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ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 
(ФМБА РОССИИ)

Коллективу Северо-Кавказского
федерального научно 
клинического центра 
ФМБА России

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 60-летием со дня основания Северо-Кавказского феде-

рального научно-клинического центра ФМБА России.
1 июня 1957 года по приказу Министерства здравоохранения СССР было открыто 

первое в Ессентуках детское оздоровительное учреждение курортного типа – санато-
рий «Юность». Основной специализацией здравницы стало лечение заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта и обмена веществ.

За 60 лет успешной работы небольшая здравница на 50 коек превратилась в круп-
ное медицинское учреждение, на базе которого в 2016 году создан научно-клинический 
центр федерального значения.

На сегодняшний день Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 
оказывает поликлиническую, стационарную, реабилитационно-восстановительную, са-
наторно-курортную и высокотехнологичную медицинскую помощь, а также занимается 
научно-исследовательской деятельностью.

Такой результат достигнут благодаря слаженной работе коллектива, который 
оперативно и профессионально выполняет свои обязанности, оставаясь верным меди-
цинскому долгу.

Сегодня в Северо-Кавказском федеральном научно-клиническом центре активно 
внедряются современные медицинские технологии, новейшие разработки и методики, 
позволяющие восстановить здоровье пациентов из различных уголков России в кратчай-
шие сроки.

В этот юбилейный год хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, про-
должать активную деятельность, направленную на дальнейшее развитие отечественной 
медицины, вкладывая в это свои знания, профессиональный опыт и душу.

Желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья, личного бла-
гополучия и новых профессиональных успехов.

Руководитель       В.В. Уйба
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ОТ «ЮНОСТИ» ДО СКФНКЦ – ПУТЬ В 60 ЛЕТ

тер-акопов г.н., генеральный директор
Федерального государственного бюджетного учреждения «Северо-Кавказский  

федеральный научно-клинический центр» Федерального медико-биологического агентства

История Северо-Кавказского федерального научно-клинического центра Федерального 
медико-биологического агентства началась с создания детского санатория «Юность», кото-
рый был открыт 1 июня 1957 года – в День защиты детей. Это было первое детское оздорови-
тельное учреждение курортного типа в городе Ессентуки.

Первым главным врачом санатория был А.И. Ким. Он занимал эту должность с 1957 по 1959 
годы. Изначально здравница была рассчитана на пятьдесят детей и располагалась на улице Ти-
хой. Учреждение специализировалось на лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта и 
обмена веществ. Курс терапии строился, прежде всего, на благотворном влиянии, которое ока-
зывали на самочувствие пациентов климатотерапия, грязелечение и минеральные воды.

В конце 1957 года «Юность» перевели на улицу К. Маркса. теперь санаторий мог принять 
на лечение до 75 человек. А еще через год было принято решение о переезде здравницы на 
улицу Советскую. Здесь она находится и по сей день.

В конце 1959 года пост главного врача занимает А.И. Ельцев. Он проработал в «Юности» 
до 1963 года, после чего передал свой пост И.Г. Огиренко. При новом главном враче была от-
крыта биохимическая лаборатория, в связи с чем значительно расширился спектр услуг, ока-
зываемых в здравнице. За первые семь лет в санатории отдохнуло более пяти тысяч детей.

В 1967 году в эксплуатацию был сдан новый спальный корпус, который позволил увели-
чить количество отдыхающих до двухсот, а вскоре был открыт новый лечебный корпус.

В 1970 году главным врачом санатория «Юность» была назначена Т.Н. Кабанова, которая 
пробыла на этой должности вплоть до 1982 года. Следующим руководителем здравницы стал 
Н.Г. Тер-Акопов. При его руководством в 1983 году был открыт еще один корпус санатория 
«Юность», в котором находилась столовая на 210 мест, медицинские кабинеты, изолятор и 
номера, в которых могли разместиться еще 110 отдыхающих. На этом расширение здравницы 
не закончилось, и в 1986 году на территории санатория появилось двухэтажное здание шко-
лы. Здесь находились учебные классы для детей, библиотека и актовый зал.

С момента основания на базе санатория «Юность» не прекращались научные исследо-
вания, в которых принимали активное участие как специалисты самого учреждения, так и 
научные сотрудники Московского и Горьковского НИИ детской хирургии и педиатрии, Ни-
жегородского НИИ детской гастроэнтерологии, Пятигорского ГНИИК, Ставропольской ме-
дицинской академии, руководители и врачи других учреждений. Из года в год здесь накап-
ливались ценные знания, разрабатывались и совершенствовались методы лечения различных 
заболеваний. Например, большой вклад в санаторно-курортное лечение сахарного диабета у 
детей внесли работы А.И. Ельцева и Е.Н. Колесникова. Также в здравнице проводилось изу-
чение последствий хронического гепатита у детей, разрабатывались методики по этапному 
лечению детей, страдающих язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки.

В девяностые годы группой медиков из санатория «Юность» совместно со специалистами 
из Пятигорского НИИ курортологии и физиотерапии было научно обосновано применение 
минеральных вод для оздоровления детей из зон, пострадавших в результате аварии на Чер-
нобыльской АЭС. Также здесь изучались адаптационные механизмы у детей, велись работы 
по внедрению методов биорезонансного воздействия магнито- и лазеротерапии. А одним из 
важнейших исследований по праву считается научно-практическая работа по лечению боль-
ных муковисцидозом в условиях санатория. 

