
рое нарушение мозгового кровообращения в бассейне пра-
вой средне-мозговой артерии по ишемическому типу, ран-
ний восстановительный период. Левосто-рон-ний гемипа-
рез, глубокий в руке с плегией в кисти, умеренный в ноге. 
Осмотревший пациента невролог (без знания мануальной 
терапии) согласился с диагнозом, зафиксировав его харак-
теристики - плегию в кисти, глубокий парез в руке, уме-
ренный в ноге. Специалист, владеющий мануальной тера-
пией проведением диагностической процедуры миофасци-
ального релиза объективизировал имеющиеся нарушения – 
глубокий парез в руке, глубокий парез в кисти, легкий в 
нижней конечности. 

Выявленные при обследовании изменения мы разде-
лили на группы: 1) существовавшие до заболевания ЦНС: 
а) конституционально обусловленные, б) возникшие в ре-
зультате фоновых заболеваний; 2) сформировавшиеся в 
результате церебральной патологии. Установлено что дви-
гательные нарушения при забо-леваниях ЦНС усугубляют 
имеющиеся ПБМИ, во многом связаны с локализацией 
процесса и тяжестью заболевания. Применение методик 
мануальной терапии у больных снятия функционального 
блока при вертеброгенных заболеваниях нерв-ной систе-
мы, когда сразу исчезают миофиксационные феномены. У 
части боль-ных при раздражении МФГ мы обнаружили 
сложные гиперкинетические и нейро-васкулярные отда-
ленные реакции. Было установлено, что гиперкинетиче-
ские дви-гательные реакции исчезают после мануальных 
воздействий на эти триггерные пункты. Особо отметим 
уменьшение интенционного дрожания и мимопопадания 
при пальце - носовой и пяточно - коленной пробах сразу 

после процедуры мануальной терапии. Было установлено 
что мяготканные воздействия на миофасциальные триггер-
ные пункты позволяют вовсе (либо на время) избавить 
больных от гиперкинетических реакций и уменьшить вы-
раженность спастических явлений в пораженных конечно-
стях за счет снятия периферического компонента. При сня-
тии функционального блока сустава происходит уменьше-
ние выраженности мышечного тонуса (тонус при этом ос-
тается пирамидным), наблюдается возрастание объема 
движений в суставе, уменьшение либо исчезновение боле-
вых феноменов, функциональные блоки склонны к восста-
новлению, их регресс идет параллельно с регрессом двига-
тельных нарушений. 

Конкретные клинические примеры иллюстрируют 
выше изложенное: 

Клинический пример 1.  Исчезновение интенци-
онного дрожания и мимопопадания при пальце - носо-
вой пробе, а также улучшение речевых функций после 
мануальной терапии. Больной М., 38 лет, проходил курс 
восстановительного лечения с диагнозом: Острое наруше-
ние мозгового кровообращения в бассейне левой средне - 
мозговой артерии по ишемическому типу, умеренный пра-
восторонний гемипарез. Легкая моторная афазия. Пояс-
ничный остеохондроз, мочекаменная болезнь в анамнезе. 
Давность заболевания 11 месяцев, восстановления функ-
ций последние три месяца не происходит. Имеющаяся у 
больного установка Вернике - Манна обуславливает уча-
стие конечностей в двигательных актах. При мануальном 
тестировании выявлены группы укороченных и спастиче-
ски напряженных мышц в соответствии с вышеуказанной 
контрактурой, функциональные блоки плече-вого, локте-
вого, лучезапястного сустава и суставов кисти, функцио-
нальные блоки межпозвонковых и реберно - поперечных 
суставов, отмечалось изменение положения подъязычной 
кости. При выполнении функциональных проб отмечалось 
интенционное дрожание и мимопопадание кнаружи. 

После первой процедуры мануальной терапии суще-
ственно снизился тонус сгибателей, возрос объем движе-
ний в суставах кисти, плечевом суставе – отведение и лок-
тевом - сгибание, значительно уменьшилось интенционное 
дрожание и промахивание. После курса мануальной тера-
пии улучшилась речь, координаторные пробы стал выпол-
нять уверенно и точно, без «интенционного» дрожания. 

Клинический пример 2. Купирование перифери-
ческого компонента (вертеброгенной этиологии) спа-
стического гемипареза мануальной тера-пией. Больной 
К., 49 лет проходил лечение с диагнозом: Острое наруше-
ние мозгового кровообращения по ишемическому типу в 
бассейне левой средне-мозговой артерии. Умеренный пра-
восторонний гемипарез, преимущественно в руке. Дав-
ность заболевания 7 месяцев, заболевание возникло на фо-
не неод-нократно леченного плече - лопаточного периар-
троза справа, шейного остео-хондроза. На рентгенограмме 
правого плечевого сустава – начальные признаки артроза. 
При мобилизации плечевого сустава, перешедшей в мани-
пуляцию, сразу резко уменьшился тонус в зоне сустава и 
резко возрос объем движений в нем, уменьшилась боль 
при движениях. Последующие процедуры мануальной те-
рапии закрепили достигнутый эффект, при этом тонус в 
правых конечностях остался пирамидным. 

Клинический пример 3. Локальные моторные 
реакции у больного с гемиплегией. Раздражение триг-
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герных пунктов плече-лучевой мышцы и мышц тенара на 
больной стороне вызывало или усиливало гиперкинез 
пальца той же руки. Больной С., 65 лет. Через 3 мес. после 
геморрагического инсульта с левосторонней гемиплегией 
у больного появились качательные движения в плечевом 
суставе в положении сидя, мельчайшие сгибательные дви-
жения в кисти. На 3-й неделе после этого больной заметил 
периодические подрагивания в области I пальца 
(сгибательные движения частотой до 20 в 1 мин). При мы-
шечном тестировании выявлены МФГ в плечелучевой 
мышце и мышцах тенара, раздражение которых вызывало 
или усиливало подрагивание большого пальца. Гиперкине-
тическая реакция в паретичной конечности возникала 
лишь при определенном положении — положение больно-
го сидя, кисть пассивно свешена с колена. Реакция гаси-
лась изменением позы и увеличением рецепторного поля 
при укладывании кисти на подставку. Применение мягкот-
каных техник мануальной терапии позволило добиться 
купирования гиперкинетической реакции. 

Таким образом установлено что пораженный мозг 
участвует в реализации не только пирамидной и экстрапи-
рамидной ригидности и гиперкинезов, но и в сегментарно 
организуемых дефансов, что ведет к суставным блокам. 
Приведенные выше примеры показывают, что эти блоки и 
другие периферические очаги раздражения ведут, в свою 
очередь, к изменению патопластики церебральной синдро-
мологии. В данную концепцию вписываются и представле-
ния о нейрометарном компоненте развития функциональ-
ных блоков [14]. Это касается и болевого компонента тех 
же мышечно-тонических и нейродистрофических наруше-
ний [4,7,8]. В формирование клинической картины вклю-
чаются и законы биомеханики, участвующей в конструи-
ровании миофиксационных штампов. Я.Ю.Попелянским 
[9,10] было установлено, что при локальной патологии 
позвоночника, наряду с поломом, формируются компенса-
торные штампы. В последующем чешские авторы, исполь-
зуя терминологию И.П.Павлова и Н.А.Бернштейна, назва-
ли их двигательными стереотипами [3]. 

Таким образом, функциональные блоки возникают 
вследствие центральных двигательных нарушений либо 
усиливают свою выраженность, если существовали до за-
болевания. Раз возникнув, ФБ воздействует на всю биоки-
нематическую цепь и в формирование клинической карти-

ны включаются законы движений и биомеханики, подклю-
чается периферический, свойственный им миофиксацион-
ный штамп, который суммируется с центральными двига-
тельными расстройствами, формируя порочный круг и 
усиливая контрактуру сустава и прогрессирование дистро-
фических нарушений. В формировании центральных дви-
гательных нарушений большая роль принадлежит перифе-
рическим очагам, в частности миофасциальным уплотне-
ниям, выявляемым не в ходе стандартного неврологиче-
ского исследования, а при использовании специальных 
техник мануальной диагностики. Наиболее типично мио-
фасциальные расстройства проявляются мышечным спаз-
мом и обуславливают развитие болевой контрактуры. По 
мнению ученых (И.И.Русецкий, 1954) это важно в случае 
рассеянного, неравномерного центрального поражения 
двигательной иннервации; при этом часть сохранных 
мышц начинает работать в неадекватных режимах, что 
ведет к перегрузкам, активизации болевых триггерных 
реакций. Наш клинический опыт подтверждает положение 
о роли уплотнений мышц в изменении не только тонуса 
[7,8], но и их двигательной (включая гиперкинезы) актив-
ности. Тогда раздражение МФГ при имеющейся патологии 
ЦНС вызывает к жизни неспецифические гиперкинетиче-
ские реакции, являясь как бы последней каплей, проявляю-
щей скрытые центральные механизмы, возникшие в ре-
зультате заболевания. Эти неспецифические реакции види-
мо реализуются в межсистемных отношениях по типу до-
минанты А.А.Ухтомского [18]. 

Таким образом, при центральных расстройствах 
мышечного тонуса присутствует выраженный перифериче-
ский компонент, обусловленный имеющимися ПБМИ, ко-
торый оценивается и корригируется методами мануальной 
терапии. 

Заключение: использование диагностического и 
лечебного аппарата мануальной медицины у больных со 
страданием ЦНС позволяет более точно описать имеющие-
ся у пациента нарушения, выявить скрытые дефекты нерв-
ной системы, вычленить центральный и периферический 
ком понент  ра сстройств  м ышечного т он уса 
[1,2,11,12,16,17,19], провести коррекцию имеющихся пато-
биомеханических нарушений, что в целом позволяет повы-
сить качество медицинской реабилитации подобных паци-
ентов.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИЗИОТЕРАПИИ  
ПРИ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ У ДЕТЕЙ 

В последнее десятилетие резко вырос уровень трав-
матизма среди детского населения. В череде транспортно-
дорожных травм черепно-мозговые (ЧМТ) относятся к 
наиболее тяжелым и превышают 50%. Нередко они сочета-
ются с повреждением внутренних органов, костно-
мышечной системы. Увеличилось количество кататравм - 
тяжелых сочетанных травм (ТСТ) в результате падения с 
высоты, занятий экстремальными видами спорта и пр. Тя-
желые черепно-мозговые (ТЧМТ) и (ТСТ), являются веду-
щей причиной инвалидности и гибели детей. Лечение и 
реабилитация таких детей до сих пор остаются актуальной 
проблемой. Особенно мало изучены возможности физио-
терапии в комплексе лечебных мероприятий при острой 
ЧМТ и ТСТ у детей, а также ее роль на этапах реабилита-
ции. Несмотря на достижения современной аппаратной 
физиотерапии, в настоящее время нельзя признать удовле-
творительным степень использования физических факто-
ров в хирургии, травматологии, терапии неотложных со-
стояний, как у взрослых, так и детей. Принимая во внима-
ние патегенетичность механизма действия физических 
факторов, эффективность их в лечении больных соматиче-
ского профиля, педиатрии, было бы вполне логичным ран-
нее их применение в лечении и реабилитации детей с хи-
рургической патологией и травмами. Однако, как в отече-
ственной, так и зарубежной литературе отсутствуют дан-
ные о раннем использовании физиотерапии при ТЧМ и 
ТСТ у детей, либо подменяются понятия физиотерапии 
(ФЗТ)- терапии физическими факторами физической тера-
пией, т.е. механотерапией, что абсолютно не соответствует 
сути вопроса, также, как и применении ФЗТ на этапах вос-
становления отличается от раннего периода, при том, что 
физические и физиотерапевтические мероприятия в соче-
тании с психологической помощью способствуют скорей-
шей реабилитации и уменьшению патологической симпто-
матики  при  травматической болезни (ТБ) у детей. 

В данной работе представлены результаты десяти-

летнего опыта применения физических факторов у детей с 
ТЧМТ и ТСТ в ранние сроки пребывания их в отделении 
реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) и на этапах 
восстановления (ранний, промежуточный и пр.) Анализ 
результатов комплексной консервативной терапии, кото-
рая в последние годы включала и физиотерапевтические 
воздействия, позволил дать научно-методическое обосно-
вание к практической разработке новых патогенетических 
технологий, программы лечения и реабилитации детей: -с 
ТЧМТ и СТ; -воспалительными заболеваниями органов 
грудной и брюшной полости; - ранами и раневой инфекци-
ей. 

Последние два пункта исследования носили частич-
но самостоятельный характер, а частично возникли из ос-
ложнений, развивающихся на этапах течения травматиче-
ской болезни (ТБ) или являющихся проявлениями ТСТ. 

ФЗТ являлась частью комплексной консервативной 
терапии, применялась до или после хирургической обра-
ботки, в сочетании с медикаментозной терапией, в том 
числе интенсивной, с первых- вторых суток пребывания в 
ОРИТ. Позднее в комплексное лечение включали массаж и 
ЛФК. Многообразие и широкий диапазон физических фак-
торов позволили корректировать и восстанавливать раз-
личные процессы в организме, оказывая влияние на раз-
личные звенья патогенеза, как в ранние, так и отделанные 
сроки при ТЧМТ у детей. Принимая во внимание, что 
практически здоровыми после ТЧМТ остаются лишь 25% а 
остальные имеют нарушения функционального или сме-
шанного характера, применение физиотерапии своевре-
менно и необходимо в комплексе восстановительных ме-
роприятий. Она сокращает сроки лечения, повышая эффек-
тивность стационарного лечения и реабилитации.  

Программы физиотерапии разрабатывались с уче-
том степени тяжести повреждения нервной, сосудистой 
системы, висцеральных органов и костно-мышечных 
структур, определялись сроки проведения тех или иных 
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процедур. Идентичные по сути, для каждого больного они 
носили индивидуальный характер по срокам назначения и 
расширения физиотерапевтических комплексов. Проводи-
лась ежедневная коррекция назначений по методам и по-
следовательности их применения, факторам, и параметрам 
воздействия.  

Для определения адекватности параметров воздей-
ствия, энергетической нагрузки, использовали скрининго-
вый метод диагностики (МЕДИСКРИН).  

Несомненно, что основным лечебным фактором в 
остром периоде любой травмы является магнитное поле 
(МП), в основе действия которого лежит способность 
управлять движением заряженных частиц, что приводит к 
усилению внутри и межклеточного обмена. МП восстанав-
ливает электромагнитные параметры клеток, нарушенные 
патологическим процессом или травмой, улучшает обмен-
ные, окислительно-восстановительные процессы, в клет-
ках, текучесть крови в месте воздействия, снижая вязкость 
крови, пристеночное тромбобразование, уменьшая отек, 
улучшая кровоснабжение и обеспечения ткани кислоро-
дом. Поскольку, в основе тяжести любой травмы, особен-
но, ЧМТ лежит кислородное голодание, то устранение 
этой проблемы являлось одной из основных в разработке 
программ ФЗТ. МП также улучшает регенерацию, способ-
ствуют проникновение лекарственных веществ в ткани, 
что является большим плюсом, позволяя сокращать курсы 
медикаментозной терапии и концентрировать вещество в 
зоне повреждения. Разнообразие переносной аппаратуры 
для МТ, позволило проводить ее с первых суток поступле-
ния в стационар после этапа стационирования и оценки 
состояния. 

Мы применяли переменное МП (ПеМП), импульс-
ные МП (ИМП), бегущее ИМП (БИМП), для чего исполь-
зовали портативные аппараты: «Полюс 2Д», «Магнитер», 
«АЛМАГ 01», BTL (Физиомед) портативной его частью и 
аппараты с комплексным воздействием «МАГАФОН», 
«МАСТЕР» др. Портативность позволяла проводить лече-
ние непосредственно у постели больного, устанавливать и 
локализовать аппараты на наиболее поврежденные отеч-
ные ткани и при этом захватывать довольно большие пло-
щади. Одновременно устанавливали от 2 до 6 аппаратов 
«АЛМАГ 01»: на голову, позвоночник, проекцию органов 
грудной клетки, висцеральные органы при их травме или 
на конечности. Использовали комбинированные или соче-
танные воздействия МП различной интенсивности и фор-
мы: устанавливали БИМП с магнитной индукцией 12-15мТ 
на конечности, а на сосудистые пучки «ПОЛЮС 2Д» - пе-
ременное МП (ПеМП) большей интенсивности~ 20мТл- 
для усиления оттока в коллекторы. При значительном оте-
ке мягких тканей головы или окружающих тканей, внутри-
черепных повреждениях использовали ПеМП на боковые 
поверхности головы, направляя МП в сторону сосудистых 
пучков надключичной зоны. При воздействии на голову 
использовали методику нарастающей интенсивности. Эла-
стичность соединений магнитных индукторов на аппарате 
АЛМАГ, позволяла локализовать воздействие МП в попе-
речном или продольном, соответственно зоне поврежде-
ния, направлении. 

На начальном этапе работы в ОРИТ нами были ап-
робировано в лечении не только переменное МП, но и по-
стоянные МП (ПМП) в виде магнитоэластов. ПМП с на-
пряженностью ~ 15мТл оказало благоприятный эффект, 

обеспечив возможность длительного и адекватного, в то 
же время, щадящего терапевтического воздействия. ПМП 
применяли в виде простыней в ранние сроки, когда пово-
роты и перемещения больного затруднены. Отмечено вы-
раженное тромболитическое, антиспастическое действие, 
улучшение периферического кровообращения. К сожале-
нию, использование магнитоэластов неудобно из-за труд-
ности санобработки. 

Наиболее часто для интракраниальной ангикоррек-
ции применяли воздействие низкочастотным импульсным 
магнитным полем (НИМП) от отечественного аппарата 
«КАСКАД» с магнитной индукцией 3-10мТл и частотой 
0,8- 2,5Гц. Отмечена высокая эффективность НИМП в ле-
чении больных с ТЧМТ и геморрагическими инсультами, 
как в ранние сроки, так и поздние сроки на этапе восстано-
вительного лечения. В зависимости от режима работы и 
конфигурации воздействующей части аппарат создает сиг-
налы, адекватные биологическим импульсам. Подобные 
потенциалы являются значимыми для функционирования 
многих систем организма, их восстановлению при различ-
ных патологических состояниях. НИМП за счет источника 
внешнего электромагнитного воздействия оказывает выра-
женный патогенетический эффект, в основе которого ле-
жит нормализация регионарного кровообращения и реоло-
гических свойств крови, ремиссия отечных явлений, обез-
боливание, снижение повышенного тонуса кровеносных 
сосудов, преимущественно артериального русла, ликвида-
ция сосудистой ангио-венозной дистонии, повышение ок-
сигенации и снижение концентрации углекислоты в тка-
нях, что особенно важно при гиперкапнии. В отличие от 
традиционно используемых аппаратов «ПОЛЮС» 1,2,101, 
у «КАСКАДА» основным лечебным фактором является 
электрическая компонента электромагнитного поля. Гене-
рируемая частота соответствует биоритму средних артерий 
и вен, капилляров, позволяя регулировать кровоток на 
этом уровне. Опираясь на литературные данные по коррек-
ции периферийных ангиопатий мы установили, что наибо-
лее адекватной частотой при венозных нарушениях являет-
ся 2,5Гц, что обусловило ее применение в ранние сроки 
после травмы, Для артериального кровотока боле адекват-
на частота 1,2Гц. Самая низкая 0,8Гц оказывала благопри-
ятное действие на психоэмоциональную сферу, нормали-
зуя взаимоотношение процессов возбуждения и торможе-
ния в коре ГМ за счет максимального выброса эндорфи-
нов. Ее применяли в более поздние сроки на этапе восста-
новления. Мы использовали методики разработанные для 
лечения некоторых последствий травм у взрослых адапти-
руя их патологическому состоянию детей. В основном 
уменьшали интенсивность, соответственно возрасту и весу 
ребенка. Нередко применяли последовательно НИМП и 
ПЕМП, особенно на участке с затрудненным отеком, об-
ширной гематомой при краниофасциальных травмах, пере-
ломах основания черепа, шеи, послеоперационном отеке 
при проникающих ранах (пулевых). На этапе выхода из 
наркоза для сокращения периода возбуждения и коррекции 
тормозно-возбудительных процессов после НИМП прово-
дили воздействие ИМП в сочетании с цветотерапией от 
аппарата «МАСТЕР» на лоб. 

Для усиления эффекта МТ дренажным действием на 
грудную клетку проводили магнитоакустическое воздейст-
вие от аппарата «МАГАФОН». Сочетание МП разной на-
пряженности использовали для дегидратации отечных ко-
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нечностей. Комбинировали дистальное воздействие 
БИМП или НИМП с расположенным проксимально 
в проекции сосудистых пучков ПЕМП. 

Магнитотерапию (МТ) широко применяли и 
при СТ. На травмированные паренхиматозные орга-
ны (печень поджелудочная железа, селезенка), а так-
же желудок и кишечник с 5-7 дня после травмы воз-
действовали от аппарата «МАГНИТЕР» или 
«Полюс2Д», устанавливая их в проекции органа на 
прокладку с лекарственным веществом от 20 до 
30мин. на поле. Проводили «магнитофорез» эссен-
циале на печень для оказания гепатопротекторного 
действия, нормализации матаболизма липидов, бел-
ков и с детоксикационной целью, восстановления 
клеточных структур. Для уменьшения отека и улуч-
шения функции поджелудочной железы использова-
ли растворы: курантила, контрикала, трентала- для 
улучшения микроциркуляции. С антиагрегационной 
целью и рассасывающей на все паренхиматозные 
органы при любых кровоизлияниях в органы или 
после их удаления (селезенки, почки) проводили 
«магнитофорез» иодида калия. При этом рассасы-
вающий эффект напрямую зависел от длительности 
процедуры, которая увеличивалась до 40минут на 
поле. При атониях или парезе кишечника, дисфунк-
циях поджелудочной железы или желчного пузыря 
для «магнитофореза» на проекцию указанных орга-
нов применяли 2 аппарата импульсной МТ 
«ПОЛЮС» 2Д, располагая их так, чтобы усилить 
действие МП. 

В более поздние сроки (3-5 неделя) на фоне 
прогрессирующего периферического застоя в непо-
врежденных конечностях, нарастающем лимфостазе 
непосредственно воздействовали МП большей на-
пряженности от аппарата «ПОЛЮС 2Д» на руки и 
предплечья после или сочетано с видимым излуче-
нием от аппарата БИОПТРОН. 

Лечение обширных мацераций или ран осу-
ществляли также с первых дней пребывания детей в 
ОРИТ. Процедуры по времени адаптировали хирур-
гической обработке или перевязке - лечения откры-
тым способом, для чего применяли с противовоспа-
лительной и репаративной целью: ультратонтера-
пию, ток Дарсонваля, коротковолновой спектр ульт-
рафиолетового излучения (КУФО) и низкоинтенсив-
ное лазерное излучение (НЛИ) красного (К) и ин-
фракрасного(ИК) диапазона; при разможженых тка-
нях для очистки от некротических масс вначале ис-
пользовали ультразвук или фонофорез ферментатив-
ных препаратов (ферменкола, лидазы, трипсина), а 
затем светотерапию. 

В комплексе ранней ФЗТ важное место уделя-
лось симптоматической, в том числе противовоспа-
лительной терапии. При всех травмах существует 
либо внешний момент, либо воспаления формиру-
ются на фоне застойных явлений: в легких, слизи-
стой желудка, 12-перстной кишке, брюшине; от дли-
тельной катетеризации - мочевом пузыре, в гортани, 
пищеводе, в связи с длительным использованием 
зондов, интубации или трахеостомы. Во всех случа-
ях применяли различные по длительности и мощно-
сти воздействия микроволн дециметрового (ДМВ) 

диапазона от переносного аппарата «СОЛНЫШКО 
ДМВ-01». Наличие гибких излучателей позволило 
оказывать тяжело больным воздействие на заднюю 
поверхность грудной клетки, почки, печень, на лю-
бой другой участок. Отсутствием больших излучате-
лей исключало возможность высоких доз, мощность 
не превышала 6Вт, во избежание превышения плот-
ности потока мощности (ППМ), что обусловило уве-
личение общей продолжительности на несколько 
полей в среднем до20-40 минут, при этом доза излу-
чения укладывалась в среднестатистические показа-
тели -10-15кДж для данной терапии (ДМВ от ста-
ционарных аппаратов). В последние годы детям 
старшего возраста с противовоспалительной целью 
на легкие, почки проводили ДМВ терапию от аппа-
рата «Ранет» при мощности 10-15Вт. ДМВ мы при-
меняли и детям до года на легкие - при дистрессин-
дроме для улучшения выработки сурфактанта 
(требующего повышения температуры тканей), при 
этом использовали самую маленькую мощность-
2Вт. Отчетливо действие ДМВ отражали показатели 
мониторинга- по увеличению концентрации кисло-
рода в крови. После 8-10процедур, как правило, вос-
палительные явления купировались. 

По показаниям сочетали ДМВ с чрезкожным 
лазерным облучение крови в ИК диапазоне, которое 
проводили от аппарата «СКАЛЯР-Панатрон» с вы-
ходной мощностью непрерывного ИК излучение 
100мВт по 60 секунд на проекцию крупных сосудов 
шеи и сердце. Одним из тяжелых симптомов острого 
периода ЧМТ и СТ являются: кровопотеря, которая 
сопровождается анемией со всеми последствиями. 
Не считая переливания крови, методы борьбы с кро-
вопотерей, анемией, энергетической недостаточно-
стью отсутствуют. Учитывая механизм действия 
лазерного излучения (ЛИ) инфракрасного диапазона 
(ИК), и его эффективность мы применили воздейст-
вие ЛИ (0,83мкм, 0,85мкм) детям с ТЧМТ и СТ, на-
ходившихся в отделении реанимации и интенсивной 
терапии.  

Для лазерной терапии (ЛТ) использовали ап-
параты «Скаляр-Панатрон»и LAZ-эксперт - генера-
торы непрерывного и модулированного К и ИК ЛИ, 
и «Мустанг2000»-генератор импульсного ЛИ ИК 
диапазона. Воздействие осуществляли на проекции 
крупных сосудов чрезкожно. Доза излучения на од-
ну процедуру колебалась от 20 до 80Дж. Курс лече-
ния составлял от 2 до 10 процедур, проводимых по 
схеме. После проведения ЛТ отмечалось повышение 
уровня гемоглобина, парциальное давление кислоро-
да, изменялся показатель кислотно-щелочного со-
стояния, улучшались показатели иммунитета, сни-
жались маркеры воспаления. В результате исследо-
вания отработаны методика и параметры ЛТ, опре-
делен минимальный энергетический уровень, необ-
ходимый для восполнения утраченных и нарушен-
ных функций организма. 

По нашим данным наиболее эффективным в 
ранние сроки лечения детей с ТЧМТ является непре-
рывное или модулированное по частоте сердечных 
сокращений ИК излучение. Доза однократного воз-
действия должна составлять не менее 20- 30Дж, мак-
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симальная однократная доза может быть намного выше, в 
связи с чем необходима терапевтическая техника со сред-
ней выходной мощностью 50-100мВт, как в аппарате 
«СКАЛЯР» или LAZ- эксперт. Наиболее удобными для 
чрезкожного воздействия являются зоны проекции круп-
ных бедренных сосудов, шеи и сердца. Не менее 6 полей. 
В отдельных случаях тяжелым детям с целью энергокор-
рекции воздействовали на биологически активные точки 
(БАТ) ЛИ К и ИК диапазона. Доза воздействие на БАТ не 
превышала 1,5-2Дж. Тяжелым пациентам ЛТ проводили в 
модулированном режиме, адаптируя частоту модуляций 
показателям пульса и ЧСС. При этом доза сокращалась 
почти в 2 раза. ЛО проводили после ДМВ терапии и МТ 
последовательно. 

Тяжелым осложнением, развивающимся в процессе 
течения ТЧМ или СТ являются трофические поражения, в 
том числе, слизистых пищеварительного тракта, застойно-
го характера. При эрозивных гастритах, дуоденитах, гастро
-эзофагальном рефлюксе - ГЭР -использовали также мик-
роволны ДМВ до 10 процедур на курс, с последующим 
проведением электрофореза цинка в сочетании ЛИ в ИК-
диапазоне эпигастрия. Также проводили КВЧ терапию от 
аппарата «КВЧ-НД» при длине волны 7,1мм. 

Мы изучили эффективность электростатического 
массажа в ранние сроки у детей с ТЧМТ и осложненным 
(бронхитом, пневмонией, пролежни, парез кишечника) 
течением СТ условиях (ОИТ). Электростатический массаж 
проводили с 5 суток после поступления в ОИТ. Воздейст-
вовали лабильно в первые 3-5 дней путем ручного массажа 
в перчатке, затем применяли аппликаторы различного диа-
пазона в зависимости от площади воздействия и возраста. 
Отмечены следующие эффекты: выраженное противоотеч-
ное, трофическое и репаративное действие при лечении 
трофических язв и пролежней, воздействие на проекцию 

органов дыхания при бронхите, застойной пневмонии со-
провождалось выраженным антиспастическим и муколи-
тическим эффектом, улучшением вентиляции легких. При 
нарушениях моторной функции желудочно-кишечного 
тракта (динамической кишечной непроходимости) исполь-
зовали только ручной метод воздействия с помощью пер-
чатки. В результате улучшалась перистальтика кишечника, 
уменьшалось вздутие живота. В ходе исследования встро-
енные в аппарат программы методики и параметры воздей-
ствия для взрослых были адаптированы патологии, возрас-
ту и состоянию ребенка. 