В 2005, 2007, 2008 и 2014 годах санаторий «Юность» становился лауреатом Всероссийс-
кого форума «Здравница» и был награжден золотыми медалями.
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С 2008 года санаторий «Юность» возглавил Г.Н. Тер-Акопов. При нем в 2009 году учреж-
дение перешло в ведение Федерального медико-биологического агентства, было открыто ам-
булаторно-поликлиническое отделение, увеличились возможности лечебной базы, после чего 
в 2011 году санаторий «Юность» получил статус медицинского центра. Чуть позже на базе 
центра олимпийской подготовки «Юг Спорт» в городе Кисловодске было открыто отделение 
спортивной медицины. Его задачей стало медицинское сопровождение спортсменов спор-
тивных сборных команд страны Российской Федерации. В 2012 году в здравнице был введен 
минералопровод, запущено ванное отделение, в котором отпускаются минеральные ванны. 
Через год на территории санатория был открыт питьевой бювет с тремя типами питьевой 
минеральной воды.

С 2010 по 2012 годы были проведены масштабные работы по переоснащению и восста-
новлению корпусов санатория, а также по благоустройству его территории. После модерни-
зации расширился спектр услуг, оказываемых в Медицинском центре. Появились новые ка-
бинеты, которые были оснащены современным оборудованием отечественных и зарубежных 
производителей, значительно улучшилось качество лечения и диагностики.

С 2015 года в Медицинском центре «Юность» функционирует отделение медицинской 
реабилитации. Здесь оказывается помощь взрослым и детям, которые перенесли черепно-
мозговые травмы, операции на сердце и магистральных сосудах, хирургическую коррекцию 
врожденных пороков развития органов и операции на опорно-двигательной системе. 

На сегодняшний день Медицинский центр «Юность» работает круглогодично и специ-
ализируется на лечении заболеваний пищеварительной, опорно-двигательной, сердечно-со-
судистой и нервной систем; органов дыхания; профессиональных заболеваний; патологий 
эндокринной системы; заболеваний глаз и других недугов. Здесь могут получить высоко- 
профессиональное лечение больные, страдающие сахарным диабетом первого и второго типа, 
заболеваниями органов кровообращения, центральной и периферической нервной системы, 
органов дыхания. МЦ «Юность» – это одна из немногих здравниц в России, где лечатся паци-
енты с муковисцидозом. Кроме того, здесь разработаны программы по нейрореабилитации, 
оцениваются нарушения бытовых и профессиональных навыков, анализируются факторы, 
ограничивающие активность пациента и их влияние на исход реабилитационного процесса. 
Каждый пациент проходит подробную оценку функциональных резервов организма, психо-
эмоционального состояния и коммуникативных способностей. На основании всех анализов 
врачи определяют перспективы восстановления функций организма и составляют индивиду-
альную реабилитационную программу. Также на базе МЦ «Юность» проводятся медицинс-
кие осмотры, функционирует детская и взрослая поликлиники. 

В феврале 2016 года по решению руководителя ФМБА России В.В. Уйба и согласно 
приказу Минздрава России Медицинский центр «Юность» был переименован в Северо-
Кавказский федеральный научно-клинический центр. И после реорганизации к нему были 
присоединены: Клиническая больница № 101 (г. Лермонтов), Санаторий имени С.М. Кирова  
(г. Пятигорск), Детский санаторий им. Н.К. Крупской (г. Железноводск), Санаторий «Са-
лют» (г. Железноводск), Санаторий для детей с родителями «Смена» (г. Кисловодск), Сана-
торий «Нарат» (г. Теберда) и Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации  
(г. Сочи). Все филиалы оказывают услуги широкого спектра, в том числе реабилитационную 
помощь в условиях стационара. Кроме того, с 2016 года СКФНКЦ приступил к оказанию вы-
сокотехнологичной медицинской помощи.

Главная цель, которая стоит перед ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России – создание идеальных 
условий для наиболее полного оздоровления и реабилитации пациентов. Здесь ведется пос-
тоянная работа над внедрением инновационных медицинских программ в практическое здра-
воохранение, благодаря чему значительно повысилась эффективность оказания медицинской 
помощи.
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Основными направлениями деятельности нового учреждения стали: санаторно-курортное 
лечение, оказание стационарной, поликлинической и высокотехнологичной медицинской по-
мощи, медицинская реабилитация, заготовка, хранение и обеспечение безопасности донорс-
кой крови и её компонентов, медицинское сопровождение спортсменов спортивных сборных 
команд РФ, образовательная деятельность, осуществление научно-исследовательских работ 
и оказание скорой неотложной помощи. Также на базе Центра в состоянии постоянной готов-
ности находится мобильно-транспортный госпиталь.

Кроме того в конце 2016 года был открыт реабилитационно-восстановительный центр в 
городе Кисловодске, основой для которого стало отделение спортивной медицины. В первые 
годы оно занимало всего 300 квадратных метров. Теперь же РВЦ раскинулся на 4000 квадра-
тов, оснащен самым современным оборудованием, может предложить спортсменам полный 
комплекс восстановительных мероприятий как после тяжелых соревнований, так и во время 
подготовки к ним. Кроме того, на случай экстренных ситуаций в Центре оборудован блок 
неотложной помощи.

Учреждения, вошедшие в состав Северо-Кавказского федерального научно-клинического 
центра Федерального медико-биологического агентства, тоже обладают богатой историей и 
оснащены высококлассным оборудованием. Например, Клиническая больница № 101 города 
Лермонтова была создана в 1951 году. Это одно из ведущих лечебно-профилактических уч-
реждений Ставропольского края. На ее базе проводится лечение и профилактика заболеваний 
по 22 медицинским направлениям. Цеховая служба ведет мониторинг здоровья работников 
прикрепленных предприятий с особо вредными условиями труда, также здесь развернуты 
три кафедры Института повышения квалификации ФМБА России, где медики проходят под-
готовку по следующим направлениям: акушерство и гинекология, стоматология и импланто-
логия, физиотерапия и восстановительное лечение. 

В рамках реализации программы по развитию Службы крови Министерством здравоох-
ранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным медико-биологиче- 
ским агентством в 2010 году в Лермонтове был создан Центр крови, который вошел в состав 
Клинической больницы № 101. Он оборудован самой современной аппаратурой для заготов-
ки, переработки и хранения крови и ее компонентов.