В заключении, хотелось еще раз подчеркнуть разли-
чие и дифференциацию применения физиотерапии в педи-
атрии и хирургии. Мы забыли о роли физических факторов 
как факторов терапевтического воздействия, прежде всего 
показанных в остром периоде патологического процесса, а 
не только в восстановительном. Для детской травмы, как и 
взрослой реабилитация - восстановление начинаются с тех 
же сроков, что и лечение, поскольку именно терапия спо-
собствует сохранению и восстановлению утраченных или 
поврежденных функций. Отсутствие физиотерапии в ран-
нем периоде нередко сопровождается утратой функций, 
невосполнимых в позднем периоде. Поэтому мы начали 
расширять в последнее время программу лечения, включая 
с ранних сроков в реабилитацию ФЗТ, направленную на 
активизацию функций мозга (УВЧ по битемпоральной 
методике, трансцеребрально ДМВ, трансцеребрально элек-
тростимуляцию, психоэмоциональную коррекцию мето-
дом цветотерапии), которые ранее нами проводились лишь 
в позднем восстановительном периоде. Наш многолетний 
опыт опроверг многочисленные противопоказания, разра-
ботанные для физиотерапии, и расширил диапазон показа-
ний. 
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РОЛЬ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНЫМ СТЕАТОГЕПАТИТОМ 

Метаболические заболевания печени являются ши-
роко распространенными заболеваниями органов пищева-
рения. При этом наиболее значимыми из них считаются 
неалкогольный стеатоз и неалкогольный стеатогепатит 
(НАСГ), в патогенезе которых ведущая роль принадлежит 
накоплению липидов в гепатоците и усилению процессов 
их свободнорадикального окисления с накоплением про-
дуктов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и развити-
ем некрозов печеночных клеток [1]. Немаловажное значе-
ние в патогенезе НАСГ принадлежит и ишемическим на-
рушениям органов гепатобилиарной системы. Так, болевой 
си-ндром и нарушения обмена веществ, сопровождающие 
патологию гепатобилиарной системы, приводят к спазму 
сосудов и ишемии этого региона [1,4,5]. Ишемические 
проявления отрицательным образом влияют на соотноше-
ние функций свертывающей и противосвертывающей сис-
тем крови, реологию крови, разброс в ней отдельных фрак-
ций липопротеидов [4]. В конечном итоге это приводит к 
развитию раннего атеросклеротического процесса в мест-
ных сосудах с соответствующими последствиями для 

внутренних органов, ими питаемых.  
Сложность патогенетических механизмов приводит 

к тому, что традиционные способы медикаментозной и 
физической реабилитационной терапии больных НАСГ не 
всегда достаточно результативны [1,3]. Поэтому необхо-
дим поиск новых методов восстановительного лечения, 
более адекватных патогенезу указанной патологии и кли-
нически более эффективных. Учитывая взаимосвязь пато-
генетических цепочек региональной ишемии и нарушений 
обмена веществ, целесообразно производить поиск эффек-
тивной коррекции и, в первую очередь, именно этих нару-
шений.  

Целью нашего исследования явилось изучение эф-
фективности применения питьевых минеральных вод в 
терапии больных с неалкогольным стеатогепатитом на 
стационарном этапе. 

Материал и методы. В качестве корригирующей 
терапии применены питьевые минеральные воды (МВ) и 
СМТ-тюбажи с этой МВ на фоне традиционной медика-
ментозной терапии. Для выполнения поставленной задачи 
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было обследовано 100 больных НАСГ с минимальной сте-
пенью активности, средний возраст наблюдаемых составил 
49,6±6,5 года. Для оценки эффективности лечения изучали 
динамику жалоб, уровней сывороточных трансаминаз, ли-
пидов (общего холестерина (ХС), триглицеридов (ТГ), ли-
попротеидов низкой (ЛПНП) и высокой плотности 
(ЛПВП), альбуминов сыворотки крови. Оценивали также 
некоторые показатели гемостатического гомеостаза 
(тромбоциты в периферической крови, концентрация фиб-
риногена в сыворотке крови и время свертывания крови, 
скорость агрегации тромбоцитов). 

Наиболее характерными при поступлении были жа-
лобы пациентов на боли и чувство тяжести в эпигастраль-
ной области (74%), боли в костях и артралгии (60%). Дис-
пепсический синдром проявлялся горечью во рту, особен-
но по утрам (62%), тошнотой (57%), отрыжкой (52%), 
вздутием живота (34%). У 72% больных отмечались нару-
шения стула в виде запоров. Астеноневротический син-
дром наблюдался в 70% случаев. При этом жалобы на об-
щую слабость предъявляли 81% больных, повышенную 
утомляемость - 80%, раздражительность - 73%, диссомни-
ческие нарушения - 61%, головные боли, головокружения - 
52%. При объективном исследовании обнаруживались су-
биктеричность склер у 39% человек, гипергидроз кожных 
покровов - у 54% пациентов. Пальпаторно у 61% пациента 
отмечалась разной интенсивности болезненность и в ряде 
случаев напряжение мышц в пилородуоденальной зоне. 
Более чем у 2/3 больных были положительными симптомы 
непосредственного раздражения желчного пузыря: Ортне-
ра - у 49%, Кера - у 62%, Мерфи - у 40% обследуемых. У 
43% пациентов наблюдалось увеличение размеров печени.  

При исследовании функционального состояния пе-
чени была выявлена умеренная гипоальбуминемия (72%), 
гипербилирубинемия (79%), гиперхолестеринемия (81%), 
повышение уровня тимоловой пробы (62%) и повышение 
активности трансаминаз (АЛТ и АСТ) - у 40% больных. 
Увеличение уровня малонового диальдегида в сыворотке 
крови определялось у 88 из 100 больных (до 5,9±1,2 
ммоль/л), депрессия активности каталазы - у 70 из 100 че-
ловек (до 64,9±1,3%). Это указывало на отчетливое сниже-
ние активности антиоксидантных систем.  

Нарушения гемостатического гомеостаза выявлены 
у 58,3% больных. Количество тромбоцитов в перифериче-
ской крови у всех наблюдаемых нами больных было в пре-
делах нормы. Концентрация фибриногена была выше нор-
мы у 55% пациентов и составила 5,4±0,1 г/л. У 63% чело-
век выявлено увеличение времени свертывания крови до 
10,7±1,7 минут. При проведении исследования скорости 
агрегации тромбоцитов ее увеличение определялось у 57% 
больных до 3,8±0,6%.  

Проведенный корреляционный анализ выявил чет-
кую взаимосвязь с возрастом пациентов: степень инте-
гральной характеристики нарушений гемокоагуляции была 
более выражена у лиц зрелого и пожилого возраста 
(г=+0,73; р<0,001). Степень дислипопротеидемии отчетли-
во коррелировала с итоговыми нарушениями гемостатиче-
ского гомеостаза (коэффициент корреляции Спирмена 
г=+0,71; р<0,001). Это подтверждает взаимоотягощающую 
роль этих факторов в этиопатогенезе сосудистых наруше-
ний гепатобилиарной системы. Также выявлена достовер-
ная связь между скоростью агрегации тромбоцитов и кон-
центрацией МДА (г=+0,65; р<0,001), что говорит о том, 

что метаболиты липопероксидации оказывают непосредст-
венное влияние на функциональное состояние тромбоци-
тов. Суммарно этот феномен может явиться одной из при-
чин раннего развития атеросклероза у данной категории 
больных.  

Проведены наблюдения в 2 группах больных с неал-
когольным стеатогепатитом: 1 группа (30 чел., контроль) – 
пациенты получали на фоне базисной терапии – стацио-
нарного режима, диетического питания (диета №5) лекар-
ственные средства (урсосан по 1 капсуле 3 раза в день и 
Омега-3 плюс по 1 капсуле 3 раза в день через 20-30 минут 
после еды) и СМТ-форез с 5% раствором сульфата магния 
с расположением катода на область правого подреберья, 
анода - на область грудного отдела позвоночника (Т7-10) в 
выпрямленном режиме (род работы III-IV, частота модуля-
ции 100 Гц, коэффициент модуляции 50%, длительность 
посылок модуляций 2:3 секунды, сила тока - до ощущения 
легкой вибрации (до 10 мА), время воздействия при каж-
дом роде работы - по 7 минут, №10 на курс лечения, еже-
дневно (от аппарата «Амплипульс-5»); во 2 ЛК (30 чел., 
основная группа) больные получали дополнительно баль-
неотерапию: питьевую слабоуглекислую, слабоминерали-
зованную, гидрокарбонатную, магниево-каль-циевую МВ 
Северной Осетии Тиб-2 (с минерализацией 1,29 г/л) [2] в 
количестве 3-3,5 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды в 
теплом виде, 3 раза в день, в течение 21 дня и СМТ-тюбажи: 
больной за 30 минут до процедуры натощак выпивает 2 стакана 
теплой МВ Тиб-2 (род работы II-III, частота модуляции 100 
Гц, коэффициент модуляции 50%, длительность посылок 
модуляций 2:3 секунды, сила тока - до ощущения легкой 
вибрации (до 10 мА), время воздействия при каждом роде 
работы - по 6 минут, 1 раз в 3-4 дня, на курс 4 процедуры. 

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ 
результатов лечения показал, что частота благоприятных 
сдвигов клинических и параклинических показателей в 
значительной степени зависела от применяемого лечебно-
го комплекса. Хотя в обеих исследуемых группах и наблю-
далась положительная динамика изучаемых показателей, 
однако частота и степень эффекта была различной. Так, 
при рассмотрении динамики клинических симптомов под 
влиянием указанных выше лечебных комплексов было 
отмечено явное преимущество при дополнительном ис-
пользовании бальнеотерапии по сравнению с комплексом, 
включавшим только традиционную терапию, что объясня-
ется взаимопотенцирующим влиянием природных и пре-
формированных физических факторов и медикаментозных 
средств [3] и их благоприятным воздействием на основные 
звенья этиопатогенеза НАСГ, липидных и гемокоагуляци-
онных систем. Это касалось, в первую очередь, таких кли-
нических показателей как: болевой синдром, снижение 
частоты которого в соответствующих группах отмечено у 
94,7% против 77,7% в контроле (рI-2<0,05); диспепсические 
явления - 96,7% против 75,8% (рI-2<0,05); болезненность в 
эпигастральной области - у 93,5% против 70% (рI-2<0,05); 
астено-невротический синдром - у 93,9% против 75% (рI-

2<0,05). Выраженность субиктеричности склер уменьши-
лась у 90% больных 2 группы против 73,7% пациентов, 
получавших лечение по 1 лечебному комплексу (рI-2<0,05), 
гипергидроза кожных покровов - у 92,8% и 80,8% (рI-

2<0,05), соответственно. 
С такой же частотой уменьшились или исчезли и 

симптомы непосредственного раздражения желчного пу-
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зыря: Ортнера у 96% при применении 2 лечебного ком-
плекса против 75% - при использовании 1 лечебного ком-
плекса (рI-2<0,05); Кера - у 93,5% и 74,2% (рI-2<0,05), Мер-
фи - у 90% и 75% (рI-2<0,05), соответственно. Размеры пе-
чени уменьшились у 92,1% больных 2-ой группы против 
75% в контроле (рI-2<0,05). 

К концу пребывания на курорте у больных НАСГ 
при анализе динамики биохимических показателей уста-
новлены нормализация белкового обмена, пигментной 
функции печени, снижение гиперхолестеринемии и актив-
ности процессов перекисного окисления липидов. При 
этом частота и степень улучшения этих результатов была 
на 18-20% выше в группе больных, получавших дополни-
тельно к курортному лечению МВ (рI-2<0,05). 

При изучении действия различных лечебных техно-
логий на состояние свертывающей и фибринолитической 
систем крови у больных НАСГ отмечено также достовер-
ное преимущество 2 ЛК. Так, ферментативная фаза свер-
тывания (время реакции) уменьшилась у 94,9% больных (с 
14,9±2,5 минут до 11,9±2,3 минут (р<0,01) против 74,3% 
пациентов, получавших лечение по 1 лечебному комплек-
су. (с 14,6±2,1 минут до 12,5±2,2 минут (р<0,01); время 
образования сгустка - у 92,3% (с 8,3±1,4 минут до 6,9±1,6 
минут (р<0,01) против 72% в контроле (с 7,9±1,5 минут до 
7,3±1,4 минут (р<0,01). Максимальная амплитуда кривой 

уменьшилась в 95,6% случаев у больных 2 группы (с 
75±1,8 мм до 57±1,6 мм '(р<0,01) против 77,3% наблюдае-
мых в 1 группе (с 74±1,5 мм до 64±1,7 мм (р<0,01), снизи-
лась эластичность сгустка у 97,2% пациентов опытной 
группы с 178±30,2 единиц до 137±30,9 единиц (р<0,01) 
против 81% в контроле (с 175±29,9 единиц до 152±31,8 
единиц (р<0,01). Концентрация фибриногена снизилась у 
86,9% пациентов, получавших лечение по 2 ЛК (с 5,5±0,2 
г/л до 3,9±0,2 г/л (р<0,01) против 59% больных 1 ЛК (с 
5,4±0,2 г/л до 4,3±0,3 г/л (р<0,01). Время свертываемости 
крови по Ли-Уайту уменьшилось у 87% больных 1-ой 
группы (с 11,2±1,8 мин. до 8,3±1,6 мин. (р<0,01) против 
71,9% 2-ой (с 10,4±1,7 мин. до 9,5±1,5 мин. (р<0,01). С та-
кой же частотой уменьшилась активность спонтанной аг-
регации тромбоцитов – 89,6% при применении 1 ЛК (с 
4,0±0,5% до 2,8±0,5% (р<0,01) и 71,4% - 2 ЛК (с 3,9±0,4% 
до 3,4±0,4% (р<0,01). 

Заключение. Таким образом, в проведенном иссле-
довании доказано позитивное взаимопотенцирующее дей-
ствие комбинированной терапии (питьевых минеральных 
вод, синусоидальных модулированных токов и медикамен-
тов) на клинический статус, гемостатический гомеостаз, 
кровоснабжение и функциональное состояние органов ге-
патобилиарной зоны у больных неалкогольным стеатоге-
патитом.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

Конвенцией о правах инвалидов закреплено право 
инвалидов на наивысший достижимый уровень здоровья 
без дискриминации по признаку инвалидности [1]. В ста-
тье 25 «Здоровье» этого международного документа за-
фиксировано, что государства-участники принимают все 
надлежащие меры для обеспечения доступа инвалидов к 
услугам в сфере здравоохранения, учитывающим гендер-
ную специфику, в том числе к реабилитации по состоянию 
здоровья.  

В настоящее время в Российской Федерации меди-
цинская реабилитация инвалидов осуществляется в соот-
ветствии с Федеральными законами, основные из которых: 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Феде-
рации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ; «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 №181-
ФЗ; «О государственной социальной помощи» от 
17.07.1999 N 178-ФЗ; «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 N 326
-ФЗ. 

В учреждениях медико-социальной экспертизы 
(МСЭ) инвалидам разрабатывается индивидуальная про-
грамма реабилитации инвалида (ИПР). ИПР инвалида не 
включена во все организационно-финансовые схемы пре-
доставления услуг по медицинской реабилитации. Однако, 
формы федерального статистического наблюдения за дея-
тельностью учреждений медико-социальной экспертизы 
предусматривают учет и отчетность по всем рекоменда-
циям медицинской реабилитации.  

Разработка индивидуальной программы реабилита-
ции инвалида осуществляется специалистами учреждения 
МСЭ с учетом рекомендуемых мероприятий по медицин-
ской реабилитации, указанных в направлении на медико-
социаль-ную экспертизу медицинской организации, оказы-
вающей лечебно-профилакти-ческую помощь гражданину 
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(пункт 7 приложения 3 к приказу Минздравсоцразвития 
России от 04.08.2008 №379н) [2].  

Системная классификация услуг по медицинской 
реабилитации представлена в ГОСТ Р 52877-2007 «Услуги 
по медицинской реабилитации инвалидов. Основные поло-
жения» [3]. Программа медицинской реабилитации в ИПР 
инвалида включает нижеперечисленные мероприятия. 

1. Восстановительная терапия: медикаментозная 
терапия, физиотерапия, механотерапия, кинезотерапия, 
психотерапия, трудотерапия, лечебная физкультура, мас-
саж, мануальная терапия, логопедическая помощь. Восста-
новительная терапия оказывается для инвалидов в рамках 
государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи, утверждаемой Правительством 
Российской Федерации [4]. Не на все вышеперечисленные 
мероприятия восстановительной терапии распространяют-
ся государственные гарантии, в таком случае в ИПР инва-
лида в качестве исполнителя указывают «сам инвалид 
(законный представитель) либо другие лица или организа-
ции независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности». Обеспечение инвалидов лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и спе-
циализированным питанием для детей-инвалидов осущест-
вляют в соответствии с законами и нормативными актами 
Российской Федерации и субъектов Российской Федера-
ции (в рамках набора социальных услуг [5] и других орга-
низационно-финансовых механизмов). 

2. Реконструктивная хирургия представляет собой 
услуги по медицинской реабилитации инвалидов, заклю-
чающиеся в проведении хирургических операций, в том 
числе сложных (высокотехнологичных), для восстановле-
ния структуры и функций органов, предотвращения или 
уменьшения последствий врожденных или приобретенных 
дефектов и снижения тем самым ограничений жизнедея-
тельности, компенсации нарушенных функций, снижен-
ных в результате болезни или травмы, для вторичной про-
филактики заболеваний и их осложнений, улучшения тру-
довых функций. 

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) 
является частью специализированной медицинской помо-
щи [6]. Она оказывается в соответствии с перечнем видов 
ВМП, установленным программой государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи, который включает в себя [7]: – перечень видов ВМП, 
включенных в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования (ОМС); ВМП по данному перечню 
оказывается медицинскими организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере ОМС; – перечень видов ВМП, 
не включенных в базовую программу ОМС; ВМП по дан-
ному перечню оказывается Федеральными государствен-
ными учреждениями, перечень которых утверждается Ми-
нистерством здравоохранения Российской Федерации, и 
медицинскими организациями, перечень которых утвер-
ждается уполномоченным органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации. Министерство здраво-
охранения РФ формирует в специализированной информа-
ционной системе перечень медицинских организаций, ока-
зывающих ВМП. 

3. Протезирование и ортезирование. Протезирова-
ние представляет собой процесс замены частично или пол-
ностью утраченного органа искусственным эквивалентом 
(протезом), служащим для замещения отсутствующей час-

ти тела или органа, с максимальным сохранением индиви-
дуальных особенностей и функциональных способностей 
человека. Протезирование и ортезирование может осуще-
ствляться в рамках ОМС, ВМП, других организационно-
финансовых механизмов; порядок обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации определен поста-
новлением Правительства РФ [8]. 

Эндопротезирование с 1 января 2015 года осуществ-
ляется медицинскими организациями, в качестве исполни-
теля в ИПР инвалида указывается медицинская организа-
ция либо в отдельных случаях – территориальный орган 
управления здравоохранением (орган исполнительной вла-
сти субъекта РФ в сфере здравоохранения), если вариант 
эндопротезирования не включён в базовую программу обя-
зательного медицинского страхования. Ортезирование 
заключается в компенсации частично или полностью утра-
ченных функций опорно-двигательного аппарата с помо-
щью дополнительных внешних устройств (ортезов), обес-
печивающих выполнение этих функций. 

4. Санаторно-курортное лечение инвалидов. Са-
наторно-курортное лечение включает в себя медицинскую 
помощь, осуществляемую медицинскими организациями 
(санаторно-курортными организациями) в профилактиче-
ских, лечебных и реабилитационных целях на основе ис-
пользования природных лечебных ресурсов в условиях 
пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на 
курортах [6]. Медицинский отбор и направление на сана-
торно-курортное лечение инвалидов осуществляют леча-
щий врач и врачебная комиссия медицинской организации 
по месту жительства [9]. Инвалиды 1 группы и дети-
инвалиды имеют право на получение на тех же условиях 
второй путевки на санаторно-курортное лечение и на бес-
платный проезд на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно для сопровождающего их лица [5]. При на-
личии медицинских показаний и отсутствии противопока-
заний для санаторно-курортного лечения инвалиду 
(законному представителю) выдается на руки справка для 
получения путевки по форме N 070/у (срок ее действия 12 
месяцев) и санаторно-курортная карта [10]. 

5. Другие мероприятия медицинской реабилита-
ции инвалидов, в т.ч. динамическое наблюдение за инва-
лидами [3]. Динамическое наблюдение за инвалидом за-
ключается в наблюдении, изучении, исследовании хода 
течения заболевания, оценке изменения состояния его здо-
ровья и других параметров. Цель наблюдения - контроль за 
ходом реабилитационного процесса и оценка его результа-
тов. Динамическое наблюдение проводится специалистами 
медицинских организаций в период между очередными 
освидетельствованиями. 

Таким образом, в Российской Федерации сложилась 
определенная организационно-правовая система медицин-
ской реабилитации инвалидов. Вместе с тем, при получе-
нии конкретных медицинских услуг инвалиды могут 
встречаться с различными физическими и отношенчески-
ми барьерами разной степени выраженности, которые под-
лежат дальнейшему изучению, систематизации и устране-
нию, для предотвращения и прекращения дискриминации 
инвалидов в соответствии с положениями Конвенции о 
правах инвалидов [11]. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ  
КАК МЕТОДИКА ОБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ МОТОРНЫХ  

ПУТЕЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ И ПЕРИОДЕ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ 

Эффективность применяемых в настоящее время в 
неврологии и нейрохирургии способов терапии целесооб-
разно оценивать с помощью методик доказательной меди-
цины. Клиническое обследование и суждение врача в пол-
ной мере для этих целей недостаточно, в современных ус-
ловиях широко применяются методики дополнительного 
обследования. Чаще всего используется анализ электроэн-
цефалограммы, в том числе с применением сложной мате-
матической обработки данных, оценкой матриц коэффици-
ентов корреляции. Учитывая то, что ЭЭГ является методи-
кой оценки суммарной биоэлектрической активности го-
ловного мозга, применение ее для исследования влияния 
применяемой терапии на моторную систему затруднено. 
Для этой цели целесообразно использовать селективные 
нейрофизиологические методики, в частности диагности-
ческую транскраниальную магнитную стимуляцию 

(ТКМС). 
Цель: с целью оценки достоверности методики 

ТКМС в качестве инструмента нейрофизиологического 
мониторинга проведено исследование изменения получае-
мых параметров в динамике. 

Материалы и методы. Всего с помощью ТКМС 
обследован 91 пациент. Взяты две значительно отличаю-
щиеся друг от друга группы пациентов: взрослые с круп-
ноочаговым солитарным поражением ЦНС (глиома), про-
ходившие курс химиолучевой терапии, и дети с последст-
виями воспаления оболочек мозга (серозного менингита), 
проходившие восстановительную терапию в периоде ре-
конвалесценции после основного заболевания. Такой ди-
зайн избран с целью оценки достоверности применения 
ТКМС при максимально широком спектре нарушений и ее 
универсальности как нейрофизиологического инструмен-
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та.В группе глиом обследовано 10 пациентов. Средний воз-
раст группы составил 49,5 лет. По полу группа распредели-
лась на 5 мужчин, 5 женщин. У всех пациентов был уста-
новленный гистологически диагноз глиомы больших полу-
шарий головного мозга: у 8 - анапластическая астроцитома, 
у 1 - анапластическая олигодендроглиома, у 1 - глиобласто-
ма. Локализация опухолей: в правом полушарии у 3 и в ле-
вом - у 7 пациентов. Срок проведения исследования с мо-
мента появления первых жалоб составлял от 60 до 163 су-
ток, в среднем 108 суток. Все пациенты прошли хирургиче-
ское лечение, полного удаления глиомы не было ни в одном 
случае; средний срок проведения исследования от момента 
оперативного лечения составлял 30 дней, минимальный - 22 
дня. Исследование у всех пациентов группы глиом проводи-
лось в рамках подготовки к проведению лучевой терапии. 
Терапия заключалась в комбинированном химиолучевом 
лечении РОД 3 Гр, СОД 51 Гр. 16 человек составили пер-
вую группу сравнения (неврологически здоровые, ТКМС 
проводилось в рамках скринингового исследования), сред-
ний возраст группы 42 года. По полу группа распределилась 
на 11 мужчин и 5 женщин.В группу детей с последствиями 
серозного менингита отобрано 40 пациентов (средний воз-
раст 12 лет, разброс 9-16 лет; 14 девочек, 26 мальчиков). 
Этиологически группа распределилась следующим образом: 
энтеровирусные менингиты – 20 человек, клещевой энцефа-
лит, менингеальная форма -1 ребенок, 19 детей – серозный 
менингит неуточненной этиологии.25 неврологически здо-
ровых детей составили вторую группу контроля (средний 
возраст 11 лет, 8-16 лет; 13 девочек, 12 мальчиков. Первое 
исследование в группе проводилось по истечении 2 недель с 
начала заболевания, второе – через 3 месяца после выписки 
(в период ранней реконвалесценции). Все дети получали 
терапию последствий основного заболевания, включавшую 
в себя ноотропные препараты, пантогам и витамины группы 
В, а также вазобрал. ТКМС во всех группах проводилась 
согласно общепринятых стандартных процедур [4]. Исполь-
зовался транскраниальный магнитный стимулятор Нейро-
МСД (фирма «Нейрософт», Россия), стандартный кольцевой 
койл 90 мм в диаметре. Для регистрации применялся мио-
граф Нейро-МВП 4 (фирма «Нейрософт», Россия), чашечко-
вые поверхностные электроды. Регистрировались вызван-
ные моторные ответы (ВМО) с рук 
(m.Abductorpollicisbrevis), их порог, латентность, амплитуда 
и форма ВМО, затем рассчитывалось время центрального 
моторного проведения (ВЦМП). Полученные результаты 
сравнивались между группами. Статистический анализ про-
водился с помощью пакета программ STATISTICA для Win-
dows. Для оценки демографических показателей групп ис-
пользовались описательные статистические методики. T-
критерий Стьюдента применялся для нормально распреде-
ленных параметров, в случае неправильного распределения 
применялся тест Манна-Уитни. Величина p<0.05 расценива-
лась как статистически достоверная. Вследствие клиниче-
ского, возрастного и этиологического отличия двух основ-
ных групп (дети с последствиями воспаления оболочек моз-

га и взрослые с глиоматозным поражением ЦНС) сравнение 
параметров между ними не проводилось; получаемые ис-
ходные данные сравнивались с показателями неврологиче-
ски здоровых пациентов групп сравнения (первой – дети, 
второй – взрослые) и в динамике для каждой из групп – до и 
после лечения. 

Результаты. У пациентов с глиомами после прове-
денного химиолучевого лечения наблюдалась несомненная 
тенденция к укорочению латентностей корковых ВМО, дву-
стороннему повышению их амплитуд, ускорению ВЦМП с 
двух сторон и снижению выраженности асимметрии латент-
ностей и ВЦМП между сторонами. По показателям ампли-
туды ВМО слева во второй серии исследований наблюда-
лось достоверное их повышение. На индивидуальном уров-
не у 9 пациентов из 10 (90%) наблюдались все вышепере-
численные признаки; отсутствие их у 1 пациентки сопрово-
ждалось общим ухудшением состоянием на фоне химиолу-
чевой терапии и отсутствием положительной клинической 
динамики. В группе серозных менингитов наблюдалась ус-
тойчивая тенденция к меньшей амплитуде ВМО. Амплиту-
ды ВМО пациентов группы серозных менингитов (при ус-
редненной их оценке) находились на нижней границе нор-
мы. Также у пациентов этой группы наблюдалась тенденция 
к большему ВЦМП и большей асимметрии ВЦМП между 
сторонами. Достоверных отличий между группами при 
оценке усредненных значений выявлено не было.  При ана-
лизе каждого отдельного случая по показателям формы, 
латентности и амплитуды ВМО, ВЦМП и ее асимметрии 
выявлено, что в группе серозных менингитов дисперсность 
корковых ВМО наблюдалась в 53% случаев (21 из 40), в 
группе контроля – в 40% случаев (10 из 25). Снижение ам-
плитуды корковых ВМО ниже 2 мВ наблюдалось в группе 
контроля в 28% случаев (7 из 25), в группе серозных менин-
гитов – в 70% случаев (28 из 40) (p<0,05). Асимметрия 
ВЦМП более 2 мс зарегистрирована в 3 случаях в группе 
серозных менингитов (7%), в группе контроля ни в одном 
случае. Порог возникновения ВМО был повышен более 90% 
в 50% случаев в группе контроля (13 из 25) и в 70% случаев 
в группе серозных менингитов (28 из 40). При повторном 
исследовании порог возникновения ВМО был повышен бо-
лее 90% в 25% случаев (10 из 40). По показателям дисперс-
ности, снижения амплитуд, латентности и асимметрии 
ВЦМП при повторном исследовании отмечалось меньшее 
количество пациентов со снижением амплитуд менее 2 мВ 
до 50% (20 из 40). 

Выводы: 
Диагностическая транскраниальная магнитная стиму-

ляция может применяться для объективной оценки состоя-
ния моторных путей у пациентов разных возрастных групп. 

Методика позволяет выявлять нарушения проведения 
у пациентов с различными патологическими состояниями. 

Исследование может применяться для объективной 
оценки эффективности проводимой терапии (хирургических 
вмешательств и восстановительного лечения). 
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ТРАНСКРАНИАЛЬНАЯ МАГНИТНАЯ СТИМУЛЯЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ПОРАЖЕНИЯ СПИННОГО 
МОЗГА У ДЕТЕЙ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ И НА СТАДИИ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦИИ 

У пациентов детского возраста объективная оценка 
с помощью клинического неврологического осмотра со-
стояния двигательной системы затруднена [Swaiman K. et 
al., 2012]. Транскраниальная магнитная стимуляция 
(ТКМС) – диагностическая и терапевтическая методика, 
вошедшая в клиническую практику в 1980-е годы [А.Т. 
Barker et al., 1985]. Большинство проводимых в настоящее 
время в педиатрии работ, в которых используется неинва-
зивная стимуляция ЦНС, применяет ТКМС [Rajapakse T., 
Kirton A., 2013]. Миелиты – состояния, характеризующие-
ся воспалительным поражением нервной системы на спи-
нальном участке, часто приводящим к инвалидизации па-
циента [Скрипченко Н.В. с соавт., 2014]. При миелитах в 
педиатрии применяется комплексное нейрофизиологиче-
ское обследование, включающее ЭНМГ и соматосенсор-
ные вызванные потенциалы (ССВП). Известно, что при 
миелитах преимущественно страдают проводниковые пути 
спинного мозга, что проявляется повышением миотатиче-
ского рефлекса при поверхностной ЭМГ, повышением 
соотношения Н/М, межпиковых интервалов N22-P37 и 
N13-N20 ССВП при сохранности латентности N8 и N9 
[Команцев с соавт., 2010]. Основное предназначение 
ТКМС в данных условиях - выявление степени сохранно-
сти моторного проведения ниже места поражения, а также 
мониторинг и объективизация эффективности применяе-
мых нейрореабилитационных мероприятий. В отличие от 
ЭНМГ и ССВП, ТКМС позволяет непосредственно оце-
нить проведение по центральному участку моторного пу-
ти.  

Цель: провести исследование состояния моторных 
путей на спинальном уровне у пациентов детского возрас-
та с помощью ТКМС. 

Материалы и методы: обследовано 44 ребенка: 20 
детей группы сравнения и 24 пациента с последствиями 
острого вирусного миелита. Возраст группы со спинальны-
ми нарушениями составил 3-17 лет, 18 мальчиков, 6 дево-
чек. Во всех случаях имели место последствия вирусного 
миелита, с шейной, в трех – грудной и поясничной локали-
зацией процесса (срок от начала заболевания от 1 до 3 ме-
сяцев). Клинически у пациентов с последствиями миелита 
у 3 имела место полная плегия ниже места поражения, у 
остальных – парапарезы. 20 детей без признаков вовлече-
ния центральной либо периферической нервной системы 
были включены в группу сравнения. Средний возраст 
группы составлял 14 лет, 12 девочек, 8 мальчиков. 

ТКМС проводилась согласно общепринятых стан-
дартных процедур [С.С. Никитин, Куренков, 2002]. Ис-
пользовался транскраниальный магнитный стимулятор 
Нейро-МСД (фирма «Нейрософт», Россия), стандартный 
кольцевой койл 90 мм в диаметре. Для регистрации приме-
нялся миограф Нейро-МВП 4 (фирма «Нейрософт», Рос-
сия), чашечковые поверхностные электроды. Регист-
рировались вызванные моторные ответы (ВМО) с ног (m. 
Abductor hallucis), а также порог, латентность, амплитуда и 
форма ВМО, рассчитывалось время центрального мотор-
ного проведения (ВЦМП). Все пациенты или их родители 
дали добровольное информированное согласие на участие 

в исследовании. 
Полученные результаты сравнивались между груп-

пами. Статистический анализ и обработка полученных 
данных проводились с помощью программного обеспече-
ния IBM SPSS Statistics, 22 версия. По каждой группе про-
считывались среднее арифметическое значение, стандарт-
ное отклонение, достоверность различия между группами 
непараметрическим U-критерием Манна - Уитни. Уровень 
значимости p-значения был принят <0,05. Проводился 
ROC - анализ (Receiver Operator Characteristic) в отноше-
нии длительного периода (3-5 лет) восстановления ходьбы 
после перенесённого миелита. 

Результаты и обсуждение. Все пациенты хорошо 
перенесли исследование. Жалоб на болевые ощущения, 
отказов от проведения исследования не зарегистрировано. 
Между группами наблюдались достоверные отличия по 
показателям амплитуды ВМО с m. abductor hallucis и 
ВЦМП справа и слева. Латентности ВМО достоверно меж-
ду группами не различались, хотя в части случаев в группе 
спинальных нарушений наблюдалось значительное удли-
нение латентностей (до 47 мс в одном случае). Асиммет-
рия ВЦМП более 20% наблюдалась в 1 случае в группе 
контроля (5%) и в 15 - в группе миелитов (45%). Пороги 
ВМО были повышены у всех пациентов с миелитом. В 
большинстве случаев (90%) в группе контроля форма 
ВМО была нормальной. У пациентов с миелитами в 85% 
случаев наблюдалась дисперсия ВМО.  

Прогностическая значимость CMCT. В ходе ис-
следования было установлено, что такие нейрофизиологи-
ческие параметры, как амплитуда и латентность ВМО, по-
лученные в начале заболевания при исследовании, прогно-
стической значимости в отношении длительного периода 
(3-5 лет) восстановления ходьбы после перенесённого мие-
лита не имеют. Амплитуда и латентность ВМО по данным 
ROC-анализа обладали неудовлетворительной и средней 
предсказательной способностью (AUROC < 0,7). 

В ходе исследования установлена значимая корреля-
ция между длительным периодом (3-5 лет) восстановления 
ходьбы после перенесённого миелита и значением ВЦМП 
≥28,7 (мс), полученным при исследовании в остром перио-
де миелита. Данная прогностическая модель показала хо-
рошую предсказательную способность. 

При миелитах проведенное исследование с после-
дующим клиническим наблюдением выявило три основ-
ных нейрофизиологических паттерна: 

Наличие коркового и сегментарного ВМО - расце-
нивались как признаки сохранности проведения по мотор-
ным путям; с дальнейшей оценкой степени замедления в 
зависимости от стороны регистрации, формы ответа. 

Наличие только сегментарного ВМО при полном 
отсутствии коркового - является нейрофизиологическим 
аналогом полного блока проведения по спинному мозгу. 
Электрическая возбудимость и функциональная актив-
ность поясничного утолщения спинного мозга при этом 
сохранена.  

Отсутствие как коркового, так и сегментарного 
ВМО ниже места пора-жения выявлено у 3 пациентов. От-
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ражает выраженные изменения с наступлением 
«электрического молчания» поясничного утолщения спин-
ного мозга. Природа данного явления до конца не изучена. 
Выявление данного паттерна является неблагоприятным в 
прогнозировании восстановления проведения: у обоих па-
циентов зарегистрирована полная устойчивая плегия, на-
блюдение в течение следующих 2 лет никакого клиниче-
ского улучшения не выявила. 

Выявление пониженного порога коркового ВМО с 
рук и усиленные инду-цированные движения верхними 
конечностями при стимуляции кольцевым койлом при от-
сутствии регистрируемого коркового ВМО с ног зарегист-
рированы у всех пациентов с грубыми нарушениями 
(паттерном нейрофизиологичес-кого молчания).  

Вариабельность латентности ВМО у детей даже в 
нормальных условиях более выражена, чем у взрослых. В 
педиатрической практике более надежным параметром 
считается ВЦМП. ВЦМП весьма чувствительна к демиели-
низации моторных путей, равно как и к аксональным нару-
шениям. В нашем исследовании достоверно между группа-
ми отличалось именно ВЦМП, по латентностям ВМО дос-
товерных отличий не выявлено. Дисперсность ВМО отра-
жает демиелинизацию моторных путей. В раннем детском 
возрасте, пока миелинизация моторных путей не законче-
на, форма ВМО часто дисперсна; после достижения воз-
раста 6-8 лет в большинстве случаев она нормализуется. 
Снижение амплитуды ВМО отражает аксональные нару-
шения. Асимметрия ВМО у взрослых между сторонами 

более 50% расценивается как патологическая. В нашем 
исследовании асимметрия амплитуд более 50% наблюда-
лась в 60% случаев группы контроля и у 85% пациентов 
группы пациентов с миелитом. Таким образом, асиммет-
рия ВМО у детей весьма вариабельна, и может рассматри-
ваться как патологический признак только в комплексе с 
другими параметрами. Как и все остальные методики элек-
трофизиологической диагностики (ЭНМГ, вызванные по-
тенциалы, электронейромиография), ТКМС в большей 
части случаев дает неспецифические изменения, по от-
дельности не позволяющие судить о нозологической фор-
ме (удлинение латентностей, снижение амплитуд, асим-
метрия этих нейрофизиологических показателей). Это обу-
славливает необходимость применения нейрофизиологиче-
ских методик в комплексе. По нашему мнению, ТКМС 
является ценным дополнением к этим методикам, оказы-
вающим помощь неврологам, педиатрам и ортопедам в 
диагностике миелодисплазии и прочих спинальных рас-
стройств. 

Выводы. При миелитах применение ТКМС позво-
ляет осуществлять прогнозирование восстановления двига-
тельных функций. Применение ROC-ана-лиза позволяет 
достоверно оценивать статистическую значимость полу-
чаемых параметров ТКМС для реабилитационного перио-
да. ТКМС у детей является безопасной и информативной 
методикой, целесообразно более широкое ее внедрение в 
педиатрическую практику.  
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ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ И СОПУТСТВУЮЩАЯ МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ: 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Актуальность проблемы восстановления пациентов, 
перенесших инсульт, возрастает год от года. По данным 
авторов 31% пациентов, перенесших инсульт, требуют 
посторонней помощи для ухода за собой, 20% не могут 
ходить самостоятельно [1,2]. Развитие ишемического ин-
сульта вследствие кардиогенной эмболии наблюдается 
примерно в 20% случаев, половину случаев составляет 
мерцательная аритмия [3]. В структуре клинических про-
явлений инсульта преобладают двигательные нарушения, 
что является значительным фактором развития инвалиди-
зации. В этой связи особую актуальность приобретают 
новые реабилитационные технологии, позволяющие более 
целенаправленно и эффективно проводить восстановитель-
ное лечение [4]. Возникает вопрос о на-учно обоснованном 
подходе к определению объема и интенсивности реабили-
тации с учетом переносимости проводимых мероприятий у 
пациентов с нарушением ритма сердца. 

Цель работы: выделение факторов, определяющих 
результативность реабилитационных мероприятий у паци-
ентов с ишемическим инсультом, имеющих в качестве со-
путствующей патологии постоянную форму фибрилляции 
предсердий.  

Материалы и методы исследования. На базе невро-
логического отделения клиники ИвГМА обследовано 128 
пациентов от 45 до 87 лет (средний возраст 66,03 ± 9,30 
лет), из них 75 (58,4%) мужчин и 53 (46,6%) женщин. Всем 

пациентам при поступлении в стационар проводились ма-
лонагрузочные функциональные пробы. Из 61 (47,7%) че-
ловека с положительными пробами 37 пациентов (29,0%) 
имели постоянную форму фибрилляции предсердий, кото-
рые составили основную группу изучения (ОГ). У 67 
(52,3%) человека результаты функциональных проб оказа-
лись отрицательными, они составили группу сравнения 
(ГС). Среди пациентов ГС не было больных с пароксиз-
мальными нарушениями ритма. Из них у 7 человек (10%) 
по данным электрокардиограммы регистрировались еди-
ничные экстрасистолы, у 17 человек (25,3%) - неполная 
блокада правой ножки пучка Гиса, у 5 лиц (7%) - наруше-
ние проведения по левой ножке пучка Гиса. Пациенты 
всех групп были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести 
инсульта (p > 0,05). Все больные были осмотрены терапев-
том; данные соматического статуса были объективизиро-
ваны определением частоты сердечных сокращений 
(ЧСС), сатурации кислорода крови (SpO2), показателей 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), суточным мониториро-
ванием артериального давления (СМАД). Степень наруше-
ния функции сердца у пациентов с мерцательной аритмией 
определялась стадией хронической сердечной недостаточ-
ности. Методом определения функционального дефекта и 
оценки эффективности лечения явился клинико-
неврологический осмотр с градацией функциональных и 
социально-бытовых нарушений по разделам основных час-
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тей Международной классификации функциониро-
вания, ограничения жизнедеятельности и здоровья 
(МКФ): «Повреждения функций организма», 
«Ограничения активности и участия». Степень по-
стуральных нарушений количественно объективизи-
ровались применением стабилометрии. Оценивались 
основные показатели: разброс по фронтали, разброс 
по сагиттали, средняя скорость перемещения центра 
давления, площадь эллипса, длина в зависимости от 
площади. Определение когнитивных функций про-
водилось на основании Краткой шкалы исследова-
н и я  п с и х и ч е с к о г о  с т а т у с а  ( M i n i -
mentalstateexamination, MMSE). Клинико-неврологи-
ческий осмотр с определением показателей по МКФ 
проводился дважды за курс лечения в клинике Ив-
ГМА, составлявшем в среднем 16-18 дней. Степень 
тяжести инсульта оценивалась по Шкале инсульта 
Национального института здоровья США (NIHSS) в 
острейшем периоде инсульта и перед выпиской из 
стационара 1-го этапа лечения. Оценивались показа-
тели церебральной гемодинамики по данным транс-
кранильнойдоплерографии (ТКДГ): показатель ско-

рости по прямому синусу, иультразвукового дуп-
лексного сканирования брахиоцефальных артерий 
(УЗДС БЦА): максимальная степень стеноза. Были 
взяты данные нейровизуализационного метода об-
следования головного мозга созначениями размера 
очага поражения. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием пакета прикладных 
программ Statistica 10 с определением критериев χ2 

Пирсона, Уилкоксона, Краскела-Уоллиса, коэффи-
циента корреляции Спирмена (R) и проведением 
регрессионного анализа [5].  

Результаты. При проведении анализа сомати-
ческих показателей в группе изучения выявлена ста-
тистически значимая сильная положительная корре-
лятивная связь между нарушением функции сердца 
и средним значением диастолического артериально-
го давления (R = 0,73). При сравнении средне груп-
повых значений по ряду показателей: ЧСС, систоли-
ческое артериальное давление (САД), диастоличе-
ское артериальное давление (ДАД), среднее артери-
альное давление (СрАД), ЖЕЛ, SpO2, - были полу-
чены значимые различия в ОГ и ГС (табл. 1). 

Таблица 1. 
Динамика соматических показателей за время госпитализации 

Показатели Период оценки Основная группа (n=37) Группа сравнения 
(n=67) 

ЧСС, уд. в мин 
поступление 98,00±17,14 72,00±12,01 

Выписка 96,00±15,10 69,00±10,23 

САД, мм рт. ст. 
поступление 126,00±14,35 125,00±14,45 

Выписка 144,00±13,24 118,00±10,21 

ДАД, мм рт.ст. 
поступление 91,00±15,51^ 77,00±12,11^ 

Выписка 94,00±15,48 84,00±13,78 

СрАД, мм рт.ст. 
поступление 93,00±17,13 99,00±16,69 

Выписка 104,00±18,54 85,00±14,42 

ЖЕЛ, л 
поступление 2,40±0,56 3,04±0,88 

выписка 2,15±0,48* 3,20±0,94* 

SpO2, % 
поступление 94,00±2,98 96,70±2,99 

выписка 94,50±2,96 97,40±3,15 

Примечание: * - p < 0,05 при сопоставлении внутри одной группы,  ^ - p< 0,05 при сопоставлении 
между группами.Сокращения приведены в тексте. 

При оценке неврологического статуса значи-
мой связи между нарушением функции сердца и 
двигательными нарушениями определено не было. 
Однако, выявлены следующие особенности в про-
цессе реабилитации: в ОГ отмечалась более выра-
женная степень тяжести инсульта и двигательных 
нарушений. Баллы по шкале NIHSS между группами 
значимо не различались, у лиц ОГ средний балл со-
ставил 6,68±2,93, у пациентов ГС – 3,41±0,57. По 
показателям силы мышц конечностей, спастичности 
мускулатуры и атаксии значимое улучшение имело 

место только в группе сравнения, а в ОГ отмечалась 
лишь тенденция к нормализации силы и мышечного 
тонуса. У пациентов обеих групп выявлена положи-
тельная динамика по параметрам мобильности.При 
оценке когнитивных функций по шкале ММSE как 
при оценке динамики внутри группы, так и между 
группами, значимых изменений также не выявлено 
(табл.2). 
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Таблица 2.  
Динамика ряда показателей неврологического статуса, с оценкой пунктов по МКФ 

Пункты МКФ Период оценки 
Группы (n=94) 

ОГ(n=37) ГС(n=67) 

b730 
Сила мышц 

поступление 0,87±0,82 1,12±0,73 

выписка 0,82±0,98 0,80±0,79* 

b735 
Мышечная спастичность 

поступление 0,72±0,63 1,65±0,91 

выписка 0,70±0,52 0,83±0,56* 

b235 
Атаксия 

поступление 0,76±0,61 1,45±0,84 

выписка 0,72±0,63 0,84±0,57 

d4 
Мобильность 
(активность) 

поступление 0,85±0,76 1,38±0,63 

выписка 0,62±0,45* 0,80±0,69* 
d4 

Мобильность 
(участие) 

поступление 0,82±0,73 1,53±0,74 

выписка 0,58±0,75* 0,92±0,72* 

Когнитивные нарушения, балл 
поMMSE 

поступление 24,78±4,07 25,56±4,47 

выписка 24,78±4,07 25,56±4,47 

Степень тяжести инсульта, 
балл по NIHSS 

поступление в ста-
ционар в острейший 

период инсульта 
6,68±2,93 3,41±0,57 

Выписка из стацио-
нара 1-го этапа реа-

билитации 
6,68±2,93 3,41±0,57 

Примечание: * - p< 0,05 при сопоставлении внутри одной группы. 

При проведении анализа достоверные различия ме-
жду группами были выявлены по показателю площади 
эллипса (t-критерий = 3,15, p=0,0001). Данная величина в 
ОГ была существенно выше.   

С целью определения факторов, в наибольшей сте-
пени влияющих на переносимость реабилитационных ме-
роприятий у пациентов с мерцательной аритмией, был 
проведен регрессионный анализ показателей с выделением 
зависимой переменной «нарушение функции сердца». Вы-
яснилось, что важными предикторами нарушения функции 
сердца являлись: возраст, показатели ЧСС, значения жиз-
ненной емкости легких, объем очага поражения головного 
мозга и тяжесть инсульта в острейшем периоде. 

Выводы. У больных с ишемическим инсультом и 
сопутствующей мерцательной аритмией отмечается низкая 

переносимость реабилитационных мероприятий по причи-
не грубых нарушений функции сердечно-сосудистой сис-
темы за счёт неправильного сердечного ритма прежде все-
го по тахисистолическому типу и высоких значений диа-
столического артериального давления. Такие факторы как 
значительный объем поражения головного мозга, тяжёлая 
степень тяжести инсульта в острейший период, пожилой 
возраст больных, пониженные показатели жизненной ём-
кости легких определяют снижение переносимости восста-
новительного лечения у данного контингента лиц. Ограни-
чения в активном проведении физической реабилитации 
этих больных сдерживает быстрое восстановление у них 
двигательных функций. 
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КИНЕЗОТЕРАПИЯ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
С ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕМ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА  

В УСЛОВИЯХ ОБУЗ «ИОКЦМР» 

Целью реабилитации больных после эндопротезиро-
вания тазобедренного сустава является полноценное функ-
циональное, социально-бытовое и профессиональное вос-
становление. Результаты лечения больных после эндопро-
тезирования тазобедренного сустава зависят от адекватно-
сти проводимых реабилитационных мероприятий, приво-
дящих к наиболее раннему восстановлению функции опе-
рированной конечности, профилактировавших раннее рас-
шатывание эндопротеза, оптимизирующих двигательный 
стереотип пациента. 

В областном бюджетном учреждении здравоохране-
ния «Ивановский областной клинический центр медицин-
ской реабилитации» реабилитация больных данной группы 
проводится уже около 30лет. При поступлении проводи-
лось клинико-функциональное обследование с изменением 
длин конечностей, степени атрофии мышц ягодичной и 
бедренной области, гониометрий тазобедренного и колен-
ного суставов, двигательными тестами, оценивающими 
силовую выносливость мышц живота и тазового пояса, а 
также визуальная диагностика стато-кинетических нару-
шений по Л.В. Васильевой. На основе этих исследований 
составлялась индивидуальная программа лечения и реаби-
литации каждого пациента. 

Сложности в восстановительном лечении были свя-
заны с наличием сопутствующих заболеваний, старческим 
возрастом пациентов, когда невозможно осуществить весь 
комплекс реабилитационных мероприятий, а также с позд-
ним поступлением на реабилитацию из оперирующего 
учреждения. Такие пациенты имели выраженные функцио-
нальные дефекты (слабость мышц тазового пояса, ограни-
чения подвижности тазобедренного сустава, нарушение 
походки). 

Вследствие разрыва между ранним и последующи-
ми этапами реабилитации, у ряда пациентов многие пато-
логические процессы в зоне операции становятся частично 
или полностью необратимыми. В основном, это касается 
пациентов, впервые приступивших к реабилитации в сроки 
более 3-4х месяцев после операции. Вследствие рубцева-
ния параартикулярных тканей или наличия гетеротопиче-
ских оссификатов у них формируется стойкая приводяще-
ротационно-сгибательная контрактура имплантированного 
сустава, сохраняется активная недостаточность параарти-
кулярных мышц, грубые нарушения походки, с трудом 
поддающиеся коррекции с помощью комплексной реаби-
литации. 

Кинезотерапия является основным методом реаби-
литации данной группы больных. Общие задачи заключа-
ются в увеличении тонуса ЦНС с помощью упражнений на 
внимание и координацию; в улучшении состояния сердеч-
но-сосудистой и дыхательной систем; в обучении упраж-
нениям раннего послеоперационного периода; в обучении 
навыкам самообслуживания в постели. 

Специальные задачи заключаются в улучшении 
функционального состояния мышц больной ноги; в укреп-
лении мышц верхних конечностей (как подготовка к поль-
зованию костылями); в мобилизации больного сустава (что 
упрощает работу хирургов при выполнении операции). 

В ранний послеоперационный период основными 
задачами ЛФК являются: профилактика гипостатических 
осложнений как местного, так и общего характера 
(пневмония, атония кишечника, тромбообразование, гипо-
трофия мышц); стимуляция деятельности кардиореспира-
торной системы; улучшение трофических процессов в об-
ласти повреждения; восстановление опороспособности 
конечности и силы мышц, стабилизирующих эндопротез; 
активизация больного (постепенный перевод его в верти-
кальное положение и обучение ходьбе с помощью допол-
нительной опоры); улучшение общего психоэмоциональ-
ного состояния больных. 

В более поздний послеоперационный период основ-
ными задачами ЛФК становятся: укрепление мышц ниж-
ней конечности, стабилизирующих эндопротез; разработка 
активных движений в тазобедренном суставе; формирова-
ние оптимального двигательного стереотипа. 

Учитывая тот факт, что при данной операции значи-
тельно страдает проприоцептивный аппарат в случае иссе-
чения капсулы сустава, выполнение идеомоторных упраж-
нений весьма важно не только для сохранения мышечного 
тонуса, но и для восстановления правильного стереотипа 
ходьбы. 

Важнейшей задачей послеоперационной реабилита-
ции является тренировка параартикулярных мышц 
(флексоров, экстензоров, аддукторов, абдукторов, наруж-
ных и внутренних ротаторов бедра) и на основе этого мо-
торное переучивание пациента с восстановлением паттер-
на нормальной или близкой к нормальной походке. Прав-
да, решение этой задачи реально лишь у большинства па-
циентов среднего и молодого возраста. Около 75-80 % на-
ших пациентов (как правило, люди пожилого возраста и с 
наличием грубого остеоартроза других суставов тазового 
пояса) даже после завершения курса стационарной реаби-
литации продолжали ходить с тростью. В реабилитации 
этой группы больных есть также очень важный момент, 
который связан с конструкцией самого протеза: в ранний 
период реабилитации (до 6-8 недель) противопоказаны 
приведение бедра в сочетании со сгибанием и внутренней 
ротацией, что способствует вывихиванию эндопротеза и 
расшатыванию его ножки. 

При выписке пациента проводится заключительное 
обследование, даются рекомендации по использованию 
при ходьбе дополнительной опоры. Не до конца ясным 
представляется вопрос о сроках отказа от костылей. Значи-
тельные различия в сроках отказа от костылей наблюдают-
ся в литературных источниках, выписных эпикризах на-
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ших пациентов, поступивших из различных клиник. Ясно, 
что, только срок после операции без учета других факто-
ров не является основанием для принятия оптимального 
решения. 

Мы считаем необходимым при решении вопроса об 
отказе от костылей учитывать (помимо срока, рекомендо-
ванного оперировавшим хирургом) ряд факторов: наличие 
серьезных осложнений в послеоперационном периоде 
(тромбоз глубоких вен ноги, нагноение, множественные 
гетеротопические оссификаты и пр.); вес пациента, значи-
тельно превышающий «норму» как важный фактор, увели-
чивающий удельную нагрузку на костное ложе эндопроте-
за; факторы риска остеопороза или его наличие (особенно 
у женщин); грубый остеоартроз других крупных суставов; 
выраженная недостаточность параартикулярных мышц и 
связанное с этим грубое нарушение походки. 

Все выше перечисленные отягощающие факторы, на 
наш взгляд, увеличивают срок пользования костылями не 
менее, чем до 3-3.5 месяцев после операции. При отсутст-
вии отягощающих факторов и хороших клинико-

функциональных показателях срок пользования костылями 
может быть сокращен до 1.5-2 месяцев. К моменту выпис-
ки из ИОКЦМР все наши пациенты осваивают комплекс 
специальных упражнений для постоянного выполнения в 
домашних условиях. Около 90% пролеченных нами паци-
ентов отмечали «улучшение» как результат лечения, что 
проявлялось в восстановлении опороспособности конечно-
сти, увеличении объема движений сустава, отсутствии бо-
левого синдрома. 

Реабилитация после эндопротезирования тазобед-
ренного сустава зависит от многих особенностей. Не суще-
ствует единой жесткой программы для всех пациентов. Но 
основой реабилитации всегда является метод кинезотера-
пии, применяемый с учетом особенностей предоперацион-
ного, раннего, позднего постоперационных, резидуального 
периодов. Оптимальным для таких пациентов будет прохо-
ждение лечения в специализированной клинике, имеющей 
многолетний собственный опыт работы с данной группой 
больных. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СПОРТЕ 

Спорт высших достижений постоянно требует от 
спортсмена новых физических усилий на уровне предель-
ного функционирования систем организма, обеспечиваю-
щих мышечную деятельность. Это диктует проведение 
мероприятий по восстановлению полноценного функцио-
нирования систем и органов, работоспособности атлета 
после интенсивных нагрузок.  

Как спортивный результат, так и эффективность 
реабилитации спортсмена во многом зависят от функцио-
нальных резервов спортсмена: генетического, психологи-
ческого, физиологического, биохимического, а также от 
исходного состояния основных систем организма, в наи-
большей степени лимитирующих его работоспособность: 
сердечно-сосудистой, центральной нервной, иммунной 
систем и опорно-двигательного аппарата. 

Завершающим этапом реабилитации спортсмена 
является оценка ее эффективности. Однако единых подхо-
дов к оценке эффективности реабилитационных мероприя-
тий в спорте на сегодняшний день не существует. 

Эффективность проводимой спортивной реабилита-
ции должна определяться соблюдением основных принци-
пов реабилитации: своевременным началом, непрерывно-
стью, преемственностью, комплексностью, последователь-
ностью в организации и проведении, сопоставимостью с 
графиком тренировок и соревнований. При этом очень 
важным является отношение спортсмена к реабилитации. 
Безусловно, эффективность реабилитации зависит от ха-
рактера и тяжести сопутствующей патологии, нарушений 
работы систем и органов, наличия синдрома перетрениро-
ванности. 

Эффективность восстановительных мероприятий 
оценивается по динамике физиологических и биохимиче-
ских показателей, нервно-мышечной, кардиореспиратор-

ной систем, систем регуляции, метаболических процессов 
в зависимости от направленности тренировочного процес-
са. Изучаются влияние восстановительных средств на: об-
щую и специальную работоспособность спортсмена, спор-
тивные результаты и результаты контрольных упражне-
ний. Немаловажное значение имеет самооценка спортсме-
ном влияния проводимых восстановительных мероприятий 
на его самочувствие и субъективное восприятие проводи-
мых ему реабилитационных мероприятий. 

Для оценки эффективности реабилитации должны 
быть использованы критерии, касающиеся не только кли-
нического, но и социального, профессионального, эконо-
мического аспектов. 

Стратегической целью реабилитации спортсмена 
являются повышение переносимости нагрузок, выполне-
ние индивидуальных планов тренировочных нагрузок и 
плана спортивных достижений. Согласно Положению о 
восстановительных мероприятиях после интенсивных фи-
зических нагрузок в спорте Приказа Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
от 9 августа 2010 г. N 613н «Об утверждении порядка ока-
зания медицинской помощи при проведении физкультур-
ных и спортивных мероприятий» цель восстановительных 
мероприятий после интенсивных физических нагрузок - 
поддержание и повышение функционального состояния и 
спортивной формы спортсмена в любой заданный отрезок 
времени, в соответствии с календарным планом проведе-
ния соревнований различного уровня. 

Для оценки эффективности реабилитационных ме-
роприятий после интенсивных нагрузок требуется прове-
дение количественных изменений функционального и пси-
хологического состояния спортсмена, отражающие эффек-
тивность проводимых реабилитационных мероприятий. 
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Мы предлагаем для этой цели методику непрерывной 
(ночной) записи ритмограммы «Firstbeat Bodyguard» и оп-
росник «Стресс - восстановление у спортсме-
нов» («Recovery- StressQuestionnaireforAthletes», RESTQ-
Sport, Kellmann, Kallus, 2001). Совокупность этих двух ме-
тодик дает возможность интегрально оценить динамику как 
физиологических, так и психологических параметров орга-
низма спортсмена в процессе реабилитации. 