На базе больницы создан мобильно-транспортный госпиталь, который готов к оператив-
ному реагированию в случае чрезвычайных ситуаций.

Первое упоминание о санатории имени С.М. Кирова датируется  январем 1972 года. За 
время существования санаторий стал одной из лучших здравниц страны. Сегодня здесь еди-
новременно могут разместиться 204 человека. На территории санатория находятся спальный 
и лечебный корпуса с плавательным бассейном, клуб, столовая, кинотеатр, детская игровая 
площадка, аэросолярий и бесплатная автомобильная стоянка. 

Санаторий имени Н.К. Крупской был основан в 1929 году. Идея о создании детской здрав-
ницы пришла супруге Владимира Ильича Ленина во время отдыха в Железноводске. В честь 
нее и был назван санаторий.

Во времена Великой отечественной войны здесь размещался госпиталь. Позднее здесь 
проходили реабилитацию дети, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской 
АЭС. Сегодня это комфортабельный детский санаторий на 175 мест, который круглогодично 
принимает ребят в возрасте от 7 до 14 лет.

25 июня 1963 года впервые открыл свои двери для отдыхающих санаторий «Салют». Он 
рассчитан на 250 мест. Здесь есть два отделения: для детей и для ребят с сопровождением. 
В санатории отдыхают дети со всей территории Российской Федерации. Врачи здравницы 
специализируются на лечении ЛОР-заболеваний,  патологий органов пищеварения, почек и 
мочевыводящих путей. В соответствии с профилем в санатории могут проходить лечение и 
взрослые.
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Развитие детского курортного лечения на Кавказских Минеральных Водах тесно перепле-
тено с историей существования Санатория для детей с родителями «Смена». Это старейшая 
детская здравница Кисловодска. День ее основания – 30 мая 1938 года. Основной профиль 
санатория «Смена» – лечение неспецифических бронхо-легочных патологий и аллергических 
заболеваний, проблем с сердечно-сосудистой системой и болезней ЛОР-органов.

Еще одна здравница, вошедшая в состав СКФНКЦ – санаторий «Нарат», находится в не-
большом горном городе Теберде на высоте 1400 метров над уровнем моря. Он был основан 
28 декабря 1990 года. Уникальное расположение и климат позволяют успешно лечить здесь 
людей с заболеваниями верхних дыхательных путей.

История становления Научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации 
началась еще в конце XIX века. В настоящее время на базе НИЦКиР проводятся научно-ис-
следовательские работы, направленные на изучение воздействия на человеческий организм 
различных природных факторов, минеральных вод и грязевых аппликаций. Это один из круп-
нейших научно-исследовательских центров в России, активно занимающийся разработкой и 
внедрением инновационных медицинских технологий и научными изысканиями.
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РАЗДЕЛ I. НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  
КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ

БАЛЬНЕО- И МАГНИТОТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ

лепшокова а.б. 
ФГБУ «ПГНИИК ФМБА», г. Пятигорск 

ФГБУ Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 
ФМБА России – Санаторий имени С.М. Кирова, г. Пятигорск

В настоящее время остеоартроз (ОА) характеризуется растущей распространенностью, 
полисимптомностью, широким неконтролируемым приемом нестероидных противовоспа-
лительных средств, при этом риск развития побочных эффектов медикаментозной терапии 
диктует необходимость разработки новых подходов к проведению терапевтических мероп-
риятий [1, 2, 3]. При этом в многочисленных исследованиях показано, что эффективность 
комплексного курортного лечения с применением минеральных вод, лечебных грязей, клима-
тотерапии достигает 60–80% [2]. Природные лечебные факторы, активизирующие эндоген-
ные биорегуляторные системы при заболеваниях различных органов и систем, отличаются 
длительностью периода последействия и лишены негативных последствий фармакотерапии. 
Однако сегодня актуальным является поиск других немедикаментозных лечебных факторов 
для усиления биологического потенциала бальнеофакторов, в частности, за счет физиотера-
певтического воздействия.

Цель исследования. Разработка медицинской технологии санаторно-курортной реабили-
тации больных остеоартрозом путем комплексного применения питьевых минеральных вод, 
радоновых ванн, низкоинтенсивной магнитотерапии и лечебной гимнастики в бассейне.

Материалы и методы. В условиях санатория имени С.М. Кирова (Пятигорск) проведены 
наблюдения 100 больных остеоартрозом в возрасте от 35 до 65 лет с поражением суставов 
нижних конечностей. Все пациенты дали информированное добровольное согласие на учас-
тие в исследовании. 

Методом слепой выборки было сформировано 2 группы по 40 человек каждая. В группе 
сравнения больные групповую лечебную гимнастику (ЛГ) в бассейне, радоновые ванны кон-
центрацией 1,5 кБк/л, через день, на курс лечения 8 ванн, температура воды в ванне 37°С, 
экспозиция 15 мин, средняя поглощенная доза за 10-минутную процедуру составляет 0,161 
миллиБэр. В основной группе пациенты дополнительно получали магнитотерапию низкоин-
тенсивным динамически изменяющимся магнитным полем от магнитотерапевтического ком-
плекса «Multimag» (г. Касимов, Россия) по методике лечения болезней опорно-двигательного 
аппарата – лечебный режим «PROG01E.MMET», на курс лечения 10 процедур, ежедневно.

Всем пациентам в начале и конце курса лечения было проведено обследование, которое 
включало в себя проведение антропометрии; изучение двигательной функции по суммарному 
индексу Лекена и по визуальной аналоговой шкале (ВАШ); показателей активности воспали-
тельного процесса, биохимических показателей. Для статистической обработки материала 
использовался пакет прикладных статистических программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. 
Статистически достоверным считалось различие между средними величинами при значении 
р < 0,05. 