Известно, что отклонения, возникающие в регуля-
торных системах организма, задолго предшествуют энерге-
тическим, метаболическим, функциональным нарушениям 
органов и систем организма и являются ранними прогно-
стическими признаками их развития, опережая клинико-
лабораторные, структурные и инструментальные измене-
ния [1]. Оценка регуляции позволяет оценить функциональ-
ный статус и резервы адаптации, реакцию на стресс и спо-
собность к восстановлению. Метод ритмокардиографии 
(РКГ) наиболее точно позволяет оценить регуляцию орга-
низма спортсмена [2]. На основе непрерывной (ночной) 
записи ритмограммы для оценки восстановления спортсме-
на предложена и с успехом используется скандинавская 
методика «Firstbeat Bodyguard» [3,4]. Уникальность техно-
логии Firstbeat состоит в том, что с ее помощью можно со-
бирать круглосуточную информацию о состоянии контура 
регуляции ритма сердца и одновременно измерять показа-
тели восстановления в реальном времени. Система быстро 
завоевала доверие сборных команд во всем мире. У спорт-
сменов с нарушенным восстановлением после пробужде-
ния отмечается снижение вариабельности ритма сердца и 
повышение симпатического тонуса вегетативной нервной 
системы. Технология Firstbeat дает возможность измерить 
так называемый "коэффициент восстановления". Увеличе-
ние этого показателя характеризует повышение качества 
восстановления. Наблюдение за восстановлением помогает 
предупредить возникновение переутомления и выстраивать 
тренировочный процесс наиболее оптимальным образом на 
индивидуальной основе для каждого спортсмена. Суть ме-
тодики состоит в ночном мониторинге ЧСС спортсменов 
при помощи записывающего устройства «Mega Body-
Guard», которое закрепляется на теле спортсмена после 
тренировки на всю ночь. Программа выдает числовое зна-
чение коэффициента восстановления в условных единицах. 
Увеличение этого коэффициента характеризует более каче-
ственное восстановление. Для каждого спортсмена эти 
цифры индивидуальны. Нами был апробирован данный 
метод на спортсменах высокой квалификации, показавший 
высокую эффективность в оценке мероприятий восстанови-
тельного характера в различные периоды тренировочного 
цикла [5]. 

М. Botek и соавт. [6] были получены четкие корреля-
ции между показателями ТР, НF и RMSSD ритмограммы в 
покое в подготовительном периоде тренировочного цикла с 
эффективностью протекания процессов восстановления. 
Таким образом, РКГ спортсмена дает возможность оценить 
также и его реабилитационный потенциал. 

В оценке восстановления психологического статуса 
в зарубежной литературе в настоящее время чаще всего 
используется опросник «Стресс- восстановление у спорт-
сменов» («Recovery-StressQuestionnaireforAthletes», RESTQ
-Sport, Kellmann, Kallus, 2000). По мнению зарубежных 
исследователей опросник оценивает как состояние напря-
жения (стресса), так и восстановления [7,8]. Опросник со-

держит специфические спортивные шкалы, позволяет оце-
нить психологическую готовность спортсмена к соревнова-
ниям, обучает его контролю собственного физического и 
психологического состояния, позволяет проводить исследо-
вания в форме скрининг тестирования, учитывает сомати-
ческое состояние. Таким образом, опросник отвечает ос-
новным требованиям, которые предъявляются к психологи-
ческим методикам для использования в спорте, в том числе 
и для оценки восстановления [9]. 

RESTQ-Sport состоит из 19 шкал, описывающих по-
тенциально стрессовые события и состояние восстановле-
ния. Опросник заполняется самим спортсменом, используя 
7-балльную шкалу Лайкерта. Оценка состояния стресса и 
восстановления в RESTQ-Sport является результатом коли-
чественной оценки частоты возникновения состояния на-
пряжения и восстановления в различных сферах жизни, в 
том числе, и в спортивной деятельности.  

Вопросы опросника объединяются в 19 шкал. 
1. «Общий Стресс». Шкала охватывает неспецифиче-

ские реакции на стресс, что проявляется в частых призна-
ках психического напряжения, подавленного настроение, и 
вялости.  

2. «Эмоциональный стресс». Шкала преимуществен-
но отражает тревогу, запреты, фрустрацию в последние 
несколько дней. 

3. «Социальный стресс». Шкала измеряет раздраже-
ние по поводу, проблем в социальном взаимодействии. 

4. «Конфликты / Давление». Шкала оценивает, были 
ли конфликты и насколько они разрешились. 

5. «Усталость». Шкала оценивает состояние устало-
сти, вследствие длительного напряжения.  

6. «Недостаток энергии». Шкала оценивает сниже-
ние концентрации, внимания, производительности. 

7. «Физические жалобы».  Шкала включает в себя 
жалобы на здоровье.  

8. «Успех». Шкала включает в себя вопросы, отра-
жающие, наличие достижений и идей, получения удоволь-
ствия от работы.  

9. «Социальное восстановление». Шкала оценивает 
частоту приятных социальных контактов и общения в соче-
тании с отдыхом и развлечением.  

10. «Физическое восстановление». Шкала охватыва-
ет физиологические реакции релаксации и восстановления 
спортивной формы. 

11. «Общее благополучие». Шкала включает оценку 
спортсменом своего самочувствия, ощущения бодрости, 
полноты сил. 

12. «Сон». Шкала включает вопросы качества сна. 
Спортивные шкалы: 
13. «Качество перерывов» во время нагрузки. Вклю-

чает в себя вопросы восстановления в периоды отдыха. 
14. «Эмоциональное выгорание». Эта шкала оцени-

вает состояние эмоционального выгорания в спорте. 
 15. «Подверженность травме». Шкала включает во-

просы, отражающие ощущение уязвимости к травмам. Тре-
вога по поводу возможной травмы может усиливаться в 
связи с усталостью и недостаточным восстановлением по-
сле нагрузки. 

16. «Спортивная форма». Шкала включает в себя 
вопросы, оценивающие психологическую составляющую 
спортивной формы: ощущение легкости, подъема сил, же-
лания соревноваться.  
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17. «Личные достижения». Шкала оценивает субъек-
тивные ощущения о собственной производительности и 
успехах в спорте. 

18. «Самоэффективность». Шкала включает в себя 
вопросы веры в собственные силы. Измеряет уровень ожи-
даний и компетенции в отношении оптимальной подготов-
ки и производительность на практике.  

19. «Саморегуляция». Шкала оценивает то, как 
спортсмен относится к использованию психологических 
навыков при подготовке к нагрузке.  

Шкалы объединяются в более крупные масштабы: 
«общий стресс», «об-щее восстановление», «спортивный 
стресс», «спортивное восстановление». 

Нами проведено исследование с целью оценки дос-
товерности опросника RESTQ-sport у русскоговорящих 
спортсменов путем сопоставления результатов адаптиро-
ванной русскоязычной версии этого опросника с результа-
тами опросника САН, шкалой реактивной и личностной 
тревожности Ч.Д. Спилбергера (адаптация Ханина Ю. Л. 
1976г). Проведено тестирование 166 спортсменов, в том 

числе паралимпийцев и ветеранов спорта. В процессе за-
полнения опросника у спортсменов не возникало ситуаций 
непонимания смысла предлагаемых утверждений. Участни-
ки достаточно хорошо ориентировались в предлагаемой 
шкале оценки своего состояния. Время, затраченное на за-
полнения опросника, составило в среднем 8-10 минут. В 
результате исследования были выявлены значимые поло-
жительные связи масштабов «общее восстановление», 
«восстановление в спорте» со шкалами валидизированных 
и широкоиспользуемых методик: САН и шкала реактивной 
и личностной тревожности Ч.Д. Спилбергера (адаптация 
Ханина Ю. Л. 1976 г). Опросник обладает специфическими 
для спорта шкалами, что позволяет оценивать восстановле-
ние в спорте. 

Обобщая вышеизложенное, нам представляется, что 
"коэффициент восстановления" технологии Firstbeat и шка-
лы «восстановления» опросника RESTQ-Sport (Kellman, 
Kallus, 2001 г.) могут быть успешно использованы в оценке 
реабилитации спортсмена после интенсивных нагрузок. 
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ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ИНВАЛИДНОСТИ   
ПРИ  БОЛЕЗНИ  ПАРКИНСОНА 

Одним из наиболее распространенных нейродегене-
ративных заболеваний считается болезнь Паркинсона (БП), 
которая отмечается с одинаковой частотой у мужчин и 
женщин [1,2,3]. Однако, стоит отметить, что заболевание 
характерно, как правило, для лиц пожилого и старческого 
возраста [2,4,5]. Для клинической картины БП типичным 
считается классическая триада брадикинезия, ригидность и 
тремор покоя. Этот неуклонно прогрессирующий патологи-
ческий процесс приводит к снижению качества жизни (КЖ) 
пациентов и развитию их стойкой инвалидности [6,7,8], 
что, несомненно, нужно учитывать при проведении не 
только медикаментозных, но и реабилитационных меро-

приятий. 
Цель настоящего исследования. Выделить прогно-

стические критерии развития ранней инвалидности боль-
ных с БП и определить их роль в проведении реабилитаци-
онных мероприятий. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 
базе неврологического отделения ОБУЗ «Городская клини-
ческая больница №3 г. Иванова». Обследовано 52 пациента 
с БП в возрасте старше 50 лет (38 женщин и 14 мужчин). 
Неврологическое обследование проводилось с количест-
венной оценкой двигательных и немоторных нарушений по 
Унифицированной шкале оценки БП (УШОБП), шкале Хен
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-Яра, шкале повседневной активности [3]. КЖ оценивали с 
помощью универсального опросника КЖ «SF-36 Health 
Status Survey» [4]. 

С целью выявления критериев, определяющих разви-
тие ранней инвалидности больных с БП, осуществлялся 
факторный анализ с использованием программы STATIS-
TICA 6.0. 

Результаты. У большинства пациентов (39 человек) 
с БП развилась ранняя инвалидность. Патологический про-
цесс носил быстрый прогредиентный характер и в течение 
первых 5 лет приводил к развитию стойкой утраты трудо-
способности. У остальных больных (13 человек) наблюдал-
ся медленный темп прогрессирования, а инвалидность 
сформировалась в срок более 5 лет от момента дебюта про-
цесса.   

В ходе факторного анализа из всего многообразия 
изучаемых клинических параметров у пациентов с БП с 

ранней инвалидностью удалось выделить ряд определяю-
щих, которые были сгруппированы в три фактора (табл. 1).  

В состав наиболее значимого, первого, фактора во-
шли следующие параметры: тяжесть болезни, рассчитанная 
в баллах по УШОБП; степень ограничения повседневной 
активности в период выключения (УШОБП) и двигатель-
ной активности (УШОБП); наличие осложнений леводопа-
терапии (УШОБП); показатели тяжести течения БП по шка-
ле Хен-Яр; показатели шкалы повседневной активности.  

На втором месте по значимости в составе второго 
фактора оказались два показателя КЖ: показатели физиче-
ского (общее состояние здоровья (GH) и психологического 
компонентов здоровья (жизненная активность (VT). 

В состав третьего фактора также вошли лишь два 
параметра: возраст пациентов и возраст дебюта заболева-
ния. 

Таблица 1 
Результаты факторного анализа у пациентов с БП с ранней инвалидностью 

№ Изучаемые параметры Factor 1 Factor 2 Factor 3 
1. Возраст пациента -0,008506 0,070739 0,831334 
2. 

Длительность болезни 
0,099197 -0,420578 0,232310 

3. Возраст дебюта болезни -0,023242 0,128161 0,823707 

4. Тяжесть болезни по УШОБП в период включения 0,958560 -0,169149 0,088465 
5. Тяжесть болезни по УШОБП в период выключения 0,952521 -0,173475 0,067074 
6. Оценка мышления и других психологических функций по I 

части УШОБП 0,653291 -0,092081 0,288168 

7. Показатели повседневной активности в период включения 
(II часть УШОБП) 0,645742 0,024022 0,315152 

8. Показатели повседневной активности в период выключе-
ния (II часть УШОБП) 0,761099 -0,020964 0,239169 

9. Показатели двигательной активности (III часть УШОБП) 0,874497 -0,170102 -0,062240 
10. Наличие осложнений леводопатерапии (IV часть УШОБП) 0,702315 -0,341219 -0,017680 
11. Показатели тяжести течения П по шкале Хен-Яр в периоды 

включения 0,857187 -0,279087 0,006226 

12. Показатели тяжести течения П по шкале Хен-Яр в периоды 
выключения 0,897838 -0,272916 0,031813 

13. Показатели шкалы повседневной активности в периоды 
включения -0,868973 0,175560 -0,301420 

14. Показатели шкалы повседневной активности в периоды 
выключения -0,896724 0,187483 -0,263982 

15. Общее состояния здоровья (GH) SF-36 -0,159311 0,744250 -0,082467 
16. Физическое функционирование (PF) SF-36 -0,342310 0,464179 -0,289388 
17. Ролевое функционирование, обусловленное физическим 

компонентом (RP) SF-36 -0,220078 0,607483 -0,325081 

18. Интенсивность боли (BP) SF-36 0,162422 0,298058 0,079386 
19. Социальное функционирование (SF) SF-36 0,209471 -0,065864 -0,019356 
20. Ролевое функционирование, обусловленное психологиче-

ским компонентом (RE) SF-36 -0,266039 0,635763 -0,174980 

21. Жизненная активность (VT) SF-36 -0,182242 0,755390 -0,133870 
22. Психологическое здоровье (MH) SF-36 -0,145086 0,653516 -0,102966 
23. Общие показатели физического компонента здоровья SF-

36 -0,191696 0,543603 0,095593 

24. Общие показатели психологического компонентов здоро-
вья SF-36 -0,114839 0,694936 0,125877 
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Примечание: жирным курсивом выделены статистически значимые линейные нагрузки при r>0,7; р<0,05. 

Таким образом, нами выделены критерии, опреде-
ляющие развитие ранней инвалидности пациентов с БП. 
Примечательно, что в основном это параметры, характери-
зующие тяжесть двигательных нарушений. Тогда как сте-
пень выраженности психологических показателей не ока-
зывала значимого влияния на формирование ранней инва-
лидности при БП. Остальные изучаемые параметры оказа-
лись статистически незначимыми и были редуцированы в 
ходе факторного анализа. Большинство показателей двига-

тельной активности идут со знаком «плюс», отражая пря-
мую зависимость: чем старше возраст больного и чем 
позднее состоялся дебют заболевания, тем более вероятнее 
ранняя инвалидность и тем серьезнее прогноз.  

Проведенный анализ позволяет наметить реальные 
подходы к совершенствованию системы оказания квали-
фицированной медицинской помощи данной категории 
больных и организации реабилитационных мероприятий. 
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РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
СОЦИАЛЬНОГО ВОЛОНТЕРСКОГО ПРОЕКТА «АНТИСТРЕСС» 

Устойчивость к стрессу является важным показате-
лем адаптационных возможностей современного подрост-
ка. Это диктуется и большим объемом школьных знаний, 
которые ему необходимо усвоить, и быстро меняющимися 
условиями обучения. Кроме того, общество стало все бо-
лее требовательно к подростку, от него хотят высоких ре-
зультатов в учебе, инновационной готовности во всех сфе-
рах деятельности, оправдания ожидания родителей. А ведь 
кроме этого, есть и личные планы и устремления форми-
рующегося человека. Он стремится быть принят в коллек-
тиве, значим среди друзей, привлекателен для противопо-
ложного пола. Понятно, что при таком давлении стресс – 
это спутник школьника. 

Эмоциональное состояния студента и способность 
адаптироваться к окружающей среде определяют и работо-
способность, и степень усвоения материала, и в конечном 
итоге формирование хорошего конкурентоспособного спе-
циалиста в определенной области. В наше время студенты, 
испытывая высокие эмоциональные и интеллектуальные 
нагрузки в процессе учебы, часто не справляются в полной 
мере с учебной деятельностью. Главной причиной этого 
является снижение уровня стрессоустойчивости и проявля-
ется, как нарушение познавательных процессов личности 
(восприятие информации, памяти, мыслительных опера-
ций), так и нарушение в эмоциональной сфере, снижение 
мотивации. 

Стрессоустойчивость представляет собой совокуп-
ность личностных качеств, позволяющих человеку перено-

сить значительные интеллектуальные, волевые и эмоцио-
нальные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенно-
стями профессиональной деятельности, без особых вред-
ных последствий для деятельности, окружающих и своего 
здоровья. 

Целью исследования является: изучение стрессо-
вых факторов школьников старшего возраста и студентов- 
медиков и повышение ресурса их стрессоустойчивости.  

Исследование включает в себя несколько последо-
вательных этапов:  

1 этап - сравнительный анализ научных публика-
ций, отражающих особенности психики школьников стар-
шего возраста и стрессоустойчивости в данном возрасте, а 
также особенности студентов-медиков и факторы их стрес-
соустойчивости.  

2 этап – создание психодиагностического пакета 
для тестирования  

3 этап – тестирование школьников и студентов-
медиков 

4 этап – эффективное медико-психологическое со-
провождение для повышения их стрессоустойчивости. 

Проведя сравнительный анализ научных публика-
ций, отражающих особенности психики школьников стар-
шего возраста и стрессоустойчивости, нами был выделен 
ряд наиболее изученных аспектов данного вопроса.  

Наибольшее внимание уделяется мотивации учеб-
ной деятельности, определения своей профессиональной и 
социальной принадлежности, а также вопросам межлично-
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стных отношений. В первую очередь все внимание старше-
классника, в течение последних двух лет обучения, акцен-
тируется на сдаче итоговых экзаменов, например, в форме 
ЕГЭ. Это является мощным стрессовым фактором, по-
скольку на плечи подростка ложится прямая ответствен-
ность за свое будущее, по крайней мере, его в этом убежда-
ют родители и преподаватели, все это происходит на фоне 
все более увеличивающихся умственных и физических на-
грузок.  Несмотря на это большая часть все же оказывается 
готова к подобного рода трудностям и успешно справляет-
ся с ними. Но если учесть, что в этот период, на подростка 
может оказываться действие множества других посторон-
них факторов, не связанных с учебной деятельностью, на-
пример, личных отношений в семье и с окружающими 
людьми, то возможно изменения со стороны психики. 

Интересы старшеклассника не ограничиваются од-
ним лишь выбором своей дальнейшей профессии и сдачей 
итоговых экзаменов. Нужно помнить, что возраст 15-17 
лет, является также временем, когда происходит интенсив-
ное физиологическое и психическое развитие, происходит 
завершение полового развития. Подросток активно начина-
ет интересоваться окружающими его процессами и людь-
ми, происходит формирование устойчивых моральных 
принципов, становление личности, поиск себя и другие 
процессы социализации, что также не может не оставить 
свой след на психике подростка, она может как укрепиться 
за счет появления новых источников, оказывающих стиму-
лирующее действие, так и пошатнуться [1,2,3,5,6,8].  

Следующим значимым компонентом в формирова-
нии стрессоустойчивости является адекватная ценностная 
система подростков, структура их мотивационной сферы 
[7]. Желание повысить стрессоустойчивость – социально 
правильная мотивация и её формирование – один из самых 
эффективных путей здоровьесбережения [4]. Как мы пом-
ним, любое патологическое состояние всегда проще профи-
лактировать, чем лечить и справляться с уже возникшим 
клубком последствий стресса. 

Таким образом, в современных научных публикаци-
ях мы определили несколько направлений изучения адапта-
ции школьников к стрессовым ситуациям.  

При изучении данных про студентов базовые про-
блемы были, конечно же, те же – жизненная перспектива, 
межличностные отношения, мотивация. Особенно у сту-
дентов последних курсов. Но особенности психики отлича-
ются от особенностей подростков. Меньше максимализма, 
больше ответственности, личная (а не родительская) озабо-
ченность своим будущим, желание успеть сделать много 
дел – учиться (часто на двух образованиях), работать, стро-
ить семью, отдыхать, получать новые впечатления и все-все 
успеть. И все это в постоянной нехватке времени, нехватке 
эмоций и нехватке сил на решение многих проблем. Соот-
ветственно увеличивается частота возникновения негатив-
ных эмоциональных переживаний и стрессовых реакций, 
которые, накапливаясь, вызывают формирование выражен-
ных и длительных стрессовых состояний. 

Актуальными для нашей работы были проведенные 
ранее исследования стрессоустойчивости студентов стар-
ших курсов ВУЗов. Как мы увидели, авторы используют 
различные методики: опросники, тесты, шкалы, психофи-
зиологические методики. Проведя сравнительный анализ, 
мы выделили основные из них, которые применяются наи-
более часто и показывают достоверные результаты. Соста-

вив целостную картину направленного диагностического 
поиска, мы создали авторский вариант комплексной мето-
дики обследования школьников и студентов для изучения 
их уровня стрессоустойчивости.  

В результате на 2 этапе для своего исследования мы 
отобрали три теста, отражающих разные стороны устойчи-
вости к стрессу - тест Спилберга, тест Немчина и тест То-
маса. 

Тест Спилберга (или Шкала тревоги Спилбергера 
(State-Trait Anxiety Inventory - STAI) является информатив-
ным способом оценки уровня тревожности в данный мо-
мент (реактивная тревожность, как состояние) и личност-
ной тревожности (как устойчивая характеристика челове-
ка).  

Тест нервно-психического напряжения (автор Т.А. 
Hемчин). Под нервно-психическим напряжением автор 
понимает психическое состояние, обусловленное предвос-
хищением неблагоприятного для субъекта развития собы-
тий, которое сопровождается ощущением общего диском-
форта, тревоги, страха и включает в себя готовность овла-
деть ситуацией, действовать в ней определенным образом.  

Тест К. Томаса предназначен для изучения личност-
ной предрасположенности к конфликтному поведению, 
выявления определенных стилей разрешения конфликтной 
ситуации. К.Томас выделяет следующие способы регулиро-
вания конфликтов:  

соперничество (соревнование, конкуренция) как 
стремление добиться удовлетворения своих интересов в 
ущерб другому; 

приспособление, означающее в противоположность 
соперничеству, принесение в жертву собственных интере-
сов ради другого; 

компромисс 
избегание, для которого характерно как отсутствие 

стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к 
достижению собственных целей; 

сотрудничество, когда участники ситуации прихо-
дят к альтернативе, полностью удовлетворяющей интересы 
обеих сторон. 

На 3 этапе нами было проведено тестирование в 
двух целевых группах – среди школьников и студентов 

Целевая аудитория – школьники. В исследовании 
приняли участие 100 учеников общеобразовательной шко-
лы. Это сплошная выборка учеников 9-10 классов СОШ №1 
г. Иванова. Обследование анонимное. Среди респондентвов
-школьников было 58 юношей и 42 девушки. По возрасту: 
15-летних – 47, 16-летних – 42, 17-летних -11. Возраст рес-
пондентов был определен с 15 лет, т.к. в соответствии с 
законодательством с 15 лет подросток сам принимает реше-
ние о возможном психологическом обследовании 

Результаты.  По тесту Спилберга - реактивная тре-
вожность в целом у всей выборки средняя. При этом сред-
ний балл девушек 44,9, у юношей 44,6. Личностная тревож-
ность - у 57%- малая, у 43% - средняя. Среди девушек – у 
42,85 – малая, у 57,15 –средняя. Среди юношей – у 67,24 – 
малая, у 32,76 – средняя. При этом средний балл девушек 
36,3, у юношей 34,3 %) 

По тесту Немчина - уровень нервно-психического 
напряжения у 77% - слабый, у 23%-средний. Общий балл – 
44,2, среди девушек средний балл 44,6, среди юношей 43,6  

 По тесту Томаса у школьников были выявлены ве-
дущие стратегии поведения в конфликте: соперничество – 
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10%, сотрудничество – 5%, компромисс – 29%, избегание – 
4%, приспособление – 17%, смешанный тип – 24%, не 
смогли оценить – 11%. 

Таким образом, выявлено: уровень реактивной тре-
вожности школьников в 100% находится в диапазоне сред-
него уровня. Выявлен более высокий уровень личностной 
тревожности девушек (среди юношей превалирует малый 
уровень ЛТ – 67,2%, среди девушек – средний – 57,1%). В 
целом основными стратегиями школьников в конфликте 
являются конструктивные (компромисс-29%, приспособле-
ние–17%) и смешанные -24%. В группе юношей происхо-
дит смещение в сторону конкурентных (и часто деструк-
тивных) стратегий – до 12% увеличивается доля соперниче-
ства, и до 29,3% – смешанных форм за счет снижения доли 
компромисса до 22,4% и приспособления до 13,8%. В груп-
пе девушек, напротив, крайне низки деструктивные страте-
гии и увеличивается число конструктивных (увеличивается 
доля компромисса до 38,1%, приспособления до 21,4% и 
возрастает до 9,5% такая сложная по исполнению конст-
руктивная стратегия как сотрудничество) 

Особенности проведения этапа: администрация 
школы и сами ученики были положительно настроены на 
обследование; несмотря на анонимность многие пожелали 
оставить свои данные для получения персонифицирован-
ных результатов; ученики уточняли, когда им разъяснят 
результат и проведут тренинг; некоторые школьники сооб-
щили о желании получить индивидуальную консультацию. 

В настоящий момент мы разрабатываем и готовим к 
внедрению 4 этап медико-психологического сопровожде-
ния устойчивости школьников к факторам стресса. Он бу-
дет проводиться по общим правилам такого сопровожде-
ния, но в нашем случае будет базироваться в том числе и на 
психологических характеристиках конкретных коллективов 
(по классам), которые мы изучили. 

Целевая аудитория – студенты. Методология про-
ведения этапов сходна с обследованием школьников. Ис-
пользованы тесты Спилберга, Немчина, Томаса. Обследова-
ние анонимное. Участвовало 114 студентов 4-5 курсов ле-
чебного, педиатрического и стоматологического факульте-
тов. 

Результаты. По Тесту Спилберга - показатели студен-
тов более тревожные, чем в группе школьников. У 2,6% появля-
ется сильный уровень реактивной тревожности (в группе 
школьников не было). Увеличивается уровень личностной 
тревожности малая – 32,4%, средняя   превалирует - 67,5% 
(в группе школьников превалирует малая -57%, у 43% - 
средняя). По гендерному признаку: в женской группе сту-
дентов более высокий уровень реактивной тревожности (у 
юношей РТ – средняя в 100%, у девушек – средняя 96,7%, 
сильная – 3,3%), при более высокой стабильности девушек 
по показателю личностной тревожности (у юношей ЛТ – 
малая 29,7%, средняя в 70,3%, у девушек эти показатели 
47,8% и 52,2% соответственно). По факультетам: наимень-
ший уровень тревожности у студентов стоматологического 
факультете (у 100% средний уровень РТ и у 546% малый 
уровень ЛТ), наибольший - среди педиатров.  По тесту 
Немчина в целом по выборке нервно-психическое напря-

жение (НПН) у большинства малое (66,7%), у трети сред-
нее (31,5%), есть и студенты с высоким уровнем – 1,7%. 
Гендерные особенности – среди лиц с высоким уровнем 
НПН – только студентки, но среди них и больший процент 
лиц с малым напряжением (69,2%). В мужской когорте - лиц с 
малым уровнем – 52,1%, со средним – 47,9%. По факультетам 
более стабильны студенты стоматологического факультета 
(81% - малый уровень НПН, 18,2% - средний). Студенты 
лечебного и педиатрического факультетов демонстрируют 
сходные результаты – 65% - малый уровень, 32-33% - сред-
ний и 1,6-2,3% - сильное. По тесту Томаса у студентов 
были выявлены ведущие стратегии поведения в конфликте: 
соперничество – 16,6%, сотрудничество – 8,7%, компро-
мисс – 27,1%, избегание – 16,6%, приспособление – 9,6%, 
смешанный тип – 9,6%, не смогли оценить – 0,8%. Гендер-
ные особенности: при сходных показателях по компромис-
су и избеганию среди юношей значимым по доле типом 
является соперничество (18,7%), среди девушек – сотруд-
ничество (17,4%). По факультетам. Среди стоматологов 
отличительным является полное исключение таких спосо-
бов реагирования на конфликт как соперничество и сотруд-
ничество, наиболее распространены компромисс (27,2%) и 
избегание (27,3%). Лечебники наиболее склонны к сопер-
ничеству (23,2%), компромиссу (20,9%) и сотрудничеству 
(11,6%), педиатры – к компромиссу (31,6%) 

4 этап – разработка и внедрение программы повы-
шения устойчивости студентов-медиков к факторам стрес-
са.  

формирование стойкой мотивации к сохранению и 
поддержанию своего здоровья; 

обучающий тренинг по повышению устойчивости к 
реактивным состояниям; 

-  курс открытых психокоррекционных занятий по 
повышению личностной стрессоустойчивости. 

Реализация программы по повышению стрессо-
устойчивости проводится совместными усилиями медицин-
ской академии: 

- Формирование стойкой мотивации к сохранению и 
поддержанию своего психического здоровья – в рамках 
программы на циклах психиатрии. Это проводят препода-
ватели кафедры психиатрии и наркологии; 

- Дальнейшая работа является внепрограммной и 
проводится во внеучебные часы. Проводят преподаватели и 
студенты – волонтеры 

Заключение. Социальный проект «Антистресс» 
является актуальным как в группе школьников, так и в 
группе студентов-медиков. Психологические особенности 
молодых людей обеих групп, имеющие значение для срес-
соустойчивости, требуют внимания, а в ряде случаев психо-
коррекции. Обучающие тренинги, уже внедренные в прак-
тику оздоровления студентов-медиков, выявили высокую 
готовность молодежи к освоению эффективных способов 
противостояния стрессу. Дальнейшие занятия показали 
высокую потребность студентов в психокоррекции лично-
стных проблем, введения в ИвГМА программы повышения 
стрессоустойчивости на постоянной основе.  
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ  
В ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

С ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

Вопросы медико-психологической реабилитации 
сотрудников различных подразделений органов внутренних 
дел с целью сохранения профессионального долголетия в 
последние годы являются особенно актуальными [1]. Рет-
роспективный анализ заболеваемости военнослужащих 
позволяет сделать вывод, что, несмотря на проводимые 
профилактические мероприятия и санитарно-просве-
тительную работу, уровень гастроэнтерологической заболе-
ваемости не снижается, а остается относительно постоян-
ным, а в некоторых случаях имеет тенденцию к росту 
[1,2,3]. При этом, несмотря на достигнутые успехи в меди-
каментозной терапии пациентов (использование современ-
ных высокоэффективных медикаментозных средств), лече-
ние их представляет весьма сложную проблему [2]. 