Полученные клинические результаты свидетельствовали о положительном влиянии 
применяемых методик лечения. В частности, уменьшилась выраженность болевого синдрома 
в покое у 76,3% больных 1-й лечебной группы против 91,9% пациентов 2-й (р1-2 < 0,05), при 
движении – 73,8% и 93% (р1-2 < 0,05), соответственно. У пациентов основной группы индекс 
Лекена снизился с 8,15 ± 0,56 балла до 5,90 ± 0,66 балла (р < 0,05); ВАШ – боль в покое – до-
стоверно уменьшилась с 29,5 ± 3,62 балла до 9,86 ± 3,80 балла (р < 0,01); ВАШ – боль при 
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движении – так же дала положительную динамику с 45,5 ± 4,4,21 балла до 22,2 ± 3,91 балла 
(р < 0,01). Температура пораженных суставов до и после первой процедуры существенно не 
менялась, но при курсовом воздействии – существенно снизилась – с 35,3 ± 0,16°С до 34,6 
± 0,16°С (р < 0,05). Локомоторная функция улучшилась в основной группе в 92,5% случаев 
против 74,6% – в группе сравнения (р1-2 < 0,05). 

Под действием комплексной бальнеофизиотерапии уменьшение активности воспаления и 
деструкции соединительной ткани было достоверно более выраженным в основной группе. 
Так, концентрация острофазовых белков, оксипролина, сиаловых кислот в сыворотке крови у 
больных основной группы уменьшились на 40-56%, тогда как у больных 1-й группы – всего 
на 17-20%. Суммарно оценивая динамику показателей воспаления и деструкции соедини-
тельной ткани у больных остеоартрозом, можно констатировать, что под влиянием радоно-, 
магнитотерапии и ЛГ в бассейне активируются противовоспалительные реакции снижение 
уровней фибриногена, СОЭ, лейкоцитов, С-РБ) и регенераторные процессы (снижение кон-
центрации оксипролина и CК в сыворотке крови), что подтверждается проведенным множес-
твенным корреляционным анализом.

Результаты проведенных наблюдений свидетельствуют, что увеличение показателей КЖ у 
больных ОА при включении в комплекс курортного лечения магнитотерапии низкоинтенсив-
ным динамически изменяющимся магнитным полем происходит по всем шкалам, отражаю-
щим состояние физического и психологического здоровья 1,4-1,6 раза. 

В целом, проведенные исследования свидетельствуют о благоприятном влиянии комп-
лексной курортной терапии при ОА на Пятигорском курорте. Для оптимизации результатов 
восстановительного лечения данной категории больных необходим выбор тех лечебных фак-
торов, которые более всего влияют на основные патогенетические звенья. К ним относятся: 
радоновые ванны, лечебная гимнастика в бассейне и магнитотерапия низкоинтенсивным ди-
намически изменяющимся магнитным полем. 

Вывод. Установлена высокая эффективность (88,9%) комплексного использования лечеб-
ной гимнастики в бассейне, радоновых ванн и магнитотерапии низкоинтенсивным динами-
чески изменяющимся магнитным полем, что проявилось существенным улучшением метабо-
лических, воспалительных и биохимических реакций, улучшением качества жизни. Данный 
метод может быть рекомендован больным с патологией опорно-двигательного аппарата при 
имеющихся противопоказаниях к грязелечению.
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БИОРЕЗОНАНСНАЯ ТЕРАПИЯ ОТ АППАРАТА «РОФЭС»  
В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ  

СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

джиоева а.С., чупрова С.н., ахкубекова н.к.
ФГБУ «ПГНИИК ФМБА», г. Пятигорск 

ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней ФМБА», 
г. Санкт-Петербург, Россия

Изолированная систолическая гипертензия (ИСГ) – это артериальная гипертензия у лиц стар-
ше 60 лет, т.е. пожилого (60–74 года) и старческого (75–89 лет) возраста, проявляющаяся повы-
шением систолического артериального давления (САД) при нормальном диастолическом (ДАД). 
Примерно до середины 90-х годов критерием ИСГ было САД свыше 160 мм рт.ст. при ДАД ниже 
90 мм рт.ст. В соответствии с классификацией артериальной гипертензии, предложенной Всемир-
ной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Международным обществом гипертонии (МОГ) в 
1999 г., критерием ИСГ является САД 140 мм рт.ст. и выше при ДАД ниже 90 мм рт.ст.

Артериальная гипертензия является важнейшим фактором риска основных сердечно-со-
судистых заболеваний – инфаркта миокарда, мозгового инсульта, ишемической болезни сер-
дца – главным образом определяющих высокую смертность в нашей стране и во всем мире. 
По данным эпидемиологических исследований, более чем у 50% лиц старше 60 лет регист-
рируется артериальная гипертония, при этом общая смертность в 2–5 раз выше, чем в общей 
популяции, а частота опасных осложнений – больше на 30%. 

Конечной целью лечения пожилых больных изолированной систолической артериальной 
гипертензией является не снижение АД, а предотвращение осложнений (часто летальных), 
возникающих при повышении САД и, следовательно, продление жизни, а также улучшение 
ее качества. К недостаткам фармакологической терапии артериальной гипертензии следует 
отнести необходимость назначения нескольких препаратов одновременно, что ставит пробле-
му совместимости фармакологических агентов и необходимость длительного, зачастую мно-
голетнего регулярного приема различных комбинаций препаратов. Также, хорошо известно, 
что понижать давление следует медленно и осторожно в течение недель и месяцев, так как у 
пожилых людей наиболее часто встречается высокая склонность к ортостатическим наруше-
ниям, нарушениям ауторегуляции мозгового кровотока. 

В этих условиях применение немедикаментозных методов лечения является альтерна-
тивой фармакологическому лечению, особенно у лиц старшего возраста. Из немедикамен-
тозных методов при лечении артериальной гипертензии успешно применяется биорезонан-
сная терапия. Основная идея применения резонанса в медицине заключается в том, что при 
правильном подборе частоты лечебного воздействия можно даже при очень незначительной 
амплитуде внешних сигналов значительно усиливать нормальные физиологические или ос-
лаблять патологические колебания в биологической системе. Поэтому считается, что адекват-
ное резонансное воздействие переводит ткани и органы в состояние, которое соответствует 
пластике эмбриональной фазы его онтогенеза и изменяет признаки приобретённых заболева-
ний, не затронувших наследственные структуры. Избирательное влияние на биологическую 
систему, не требующее для своей реализации большой энергии, а предполагающее актива-
цию собственных энергетических ресурсов биообъекта под влиянием определенной частоты, 
называется резонансным эффектом.

Учитывая вышеизложенное, становится очевидным, что c целью повышения эффектив-c целью повышения эффектив- целью повышения эффектив-
ности восстановительного лечения больных старших возрастных групп с изолированной сис-
толической артериальной гипертензией, а также улучшения качества жизни целесообразно 
комплексное использование биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» на фоне гипо-
тензивной медикаментозной терапии.
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Цель исследования. Разработка новой технологии медицинской реабилитации лиц стар-
ших возрастных групп с изолированной систолической артериальной гипертензией путем 
комплексного применения биорезонансной терапии в сочетании с гипотензивными и антиаг-
регантными медикаментозными средствами.

Материалы и методы. В научно-практическую работу были включены 80 больных изо-
лированной систолической артериальной гипертензией, в возрасте от 60 до 70 лет, находив-
шихся на лечении в городской поликлинике (г. Ессентуки). 

Всем пациентам в начале курса лечения и по его окончании были проведены клинико-ла-
бораторные исследования, психологическое тестирование, кардиоритмография, суточное мо-
ниторирование АД, электропунктурная диагностика функционального состояния организма 
и определено качество жизни.

Методом открытого рандомизированного исследования больные были разделены на две 
группы: в 1-й группе (контрольный лечебный комплекс, 40 человек) назначалась только меди-
каментозная терапия – атаканд (кандесартан), 8 мг 1 раз в сутки (утром), кардиомагнил 75 мг 
1 раз в сутки (вечером) на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности; во 
2-й группе (основной комплекс, 40 человек) дополнительно назначалась РОФЭС-коррекция 
на «Ключевую» биологически активную точку, рассчитанную по результатам диагностики, 
время воздействия – 3 мин, 7 процедур на курс лечения, ежедневно.

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы «Statistica 
10.0» компании «Statsoft» (USA) в среде Windows. Пороговое значение определялось как 
р < 0,05.

Полученные результаты и их обсуждение. После проведенного лечения у большинства 
больных наблюдалась положительная динамика основных клинических и параклинических 
показателей. Однако при дополнительном использовании РОФЭС-коррекции эффективность 
оказалась выше на 18–20%, так, редукция клинических проявлений наблюдалась в 93% слу-
чаев против 76% в 1-й. В процессе лечения исходно повышенное артериальное давление сни-
зилось у 90% больных основной группы и у 83% больных в контроле, что объясняется при-
менением гипотензивных препаратов в обеих группах.

Исследование влияния РОФЭС-коррекции на липидный обмен также указывает на до-
стоверные различия конечных результатов в обеих группах, что свидетельствует о целесо-
образности ее включения в лечебный комплекс больных изолированной систолической ар-
териальной гипертензией. Так, улучшение метаболизма липидов произошло в 1-й группе в 
76% случаев против 93% – во 2-й. При этом у пациентов основной группы большинство 
изученных параметров достоверно изменялось в сторону нормализации, приближаясь к кон-
трольным значениям. Следует полагать, что преимущество 2 ЛК было связано с благоприят-
ным воздействием биорезонансной терапии, оказывающей положительное влияние на обмен 
веществ. 

Однонаправленное действие антиагрегантов и РОФЭС-коррекции способствовало сниже-
нию процессов гиперкоагуляции: улучшение активированного парциального тромбопласти-
нового и тромбинового времени, фибриногена, протромбинового индекса было отмечено в 
87% случаев против 79% в контрольной группе. 

При сравнительном анализе показателей кардиоинтервалографии также более благопри-
ятная динамика наблюдалась у больных, получавших дополнительно биорезонансную тера-
пию от аппарата «РОФЭС». Так, индекс напряжения адаптационных процессов значительно 
снизился у 89% больных 2-й группы против 73% в контрольной.

Результаты суточного мониторирования АД подтвердили высокую эффективность разра-
ботанной нами новой технологии. Существенно снижались показатели систолического и диа-
столического АД как за сутки, так и за день и ночь. Снижение частоты сердечных сокращений 
к концу лечения, обусловленное активацией симпатической нервной системы, способствова-
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ло снижению суточных систолического и диастолического артериального давления и индекса 
времени. Нарушение суточного профиля АД имело к концу лечения положительную динами-
ку. Количество лиц с ненарушенным суточным профилем систолического АД увеличилось с 
21% до 86% пациентов (в контрольной группе – с 21% до 58%), а диастолического – с 56 до 
90% больных (в контрольной группе – с 57% до 72%).

Положительное влияние используемых в работе лечебных бальнеофизиофакторов на пси-
хоэмоциональное состояние при изолированной систолической артериальной гипертензии 
подтверждает также динамика показателей рофограмм. После лечения во 2-ой лечебной груп-
пе только в 3% случаев функциональное состояние оставалось неудовлетворительным, тогда 
как в контрольной – в 13%. Психоэмоциональный тонус улучшился у всех 100% больных, 
получавших РОФЭС-терапию, а в контрольной группе – у 17% больных сохранялась астения, 
вегето-эмоциональный тонус нормализовался в 60% случаев против 40%, соответственно. В 
исходном состоянии адаптационный потенциал в среднем составлял 43%, что по 5-балльной 
шкале оценок соответствовало оценке ниже удовлетворительной. К концу курса лечения в 1 
группе он составил 58%, а в основной – 88%. 