Стратегической целью медицинской реабилитации 
является компенсация нарушенных функций, увеличение 
функциональных резервов и совершенствование адаптаци-
онных механизмов организма, восстановление трудоспо-
собности пациентов, вторичная профилактика заболеваний 
[4]. 

Цель исследования. Научно обосновать, разрабо-
тать и оценить эффектив-ность программ медицинской реа-
билитации военнослужащих с язвенной бо-лезнью двена-
дцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) с применением методов 
эндоэко-логической реабилитации и динамической элек-
тронейростимуляции на фоне противоязвенной медикамен-
тозной терапии. 

Материалы и методы исследования. В соответст-
вии с целью и задачами работы предметом наших наблюде-
ний были военнослужащие с ЯБ ДПК в возрасте от 20 до 35 
лет. Методика обследования включала детальное изучение 
клинической картины заболевания, лабораторных показате-
лей, данных функциональных методов исследования в на-
чале курса восстановительной терапии и по ее окончании. 
Для решения вопроса о применении наиболее эффективных 
лечебных факторов наблюдались 2 группы больных по 40 
человек в каждой, которые были сформированы методом 
случайной выборки. Пациенты первой контрольной группы 
(1 лечебный комплекс (1 ЛК) получали традиционную про-

тивоязвенную медикаментозную терапию: омепразол по 20 
мг 2 раза в день 2 нед., затем по 1 капсуле 1 раз в день 2 
нед.; при наличиии НР - антихеликобактерные препараты - 
кларитромицин 500 мг 2 раза в день и амоксициллин по 
1000 мг 2 раза в день в течение 10 дней, вентер по 1,0 г 3-4 
раза в день в течение 15 дней. Во 2 группе (основная, 2 ЛК) 
– больным дополнительно была назначена низкодозовая 
эндоэкологическая реабилитация (ЭРЛ) - комплексная сис-
тема восстановления эндоэкологического равновесия, 
включающая базисный фитопрепарат «Катрэл», питьевые 
маломинерализованные минеральные воды и динамиче-
скую электронейростимуляцию (ДЭНС) - катрэл по 1 кап-
суле 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель, бу-
тилированную питьевую минеральную воду малой минера-
лизации «Славяновская» из расчета 3,5 мл на 1 кг массы 
тела 3 раза в день за 40 минут до еды в течение 21 дня и 
динамическую электронейростимуляцию по схеме: сегмен-
тарно в режиме «терапия» 7710 Гц в течение 10 минут; на 
проекцию печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 
минут; на биологически активные точки Хэ-гу и Цзю-сан-
ли в режиме «минимальная эффективная доза» в течение 5 
минут на каждую через день, на курс 10 ежедневных проце-
дур. 

Результаты. При изучении эффективности примене-
ния различных лечебных комплексов было отмечено благо-
приятное действие обеих групп на ведущие показатели, 
характеризующие патологический процесс. Однако при 
сравнительной оценке результаты оказались разными: эф-
фективность комплекса с дополнительным применением 
методов эндоэкологической реабилитации и ДЭНС (2 ЛК) 
оказалась значительно выше, чем при применении только 
стандартной противоязвенной терапии (1 ЛК). Снижение 
частоты болевого синдрома отмечалось у 100% больных 2-
ой группы против 87,5% в 1-ой (р1-2<0,05); диспепсических 
явлений – у 97,4% и 80,4%, соответственно (р1-2<0,05).  

При оценке динамики объективной симптоматики 
отмечалось наиболее выраженное уменьшение или полное 
исчезновение пальпаторной болезненности у 92% пациен-
тов, получавших 2 ЛК против 73% при применении контро-
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ля. Это подтверждалось данными ВАШ: у пациентов 
основной группы уменьшение выраженности боли 
наблюдалось в 5 раз, а при применении контрольного 
комплекса – всего в 2 раза (р1-2<0,05), что обусловле-
но выраженным антиноцицептивным эффектом дина-
мической электронейро-стимуляции за счет повыше-
ния выработки эндорфинов [Г.Н. Пономаренко, И.И. 
Турковский, 2007]. 

Включение ДЭНС-терапии обеспечило хоро-
ший вегетостабилизирующий эффект, что подтвер-
ждалось данными опроса пациентов. Так регресс ве-
гето-сосудистой симптоматики наблюдался в 98,9% 
случаев против 81,8% (р1-2<0,05) при применении 
только противоязвенной медикаментозной терапии. 
При этом позитивный эффект наступил уже на 3-5 
день от начала лечения. Психопатологическая сим-
птоматика у пациентов, принимавших ДЭНС, практи-
чески исчезла, в то время как у пациентов 1-ой груп-
пы эффективность была значительно ниже: 99% и 
81,9%, соответственно (р1-2<0,05). Регресс симптома-
тики, указывающий на дезадаптацию больных, кото-
рые принимали ДЭНС, был выше на 18,9% (р1-2<0,05). 

Вегетостабилизирующий эффект ДЭНС под-
тверждается и данными психологического тестирова-
ния. В целом интегративная оценка по всем парамет-
рам опроса и осмотра по Вейну показала ее высокую 
клиническую эффективность: стабильно хороший 
результат получен у 98,7% пациентов против 79,6% 
(р1-2<0,05) при применении только противоязвенной 
терапии. При этом во 2 ЛК при применении ДЭНС 
показатели и опроса (пациента) и осмотра (врача) по 
А.М. Вейну к концу лечения нормализовались, тогда, 
как при применении 1 ЛК наблюдалась только тен-
денция к их улучшению. 

При дополнительном использовании динамиче-
ской электронейростимуляции у наших пациентов 
был отмечен выраженный седативный релаксирую-
щий эффект, что обусловлено активацией под её 
влиянием опиоидэргических структур головного моз-
га. Так проведенное психологическое тестирование 
показало, что выраженность тревоги и депрессии по 
шкалам Тейлора и Спилбергера-Ханина у пациентов, 
принимавших бальнеофизиотерапию, снизилась в 2,8 
раза, против 1,4 раза в контроле. Проведенный корре-
ляционный анализ показал, что уменьшение уровня 
тревоги сопровождалось значительным снижением 
выраженности болевого синдрома и регрессом астено
-невротических проявлений. 

Преимущество лечебного комплекса с проведе-
нием эндоэкологической реабилитации подтвержда-
ется данными основных показателей положительной 
динамики – улучшение состояния гастродуоденаль-
ной слизистой оболочки при эндоскопии, в частности, 
эпителизация эрозий и рубцевание язв на 2-3 неделе 
лечения под влиянием указанных выше лечебных 
комплексов было отмечено в 92,9% случаев против 
74,8% при применении только противоязвенной меди-
каментозной терапии.  

Такой высокий процент уменьшения проявле-
ний патологии гастродуоденальной слизистой обо-
лочки объясняется, с одной стороны, благоприятным 
действием противоязвенных медикаментозных 

средств, с другой – включением в комплекс лечения 
элементов эндоэкологической реабилитации и ДЭНС-
терапии. Так, применение маломинерализованной 
минеральной воды «Славяновская» обусловило сни-
жение напряжения гормональных блоков регуляции и 
повышение защиты гастродуоденальной слизистой 
что способствовало ускорению восстановительных 
процессов в гастродуоденальной системе [Н.В. Ефи-
менко, 2002-2012; А.С. Кайсинова, 2013-2014]. 

Натуральный фитокомплекс «Катрэл» обладает 
способностью значительно усиливать дренаж около-
клеточных тканей. Минимальное число лекарствен-
ных растений, максимально эффективно дополняю-
щих и усиливающих действия друг друга, очень важ-
но не только составом (листья брусники, бадана, смо-
родины и плоды шиповника), но и весовым соотноше-
нием ингредиентов, способом приготовления, позво-
ляющим более чем в 20 раз ускорять транспорт ткане-
вой жидкости. Одновременно в комплекс входят воз-
действия, активизирующие уничтожение токсинов и 
их удаление из крови и организма [5], что также спо-
собствовало восстановлению гастродуоденальной 
слизистой оболочки. 

Лечебный фактор ДЭНС-терапии – это нейро-
подобные энергоинформационные импульсы, кото-
рые являются физиологичным (естественным) раздра-
жителем для нервных окончаний на поверхности ко-
жи. Импульсы изменяются в зависимости от измене-
ний состояния кожи в зоне, которая отражает заболе-
вание того или иного органа, что приводит к быстро-
му лечебному эффекту (механизм Биологической Об-
ратной Связи). Метод ДЭНС-терапии оказывает обез-
боливающий, противовоспалительный, спазмолитиче-
ский, вегетокорригирующий, иммуномодулирующий 
и общеукрепляющий эффекты [5]. 

Суммация и взаимопотенциирование исполь-
зуемых лечебных факторов обусловили преимущест-
во 2 ЛК: общая эффективность терапии составила в 
первой группе больных 69%, а во второй 88,5% (р1-

2<0,05). 
По данным отдаленных наблюдений в течение 

года после лечения у 86% больных, получавших ком-
бинированную терапию с применением динамической 
электронейростимуляции длительность и стабиль-
ность послекурортной ремиссии увеличилась более 
чем в три раза (с 27% до 90%). Соответственно, в по-
слекурортном периоде заметно сократилось число 
дней временной нетрудоспособности по сравнению с 
периодом, предшествовавшим проведенному курсу 
восстановительной терапии, – при комплексном лече-
нии в 2,5 раза (с 2846 до 1138 дней), а при примене-
нии только стандартной противоязвенной медикамен-
тозной - в 1,8 раза (с 2832 до 1573 дней), р1-2<0,02.  

Это нашло подтверждение при анализе качест-
ва жизни пациентов - через 10-12 мес после лечения в 
исследуемых группах выявлены более высокие пока-
затели у лиц, получавших лечение по 2 ЛК в сравне-
нии с первым по всем интегральным показателям фи-
зического и психического здоровья (табл. 1).  
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Таблица 1  
Показатели качества жизни у военнослужащих с эрозивно-язвенными поражениями органов гастродуоденальной зоны 

до и после курса курортной терапии в зависимости от применяемого лечебного комплекса 

Показатель Норма 1 ЛК (n=40) 2 ЛК (n=40) р1-2 

Суммарное измерение физического здоровья (PCS) 
в баллах 

53,5±5,4 43,4±6,2 
48,9±4,6* 

42,9±5,6 
52,2±6,2* 

<0,05 

Суммарное измерение психологического здоровья 
(MCS) в баллах 

44,6±4,8 37,2±5,9 
39,5±6,2* 

35,2±5,8 
43,5±5,2* 

<0,05 

Примечание: числитель – показатели до лечения; знаменатель – показатели после лечения; * - р<0,01 между пока-
зателями до и после курса лечения; р1-2 - достоверность между 1 и 2 ЛК. 

Проведенный матричный корреляционный анализ 
выявил четкую взаимосвязь улучшения показателей качест-
ва жизни с исчезновением или значительным уменьшением 
степени выраженности болевого (r=+0,62; р<0,001), диспеп-
сического (r=+0,60; р<0,001) синдромов, редукцией тревож-
ности и депрессии (r=+0,58; r=+0,55; р<0,001), нормализа-
цией метаболических показателей.  

Эффективность лечебно-профилактических про-
грамм у военнослужащих с эрозивно-язвенными пораже-
ниями органов гастродуоденальной зоны в амбулаторных 
условиях значительно повышается при включении в ком-

плекс медицинской реабилитации на фоне противоязвен-
ных медикаментозных средств программ эндоэкологиче-
ской реабилитации и ДЭНС-терапии. 

В целом, полученные данные еще раз подтверждают 
правильность выбранной нами тактики лечения и позволят 
решить одну из главных задач медицины Вооруженных сил 
России - восстановление здоровья, поддержание работоспо-
собности, обеспечение профессиональной надежности и 
долголетия сотрудников, обеспечивающих безопасность 
нашей страны. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
В КОРРЕКЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ  

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ 

Ревматоидный артрит относится к наиболее тяжелым 
заболеваниям опорно-двигательного аппарата, который 
приводит к значительному ухудшению качества жизни и 
инвалидизации больных [1,2]. Безусловный прогресс в ле-
чении данной патологии тем не менее не позволяет пока 
говорить о решении проблемы коррекции хронического 
болевого синдрома (ХБС), который является одной из ос-
новных причин страданий больных [3,4]. В настоящее вре-
мя для лечения хронической боли при РА используют, 
главным образом, медикаментозные средства, что в суще-
ственной степени удорожает лечение, сопряжено с высоким 
риском побочных реакций и в результате этого у большин-
ства больных с РА не достигается адекватной коррекции 
боли. А большинство немедикаментозных методов требуют 
специального оборудования, имеют высокую стоимость и 
недоступны широкому кругу пациентов [5].  

Цель исследования: установить эффективность спе-
циального комплекса физических упражнений, применяе-
мого для коррекции хронического болевого синдрома и 
тревожно-депрессивных расстройств у больных РА.  

Материалы и методы. Наблюдались 54 пациента с 
достоверным РА (АКР,1987) в возрасте 59,8±11,4 лет, 95% 
женщин, без тяжелых сопутствующих заболеваний. Сред-
няя продолжительность РА – 7,7±7,8 лет. Серопозитивный 
вариант был у 69%, системные проявления – у 19%. Дли-
тельность утренней скованности в среднем составила 3 ча-
са. У большинства наблюдалась 1-2 степень активности, I-
II функциональный класс (ФК). У 98 % больных выявлен 
эрозивный артрит. Все больные получали метотрексат в 
сочетании с селективными нестероидными противовоспа-
лительными препаратами, 33,9 % больных получали глюко-
кортикоиды. Пациенты после получения от них информи-
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рованного согласия на участие в исследовании были разде-
лены на 2 группы в зависимости от их согласия или отказа 
от немедикаментозного лечения: в 1 группе (n=27) допол-
нительно к стандартной терапии проводились занятия, 
включающие специальный комплекс физических упражне-
ний для коррекции хронического болевого синдрома и тре-
вожно-депрессивных расстройств у больных РА; во 2 груп-
пе (n=27) – пациенты получали только стандартную меди-
каментозную терапию. Групповые занятия проводились 3 
раза в неделю в течение 2 недель и включали обучение 
больных для самостоятельных занятий впоследствии в до-
машних условиях ежедневно 1-2 раза в день по 15 минут. 
Больные обследованы исходно и в динамике через 1 год. 
ХБС оценивали по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), 
опросникам Ван–Корфа (с оценкой класса и интенсивности 
хронической боли, уровнем социальной дезадаптации), 
Мак-Гилловскому болевому опроснику (с использованием 
визуальной ранговой шкалы (ВРШ)), DN4 (для оценки ней-
ропатической боли). Выраженность тревоги и депрессии 
определялась по госпитальной шкале оценки тревоги и де-
прессии (Hospital Anxiety and Depression Scale - НАDS), 
опроснику CES-D (Centerof Epidimiological Studiesof USA-
Depression), шкале оценки депрессии Бека. Оценка состоя-
ния здоровья (ОСЗ) больным проводилась по визуальной 
аналоговой шкале (ВАШ). Качество жизни, связанное со 
здоровьем, устанавливалось с помощью опросника SF-36, 
функциональный индекс нарушения жизнедеятельности 
определяли по опроснику HAQ. Для оценки эффективности 
лечения РА через 1 год наблюдения использовали критерии 
EULAR. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием методов описательной статистики, непараметри-
ческого, корреляционного анализа в программе STATIS-
TICA 6.0. 

Результаты. Исходно пациенты 1 и 2 групп были 
сопоставимы по возрасту, активности РА, функционально-
му индексу HAQ, оценке влияния РА на ОСЗ и получали 
сходную противовоспалительную терапию. Так же группы 
достоверно не различались по уровню тревоги и депрессии. 
Через 1 год наблюдения не отмечено достоверных измене-
ний в эффективности лечения РА в обеих группах по крите-
риям EULAR. Однако отмечены различия между группами 
по динамике ХБС. Через 1 год в группе 1 отмечалось 
уменьшение выраженности боли: снижение ВАШ (р<0,05), 
ВРШ (р<0,05), степени интенсивности боли по Ван-Корффу 
(р<0,05), степени дезадаптации (р<0,05), улучшился психи-
ческий компонент здоровья по SF36 (р<0,05). В группе 2 в 
динамике через год не было достоверных изменений выра-
женности болевого синдрома, качества жизни по SF36. 
Нейропатическая боль выявлялась исходно у 29,2% пациен-
тов 1 группы и у 25% во 2 группе. В динамике частота вы-
явления нейропатической боли в 1 группе не изменилась 
(28%), а во 2 группе увеличилась в 1,4 раза (34%). Досто-
верная динамика индексов депрессии за год в обеих груп-
пах отсутствовала. Однако, во 2 группе отмечена тенденция 
к увеличению CES-D и развитию легкой депрессии 
(16,0±11,58 и 18,96±10,56 соотв.). 

Заключение. Полученные результаты свидетельству-
ют об эффективности специального комплекса физических 
упражнений, применяемого для коррекции ХБС у больных 
РА с низкой и умеренной степенью активности. Предло-
женный комплекс, применяемый на фоне противовоспали-
тельной терапии, не оказывает отрицательного влияния на 
течение заболевания, позволяет уменьшить интенсивность 
боли, стабилизировать психо-эмоциональное состояние 
пациентов и улучшить качество жизни за счет психическо-
го компонента. 
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БАЛЬНЕО- И CИСТЕМНАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ  
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, АССОЦИИРОВАННОЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 

В современной медицине наибольшую актуальность 
имеют две медико-социальные проблемы: это ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), прочно удерживающая лидирующие 
позиции среди всех причин смертности, и сахарный диабет 
(СД), распространенность которого неуклонно растет, при-
чем, в первую очередь, за счет СД 2-го типа 
(инсулиннезависимый сахарный диабет), на долю которого 
приходится более 90% всех случаев болезни [1, 2]. Эти за-
болевания имеют общие патогенетические факторы, предо-

пределяющие их развитие и прогрессирование, следова-
тельно, могут сочетаться и потенцировать развитие друг 
друга. К тому же сочетание этих социально значимых забо-
леваний существенно отягощает общее состояние больных, 
отрицательно отражается на качестве и продолжительности 
их жизни [1, 2]. Учитывая многогранность этиопатогенеза, 
а также сложность гомеостатических расстройств при соче-
танной кардиоэндокринной патологии, необходим ком-
плексный подход к лечению, направленный на различные 
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патогенетические звенья.  
Цель исследования. Разработка и научное обосно-

вание применения системной магнитотерапии в комплексе 
санаторно-курортного лечения ишемической болезни серд-
ца, сочетающейся с сахарным диабетом 2-го типа для повы-
шения эффективности медицинской реабилитации данной 
категории больных. 

Материалы и методы. В научно-практическую ра-
боту были включены 80 больных ишемической болезнью 
сердца в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, в воз-
расте от 35 до 65 лет, находившихся на лечении в санато-
рии «Металлург» (г. Ессентуки). Всем пациентам в начале 
курса лечения и по его окончании были проведены клинико
-антропометрические исследования, определение углевод-
ного, липидного обмена, печеночного метаболизма, коагу-
ляционного гомеостаза, проведены холтеровское монито-
рирование ЭКГ, эходопплеркардиография и определено 
качество жизни. 

С целью определения эффективности санаторно-
курортной реабилитации больные были разделены на 2 
группы, рандомизированные по основным клиническим, 
функциональным и лабораторным показателям, при этом 
первая служила группой сравнения. Контрольную группу 
составили 20 здоровых волонтеров. 

● 1 группа (1 лечебный комплекс, 40 человек) полу-
чала традиционную курортную терапию: внутренний прием 
минеральной воды Ессентуки-Новая из расчета 3,0-3,5 мл/
кг массы тела, 3 раза в день, за 45 минут до еды и углекис-
лые минеральные ванны при температуре воды 36-37°, че-
рез день, продол-жительностью 12-15 минут, на курс лече-
ния 8 процедур; 

● 2 группа (2 лечебный комплекс, основная группа, 
40 человек) дополнительно к лечению по 1 ЛК получала 
магнитотерапию (перемещающееся в пространстве вра-
щающееся магнитное поле от магнитотерапевтического 
комплекса «Алма» в прямом циклическом режиме начиная 
с 6-8 циклов до 12-16 циклов, курс лечения 10-12 процедур.   

Результаты и обсуждение. После проведенного ле-
чения у большинства больных наблюдалась положительная 
динамика основных клинических и параклинических пока-
зателей. Однако при дополнительном использовании сис-
темной магнитотерапии эффективность оказалась выше. 
Так, у пациентов, получавших комплексное бальнео-
физиолечение, отмечено более выраженное снижение ин-
декса массы тела, АД, редукция астено-невротического и 
кардиального синдромов в 93% случаев против 76% в 1-ой 
группе.  

Уменьшение выраженности клинической симптома-
тики было подтверждено данными суточного мониториро-
вания ЭКГ: в группе, где применялась системная МТ, в 
72,5% случаев сократилось число эпизодов ишемии против 
44,8% в группе сравнения. 

Улучшение показателей центральной гемодинамики 
по данным эходоппле-ркардиографии отмечено у 94% па-
циентов, получавших системную магнитотерапию. В груп-
пе сравнения частота улучшения была на 20% ниже. Это 
можно объяснить гипокоагуляционным, спазмолитическим, 
улучшающим кровоток свойствами магнитотерапии [3,4]. 
Матричный корреляционный анализ показал четкую зави-
симость между данными показателями и параметрами коа-
гуляционного гомеостаза, липидного обмена, выраженно-
стью кардиального синдрома.  

Гипокоагуляционный эффект системной магнитоте-
рапии подтвержден данными показателей коагуляционного 
гомеостаза: улучшение активированного парциального 
тромбопластинового и тромбинового времени, фибриноге-
на, протромбинового индекса было отмечено в 87% случаев 
против 63% в группе сравнения. При проведении парного 
корреляционного анализа была также выявлена прямая за-
висимость между показателями коагуляционного гомеоста-
за и атерогенных липидов и обратная – с антиатерогенными 
липидами. 

Положительная динамика показателей инсулиноре-
зистентности наблюдалась в обеих группах больных, что 
было обусловлено благоприятным влиянием лечебных фак-
торов ессентукского курорта на процессы генеза метаболи-
ческого синдрома, особо здесь следует отметить действие 
питьевых минеральных вод, которые, как показали много-
численные исследования курортологов, выступают в роли 
природного инсулинового сенситайзера [1]. Проведение 
корреляционного анализа выявило, что уменьшение уровня 
базальной инсулинемии у больных сопровождалось сниже-
нием индекса массы тела. 

Такая же картина наблюдалась и в отношении пока-
зателей липидного обмена. Так, улучшение метаболизма 
липидов произошло в 1-ой группе в 76% случаев против 
93% во -2-ой. При этом у пациентов основной группы боль-
шинство изученных параметров достоверно изменялось в 
сторону нормализации, приближаясь к контрольным значе-
ниям. Следует полагать, что преимущество 2 ЛК было свя-
зано с благоприятным воздействием системной магнитоте-
рапии, оказывающей положительное влияние на обмен ве-
ществ и окислительно-восстановительные процессы. Нор-
мализация показателей печеночного метаболизма при воз-
действии общей магнитотерапии была достоверной: часто-
та улучшения составила при этом 88%, тогда как в группе 
сравнения данный показатель составил всего 71%. 

Основным критерием эффективности было улучше-
ние качества жизни больных. Проведенный по результатам 
курсового лечения матричный корреляционный анализ вы-
явил множественные взаимосвязи между различными пара-
метрами. Так, повышение показателей качества жизни со-
провождалось регрессом кардиального и астеноневротиче-
ского синдромов, снижением показателей АД и индекса 
инсулинорезистентности. Улучшение физического и психо-
логического здоровья у наблюдаемых нами больных проис-
ходило также на фоне уменьшения выраженности дислипи-
демии, улучшения показателей печеночного метаболизма, 
коагуляционного гомеостаза, холтеровского мониторирова-
ния ЭКГ и эходопплеркардиографии. Общая эффектив-
ность (значительное улучшение, улучшение) санаторно-
курортного лечения при применении 1-ого лечебного ком-
плекса составила 71%, 2-ого – 90%. 

Отдаленные результаты курортной терапии подтвер-
ждали целесообразность включения системной магнитоте-
рапии в комплекс курортного лечения больных ИБС, ассо-
циированной с сахарным диабетом 2-го типа. Посиндром-
ное изучение отдаленного эффекта показало, что практиче-
ски по всем клиническим проявлениям позитивная динами-
ка была существенно выше при модифицированном лечеб-
ном комплексе, так частота приступов стенокардии в ос-
новной группе уменьшилась в 6 раз против 2,8 раза в груп-
пе сравнения. Кроме того, в этом случае, гораздо чаще на-
блюдалась стабилизация липидного обмена, печеночного 
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метаболизма, коагуляционного гомеостаза, центрального 
кровообращения.  

Заключение. Таким образом, проведенное ком-
плексное, клинико-лабораторное, многоуровневое рандо-
мизированное проспективное контролируемое исследова-
ние комплексного лечения больных ИБС, ассоциированной 
с сахарным диабетом 2-го типа с включением питьевых 
минеральных вод, углекисломинеральных ванн и систем-
ной магнитотерапии наглядно показало, что данный ком-

плекс целесообразен и повышает общую эффективность 
курортного лечения. Преимущество такого лечения заклю-
чается в интегральном воздействии на организм, что дока-
зано с помощью многофакторного анализа при исследова-
нии углеводного, липидного обмена, печеночного метабо-
лизма, коагуляционного гомеостаза, холтеровского монито-
рирования ЭКГ, центральной гемодинамики, качества жиз-
ни данной категории больных. 
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95 ЛЕТ ПЯТИГОРСКОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ  
ИНСТИТУТУ  КУРОРТОЛОГИИ ФМБА РОССИИ: ВАЖНЕЙШИЕ ВЕХИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Бальнеологический институт в Пятигорске (в настоя-
щее время - ФГБУ ПГНИИК ФМБА России), основанный 4 
мая 1920 г., является старейшим научным учреждением 
России в области курортной науки. Его становление было 
предопределено подвижнической деятельностью Русского 
Бальнеологического Общества, основанного в 1863 г. в Пя-
тигорске. За 95 лет плодотворной деятельности институт 
зарекомендовал себя как ведущее научное учреждение в 
области изучения природных лечебных ресурсов, механиз-
мов их действия и применения в медицинской реабилита-
ции и санаторно-курортном лечении не только на террито-
рии Северного Кавказа, но и Российской Федерации. Здесь 
закладывались основные научные принципы использования 
курортных факторов, выполнялись ценнейшие мероприя-
тия по разработке новых месторождений минеральных вод 
не только на Кавминводах, но и на Черноморском побере-
жье, Закавказье и ряде других регионов страны. Во время 
Великой Отечественной войны институт был инициатором 
организации эвакогоспиталей на базе санаториев. Ведущие 
сотрудники научно обосновали и разработали методы сана-
торно-курортного лечения последствий военных травм и 
болезней воен-ного времени. С момента своего основания 
институт принимал активное участие в организации ку-
рортного дела на Кавминводах. Научно-исследователь-ская 
работа ученых дала возможность установить основные ме-
ханизмы действия природных лечебных факторов, разрабо-
тать научно-обоснованные методы курортного лечения. 
Благодаря работам института каждый курорт Кавказских 
Минеральных Вод получил свой лечебный профиль. Ин-
ститут приложил немало усилий для изучения новых ме-
сторождений природных лечебных факторов Северного 
Кавказа и Юга России и развития бальнеотехники. На про-

тяжении многих лет Пятигорский НИИ курортологии и 
физиотерапии был ведущим в СССР по питьевым мине-
ральным водам, а с 1989 г. - головным в Российской Феде-
рации по курортологии и физиотерапии. Значительными 
являются достижения института в области подготовки спе-
циалистов по курортологии в системе последипломного 
образования, включая высококвалифицированные меди-
цинские кадры кандидатов и докторов медицинских наук. 
С 2009 г. институт находится в ведении Федерального ме-
дико-биологического агентства России и выполняет задачи 
в соответствии с егоосновными направлениями деятельно-
сти. В рамках выполнения государственного задания про-
водятся исследования эффективности санаторно-
курортного этапа медицинской реабилитации работников 
организаций с особо опасными условиями труда и лиц, 
проживающих на территориях размещения потенциально 
опасных производств.  