После курса лечения усредненный профиль личности по СМИЛ больных основной груп-
пы претерпел существенные изменения, приняв черты линейного, что коррелировало с клини-
ческим редуцированием невротической симптоматики и нивелированием акцентуированных 
черт характера. усредненный профиль личности первой группы остался прежним, несколько 
понизившись по шкалам «ипохондрии», «депрессии» и «тревожности». 

Общая эффективность (значительное улучшение, улучшение) восстановительного лече-
ния при применении 1-го лечебного комплекса составила 72%, 2-го – 90%.

Следует отметить, что число пациентов, у которых в течение года после курса лечения 
регистрировалось рабочее АД, было на 30% больше в группе, получавшей дополнительно 
биорезонансную терапию от аппарата «РОФЭС». Так, число гипертонических кризов умень-
шилось в основной группе в 2,5 раза против 1,4 раза в контрольной.

Выводы. Комплексное применение гипотензивных (кандесартан) и антиагрегантных 
(кардиомагнил) медикаментозных средств и биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» 
при изолированной систолической артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста спо-
собствует редукции гипертензивного (90%), кардиального (86,5%), астено-невротическо-
го (92,6%) синдромов, улучшению липидного обмена (83,3%), коагуляционного гомеостаза 
(87%), уменьшению напряжения адаптационных процессов по данным кардиоинтервало-
графии (90,2%) и электропунктурной диагностики функционального состояния организма 
(88,4%) за счет гиполипидемического, гипокоагуляционного, адаптогенного эффектов биоре-
зонансной терапии, существенно повышая качество жизни данной категории больных. При-
менение биорезонансной терапии от аппарата «РОФЭС» в режиме «биологической обратной 
связи» в комплексном лечении больных пожилого возраста с изолированной систолической 
артериальной гипертензией патогенетически обосновано, поскольку способствует улучше-
нию психоэмоционального статуса: клиническое редуцирование невротической симптомати-
ки и нивелирование акцентуированных черт характера по данным многофакторного опрос-
ника для исследования личности наблюдалось в 88% случаев против 58% при применении 
контрольного лечебного комплекса (р1-2 < 0,05); по данным электропунктурной диагностики 
функционального состояния организма от аппарата «РОФЭС» психоэмоциональный тонус 
улучшился у 97,3% больных против 78,9% в контрольной группе, вегето-эмоциональный то-
нус нормализовался в 60% случаев против 40% (р1-2 < 0,05), соответственно. Это обусловило 
повышение общей эффективности восстановительного лечения на 18,5%. Результаты отда-
ленных наблюдений свидетельствуют, что комплексное применение гипотензивных, антиаг-
регантных медикаментозных средств (кандесартан и кардиомагнил) и биорезонансной тера-
пии от аппарата «РОФЭС» при изолированной систолической артериальной гипертензиии у 



13на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

больных пожилого возраста по показателям качества жизни в 1,5 раза эффективнее медика-
ментозной терапии: сохранение достигнутых клинико-лабораторных результатов отмечается 
в течение 6–12 месяцев у 80% больных против 40% в контрольной группе (р1-2 < 0,05), число 
гипертонических кризов уменьшилось в 2,5 раза против 1,4 раза (р1-2<0,05), соответственно. 
Результирующим является стойкое снижение систолического артериального давления – в 1,5 
раза против 1,2 раза в контрольной группе (р1-2 < 0,05).

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ I СТАДИИI СТАДИИ СТАДИИ 

НА ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ

череващенко л.а., Серебряков а.а., череващенко и.а., дадова л.ю.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Профилактика и лечение цереброваскулярных заболеваний является важнейшей задачей 
восстановительной медицины, поскольку эта патология дает самые высокие показатели по 
заболеваемости, смертности и инвалидности во всех странах [3]. Появление первых симп-
томов сосудистой патологии в трудоспособном возрасте, прогредиентность течения при не-
своевременном лечении, тяжесть возможных осложнений определяют медицинскую и соци-
альную значимость этой проблемы и необходимость своевременной диагностики, лечения и 
профилактики этой патологии на стадии начальных обратимых изменений [1, 2, 3, 4]. 

В современных научных исследованиях в качестве интегрального показателя для оценки 
состояния больного и эффективности терапии широко используется анализ такого показате-
ля, как качество жизни (КЖ). Этот термин начал применяться в медицине с 1947 года, когда 
ВОЗ впервые определила понятие «здоровье» как состояние полного физического, душевного 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезни или физического дефекта [1, 
2, 5]. Сочетание самооценки пациентом своего состояния с традиционным медицинским за-
ключением, выносимым врачом, создает наиболее полную и объективную картину болезни, 
что способствует более корректной оценке уровня функциональных ограничений и решению 
реабилитационных задач у больных дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ).

Цель исследования – изучить клинические проявления и их взаимосвязь с показателями 
качества жизни у пациентов, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией 1 стадии, и раз-
работать патогенетически обоснованные подходы к их лечению и реабилитации.

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 30 больных с дисциркуляторной 
энцефалопатией 1 стадии, получавших 21-дневный курс лечения, включавший йодобромные 
ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, общей минерализацией 20 г/л, температу-
рой 36-37°С, продолжительностью 10–15 минут, на курс 10–12 процедур и воздействие на 
шейно-воротниковую, субокципитальную и синокаротидную зоны импульсным низкочастот-
ным электростатическим полем от физиотерапевтического аппарата «HIVAMAT-200» фирмы 
«Physiomed Elektromedizin AG» (Германия), 10 ежедневных процедур продолжительностью 
20 минут. Частота 60 Гц, интенсивность 50%, соотношение длительности импульса и паузы 
1:1. 

Изучение качества жизни (КЖ) проводилось с использованием русскоязычной версии об-
щего опросника MOS S�� 36 – Iterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного БостонскимMOS S�� 36 – Iterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским S�� 36 – Iterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного БостонскимS�� 36 – Iterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским 36 – Iterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного БостонскимIterm Short-��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским Short-��orm Health Sur�ey, предложенного БостонскимShort-��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским-��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским��orm Health Sur�ey, предложенного Бостонским Health Sur�ey, предложенного БостонскимHealth Sur�ey, предложенного Бостонским Sur�ey, предложенного БостонскимSur�ey, предложенного Бостонским, предложенного Бостонским 
институтом здоровья [5]. Пациенты самостоятельно заполняли опросник MOS S��-36. Полу-MOS S��-36. Полу- S��-36. Полу-S��-36. Полу--36. Полу-
ченные данные сопоставлялись с данными КЖ 20 здоровых волонтеров. Интегральные по-
казатели качества жизни по опроснику S��-36 физического компонента здоровья (PH) и пси-
хологического компонента здоровья (MH) рассчитывались путем анализа по существующим 
«ключам» параметров физического функционирования (P��), ролевого физического функци-
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онирования (RP), ролевого эмоционального функционирования (RE), жизненной активнос-
ти (VT), психического здоровья (MH), социального функционирования (S��), интенсивности 
боли (BP), общего здоровья (GH). Цифровые результаты исследования качества жизни могут 
колебаться от 0 (максимальное нарушение функции) до 100 (максимальное здоровье).

Изучение КЖ у больных ДЭ в настоящем исследовании проведено с целью оценки эффек-
тивности предлагаемого реабилитационного комплекса. Все исследования больным проводи-
лись до и после окончания курортного лечения с последующей статистической обработкой 
полученных результатов, которая проводилась с применением программных пакетов «Statis-Statis-
tica» 6,0 версии.» 6,0 версии. 

Результаты и обсуждение. Под наблюдением находились 30 больных с ДЭ I ст., пре-I ст., пре- ст., пре-
имущественно атеросклеротического и гипертонического генеза. Исследование было ран-
домизированным. Все пациенты были сопоставимы по возрасту, полу, стадии заболевания, 
этиологическим причинам заболевания, факторам риска, длительности течения заболевания, 
сопутствующей патологии. Возраст наблюдаемых больных был от 40 до 65 лет, средний со-
ставил 53,8. Из обследованных пациентов была 21 (70,0%) женщина и 9 (30%) мужчин, про-
должительность заболевания у большинства больных была от 3 до 8 лет. 

Основным этиологическим фактором у 16 (53,3%) больных был атеросклероз, у 8 (26,7%) 
больных была обнаружена артериальная гипертензия, у 6 (20%) больных наблюдалось их 
сочетание. 

Результаты по всем составляющим КЖ у больных с 1 стадией ДЭП достоверно отлича-
лись от показателей в группе здоровых. Проведенное тестирование выявило снижение показа-
телей КЖ: суммарное измерение физического здоровья (PCS) составило 43,5 ± 1,42 баллаPCS) составило 43,5 ± 1,42 балла) составило 43,5 ± 1,42 балла 
при норме 53,3 ± 2,11 балла (р < 0,01); суммарное измерение показателей психологического 
здоровья (MCS) равнялось 33,4 ± 1,25 балла при норме 46,3 ± 1,15 балла (р < 0,01). Получен-MCS) равнялось 33,4 ± 1,25 балла при норме 46,3 ± 1,15 балла (р < 0,01). Получен-) равнялось 33,4 ± 1,25 балла при норме 46,3 ± 1,15 балла (р < 0,01). Получен-
ные данные свидетельствуют о том, что основные изменения КЖ у пациентов с ДЭ касаются 
психического компонента здоровья с преимущественно значимым снижением его по шкале 
MH (психологическое здоровье). При применении множественного корреляционного анали-
за симптоматика, касающаяся психоэмоционального состояния пациентов, оказалась одним 
из значимых факторов, влияющих на качество жизни пациентов (r �� -0,81; р < 0,01). По-ви-r �� -0,81; р < 0,01). По-ви-�� -0,81; р < 0,01). По-ви-
димому, эта закономерность связана с пессимистической оценкой пациентами собственного 
состояния, своих возможностей и перспектив. Как правило, наличие тревоги/депрессии су-
щественно затрудняет процесс лечения. 

Таким образом, ДЭП, даже на начальной стадии, существенно ухудшает КЖ пациентов. 
Доказано, что этот показатель зависит от пола, возраста и образования пациента, что также 
необходимо учитывать при использовании этого критерия в исследованиях [1, 2, 5]. Так, в 
нашем исследовании показатели физического здоровья не зависели от уровня образования 
и при этом отчетливо снижались с возрастом. А такие критерии КЖ, как жизнеспособность, 
социальное функционирование, и психическое здоровье оказались достоверно зависимы не 
только от возраста (чем старше, тем ниже показатель), но и от уровня образования (показате-
ли были выше у лиц с высшим образованием). Самые низкие показатели КЖ продемонстри-
ровали пациенты 60 лет и старше с образованием не выше среднего. Полученные нами дан-
ные свидетельствовали, что КЖ может рассматриваться как самостоятельный объективный 
показатель состояния больных. 

После проведенного комплексного лечения показатели качества жизни больных, получав-
ших йодобромные ванны и воздействие импульсного низкочастотного электростатического 
поля, возросли по всем шкалам. Суммарное измерение физического здоровья возросло на 
21,4% (р < 0,01), психологического здоровья – на 39,9% (р < 0,05). После проведенного ле-
чения все пациенты состояние своего здоровья и перспективы лечения оценивали выше, их 
жизненная активность после курса лечения увеличивалась. Анализируя полученные данные 
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можно сделать вывод о том, что применение комплекса йодобромных ванн и воздействие 
импульсного низкочастотного электростатического поля у больных с дисциркуляторной эн-
цефалопатией приводит к нормализации показателей психического и физического здоровья 
и, как следствие, к улучшению качества жизни. 