Сегодня в составе института - современный научно-
экспериментальный диагностический центр и 4 многопро-
фильные клиники на 685 коек. Ежегодно принимается на 
лечение и оздоровление около 10 тысяч пациентов - взрос-
лых и детей. Здесь трудятся 760 человек, в т.ч., 69 научных 
сотрудников, из которых 9 профессоров, 15 докторов и 28 
кандидата наук. В настоящее время разрабатываются новые 
направления профилактики и медицинской реабилитации с 
использованием природных, преформированных физиче-
ских факторов и рациональной фармакотерапии. Совер-
шенствуется приоритетно разработанная учеными нашего 
института теория «превентивной курортологии», что осо-
бенно важно для профилактики профессиональных заболе-
ваний у лиц, работающих в особо опасных условиях труда. 
Проводится экспериментально-теоретическое обоснование 
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модификации природных лечебных факторов 
(минеральных вод и пелоидов) наночастицами с целью по-
лучения бальнеосредств нового поколения, усиления их 
биологического потенциала, для профилактики и лечения 
метаболических и токсических нарушений различного ге-
неза у работников организаций с особо опасными условия-
ми труда. Разработаны и научно обоснованы новые диффе-
ренцированные методы и инновационные программы ком-
плексной этапной санаторно-курортной реабилитации, оз-
доровления и профилактики контингента, подлежащего 
обслуживанию ФМБА России. Большой раздел работы по-
священ развитию курортной педиатрии. Проводятся науч-
ные разработки методов санаторно-курортного оздоровле-
ния и лечения детей с хронической и функциональной па-
тологией (хронический пиелонефрит, функциональные рас-
стройства кишечника в сочетании с обменной нефропатией, 
детские церебральные параличи), живущих на территориях 
размещения потенциально опасных производств. Разраба-
тываются методы рационального использования природ-
ных лечебных ресурсов Северо-Кавказского федерального 
округа путем комплексирования с ведущим научными уч-
реждениями РАН (Институт физики атмосферы им. 
А.М.Обухова РАН, Институт микробиологии им. С.Н. Ви-
ноградского РАН) и Гидрометслужбой России. Совместно 
выполняются научные разработки в области курортной 

биоклиматологии, посвященные актуальнейшей теме изме-
нения климата и профилактики метеопатических реакций в 
условиях курорта. В институте проводятся организационно
-методические мероприятия по координации научных ис-
следований и их внедрению в практику здравоохранения, а 
также обеспечению здравниц новейшими научными данны-
ми в областикурортной медицины. За период деятельности 
институтом разработано и внедрено в практику более 460 
методик курортного лечения распространенных заболева-
ний, создано 194 изобретения, опубликовано более 10 тыс. 
научных статей и тезисов, 158 крупных монографий, изда-
но 236 сборников научных трудов, защищено 47 доктор-
ских и 255 кандидатских диссертаций. С 2011 г. институт 
издает журнал «Курортная медицина», входящий в пере-
чень изданий, рекомендованных ВАК РФ. На современном 
этапе деятельности институт успешно решает задачи по 
дальнейшему развитию санаторно-курортной помощи и 
этапной реабилитации больных с различными социально 
значимыми и профессионально обусловленными заболева-
ниями с целью сохранения трудоспособности и профессио-
нального долголетия квалифицированных работников важ-
нейших стратегически значимых отраслей народного хо-
зяйства, подлежащих медицинскому обеспечению ФМБА 
России.  
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КЛИМАТОЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА С ДИЗАДАПТОЗАМИ НА ГОРНОМ КУРОРТЕ 

Экологически неблагоприятные условия труда, дли-
тельные стрессовые ситуации, физические и психо-
эмоциональные перегрузки, гиподинамия создают благо-
приятную почву для снижения функциональных резервов 
различных организма, возникновения дизадаптозов (ДА), 
интегративно способствующие развитию соматической 
патологии, наибольшую медико-социальную значимость в 
структуре которых занимают кардио- церебральные сосу-
дистые заболевания (ишемическая болезнь сердца и ише-
мическая болезнь мозга), часто в сочетании с артериальной 
гипертензией; а также дегенеративно-дистрофичес-кими 
заболеваниями. К сожалению, восстановительное лечение 
таких больных разработано в недостаточной степени [1].  

По данным [2,3] особую роль при лечении ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС) играет санаторно-курортное 
лечение и целенаправленное использование природных 
лечебных факторов горного курорта (бальнеолечение, био-
климат, ландшафт), способствующие улучшению адаптив-
ных возможностей, механизмов саморегуляции, снижению 
чувствительности к действию патогенных неблагоприят-
ных факторов и, соответственно, повышению эффективно-
сти курортной реабилитации больных ИБС.  

Цель. Разработка метода оптимизация климатоадап-
тации у работников вредных и опасных производств, боль-
ных ишемической болезнью сердца с дизадаптозами. 

Критерии включения в исследование:  
Болезни системы кровообращения (шифр 120-125, 

110-115, 130-152, 160-169, класс IX); травмы, отравления и 
некоторые другие последствия воздействия внешних при-

чин (шифр Т90-Т98, класс XIX); болезни крови, кроветвор-
ных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммун-
ный механизм, (D80-D89, класс III), - по международной 
классификации болезней 10-й пересмотр (МКБ-10). 

Работники плавсостава, водолазы, судоремонтники, 
работники химических производств с кардио-церебральной 
сосудистой патологией из числа контингента, подлежащего 
обслуживанию ФМБА России.  

Отсутствие противопоказаний к климато-, бальнео- и 
физиолечению. 

Используемые методы и средства: Электрокардио-
граф, суточное мони-торирование ЭКГ и АД по Холтеру, 
эхокардиограф, реоэнцефалограф, электро-энцефалограф, 
лабораторные клинические и биохимические исследования, 
ме-дицинский прогноз погоды, адаптивные тесты нейро-
сосудистой реактивности и стандартные тесты метеопати-
ческих реакций. Одновременно проводился био-
климатический и ландшафтный мониторинг, ежедневно 
составлялся медицин-ский прогноз погоды (МПП), с расче-
тами индекса патогенности погоды, оцени-вался санацион-
ный потенциал на лечебных ландшафтных площадках 
Кисло-водского курортного парка (по характеристикам 
микробиоклимата, природной ионизации воздуха, компо-
нентного состава летучих метаболитов растений).  

Результаты. Изучено 60 больных, с сочетанной кар-
дио- церебральной сосудистой патологией в сочетании с 
недостаточностью мозгового кровообращения I-II cтепени, 
остеохондрозом позвоночника, поступающие по научным 
путевкам, в возрасте от 45 до 70 лет, с давностью заболева-
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ния от 3 до 15 лет; мужчин было 32 чел (53,3%), женщин -
28 чел (46,7%). Состав больных по нозологии представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1 
Состав больных по нозологии (п=60) 

Нозологическая форма заболевания Шифр Число больных % 

ИБС-СН I-II ФК со стабильным порогом ишемии миокарда, в том числе 
с ПИКС - состоянием после АКШ и МКШ (1 чел). 

I-25 5 8,3 

ИБС- стенокардия напряжения с вариабельным порогом ишемии мио-
карда 

I-20 5 8,3 

ИБС-Стенокардия напряжения II ФК смешанная форма (по типу недос-
таточности притока и коронароспазмов) 

I-20 10 16,7 

ИБС-Атипичная стенокардия. I-20 15 25,0 

ИБС — безболевая ишемия миокарда I-20 20 33,3 

Соп. Артериальная гипертензия I-11 60 100,0 

Хроническая ишемия головного мозга в сочетании с остеохондрозом 
позвоночника 

168 15 25,0 

Начальные проявления недостаточности мозгового кровообращения в 
вертебрально-базиллярном бассейне в сочетании с остеохондрозом по-

звоночника 

  45 75,0 

Из сопутствующей патологии были отмечены: хро-
нический пиелонефрит - 20 чел., хронический калькулёз-
ный холецистит - у 15 чел., язвенная болезнь желудка - у 10 
чел., сахарный диабет II тип субкомпенсированный - у 15 
чел., варикозная болезнь нижних конечностей — у 19 чел., 
черепно-мозговые травмы в анамнезе были у 15 чел.  

Клиническая картина заболевания характеризовалась 
наличием анги-нозных болей у 40 чел. (66,7%); сердцебие-
ний и перебоев в работе сердца - у всех 60 чел. (100%); 
одышки – у 60 чел. (100%), головной боли, головокруже-
ний, нарушений сна - у 100% больных. У всех пациентов 
отмечено снижение физической активности и наличие раз-
ного рода психо-эмоциональных нару-шений, в виде тре-
вожно-фобического, астено-невротического, астено-субде-
прессивного симптомов разной степени выраженности.  

Базовое курортное лечение (БКЛ) назначалось всем 
больным, оно включало: прием питьевых минеральных вод 
Кисловодского нарзана из расчета 3 мл/ кг массы тела (3 

раза в день), углекислых минеральных ванн с содержанием 
СО2 – 0,8-1,1 г/л, отпускаемых через день, продолжитель-
ностью 10-12 минут, на курс №8; диетическое питание 
(диета № 10 или № 9); ингаляции № 6-8; массаж шейно-
воротникой зоны №8; шадяще-тренирующий режим физи-
ческой активности. 

Пациенты были разделены на две репрезентативные 
группы – основную (ОГ) и контрольную группу (КГ) по 30 
человек в каждой. Пациентам ОГ к БКЛ назначался специа-
лизированный лечебный комплекс (1ЛК), состоящий из 
ежедневной дозированной ходьбы по маршрутам терренку-
ра (МТ) с углом подъема большей частью 0-4º, а на отдель-
ных участках 5-6º, с постепенным увеличением протяжен-
ности МТ от 1500 м до 9000 м в день с одновременным 
приемом природной аэроионофитотерапии (АИФТ) на ле-
чебных площадках Кисловодского курортного парка 
(таблице 2).  

Таблица 2 
Характеристика лечебных площадок на маршрутах терренкура 

В теплый период года (март-ноябрь) Зимой (декабрь-январь) 

Под пологом ясеня обыкновенного (Fraxinus excelsior L.), осины 
(Populus tremula L.), березы повислой (Betula verricosa Ehrh/), кле-
на-явора (Acer pseudoplatanus L.), каштана конского обыкновенно-

го (Aesculus hyppocastanum), бархата японского (Phellodendron 
japonicum Max.), липы кавказской (Tilia caucasica Rupr.). 

Под пологом - сосны обыкновенной (Pinus silves-
tris L.), сосны крымской (Pinus pallasiana D. Don.), 

ели обыкновенной (Picea excelsa Link.). 

Ионизация: N-=600-1950 ион/см3; при КУИ ниже 1.0; пределы теплового баланса ±600 Вт/м2 (слабый надкомфорт, ком-
форт, слабый субкомфорт); бактерицидность летучих метаболитов растений 13-70%; лечебный эффект летучих метабо-

литов растений: седативный, антисептический, адаптогенный, антиоксидантный. 

В теплый период года для природной АИФТ исполь-
зовались в основном лиственные породы деревьев, а в зим-
нее время – хвойные породы. Под пологом этих деревьев 
фитоценотические функции и повышенный уровень при-
родной аэроионизации с высоким лечебным эффектом про-

слеживаются практически в течение круглого года. Указан-
ные площадки отличаются повышенной природной аэроио-
низацией (N-=600-1950 ион/см3; при КУИ ниже 1.0), благо-
приятными микроклиматическими условиями (ТБ±600 Вт/
м2), повышенным санирующим эффектом летучих метабо-
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литов растений, оказывающих седативное, антисептиче-
ское, адаптогенное, антиоксидантное действия, стимули-
рующие повышение общей резистентности организма. Па-
циенты КГ принимали только БКЛ (2ЛК). 

Под влиянием указанных комплексов восстанови-
тельного лечения (1ЛК, 2ЛК) отмечена положительная ди-
намика в клиническом состоянии больных обеих групп.  У 
26 (86,7%) пациентов ОГ отмечалось исчезновение анги-
нозных болей и у 4 (13,3%) они уменьшились, в то время 
как у пациентов КГ исчезновение ангинозных болей отме-
чено только у 13(43,3%) пациентов, а у 4 (13,3%) больных 
они сохранились (χ2=6,73; P<0,01). Выявлен отчетливый 
гипотензивный эффект у больных ОГ: снижение САД со 
146,3±2,7 мм рт. ст. в начале лечения до 124,5±1,9 мм рт. 
ст. (p<0,01) в конце лечения. В ОГ отмечено также более 
существенное снижение метеочувствительности: при не-
благоприятной погоде метеопатический индекс (МПИ) сни-
зился с 5.9±0,7 мпр/день в начале лечения до 0.7±0.3 мпр/
день. У пациентов КГ уровень МПИ снизился с 6.1±0,6 в 
начале лечения до 2,9±0.6 мпр/день в конце (р<0,05), а сни-
жение АД было менее существенным, чем у пациентов ОГ. 
Выраженные позитивные сдвиги в ОГ отмечены и по тече-
нию адаптационных реакций – полное исчезновение реак-
ций стресса (РС) и значительное снижение числа реакций 
переактивации (РПеА)- с 33,3%; до 3.3%; в КГ - с 30% до 
13,3%. По данным ХМ-ЭКГ положительная динамика у 
больных обеих групп, характе-ри-зовалась урежением 
пульса, уменьшением аритмий, улучшением проводимос-

ти, процессов реполяризации в миокарде. Однако, более 
позитив-ными показа-тели ЭКГ были в ОГ, принимавших 
1ЛК, в сравнении с контролем (р<0,05). По данным РЭГ до 
лечения снижение пульсового кровенаполнения и асиммет-
рия кровенаполнения отмечены в обеих группах. Более по-
зитивными улучшения мозговой гемодинамики были в ОГ 
больных. Показатели липидного метабо-лизма в динамике 
лечения характеризовались улучшением липидо-граммы у 
66,7% больных в ОГ и у 40%; - в КГ (p<0,01).  

Комплексная оценка результатов лечения выявила 
большую эффективность у пациентов основной группы: 
«значительное улучшение» - у 26 чел. (86,7%), 
«улучшение» - у 4 чел. (13,3%); в контрольной группе - 
соответственно – у 3 чел. (10%) «значительное улучшение» 
и у 21 чел. (70%) - «улучшение», а, кроме того, у 6 чел. 
(20%) - «без особых перемен». 

Выводы: Включение в базовое курортное лечение 
больных ИБС с дизадаптозами ежедневно проводимой до-
зированной тренировочной ходьбы по щадяще-
тренирующему режиму и природной аэроионофитотерапии 
на специально подобранных опытных лечебных площадках 
Кисловодского курортного парка способствуют улучшению 
адаптационно-регуляторных возможностей организма, по-
вышают его устойчивость к неблагоприятным внешним 
воздействиям, что обеспечивает повышение общей эффек-
тивности восстановительного лечения на 20% в сравнении 
с группой контроля. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММ  
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ИЗБЫТКОМ МАССЫ ТЕЛА И ОЖИРЕНИЕМ 

Проблема избытка массы тела и ожирения у детей в 
последние годы приобретает все большую актуальность на 
фоне прогрессирующего увеличения числа пациентов с 
указанными патологическими состояниями среди детей 
всех возрастных групп, в первую очередь, среди детей 
школьного возраста [1,2]. С учетом выраженных негатив-
ных последствий и доказанной связи избытка массы тела и 
ожирения с развитием других форм патологии к настояще-
му моменту разработано и внедрено в практику достаточно 
большое число программ, направленных как на реабилита-
цию детей с диагностированным ожирением, так и на кор-
рекцию развивающейся патологии у детей, отнесенных к 
группе риска по формированию ожирения. При этом доста-
точно часто критерием включения детей в группы для по-
лучения реабилитационных воздействий является факт ди-
агностики абсолютного избытка общей массы тела [3]. Це-
лью данного исследования явилось изучение необходимо-

сти дифференцированного подхода к формированию ком-
плексов реабилитационных программ для детей с разными 
вариантами избытка массы тела. 

Материалы и методы исследования. Было обсле-
довано 620 детей в возрасте 12-14 лет. Оценка нутритивно-
го статуса включала оценку массы тела и процентного со-
держания жира в организме при взвешивании на цифровых 
напольных весах Body Fat Analyser BF662 (Tanita Corpora-
tion, Tokyo, Japan). Прибором регистрировались значения 
массы тела (кг, дискретность 0,1 кг) и биоэлектрического 
импеданса (Ом) – сопротивления тканей при прохождении 
безопасного электрического сигнала (50 KГц, 800 µA) меж-
ду контактными электродами, расположенными на измери-
тельной платформе весов в местах контакта со стопами 
ребёнка. Величина процентного содержания жира рассчи-
тывалась автоматически во время взвешивания (точность 
0,1%). Взвешивание проводилось в соответствии с требова-
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ниями TanitaCorporation, оценка результатов – в соответст-
вии с унифицированными центильными шкалами, предло-
женными McCarthy H.D. и соавт. и рекомендованными для 
использования у детей белой расы Child Growth Foundation, 
GreatBrittan[4]. В качестве «отрезных точек» недостаточно-
го развития жировой массы («underfat»), избыточного раз-
вития жировой массы («overfat») и ожирения («obese») при-
нимали значения 2-ого, 85-ого и 95-ого процентилей таб-
лиц распределения процентного содержания жира в орга-
низме для детей соответствующего пола и возраста[4]. 
Оценка показателей массы и роста проводилась относи-
тельно региональных нормативов. Результаты объективно-
го обследования сопоставлялись с результатами фиксиро-
ванной выкопировки из первичной медицинской докумен-
тации и результатами медико-психолого-социологического 
анкетирования, проведенного с помощью специально раз-
работанных анкет и направленного на определение особен-
ностей образа и условий жизни, а также психологических 
особенностей обследованных школьников. 

Результаты и их обсуждение. Избыток массы тела 
был диагностирован у 15,2% обследованных школьников, 
причем у 8,2% избыток общей массы тела регистрировался 
при нормальных показателях жировой массы, у 7,0% отме-
чался избыток как общей, так и жировой массы тела. Оче-
видно, что зарегистрированные закономерности были обу-
словлены различиями вособенностей нутритивного статуса 
обследованных подростков-школьников, а факт их регист-
рации – диагностическими возможностями биоимпедансно-
го анализатора. Как известно, метод биоимпедансометрии, 
положенный в основу оценки соотношения жировой и без-
жировой массы с помощью прибора BodyFatAnalyser 
BF662, основан на различиях в сопротивлении электриче-
скому току тканей с разным содержанием жидкости. Жиро-
вая ткань, по сравнению с «безжировыми» компонентами 
массы тела (мышцы, жидкие среды организма, сосудистое 
русло и т.д.) содержит относительно меньшее количество 
воды и электролитов и потому обладает относительно 
меньшей электропроводностью и бóльшим сопротивлением 
[5,6]. Избыток массы тела, обусловленный накоплением 
жира, сопровождается повышением сопротивления, кото-
рое регистрируется прибором и ведёт к повышению расчёт-
ного показателя «процентное содержание жира в организ-
ме». В то же время, избыток массы тела, обусловленный 
развитием тканей с хорошей электропроводностью, увели-

чивая общую массу тела, не приводит к повышению сопро-
тивления, соответственно, показатель «процентное содер-
жание жира в организме» остаётся на уровне нормальных 
значений [5]. Такая закономерность наиболее часто наблю-
дается при хорошем развитии костно-мышечной системы 
(например, у спортсменов, у физически активных людей, у 
представителей «широкосложенного» типа телосложения, 
«мышечного» типа конституции) или при повышенном 
накоплении жидкости в организме, которое может быть 
обусловлено множеством как патологических, так и непа-
тологических причин [4,5,6]. Например, повышенное нако-
пление жидкости характерно для отёчного синдрома (в т.ч. 
при скрытых отёках), а также может отмечаться у практи-
чески здоровых людей на фоне относительного гиперальдо-
стеронизма – при избыточном потреблении соленой пищи, 
возрастных гормональных перестройках и т.д. [4,5,6,7]. 
Кроме того, повышенная гидрофильность и гидролабиль-
ность тканей может быть проявлением конституциональ-
ных особенностей («пастозного» типа конституции в соот-
ветствии с классификацией А.А. Богомольца), в том числе 
эксудативно-катаральной и лимфатико-гипопластической 
аномалий конституции у детей [8]. В отечественной педи-
атрической практике повышенная гидрофильность тканей у 
детей раннего возраста в сочетании с высокой гидрола-
бильностью, снижением тургора, «рыхлым», «пастозным» 
внешним видом при нормальной или повышенной массе 
тела является основанием для постановки диагноза 
«хроническое расстройство питания по типу паратро-
фии» [8,9].Типичные проявления паратрофии могут иметь 
место и у детейстаршего возраста, подростков, а также у 
взрослых, но постановка подобного диагноза в старших 
возрастных группах не является общепринятой. Вместе с 
тем, именно эта причина представляется нам наиболее ве-
роятным объяснением сочетания избыточной массы тела с 
нормальным процентным содержанием жира в организме, 
зарегистрированным при углублённой оценке нутритивно-
го статуса у части обследованных подростков-школьников. 

Сопоставление признаков, ассоциированных с разви-
тием разных типов нарушений нутритивного статуса, ха-
рактеризующихся избытком массы тела (таблицы 1 и 2), 
позволило обосновать необходимость дифференцирован-
ной тактики при выделении групп риска, профилактике 
нутритивных нарушений и диспансеризации детей с уже 
имеющимися нарушениями в зависимости от их генеза. 

Таблица 1 
Признаки, ассоциированные с развитием избытка общей массы тела при нормальной жировой массе  

Признаки ОШ 

Предпочтение малоподвижных вариантов проведения досуга (компьютер, телевизор, видео) 4,9 

Низкие показатели успеваемости по программе физической культуры в школе 3,5 

Поражение кожи угревой сыпью 3,5 

Склонность к перееданию 3,4 

Избыток массы тела в раннем возрасте 3,0 
Снижение функциональных возможностей организма по результатам  
нагрузочных проб 3,0 

Избыток сладостей в рационе 2,7 
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Таблица 2 
Признаки, ассоциированные с развитием сочетанного избытка общей и жировой массы тела  

Признаки ОШ 

Патология эндокринной системы в дошкольном возрасте 8,5 

Артериальная гипертензия, гипертензивные реакции в подростковом возрасте 7,3 

Недостаточная успешность в отношениях со сверстниками, стремление к одиночеству 6,8 

Низкая продолжительность грудного вскармливания (менее 3 месяцев) 6,6 

Тяжёлое и среднетяжёлое поражение кожи угревой сыпью 3,7 

Доминирующее положение ребёнка в семье 3,2 

Наследственная предрасположенность к патологии сердечнососудистой системы 2,8 

Наследственная предрасположенность к эндокринной патологии (ожирение, сахарный диабет) 2,6 

Примечание: ОШ – отношение шансов – показатель, позволяющий определить, во сколько раз вероятность наличия 
указанного типа нутритивного статуса повышается при наличии каждого из ассоциированных с ним факторов. 

Нутритивные нарушения, характеризующиеся из-
бытком общей массы тела при нормальной жировой массе, 
имели место у детей со сниженной двигательной активно-
стью и сниженной толерантностью к физическим нагруз-
кам, с нарушениями пищевого поведения (склонность к 
перееданию, избыточное потребление сладкого). Получен-
ные результаты позволили сделать заключение, что при 
планировании мероприятий по профилактике развития и 
прогрессирования нутритивных нарушений данного типа 
необходимо ориентироваться преимущественно на коррек-
цию образа жизни, питания и физической активности де-
тей. 

Нутритивные нарушения, характеризующихся из-
бытком общей и жировой массы тела, имели место у детей 
с наследственной предрасположенностью к эндокринной и 
сопутствующей сердечнососудистой патологии, её ранними 
проявлениями, а также с характерными особенностями пси-

хосоматического статуса.Полученные результаты свиде-
тельствовали о необходимости учёта при разработке про-
грамм реабилитации для таких детей высокого риска взаи-
мосвязанных необратимых или малообратимых нарушений 
липидного и углеводного обмена, формирования истинного 
(эндокринного, метаболического) ожирения и его осложне-
ний. 

Заключение: результаты проведенного исследова-
ния позволяют сделать вывод о необходимости дифферен-
цированного подхода к разработке программ реабилитации 
для детей с разными типами нутритивных нарушений, ха-
рактеризующихся избытком общей массы тела. При выборе 
реабилитационных воздействий для таких пациентов долж-
ны учитываться особенности соотношения общей и жиро-
вой массы тела, а также анамнестические особенности па-
циентов. 
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ РАЗДРАЖЕННОГО КИШЕЧНИКА 

Изменение условий и ритма жизни, значительные 
психоэмоциональные перегрузки, частота хронических 
стрессовых ситуаций в сочетании с усложнением экологи-
ческой обстановки и ослаблением иммунного ответа - все 
это является основой значительного распространения в 
современном мире, особенно в развитых странах, различ-
ной психосоматической патологии [2,5,7]. Все большую 
роль в патогенезе многих заболеваний, в том числе гастро-
энтерологических, играют нарушения центральной регуля-
ции вегетативных функций и осла-бление адаптационно-
компенсаторных реакций с последующим формированием 
функциональной патологии. И в этом состоянии необхо-
дима адекватная фармакологическая коррекция, которая 
способна предотвратить отрицательную динамику патоло-
гических изменений, нормализовать проявления конфликта 
между организмом человека и окружающей средой [1,2,3]. 

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это 
типичное био-психосоци-альное заболевание с расстрой-
ством моторной и секреторной функции, преимуществен-
но толстой кишки без структурных (органических) измене-
ний. Этот диагноз устанавливается лишь после детального 
обследования больного и исключения у него органическо-
го заболевания. В настоящее время рассматривается 3 ос-
новных направления патогенеза СРК: дисфункция психи-
ческой деятельности, сопровождающаяся изменением ве-
гетативных функций и гуморальными реакциями, висце-
ральная гиперчувствительность и нарушение моторики 
кишечника. Именно двигательные нарушения кишечника 
[5,7] определяют особенности клинической картины забо-
левания, ее варианты: преобладание болей, запоров или 
диареи. В то же время в формировании моторной дисфунк-
ции значительную роль отводят именно психоэмоциональ-
ным нарушениям [1]. Наиболее характерными среди них 
являются невротические состояния в виде навязчивых 
страхов и невротической депрессии, а также ипохондриче-
ских расстройств. Курортологами России доказана высо-
кая эффективность санаторно-курортного лечения данной 
категории больных с применением бальнеофизиопроцедур 
[2, 3].  

Цель исследования. Разработка новой технологии 
восстановительного лечения СРК с применением динами-
ческой электронейростимуляции в комплексной курортной 
терапии с целью улучшения качества жизни данной кате-
гории больных.  

Материалы и методы.  Нами обследовано 50 паци-
ентов с верифицированным диагнозом СРК с запорами в 
возрасте от 18 до 50 лет с длительностью заболевания от 3 
до 10 лет. Больные были разделены на 2 репрезентативные 
группы по 25 чел.: больным 1 группы (группа сравнения) 
назначали внутренний прием маломинерализованной ми-
неральной воды Славяновского источника из расчета 3,3 

мл на кг массы тела 3 раза в день за 45 минут до еды и ми-
неральные ванны с указанной минеральной водой, t – 36-
37°С, по 15 минут, на курс – 10 процедур на фоне щадяще-
тренирующего режима двигательной активности и лечеб-
ного питания по ЩД-5п; в 2-ой группе (основная) допол-
нительно назначалась динамическая электронейростимуля-
ция (ДЭНС) по схеме: сегментарно в режиме «терапия» 
7710 Гц в течение 10 минут; на проекцию поджелудочной 
железы – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 минут; на 
проекцию толстого кишечника в режиме «терапия» 77 Гц в 
течение 10 минут; на биологически активную точку «хэ-
гу» в режиме «минимальная эффективная доза» в течение 
5 минут, на курс 10 ежедневных процедур. 

Результаты и обсуждение. При сравнительной 
оценке двух лечебных комплексов положительная динами-
ка основных показателей, характеризующих патологиче-
ский процесс (болевой, диспепсический, обстипационный 
синдромы, психоэмоциональные нарушения), была на 18-
20% более выражена в группе больных, получавших до-
полнительно ДЭНС (рI-2<0,05). Особенно показательной 
была динамика болевого и астеноневротического синдро-
мов – уменьшение выраженности болей в эпигастрии и по 
ходу толстой кишки, а также тревожности, депрессии, нор-
мализация самочувствия, настроения и тревоги/депрессии 
по госпитальной шкале HADS наблюдались у 94% боль-
ных при применении ДЭНС против 76% в контроле, что 
объясняется выраженным обезболивающим седативным 
релаксирующим действием ДЭНС [4,6]. Это подтвержда-
лось нормализацией у 90% больных уровня серотонина (с 
295±99,6 нМ/л до 423±101,5 нМ/л, р<0,001 (норма 470±112 
нМ/л). Динамика моторно-эвакуаторной функции толстой 
кишки по результатам рентгенологического исследования 
показала, что у больных, получавших дополнительно 
ДЭНС, процент улучшения составил 96 против 74 в кон-
троле.  

В конце курса лечения по данным анализа опросни-
ка SF-36 в группе больных, получавших дополнительно 
ДЭНС, отмечалось повышение оценки общего и психиче-
ского здоровья в 96% случаев против 80% в контроле 
(р<0,05). Проведенный корреляционный анализ выявил 
прямую связь между купированием болевого синдрома, 
улучшением показателей моторики толстого кишечника, 
нормализацией показателей психологического тестирова-
ния и повышением уровня качества жизни больных с СРК 
(r=+0,83, р<0,01).  

Вывод. Комбинированное применение питьевых 
минеральных вод, минеральных ванн и ДЭНС-терапии 
обладает взаимопотенцирующим седативным и болеуто-
ляющим действием и является патогенетически обоснован-
ным в лечении больных с СРК. 
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СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЭТАПЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ  
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ 

РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ И ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ  
В АКТИВНОЙ ФАЗЕ 

В соответствии с Государственной програм-
мой «Развитие здравоохранения», утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2012 г. № 2511-р, курортологами 
России в настоящее время проводится большая ра-
бота по организации и проведению третьего этапа 
реабилитации в санаторно-курортных условиях.  

В Пятигорском государственном НИИ курор-
тологии ФМБА России разработаны новые медицин-
ские технологии санаторно-курортного лечения как 
заключительного этапа медицинской реабилитации 
для больных с осложненными формами основных 
социально значимых и профессиональных заболева-
ний. Значительную часть среди них занимает пато-
логия органов пищеварения. Социальная значимость 
этих заболеваний достаточно велика, так как они 
отличаются большой распространенностью, поража-
ют людей молодого, наиболее трудоспособного воз-
раста, склонны к прогрессированию и нередко спо-
собствуют развитию еще более тяжелых патологиче-
ских процессов [2,3]. Так, у 10-20% больных язвен-
ной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ ДПК) 
течение заболевания осложняется кровотечением, у 
10 15% - перфорацией [3]. Согласно официальным 
данным около 100 тыс. больных ЯБ ДПК ежегодно 
подвергаются операциям по поводу осложнений, 6 
тыс. больных умирают, нередко осложненное тече-
ние заболевания ведет к инвалидизации [2,3,4]. 

В связи с разработкой новых дорогостоящих 
технологий лечения заболеваний органов пищеваре-
ния, стоимость медицинских услуг неуклонно воз-
растает [1]. При этом, как известно, финансовые 
возможности населения невелики. В этих условиях 
трудно переоценить значение санаторно-курортной 
службы, которая на протяжении многих десятилетий 
доказала свою медико-экономическую эффектив-
ность. Природные факторы, не вызывая эффекта 

привыкания, активизируют эндогенные биорегуля-
торные системы и позволяют существенно снизить 
дозы применяемых медикаментов или полностью их 
отменить [1].  

Проведенные в ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-
сии исследования позволили получить новые дан-
ные о саногенетическом влиянии курортных факто-
ров на показатели эзофагогастродуоденоскопии, интра-
гастральной компьютерной рН-метрии, перифериче-
ской электрогастрографии, степени хеликобактерио-
за, метаболического, гормонального, иммунного и пси-
хологического статуса у больных с эрозивно-
язвенными заболеваниями эзофагогастродуоденальной 
зоны в фазе активного патологического процесса. Было 
показано, что основой саногенетического действия 
изученных курортных факторов при гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни I-III ст. по Савари-
Миллеру, хронических эрозивных гастродуоденитах 
и часто рецидивирующей язвенной болезни двена-
дцатиперстной кишки является нормализация дея-
тельности биорегуляторных систем, уменьшение 
воспалительной активности эзофагогастродуоде-
нальной слизистой оболочки, улучшение метаболи-
ческого и психологического статуса. 

На основании полученных результатов иссле-
дования разработана и внедрена в практику здраво-
охранения научно-обоснованная система медицин-
ских технологий комплексного курортного лечения 
больных с утяжеленными формами гастродуоде-
нальной патологии с учетом особенностей течения и 
системных проявлений. На основе этого обеспечена 
возможность выбора наиболее эффективных и адек-
ватных методик санаторно-курортного лечения 
больных с эрозивно-язвенными эзофагогастродуоде-
нальными заболеваниями для включения их в ком-
плекс лечебно-восстановительных мероприятий при 
данной патологии. 
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За последнее время нами было разработано 7 
новых медицинских технологий, утвержденных на 
федеральном уровне:  

● «Применение токов надтональной частоты в 
комплексном курортном лечении больных с эрозив-
но-язвенным поражением гастродуоденальной зо-
ны», регистрационное удостоверение ФС 
№2006/203-у от 11.08.2006 г.; 

● «Консервативный метод лечения больных с 
эрозивно-язвенными поражениями эзофагогастро-
дуоденальной системы с применением курортных 
факторов и медикаментов» регистрационное удосто-
верение ФС №2006/158 от 07.08.2006 г.; 

● «КВЧ-терапия в комплексном курортном 
лечении больных, перенесших операции по поводу 
раннего рака желудочно-кишечного тракта» регист-
рационное удостоверение ФС №2007/171 от 
09.08.2007 г.; 

● «Курортная терапия больных хроническим 
хеликобактерным гастритом питьевыми минераль-
ными водами различного состава», регистрационное 
удостоверение ФС №2008/203 от 22.08.2008 г.; 

● «Способ коррекции метаболических нару-
шений при эрозивно-язвенных поражениях гастро-
дуоденальной системы», регистрационное удостове-
рение ФС №2009/158 от 30.06.2009 г.;  

● «Коррекция психоэмоциональных наруше-

ний при гастродуоденальной патологии у лиц, рабо-
тающих в опасных условиях труда», регистрацион-
ное удостоверение ФС №2010/104 от 26.03.2010 г.; 

● «Медицинская технология применения 
бальнеогомеопрепаратов на основе иловой сульфид-
ной грязи озера Большой Тамбукан в медицинской 
реабилитации больных с гастродуоденальной пато-
логией», пособие для врачей и научных сотрудни-
ков, утверждено научным советом по восстанови-
тельной медицине, лечебной физкультуре и спортив-
ной медицины, курортологии и физиотерапии 
РАМН от 24.12.2012 г. 

Постоянное совершенствование терапевтиче-
ских мероприятий с обязательным использованием 
новых технологий позволит значительно улучшить 
результаты медицинской реабилитации данной кате-
гории больных, уменьшить частоту затяжных, реци-
дивирующих и осложненных форм патологического 
процесса, увеличить продолжительность ремиссии и 
добиться положительного результата. Именно с та-
ких позиций наиболее целесообразной и эффектив-
ной представляется стратегия включения курортно-
го звена в общую систему реабилитации данной ка-
тегории больных с научным обоснованием диффе-
ренцированного подхода в выборе тактики санатор-
но-курортного лечения. 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ЭЛЕКТРОНЕЙРОСТИМУЛЯЦИЯ В КОМПЛЕКСНОМ  
КУРОРТНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ 

Актуальность поиска адекватных методов 
лечения больных хроническим панкреатитом обу-
словлена ростом заболеваемости, склонностью к 
хроническому течению, ранней инвалидизацией, 
значительным ухудшением качества жизни [4]. В 
связи с наличием у больных хроническим панкреа-
титом выраженной клинической симптоматики 
(абдоминальные боли, метеоризм, изменение харак-
тера стула), ухудшающих качество жизни и приво-
дящих к социальной дезадаптации, им приходится 
назначать на длительный срок или пожизненно до-
рогостоящие фармакопрепараты. Вместе с тем, су-
ществуют весьма перспективные в этом плане мето-
ды курортной терапии, эффективность которых от-

мечена в работах ученых Пятигорского НИИ курор-
тологии [1,2,3].  

Для достижения продолжительного терапев-
тического эффекта при курортном лечении ХП, на-
ми было решено применить в комплексе с лечебны-
ми курортными факторами новый физиотерапевти-
ческий метод – динамическую электронейростиму-
ляцию, основным лечебным фактором которого яв-
ляются нейроподобные энергоинформационные им-
пульсы, являющиеся физиологичным (естествен-
ным) раздражителем для нервных окончаний на по-
верхности кожи. Метод оказывает выраженный 
обезболивающий, противовоспалительный, спазмо-
литический, вегетокоррегирующий и иммуномоду-
лирующий эффекты [1,3]. Однако научно обосно-
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ванные рекомендации по использованию ДЭНС-
терапии в комплексе с курортными факторами на 
настоящий момент не разработаны, что явилось ос-
нованием для проведения данной работы. 

Цель исследования: разработка и научное 
обоснование применения динамической электроней-
ростимуляции в комплексной курортной терапии 
при хроническом панкреатите с целью повышения 
эффективности восстановительного лечения и улуч-
шения качества жизни данной категории больных.  

Материалы и методы. С целью решения 
поставленных в работе задач было обследовано и 
пролечено 80 больных хроническим панкреатитом с 
умеренным нарушением внешнесекреторной функ-
ции в фазе затухающего обост-рения в возрасте от 
30 до 60 лет с длительностью заболевания от 2 до 10 
и более лет на основе информированного доброволь-
ного согласия. 

Для выполнения поставленных задач деталь-
но изучалась клиническая картина заболевания, про-
водились оценка болевого синдрома по визуальной 
аналоговой шкале, ультразвуковое исследование 
поджелудочной железы, психологическое тестирова-
ние, оценивалась динамика показателей функцио-
нального состояния поджелудочной железы, гормо-
нального статуса. 

С целью определения эффективности новой 
лечебной технологии нами в сравнительном аспекте 
были проведены исследования в двух группах, ран-
домизированных по основным клиническим, функ-
циональным и лабораторным показателям.  

● в 1-ой группе (контрольный ЛК, 40 человек) 
назначалось традиционно назначаемое на Железно-
водском курорте лечение - внутренний прием мало-
минерализованной минеральной воды Славяновско-
го источника из расчета 3,3 мл на кг массы тела 3 
раза в день за 45 минут до еды и минеральные ванны 
с указанной минеральной водой, t – 36-37°С, по 15 
минут, на курс – 10 процедур на фоне щадяще-
тренирующего режима двигательной активности и 
лечебного питания по ЩД-5п; 

● в 2-ой группе (основной ЛК, 40 человек) 
дополнительно назначалась динамическая электро-
нейростимуляция по схеме: сегментарно в режиме 
«терапия» 7710 Гц в течение 10 минут; на проекцию 
печени – в режиме «терапия» 10 Гц в течение 5 ми-
нут; на проекцию поджелудочной железы в режиме 
«терапия» 77 Гц в течение 10 минут; на биологиче-
ски активную точку «хэ-гу» в режиме «минимальная 
эффективная доза» в течение 5 минут, на курс 10 
ежедневных процедур. 

Результаты и обсуждение. Анализ клиниче-
ского эффекта новой лечебной технологии выявил 
ее преимущество перед традиционным лечением. В 
первую очередь, это касалось ускоренной и преиму-
щественно позитивной динамики основных клини-
ческих показателей (болей, диспепсического и асте-
но-невро-тического синдромов, пальпаторной болез-
ненности, нарушений стула). Так, болевой синдром 
к концу курортного лечения у больных, получавших 
дополнительно динамическую электронейростиму-
ляцию, отмечался только в 8,5% случаев против 

24,5% при применении 1 ЛК. Уменьшение проявле-
ний диспепсического синдрома наблюдалось у 
87,8% больных 1-ой группы против 75,6% во 2-ой, 
при этом нарушения стула к концу лечения отмеча-
лись всего у 10% пациентов 2 ЛК против 26,3% 1 
ЛК, диарея – у 14,3% и 35,7%, соответственно. При 
оценке динамики объективной симптоматики отме-
чалось наиболее выраженное уменьшение или пол-
ное исчезновение пальпаторной болезненности у 
92% пациентов, получавших 2 ЛК против 73% при 
применении контроля.  

Это подтверждалось данными визуальной 
аналоговой шкалы: у пациентов основной груп-
пы уменьшение выраженности боли наблюда-
лось в 5 раз, а при применении контрольного 
комплекса – всего в 2 раза, что обусловлено 
выраженным антиноцицептивным эффектом 
динамической электронейростимуляции за счет 
повышения выработки эндорфинов. 

Положительное влияние используемых в ра-
боте лечебных бальнеофизиофакторов на регуляцию 
метаболических процессов при хроническом пан-
креатите подтверждает также динамика гормональ-
ных показателей, что совпадает с мнением других 
авторов о мягком гормонмодулирующем действии 
минеральных вод на активность коры надпочечни-
ков и кортизолпродуцирующие клетки ГЭП-
системы, что особенно ценно при панкреатите, когда 
имеется высокий уровень кортизолемии, свидетель-
ствуя о преобладании катаболических процессов. 
Именно этим обусловлено недостоверное преиму-
щество 2 ЛК: значение инсулин/кортизолового ко-
эффициента улучшилось у 84% больных 2-ой груп-
пы, против 73% в контроле.  

Функциональное состояние поджелудочной 
железы под действием комплексной бальнеофизио-
терапии значительно улучшилось, что выражалось в 
снижении гиперферментемии у 85% больных и 
улучшении внешнесекреторной недостаточности по 
данным фекальной эластазы-1 у 87% пациентов, что 
было достоверно лучше по отношению к контроль-
ному лечебному комплексу и объяснялось выражен-
ным позитивным влиянием ДЭНС-терапии на секре-
торную функцию поджелудочной железы. 

После курса лечения по данным УЗИ отек 
ткани уменьшился или исчез у 50% больных основ-
ной группы против 28% в контроле. Степень откло-
нения от нормальных размеров головки и хвоста 
отделов поджелудочной железы уменьшилась более 
отчетливо под влиянием ДЭНС-терапии. 

При дополнительном использовании динами-
ческой электронейростимуляции у наших пациентов 
был отмечен выраженный седативный релаксирую-
щий эффект, что обусловлено активацией под её 
влиянием опиоидэргических структур головного 
мозга. Так проведенное психологическое тестирова-
ние показало, что выраженность тревоги и депрес-
сии по шкалам Тейлора и Спилбергера-Ханина у 
пациентов, принимавших бальнеофизиотерапию, 
снизилась в 2,8 раза, против 1,4 раза в контроле. 
Проведенный корреляционный анализ показал, что 
уменьшение уровня тревоги сопровождалось значи-



68 

  Научный поиск, №2.2 2015 

тельным снижением выраженности болевого син-
дрома и регрессом астено-невротических проявле-
ний.  

Результаты непосредственной терапии нашли 
подтверждение при анализе качества жизни пациен-
тов. В исследуемых группах выявлены более высо-
кие показатели у лиц, получавших лечение по 2 ле-
чебному комплексу в сравнении с первым по всем 
интегральным показателям физического и психиче-
ского здоровья.  

Проведенный матричный корреляционный 
анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения пока-
зателей качества жизни с исчезновением или значи-
тельным уменьшением степени выраженности боле-
вого, диспепсического синдромов, редукцией тре-
вожности и депрессии, нормализацией метаболиче-
ских показателей, функционального состояния под-
желудочной железы.  

Общая эффективность курортной терапии 
составила в первой группе больных 71%, а во второй 
89%. 

По данным отдаленных наблюдений в тече-
ние года после лечения у 86% больных, получавших 
комбинированную терапию с применением динами-
ческой электронейростимуляции длительность и 

стабильность послекурортной ремиссии увеличи-
лась более чем в три раза (с 27% до 90%), общее 
число выявленной нетрудоспособности по сравне-
нию с докурортным периодом сократилось в 2,5 
раза. 

Заключение. Таким образом, проведенные 
исследования свидетельствуют о благоприятном 
влиянии комплексной курортной терапии при хро-
ническом панкреатите с применением питьевых МВ, 
углекислых минеральных ванн и динамической 
электронейростимуляции, что объясняется суммаци-
ей их позитивных эффектов и благоприятным воз-
действием на все звенья этиопатогенеза патологиче-
ского процесса. Применяя ДЭНС-терапию, мы дос-
тигаем синхронизации интегративных взаимоотно-
шений регуляторных систем организма (благодаря 
местным, сегментарным и общим реакциям), вслед-
ствие чего происходит мобилизация резервных 
функциональных элементов тканей, что в итоге при-
водит к восстановлению нарушенной функциональ-
ной способности. При применении только бальнео-
терапии эффективность снижается почти в 1,3-1,4 
раза. 
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ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ СПОРТСМЕНОВ РЕГИОНАЛЬНЫХ  
СБОРНЫХ КОМАНД В УСЛОВИЯХ ФБГУЗ МЦ «РЕШМА» ФМБА РОССИИ 

Вся наша жизнь – движение, а если говорить 
о спорте – это активное движение к победе. В Рос-
сии спорт занял прочную позицию, о чем убедитель-
но говорят наши успехи на Олимпийских играх в 
Сочи 2014г., где сборная Российской Федерации 
заняла первое место в медальном зачете. Во многом 
это связано с планомерной поддержкой развития 
спорта на государственном уровне. По поручению 
президента РФ разработана Стратегия развития фи-
зической культуры и спорта в Российской Федера-
ции на период до 2020г. 

Федеральное медико-биологическое агентст-
во России осуществляет успешное сопровождение 
сборных команд РФ на всех ответственных соревно-
ваниях. Это накладывает на подведомственные уч-

реждения ФМБА серьезную ответственность в ис-
пользовании современных реабилитационных техно-
логий для спортсменов, в том числе детского возрас-
та с целью сохранения и поддержания их здоровья.  

Перед спортсменами ставятся высокие планки 
с детского возраста. Современный спорт не всегда 
является синонимом здоровья. Усложнение техниче-
ских элементов, нацеленность спортсменов на более 
серьезные достижения, напряженный режим трени-
ровок и соревнований, травматизм – это лишь часть 
экстремального воздействия спорта на детский орга-
низм. Это обуславливает актуальность поиска эф-
фективных методов оздоровления и медицинской 
реабилитации. В связи с этим санаторно-курортная 
система вправе рассматриваться, как система, орга-
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низующая реабилитационные процессы для детей-
спортсменов. Реабилитационная направленность 
санаторно-курортного лечения имеет потенциал в 
восстановлении детей-спортсменов после соревно-
ваний различного уровня, в реабилитации детей с 
ограниченными возможностями на их начальном 
этапе спортивной подготовки, в долечивании юных 
спортсменов после травм и заболеваний для ускоре-
ния процесса восстановления их спортивной формы. 
Только хорошее состояние здоровья позволяет дос-
тичь высоких спортивных результатов. 

Принцип специализации оказываемой помо-
щи в учреждениях санаторно-курортной системы 
позволяет структурировать реабилитационный про-
цесс в зависимости от тех или иных проблем у детей
-спортсменов и распределять их в санаторно-
курортные учреждения различной направленности. 
Наиболее частыми являются проблемы с опорно-
двигательным аппаратом, желудочно-кишеч-ным 
трактом, с нервно-психическим перенапряжением.  

Так в МЦ «Решма» ФМБА России с 2013г. по 
настоящий момент осуществляется реабилитация 
детей-спортсменов с проблемами опорно-двигатель-
ного аппарата. Многие дети, несмотря на свой юный 
возраст (от 7 до 16 лет), уже достигли значительных 
успехов и имели различные награды в своей копил-
ке. От кандидатов в мастера спорта до мастеров 
спорта, от победителей соревнований ЦФО России 
до победителей международных состязаний. 

Все дети относились к спортивным школам 
олимпийского резерва Ивановской области и про-
фессионально занимались следующими видами 
спорта: спортивным ориентированием, спортивной 
аэробикой, футболом, баскетболом, спортивной гим-
настикой. 

Реабилитационный процесс юных спортсме-
нов проводился на общеподготовительном этапе 
подготовительного периода тренировочного процес-
са. На первом этапе проводилась комплексная про-
грамма обследования, которая включала в себя: сбор 
анамнеза жизни и спортивного анамнеза, антропо-
метрию, динамометрию, оценку физического разви-
тия, спирометрию, ЭКГ, эхокардиографию, компью-
терную диагностику зрения, общий анализ крови, 
общий анализ мочи, плантографию, осмотры окули-
ста, стоматолога, ортопеда, врача по ЛФК, невроло-
га, педиатра, консультацию психолога. В результате 
были выявлены основные отклонения здоровья: на-
рушения осанки (69%), сколиозы (19%), состояния 
после травм (9,5%), остеохондропатии (2,5%). Па-
раллельно с основными отклонениями здоровья у 
юных спортсменов присутствовал синдром вегета-
тивной дистонии (92%). 

На втором этапе составлялась индивидуаль-
ная реабилитационная программа, которая включала 
в себя: сбалансированное спортивное питание, кли-
матотерапию, фитотерапию, оксигенотерапию 
(кислородный коктейль), кинезотерапию (лечебная 

гимнастика, гидрокинезотерапия, индивидуальные 
занятия на тренажере «Экзарта»), массаж (ручной, 
аппаратный, на аппарате «Хивамат»), бальнеотера-
пию (души, ванны), теплолечение (парафиновые 
аппликации), аппаратное физиолечение. 

Важным подходом к реабилитации всех юных 
спортсменов являлась оценка исходного вегетатив-
ного тонуса (ИВТ), так как именно он является гене-
тически обусловленным, системообразующим фак-
тором в деятельности вегетативной нервной систе-
мы (ВНС), которая обеспечивает эффективную адап-
тацию человека к физическим нагрузкам. Нерацио-
нальное использование возможностей этой системы 
часто приводит к снижению спортивных результа-
тов. Исследование проводится с помощью специаль-
ного аппаратно-программного комплекса, который 
включает в себя программное обеспечение 
«Индивидуальные пути движения к здоровью» и 
компьютерный кардиограф серии «Поли-
спектр» (ООО «Нейрософт»). Он позволяет автома-
тизировано оценить исходный вегетативный тонус, 
текущие адаптационные возможности организма и 
построить на этой основе индивидуальную програм-
му оптимального двигательного режима, сформиро-
вать рекомендации для тренера. Для гармонизации 
состояния вегетативной нервной системы в практи-
ку работы медицинского центра внедрена техноло-
гия психофизической тренировки. В ходе ее занятий 
происходит целенаправленное улучшение деятель-
ности вегетативной нервной системы, повышение 
физической работоспособности, расширение зоны 
комфортной адаптации организма. 

На конечном этапе медицинской реабилита-
ции по результатам углубленного медицинского 
обследования (УМО) детей-спортсменов оценива-
лась адекватность предъявляемой нагрузки функ-
циональным возможностям организма, правиль-
ность режима применения нагрузок, с целью допус-
ка спортсмена к занятиям спорта и к участию в со-
ревнованиях. 

Таким образом, основные подходы к меди-
цинской реабилитации спортсменов региональных 
сборных команд в условиях МЦ «Решма» заключа-
ются в следующем:  

- осуществление комплексной медико-
психологической программы обследования для оп-
ределения индивидуальных программ медицинской 
реабилитации; 

- индивидуализация реабилитационной про-
граммы в зависимости от нозологии; 

- индивидуализация двигательного режима в 
соответствии с состоянием вегетативного гомеоста-
за; 

- реализация программ психофизической тре-
нировки, которые за счет гармонизации деятельно-
сти вегетативной нервной системы повышают вос-
приимчивость организма к реабилитационным меро-
приятиям. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫСОКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ (HILT)  
У БОЛЬНЫХ С БОЛЬЮ В СПИНЕ 

Широкая распространенность боли в спине 
среди лиц трудоспособного возраста определяет 
медико-социальную и экономическую значимость 
проблемы и требует разработки новых подходов к 
профилактике и лечению. Многокомпонентность 
патогенеза болевого синдрома, наличие острого, 
хронического и рецидивирующего течения обуслов-
ливают сложности терапии. При ведении пациентов 
с болью в спине важно не только купирование боли 
в максимально ранние сроки, но и профилактика 
рецидива боли путем воздействия на различные ме-
ханизмы её возникновения. Рекомендуется раннее 
возвращение к привычному уровню активности при 
помощи комплекса реабилитационных мероприятий, 
включающих ЛФК и другие немедикаментозные 
способы коррекции боли и предупреждение форми-
рования хронического болевого синдрома. Наиболее 
эффективно сочетание различных фармакологиче-
ских и немедикаментозных методов лечения. До 
недавнего времени лазеротерапия глубоко располо-
женных воспалений была невозможна. Традицион-
ные аппараты не могли доставить необходимую до-
зу энергии к больному участку, не повредив окру-
жающих тканей. HIL-терапия - это самый современ-
ный метод лазерного лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата с глубоким проникновени-
ем. Уникальность метода основана на действии ла-
зерных импульсов сверхвысокой мощности. Им-
пульсы активно влияют на область патологии, одно-
временно снимая воспаление и боль. Непосредствен-
но HILT-импульс запатентован и не имеет аналогов. 
Оборудование разработано в Италии, там же прове-
дены научные исследования, подтверждающие ре-
зультативность метода. Так как с помощью HIL-
терапии одновременно достигаются 3 эффекта: фо-
томеханический, фотохимический и фототермиче-
ский, то эта терапия обладает очень высокой проти-
вовоспалительной и биостимулирующей силой. Так, 
благодаря высокой пиковой мощности импульс 
ХИЛТ обладает выраженным фотохимическим дей-
ствием: упругие волны распространяются в тканях и 
воздействуют непосредственно на лимфатическую 
дренажную систему, что эффективно даже при хро-
нических воспалительных процессах. Кроме того, 
происходит стимуляция синтеза коллагена и процес-
сов регенерации гиалинового хряща. Фотохимиче-
ский эффект ХИЛТ обеспечивает быстрое рассасы-
вание жидкого экссудата при травмах и воспали-
тельных процессах. 

Цель работы: оценить эффективность высоко-
интенсивной лазеротерапии (HILT) у больных с бо-
лью в спине. 

Материал и методы: работа проводилась в 

лечебно-диагностическом центре остеопороза и арт-
роза на базе ОГВВ, функционирующего по принци-
пу государственно-частного партнерства. В составе 
центра с сентября 2014 года открыт кабинет HIL-
терапии, оснащенный аппаратом HIRO 3.0, запатен-
тованном в США и одобренном FDA. Всего в центре 
за 2014 год было пролечено 104 больных (женщин -
73%, мужчин - 27%). Проведено 304 процедуры (в 
среднем 2-3 на чел.). В результате лечения сущест-
венное улучшение отметили 85%, ухудшение – 5%, 
без изменений – 10%. 

Группу наблюдения составили 13 больных с 
болью в спине, средний возраст 53,4 +/-12,5 лет, 
приблизительно с равным числом мужчин (n=7) и 
женщин (n=6) с различной степенью выраженности 
болевого синдрома в нижней части спины. Медика-
ментозная терапия проводилась ранее, а на период 
проведения HIL-терапии лекарственные средства не 
применялись. 

При обследовании пациентов рентгенологиче-
ски или с помощью МРТ были выявлены различной 
степени выраженности дегенеративно-дистрофи-
ческие изменения в позвоночнике – остеохондроз II 
и III рентгенологической стадии, 

осложненный протрузиями (n=8) или грыжа-
ми дисков (n=4) поясничного отдела позвоночника, 
спондилоартроз, сколиоз, кифосколиоз позвоночни-
ка, мышечно-тонический синдром. Оценку выражен-
ности боли проводили по шкале ВАШ (визуально-
аналоговая шкала) по 10-и сантиметровой шкале в 
мм. В среднем всем пациентам было проведено 4 
сеанса (от 3 до 6) по стандартному протоколу - аппа-
ратная программа «дорсопатия» с длительностью 
сеанса в среднем 10-12 мин и достаточно большой 
мощностью инфракрасного излучения с периодич-
ностью через один-два дня. 

Результаты: Исходно до проведения лазероте-
рапии выраженность боли в среднем составила 
55,4+/-6,6 мм по ВАШ (от 60 до 40 мм). После пер-
вой процедуры уменьшение или полное купирова-
ние болевого синдрома отмечали все пациенты, од-
нако продолжительность времени уменьшения или 
купирования боли была различной – от 3 часов до 48 
часов, в связи с чем потребовались повторные про-
цедуры лазеротерапии. У двух пациентов - мужчин 
молодого возраста (до 35 лет) повторная процедура 
не потребовалась в силу полного и стойкого купиро-
вания боли в спине. У остальных пациентов (n=11) 
выраженность боли в спине уменьшилась в среднем 
до 25+/-5,2 мм по ВАШ, т.е. на 45 % от исходного 
уровня. Следует отметить, что выраженность боли 
менее 40 мм считается недостоверной и может быть 
оценена как отсутствие боли. 
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Таким образом, при применении HIL-терапии 
у больных с болью в спине создаются оптимальные 
условия для лечения патологии, и сокращается срок 
лечения. Данный метод немедикаментозной терапии 
снижает выраженность болевого синдрома на 45% 
от исходного уровня уже на 3-4 процедуре, т.е эф-
фект сопоставим с современной обезболивающей 

противовоспалительной медикаментозной терапи-
ей.    HIL- терапия совершенно не токсична, а так же 
отличается удобством и безопасностью: процедура 
безболезненная и непродолжительная по времени, 
противопоказания минимальны, отсутствуют аллер-
гические реакции и ограничения по возрасту.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА НАТИВНОЙ И МОДИФИЦИРОВАННОЙ  
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЫ «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ»  

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ПОРАЖЕНИИ ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ 

Синтез и производство огромного количества 
химических веществ, широко применяемых для 
сельскохозяйственных, производственных, бытовых, 
медицинских и других целей, создает серьезные 
проблемы, связанные с негативным воздействием на 
объекты окружающей среды, а, следовательно, и на 
здоровье человека [3,8]. В этом плане особый инте-
рес представляет хронические интоксикации четы-
реххлористым углеродом (ЧХУ). Четырёххлористый 
углерод широко применяют в различных отраслях 
промышленности как негорючий и невоспламеняю-
щийся растворитель [8]. В организм ЧХУ проникает 
через органы дыхания и кожу, оказывая наркотиче-
ское действие на центральную нервную систему, 
слабо раздражающее - на кожу, токсическое - на 

печень, почки и другие органы. В зависимости от 
концентрации попавшего в организм ЧХУ различна 
и клиническая картина отравления: от головной бо-
ли, до токсического отёка лёгких, токсического ге-
патита, поражения почек [3]. Ранее в условиях экс-
перимента было показано, что питьевые минераль-
ные воды могут корригировать некоторые функции 
печени при токсиком гепатите на уровне биохимиче-
ских процессов [4,6]. В основе механизма действия 
минеральных вод при их внутреннем применении 
лежат полимодальные ответные реакции организма 
на воздействие, которые первично развиваются в 
проксимальных отделах пищеварительной трубки, 
переходя на системный уровень, и реализуя свой 
биологический потенциал далеко за пределами мес-
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та первичного контакта [9]. В последнее время су-
щественно расширена сфера применения питьевых 
минеральных вод, от традиционных методов их ле-
чебного применения при различных соматических 
заболеваниях, до неспецифического повышения об-
щей резистентности организма к действию патоло-
гических и иных неблагоприятных факторов среды и 
деятельности человека [6]. Использование наноча-
стиц в составе лечебных и профилактических 
средств является приоритетным направлением раз-
вития современной медицины [4]. Появились дан-
ные о том, что в качестве перспективного направле-
ния в экспериментальной терапии стали применять-
ся наночастицы различных металлов, и в первую 
очередь, серебра [2, 5]. При этом доказано, что влия-
ние наночастиц на организм животных отличается 
от действия более крупных (диспергированных) час-
тиц металла [1,7]. Изучение возможности модулиро-
вания эффекта питьевых минеральных вод путем 
дополнительного насыщения несвойственными им 
наночастицами кроме теоретического интереса, мо-
жет иметь и большой практический смысл. 

Цель исследования: Изучение саногенетиче-
ских реакций под воздействием биологического по-
тенциала минеральной воды (МВ) «Красноар-
мейский новый» и её модификация наночастицами 
(НЧ) серебра на фоне хронического поражения че-
тыреххлористым углеродом.  

Методы исследования: Токсическое пораже-
ние печени (per os) моделировалось у 2-х месячных 
животных 160-180 г введением масляного раствора 
четыреххлористого углерода (ЧХУ) марки (ХЧ), в 
дозе 0,2 мл на 100 г массы животного через день в 
течение 120 дней. 

В эксперименте изучались клинико-
лабораторные показатели у 120 крыс линии Вистар. 
Животные массой 250-270 г распределялись в вось-
ми группах: 1-я группа (n=10) интактные животные, 
2-я группа - крысы с моделью хронического пораже-
ния ЧХУ (n=15), 3-я группа- лечебный курс НЧ се-
ребра после моделирования хронического пораже-
ния ЧХУ(n=15), 4-я группа - лечебный курс МВ 
«Красноармейский новый» модифицированной НЧ 
серебра после моделирования хронического пораже-
ния ЧХУ(n=15); 5-я группа -лечебный курс МВ 
«Красноармейский новый» после моделирования 
хронического поражения ЧХУ(n=15).  

В  р а б о т е  и с п о л ь з о в а л а с ь  М В 
«Красноармейский новый» сульфатно-хлоридно-
гидрокарбонатная натриево-калиевая, слабоуглекис-
лая вода (см. формулу Курлова): 

                           НСО339 CL*38*SO4*23 
СО21,36 М5,0 –––––––––––––––––––––        рН 6,1; t=37º             
                              (Na +К)*61Ca*32 

Наночастицы серебра (НЧ) размером 30 нм 
(по данным фотокорреляционной спектрофотомет-
рии), с концентрацией НЧ 0,0864 г/л, стабилизиро-
ванны поливинил-N-пирролидоном (8000 ± 2000 
Da).  

Курсовой прием НЧ серебра осуществляли 
ежедневно в течение 21 дней. Разведение НЧ в водо-
проводной воде проводили экстемпорально. Моди-
фицированную МВ готовили экстемпорально из 
расчета 0,01 мг НЧ серебра на кг массы животного 
(0,001мкг/100г) [9]. Профилактическое (21 день) 
введение нативной и модифицированной НЧ МВ 
«Красноармейский новый» животным осуществляли 
1 раз в сутки из расчета 1,5 мл на 100 грамм массы, 
после которого воспроизводили модель токсическо-
го поражения печени.  

Животных выводили из опыта путем декапи-
тации на 120-й и 141 день с последующим исследо-
ванием клинических показателей крови (количество 
лейкоцитов, подсчёт лейкоцитарной формулы) и 
биохимических показателей в сыворотке крови ас-
партатаминотрансферазы (АСТ) в (Ед/л),  и алани-
наминотрансферазы (АЛТ) в (Ед/л),  холестерина в 
(ммоль/л), холестерина липопротедидов низкой 
плотности (ХЛПНП) в (ммоль/л), и холестерина 
липопротеидов высокой плотности (ХЛПНП) в 
(ммоль/л), триглицеридов (ТГ) в (ммоль/л), креати-
нина в (мкмоль/л), и щелочной фосфатазы в (МЕ/л). 

Полученные результаты. Моделирование 
хронической интоксикации ЧХУ воспроизводит у 
экспериментальных животных картину общего от-
равления организма с выраженным поражением пе-
чени, что позволяет оценить терапевтические эффек-
ты курса НЧ серебра, питьевой МВ 
«Красноармейский новый», её сочетания с НЧ се-
ребра. 

Л е ч е б н ы й  п р и е м  н а т и в н о й  М В 
«Красноармейский новый», и её модификации НЧ 
серебра, после хронического поражения четырех-
хлористым углеродом оказывает благоприятное 
влияние, при этом, характер и степень сдвигов у 
изучаемых показателей был практически одинако-
вым (табл.1). Уменьшение уровня воспалительных 
процессов регистрировались по снижению лейкоци-
тоза до интактных показателей, повышению относи-
тельного количества моноцитов на 61,9-42,8% и сег-
ментоядерных нейтрофилов на 4,5-12,1% в перифе-
рической крови, что можно отнести к неспецифиче-
ской адаптивной реакции организма по лейкоформу-
ле.  

Таблица 1 
Влияние лечебного приема нативной и модифицированной НЧ серебра минеральной водой 

«Красноармейский новый» на показатели крови при хроническом поражении четыреххлористым углеро-
дом у крыс 
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показатели Интактные 
(n=10) 

ССL4 
(n=15) ССL4+ МВ 

(n=15) 
ССL4+ НЧ 

(n=15) 

ССL4+ 
МВ+НЧ 
(n=15) 

Лейкоциты, х109/л 12,4±1,03 13,7±0,05 12,3±0,23 12,9±0,35 11,98±0,05 

Лимфоциты, % 61,4±2,29 68,0±5,58 65,0±0,58 63,0±0,22 63,5±3,75 

Сегм.нейтрофилы, % 33,0±3,26 36,3±5,51 34,5±1,02 32,5±1,09 37,0±4,04 

Моноциты,% 4,2±1,02 8,2±1,02** 6,8±0,58** 6,5±0,56 6,0±0,58 

АСТ, Ед/л 145,9±4,77 177,8±0,26**
* 

135,2±8,64 140,2±16,3 120,3±9,98** 

АЛТ,  Ед/л 90,2±2,67 110,2±2,76**
* 

98,4±0,35** 88,6±5,56 96,7±2,02 

Общий белок, г/л 75,3±2,12 72,1±0,64 72,0±1,23 81,7,0±1,21 78,8±0,61 
Щел. фосфатаза, 

МЕ/л 478±15,2 573,2±27,26
* 502±12,1 494,0±8,5 480±11,3 

Холестерин, ммоль/л 2,69±0,21 1,65±0,07*** 2,0±0,11** 2,1±0,08 1,9±0,08** 
ХЛПВП, ммоль/л 1,08±0,06 0,58±0,01*** 0,8±0,11 1,4±0,06** 1,2±0,15 
ХЛПНП, ммоль/л 2,16±0,17 0,3±0,04*** 0,5±0,1*** 0,1±0,04*** 0,1±0,01*** 

ТГ, ммоль/л 2,09±0,12 1,3±0,29** 1,1±0,09 1,9±0,19 1,1±0,15*** 

Примечание:*- данные групповых различий по сравнению с интактной группой достоверны с P<0.01       
**-данные групповых различий по сравнению с интактной группой достоверны с P<0.05        ***-данные 
групповых различий по сравнению с интактной группой достоверны с    P<0.001 

Под воздействием курса МВ и её модифика-
ции НЧ серебра наблюдалось значительное умень-
шение ферментативной активности трансфераз в 
крови: АлТ на 12%-14% (р<0.001; р<0.05) и АсТ на 
31,5%-41,8% (р<0.001; р<0.05) соответственно.  

Из других биохимических показателей прием 
нативной МВ и её модификация НЧ серебра способ-
ствовал достоверному повышению уровня в крови 
холестерина на 22,4%-11,2% (р<0.05, р<0.01) соот-
ветственно, холестерина липопротеидов высокой 
плотности на 59,6% - 51,7% (р<0.001, р<0.001) соот-
ветственно,  снижению содержания в крови тригли-
церидов на 18-18,2 % . При курсе МВ с НЧ актив-
ность щелочной фосфатазы значительно уменьши-
лась до интактных значений (р<0.05), а курс натив-
ной МВ снизил их только на 14,2%.  

Из показателей обменного процесса уровень 
общего белка незначительно изменился, повышаясь 
на 9%, и находясь в пределах нормальных значений. 
Это, по-видимому, свидетельствует о возможности 
применения как нативной, так и модифицированной 
НЧ серебра МВ «Красноармейский новый» при хро-
нической интоксикации ЧХУ, поскольку благопри-
ятный эффект в обоих случаях достигается при уча-
стии МВ (Табл.1). 

Не вызывает сомнений и благоприятное дей-
ствие курса НЧ серебра после хронического пораже-
ния ЧХУ. Так, отмечалась динамика снижения фер-
ментативной активности АлТ на 19,61% и АсТ, на 
22,15%, достигая значений 140,2±16,3 Ед/л (АлТ) и 
88,6±5,56 Ед/л (АсТ), хотя выраженность изменений 
показателей была существенно больше у животных, 
получавших нативную и модифицированную НЧ 
МВ «Красноармейский новый». Повышенный уро-

вень в крови щелочной фосфатазы снизился только 
на 13,2% до уровня 494,0±8,5 МЕ/л (в отличие от 
других факторов воздействия так и не достигнув 
исходных значений), но выраженность этого сниже-
ния была практически одинаковой во всех приме-
няемых факторах. После лечебного курса НЧ сереб-
ра уровень холестерина и триглицеридов был выше 
соответствующих значений у животных с патологи-
ческой моделью на 22,4%, и на 31,6% соответствен-
но, и установился на значениях 2,1±0,08 ммоль/л и 
1,98±0,02 ммоль/л, приблизившись к интактным 
показателям. Снижение α липопрортеидов в крови 
было на одном уровне с комплексом МВ с НЧ, оста-
ваясь достоверно низким по отношению к контролю 
0,01±0,01 ммоль/л (р<0,05). Противоположные изме-
нения фиксировались в отношении β липопротеи-
дов, которые в 2.41 раза повысились относительно 
патологических значений (р<0,001), и установились 
выше уровня интактных животных в концентрации 
1,4±0,06 ммоль/л (р<0,05). Показатель общего белка, 
под действием НЧ серебра повысился на 13,3% от-
носительно патологических цифр, и на 8,5% против 
контроля, но находился в пределах нормальных зна-
чений (табл.1).  

Выводы: 1. Результаты проведенных экспе-
риментов свидетельствуют о выраженном приспосо-
бительном характере реакций у животных с метабо-
лическими нарушениями при хроническом воздейст-
вии четыреххлористым углеродом. 2. Повышение 
резервно - адаптационных возможностей организма 
наиболее сильно выражено под влиянием комбини-
рованной терапии питьевой минеральной водой 
«Красноармейский новый» в сочетании с НЧ сереб-
ра, и сопровождался улучшением обмена веществ, 
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улучшением показателей ферментативной активности печени. 
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МОТИВАЦИЯ ДЕТЕЙ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ  

К ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ  
АДАПТИВНОЙ ДВИГАТЕЛЬНОЙ РЕКРЕАЦИИ 

 
Статья подготовлена в рамках проекта 17п-2014.8 от 18.07.2014 «Мир движений –  

океан возможностей» Фонда поддержки детей, находящихся в сложной жизненной ситуации 

В системе медико-психолого-педагогических 
мероприятий с детьми с нарушениями в интеллекту-
альной сфере, не имеющими опыта адаптации к со-
циальной среде, с целью предупреждения и лечения 
тех патологических состояний, которые влекут стой-
кую утрату возможности трудиться, учиться и быть 
членом общества, преобладающая функция отводит-
ся абилитации, в отличие от реабилитации, имею-
щей целью по возможности быстро восстановить 
способность жить и трудиться в обычной среде. Ин-
валидизирующее патологическое состояние возни-
кает у ребенка с умственной отсталостью в детстве, 
когда еще не сформированы нормальный двигатель-
ный стереотип, познавательные и речевые функции, 
он не владеет навыками самообслуживания и не 
имеет опыта общественной жизни. Поэтому абили-
тация предусматривает лечебно-педагогическую 
коррекцию двигательной, психической и речевой 
сферы детей младшего возраста. 

Для специальных (коррекционных) школ-
интернатов современные требования организации 
двигательной активности детей являются практиче-
ски нерешёнными. Несмотря на достаточно большое 
количество разработанных программ физического 
воспитания для детей с проблемами здоровья, введе-
нию федеральных образовательных стандартов для 

детей с ограниченными возможностями здоровья 
опыт их практического внедрения и апробации раз-
личных методик не нашел должного отражения в 
системе коррекционных и специальных образова-
тельных учреждений. Причинами этого являются не 
только консерватизм и закрытость системы специ-
ального образования, и прямой перенос методик 
физического воспитания со здоровыми детьми в 
практику работы с детьми специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, но и 
отсутствие адаптированной материально-техни-
ческой физкультурно-спортивной инфраструктуры 
учреждений специального образования, недостаточ-
ный уровень профессиональной компетентности 
педагогов по адаптивной физической культуре.  

Одной из центральных проблем физического 
воспитания детей с ограниченными возможностями 
интеллектуального развития является недостаточное 
вовлечение детей в систематические занятия физи-
ческой культурой и спортом и поддержание двига-
тельной активности ребенка в течение учебного дня 
[9].  

Интегративный проект «Мир движений – оке-
ан возможностей» Шуйского филиала ИвГУ, реали-
зуемый на базе Шуйской специальной (коррек-
ционной) школы-интерната VIII вида, призван ре-
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шить комплекс задач развития и коррекции психо-
функциональных и физических способностей детей 
[2,3,4,8,10]. Проект одобрен Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и 
ориентирован на социальную поддержку детей с 
умственной отсталостью для обеспечения их макси-
мально возможного развития, их социализации, под-
готовки к самостоятельной жизни и интеграции в 
общество. Создание оптимальных условий для жиз-
недеятельности, успешного лечения и последующих 
коррекций, социально-трудовой адаптации и инте-
грации детей с ОВЗ в общество относится сегодня к 
числу первостепенных государственных задач.  При 
интеллектуальной недостаточности, сочетающейся с 
нарушениями в двигательной сфере, большое значе-
ние имеет адаптивная физкультура, способствующая 
развитию моторики, координации, внимания, под-
вижности психических процессов, укреплению об-
щего соматического состояния детей. 

Умственно отсталые дети, помимо стойкого 
недоразвития познавательной деятельности и эмо-
ционально-волевой сферы, вследствие органическо-
го поражения головного мозга имеют сопутствую-
щие дефекты развития и соматические заболевания. 
Это обстоятельство оказывает отрицательное влия-
ние на усвоение умственно отсталыми школьниками 
элементарных общеобразовательных и профессио-
нальных знаний, умений и навыков. Уровень физи-
ческой подготовленности умственно отсталых лиц 
играет важную роль в их социальной адаптации. 
Поэтому именно двигательная активность, стимули-
рующая развитие всех систем и функций организма, 
коррекцию, компенсацию и профилактику двига-
тельных и психических нарушений, воспитание лич-
ности, является основным механизмом, на опти-
мальное обеспечение функционирования которого 
направлены все мероприятия проекта. Для обеспече-

ния максимально возможного развития детей с ОВЗ, 
их социализации, подготовки к самостоятельной 
жизни и интеграции в общество реализуется сетевое 
взаимодействие вуза и коррекционной школы-
интерната VIII вида. Дети характеризуются состоя-
нием задержанного или неполного развития психи-
ки, которое выражается в нарушении способностей, 
проявляющихся в период созревания и обеспечи-
вающих общий уровень интеллектуальности, т.е. 
когнитивных, речевых, моторных и социальных спо-
собностей. Интеллектуальное развитие ограничено 
определенным уровнем функционирования цен-
тральной нервной системы. Дети имеют нарушения 
не только в интеллекте, но и в эмоциях, воле, пове-
дении, физическом развитии. Нарушение интеллекта 
в преобладающем большинстве случаев сочетается с 
аномальным развитием двигательной сферы, станов-
ление которой неотделимо от познания мира, овла-
дения речью, трудовыми навыками. 

Активная двигательная активность детей с 
умственной отсталостью, участие в спортивных со-
ревнованиях позволяют формировать у них потреб-
ность в физическом совершенствовании, регулярных 
занятиях физической культурой, что способствует 
укреплению здоровья, развитию умения владеть сво-
им телом, расширить диапазон двигательных навы-
ков, необходимых как в быту, так и при осуществле-
нии трудовой деятельности. В процессе спортивно-
оздоровительной работы с умственно отсталыми 
детьми происходит коррекция функциональных по-
казателей и взаимоотношений ребенка и социума. 

Для определения эффективных путей реше-
ния исследовательского проекта было проведено 
анкетирование педагогов, специалистов работающих 
непосред-ственно в специальной коррекционной 
школе-интернате VIII вида. За основу была взята 
анкета разработанная Е.Ю. Пелих [7].  

Таблица 1 
Результаты анкетирования специалистов работающих с детьми,  

имеющих легкую степень умственной отсталости 

94,2% специалистов (учителей и педагогов) 
отмечают, что дети на занятиях, связанных с игро-
вой двигательной деятельностью, в том числе и 
адаптивным спортом, испытывают только положи-
тельные эмоции. Ученики с удовольствием включа-
ются в подвижные игры, задания, связанные с двига-
тельной деятельностью, и игры, связанные с сорев-

новательным характером. Однако, ограниченные 
возможности интеллектуального характера у детей 
воздействуют на систему восприятия учебного мате-
риала, вследствие чего не все ученики понимают 
сущность и назначение тех или иных упражнений и 
не осознают роль физической культуры для своего 
здоровья, это отмечают 65,7% и 60% опрошенных 
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специалистов, работающих с данной категорией де-
тей. 

Все респонденты (100%) подтверждают, что 
существует необходимость целенаправленного фор-
мирования мотивации к занятиям физической куль-
турой и спортом у детей с легкой степенью умствен-
ной отсталости. Но в тоже время специалисты, рабо-
тающие с детьми, имеющими отклонения в интел-
лектуальном развитии (85,7%), уверены, что дети не 
будут самостоятельно заниматься физической куль-
турой или спортом после окончания школы. В ком-
ментариях учителя признают, что практически все 
дети данной нозологической группы нуждаются в 
постоянном «внешнем» сопровождении, которое 
утрачивается с окончанием школы. Полученные 
данные подтверждают актуальность проведения ис-
следований в области формирования у детей с нару-
шениями интеллекта мотивации к самостоятельным 
занятиям физической культурой в комплексе заня-
тий адаптивной двигательной рекреацией.  

Для определения содержания и направлений 
экспериментальной методики физического воспита-
ния в рамках проекта «Мир движений – океан воз-
можностей» было проведено предварительное анке-
тирование детей, обучающихся в школе-интернате. 
За основу были взяты вопросы методики оценки 
мотивов спортивной деятельности А.Н. Николаева 
[6]. Интересы и предпочтения детей изучались в 
процессе беседы и наблюдения, проводимых психо-
логом и социальным педагогом. Опрос учителей 
физической культуры выявил, что 38% учащихся 
посещают в течение года секции по выбранным ви-
дам физкультурно-спортивной деятельности, осталь-
ные учащиеся посещают лишь обязательные уроки 
по физической культуре. У 58% учащихся ведущим 
был мотив получения удовольствия от двигательной 
деятельности, у 22% - мотив общения, у 9% - резуль-
тата. Мотив вознаграждения (получения оценки) 
выявлен у 11% учащихся, укрепление здоровья – у 
10% детей (рис.1). 

Рис.1. Мотивы к занятиям физкультурно-
оздоровительной деятельностью у детей (до экспе-
римента) 

Педагогический эксперимент заключался в 
целенаправленном применении физических упраж-
нений на уроках физической культуры для решения 
детьми не только двигательных, но и познаватель-
ных задач. В ходе занятий применялся комплекс 
упражнений, в том числе на тренажерах и батуте, а 
также с использованием нестандартного спортивно-
го оборудования. С течение учебной недели прово-

дилось 3 обязательных занятия по физической куль-
туре (в соответствии с программой) и два дополни-
тельных – в процессе внеучебной деятельности. До-
полнительные занятия составлялись с учетом инте-
ресов школьников и проходили в виде адаптивной 
двигательной рекреации.  

У детей, посещающих мероприятия адаптив-
ной двигательной рекреации, мотивы в течение 
учебного года изменились. В конце предварительно-
го педагогического эксперимента выявлена следую-
щая динамика ведущих мотивов физкультурно-
спортивной деятельности в рамках адаптивной дви-
гательной рекреации у детей с нарушением интел-
лекта (рис. 2.).  

Рис.2. Мотивы к занятиям физкультурно-
оздоровительной деятельностью у детей (после экс-
перимента) 

У 41% учащихся преобладал мотив на полу-
чение удовольствия от выполнения двигательных 
заданий. В два раза снизилось число детей, посе-
щающих занятия из-за социального мотива – обще-
ния (11%). Увеличилось в 3 раза количество детей, 
мотивированных на конкретный результат (27%), у 
4% учащихся остался мотив получения какого-либо 
вознаграждения и 17% детей указали мотив оздоров-
ления своего организма. 

Исследование мотивации детей с легкой сте-
пенью умственной отсталостью к занятиям физкуль-
турно-оздоровительной деятельностью в рамках 
адаптивной двигательной рекреации, показало, что 
при оптимальном построении работы в сфере физи-
ческой культуры и спорта, направленной, в первую 
очередь, на интересы детей, можно оказывать влия-
ние на их мотивацию к занятиям двигательной дея-
тельностью, формирующей поведение детей, выра-
жающееся в более точном выполнении упражнений, 
в осознании укрепления здоровья, повышения физи-
ческой подготовленности и т.д. 

Предварительный анализ данных, получен-
ных в ходе педагогического эксперимента, лег в ос-
нову разработки программы адаптивной двигатель-
ной рекреации в режиме дня специальной школы-
интерната VIII вида, составленной с учетом психо-
физических особенностей и интересов детей, имею-
щих легкую степень умственной отсталости. Разра-
ботанная программа используется в процессе подго-
товки учителя физической культуры [1,5]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КУРОРТНОГО ЛЕЧНИЯ БОЛЬНЫХ  
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Проблема организации восстановительного 
лечения больных после холецистэктомии актуальна 
с позиций изучения развивающихся в новых анато-
мо-физиологических условиях многочисленных па-
тологических нарушений в системе пищеварения 
[1,4]. Удаление желчного пузыря не избавляет боль-
ных от обменных нарушений, в том числе от пече-
ночно-клеточной дисхолии, изменений химического 
состава желчи (литогенности), развивается дискине-
зия сфинктера Одди, избыточный бактериальный 
рост в кишечнике, дислипидемия и билиарная ги-
пертензия может привести к рецидивному или рези-
дуальному холедохолитиазу. Сложность патогенеза 
и многогранность клинических проявлений, объеди-
няемых собирательным термином «постхолецист-
эктомический синдром», обусловливают трудности 
в достижении терапевтического эффекта и лечение в 
основном носит симптоматический характер [2]. 
Актуальной становится проблема реабилитации па-
циентов после холецистэктомии с целью нормализа-
ции нарушенных функций как органов пищеваре-
ния, так и других органов и систем, а также профи-
лактики возникновения осложнений при постхоле-
цистэктомическом синдроме. Все вышеизложенное 
определяет необходимость разработки новых подхо-

дов к оценке нарушений основных звеньев патогене-
за постхолецистэктомического синдрома и дисфунк-
ции сфинктера Одди у пациентов, перенесших холе-
цистэктомию, и внедрения в клиническую практику 
патогенетически обоснованных вариантов их кор-
рекции [3, 5]. 

Цель исследования. Изучение эффективно-
сти применения природных курортных и преформи-
рованных физических факторов у больных постхоле
-цистэктомическим синдромом. 

Материал и методы. Наблюдалось 80 боль-
ных, прибывших для курорт-ного лечения в санато-
рий «Ессентуки» с верифицированным постхо-
лецист-эктомическим синдромом (ПХЭС). Обследо-
вание: изучены клинические и био-химические по-
казатели, ультразвуковое исследование (УЗИ) орга-
нов брюшной полости, копрограмма. Лечение: в I 
основной группе (40 чел.) назначалось: диетическое 
питание (Д-5), внутренний приеммаломинерализо-
ванной угле-кислой гидрокарбонатно-сульфатно-
хлоридной натриево-кальциевой минераль-ной воды 
Ессентуки-Новая 3 раза в день за 30 минут до еды в 
теплом виде, по 3,3 г/кг массы тела на один прием, 
пенно-солодковые ванны температуры 37°С, с экс-
позицией 15 минут, через день, на курс лечения 8 
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процедур; магнито-терапия импульсным трехфаз-
ным полем УМТИ-3Ф со специализированной ку-
ш е т к о й  д л я  п а ц и е н т а  « К О Л И Б Р И -
ЭКСПЕРТ» (регистрационное удостоверение № ФС 
022 и 2006/3550-06) с воздействием на верхнюю по-
ловину туловища, индукция 3,5 мТл, частота пере-
менного тока 50±0,5 Гц, на курс 10 процедур. Во II 
группе сравнения (40 чел.) назначалась минеральная 
вода и пенно-солодковые ванны. Данные результа-
тов исследований обрабатывались с применением 
пакета статистических программ «Statistica» 6,0 вер-
сии. Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты. Под наблюдением находилось 
80 пациентов, мужчин (офицеров ФСБ) – 51 (63,8%), 
женщин – 29 (36,2%) человек. Давность заболевания 
ЖКБ с 5 до 10 лет и более чаще наблюдалась у 
73,8% пациентов. Сроки после перенесенной опера-
ции с 3 до 10 лет отмечены у 52,5% больных, после 
10 лет – у 30%. Клинические проявления у больных 
проявлялись болевым, диспеп-сическим и астено-
невротическим синдромами. Боли в животе различ-
ной степени выраженности имели ноющий, давящий 
характер, чаще локализовались в эпигастральной 
области и в правом подреберье (у 70% больных). 
Интенсивность и выраженность боли по данным 
визуальной аналоговой шкале (ВАШ) составила 
6,9±0,17 балла. Диспепсический вариант проявлялся 
тошно-той, горечью во рту, отрыжкой воздухом, 
вздутием кишечника – метеоризмом (у 83,3% боль-
ных). Изменение характера стула наблюдалось у 
66,3% пациентов и выражалось в нарушении конси-
стенции кала в виде комковатого (по Бристольской 
шкале–тип 2), либо неоформленной кашицеобразной 
формы (тип 6). Запоры отмечались у 36,3%, диарея – 
у 23,8% больных. Астено-невротический синдром 
отмечен у 81,3% пациентов. Проведенный сравни-
тельный анализ результатов лечения показал, что 
частота благоприятных сдвигов клинических и пара-
клинических показателей в значительной степени 
зависела от применяемого лечебного комплекса. 
Положительная динамика клинических симптомов 
была более выражена у больных I основной группы 
с комплексным включением магнитотерапии. Рег-
ресс болевого синдрома в I основной группе чаще 
наблюдался, чем во II группе сравнения, в 2 раза, 
диспепсии – в 1,9 раза, астено-невротического син-
дрома – в 1,3 раза, болезненности живота при паль-
пации – в 2,7 раза, гепатомегалии – в 1,4 раза, нару-
шений характера стула – в 1,5 раза. Характерным 
было снижение интенсивности абдоминальной боли 
по ВАШ в I основной группе с 6,9±0,13 балла до 
1,6±0,12 балла (p<0,01). При применении только 
питьевой минеральной воды и ванн во II группе 
сравнения снижение интенсивности боли произошло 
с 6,8±0,21 балла до 4,8±0,18 балла, то есть облегче-
ние боли оказалось минимальным.Функциональные 
пробы печени и ЩФ нормализовались у 73,4% в I 

основной группе, в то время как во II группе сравне-
ния – лишь у 24,2% больных. Признаки холестатиче-
ского синдрома по наличию лабораторных маркеров 
(билирубин, ГГТП, ЩФ) сохранялись только в груп-
пе сравнения. Нормализация показателей липидного 
спектра крови у больных I основной группы наблю-
далась в 65,3% случаев и характеризовалась досто-
верным снижением уровней общего холестерина, 
триглицеридов, коэффициента атерогенности и по-
вышением ЛПВП. Во II группе сравнения показате-
ли липидного обмена нормализовались лишь у 13% 
больных. Улучшилось функциональное состояние 
поджелудочной железы. Нормализация глюкозы 
крови и активности амилазы и липазы крови в I ос-
новной группе составила 79%, в то время как норма-
лизация этих отклонений в группе сравнения наблю-
далась у 47,3% пациентов. По данным УЗИ увеличе-
ние размеров печени сохранялось во II группе срав-
нения у 9 из 40 больных (22,5%), в I основной груп-
пе гепатомегалия в конце лечения не определялась. 
Весьма важным было снижение показателей пере-
кисного окисления липидов по уровню МДА, так 
как ПОЛ является одним из ведущих звеньев в реак-
циях стресса и адаптации организма. Показатели 
МДА в I основной группе уменьшились в 2 раза 
(уровень МДА снизился с 5,1±0,02мкмоль/л до 
3,0±0,06мкмоль/л, p<0,05; повышение активности 
катала-зы с 0,25±0,03 мКат/л до 0,35±0,06 мКат/л, 
p<0,05), в группе сравнения – в 1,2 раза (снижение 
уровня МДА с 4,7±0,03мкмоль/л до 3,9±0,08мкмоль/
л, p>0,05; повышение каталазы с 0,27±0,04 мКат/л 
до 0,29±0,08 мКат/л, p>0,05). 

Общая эффективность санаторно-курортного 
лечения больных после холецистэктомии 
(значительное улучшение и улучшение) в I основной 
группе с дополнительным применением магнитоте-
рапии составила 95%, во II группе сравнения – 
62,5% (р1-2 <0,05). 

Таким образом, у больных, перенесших холе-
цистэктомию, наблюдаются значительные наруше-
ния общего состояния в виде болевого, диспепсиче-
ского, астено-невротического синдромов и характе-
ра стула, а также нарушения функ-ционального со-
стояния печени, поджелудочной железы, процессов 
адаптации и перекисного окисления липидов. Для 
повышения эффективности восстановительного ле-
чения больных после удаления желчного пузыря на 
этапе санаторно-курортного лечения наряду с прие-
мом внутрь минеральной воды и ванн рекомендова-
но назначение магнитотерапии, что способствует 
уменьшению степени выраженности синдрома нару-
шенного пищеварения после операции, фун-
кционального состояния печени и поджелудочной 
железы, стабилизации перекисного гомеостаза и 
повышению адаптационных возможностей организ-
ма.  
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