Всего после проведенного лечения отмечено значительное улучшение у 9 больных (30%), 
улучшение – у 16 (53,3%), незначительное улучшение – у 4 человек (13,3%) и без улучшения 
выписан 1 пациент (3,3%). 

Таким образом, компоненты качества жизни отображают уровень клинико-функциональ-
ной составляющей реабилитационного потенциала пациента с дисциркуляторной энцефа-
лопатией и могут использоваться при планировании лечебных реабилитационных программ, 
а также при оценке эффективности проводимых реабилитационных мероприятий.
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ВЛИЯНИЕ ПРОСТЫХ СТАТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ  
НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ  

ДВИГАТЕЛЬНОГО ДИНАМИЧЕСКОГО СТЕРЕОТИПА У БОЛЬНЫХ  
МИОФАСЦИАЛЬНЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ

мельников е.ю.1, хечумян а.Ф.2

1Сочинский государственный университет, г. Сочи 
2НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

В настоящее время поддержание равновесия рассматривается не как система, состоящая 
из набора рефлексов, а как сложный двигательный навык, работающий на основе интеграции 
мультимодальной проприоцептивной, тактильной, вестибулярной и зрительной информа-
ции, которая, как предполагается, происходит на основании внутренней модели тела («схемы 
тела»). Миофасциальная боль – хронический болевой синдром, при котором в различных 
частях тела появляется локальная или сегментарная боль с нарушением функции той или 
иной мышцы, возникающая в связи с ее перегрузкой и проявляющаяся мышечным спазмом и 
наличием в напряженных мышцах болезненных мышечных уплотнений. 

Наиболее часто обострение болей провоцируют психоэмоциональные стрессы. Особен-
но важную роль играют хронические стрессовые ситуации с высоким уровнем тревожных 
расстройств, значительное влияние оказывают также депрессивные нарушения, при которых 
меняются осанка, поза, что может приводить к формированию мышечных дисфункций. В 
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«хронизации» мышечно-фасциальных болевых синдромов важную роль играет неадекватная 
афферентация при функциональных биомеханических нарушениях в мышцах и сустава, что 
вызывает рассогласование между реальным и воспринимаемым положением звеньев тела. В 
результате нервная система формирует неадекватную систему внутреннего представления о 
положения тела в пространстве («схему тела») и дает неоптимальные эфферентные команды 
на сокращение мышц, что приводит к постуральным нарушениям 

В исследовании приняли участие 237 больных с шейным МФБС II стадии (121 женщина 
и 116 мужчин) в возрасте 36,5 ± 12,7 лет. На момент обследования и лечения у больных от-
сутствовала органическая патология позвоночника и конечностей. Все пациенты получали 
курс адаптивной гимнастики (АГ), который состоял из 10 занятий в течение 14 дней. В зави-
симости от методики проведения занятий они были разделены на две группы: I гр. (112 чел.) 
занималась ЛГ по общепринятой методике, традиционно используемой при шейном МФБС 
[13]; II гр. (125 чел.) – по методике, которая включала, поэтапную реорганизацию двигатель-
ного динамического стереотипа. На первом этапе происходил поиск смыслового (идеаторно-
го) представления об оптимальном двигательном действии, на втором – поиск зрительного, 
эстетичного выполнения задуманного двигательного действия; на третьем – поиск равнове-
сия за счет восприятия опоры; на четверном – поиск оптимального положения позы за счет 
гармоничного мышечного тонуса и на пятом – поиск оптимального положения тела, без ак-
центуаций на какой-либо модальности. 

Психодиагностическое исследование включало в себя определение уровня депрессии по 
шкале самооценки депрессии Цунга в модификации Т.И. Балашовой. Состояние самочувс-
твия пациентов оценивали методом описательных определений боли по вербальной ранговой 
шкале в модификации В.В. Барташевича. Для оценки степени выраженности нервно-психи-
ческой напряженности использовали опросник Т.А. Немчина.

Депрессивный компонент эмоционального состояния верифицирован с помощью опрос-
ника W. Zung, в I гр. до занятий адаптивной гимнастикой у 49,6% (сумма баллов – 60,3 ± 5,8), 
лёгкое депрессивное состояние у 27,5%, среднее – у 22,1%. Динамика показателей между 
группами показывает, что в I гр. депрессивный компонент эмоционального состояния сокра-
тился на 19,4%, во II гр. на 33,9 (p < 0,05), причем уровень лёгкого депрессивного состояния 
достоверно не отличался между группами, в I гр. сократился на 16,0%, во II гр. – на 19,2% 
(p > 0,05) от частоты нарушений данных показателей. Уровень среднего депрессивного со-
стояния в I гр. снизился на 3,4%, во II гр. – на 13,8% (p < 0,05). Сумма баллов выраженности 
депрессивного состояния в I гр. после занятий составила 55,1 ± 5,6 балла, во II гр. – 52,3 ± 5,5 
(p > 0,05). Данные результаты указывают на то, что традиционный метод эффективен при 
лёгких депрессивных состояниях, но мало эффективен при умеренных. Напротив, предло-
женный метод эффективен, как при лёгких, так и при умеренных депрессивных состояниях

Динамика положительных изменения показателей теста самооценка самочувствия в I гр.: 
«Самочувствие» – 2,0 балла, «Настроение» – 4,0 балла, «Сон» – 3,2 балла, «Интенсивность 
мышечной боли» – 3,4 балла. Во II гр.: «Самочувствие» – 4,0 балла, «Настроение» – 7,3 балла, 
«Сон» – 6,4 балла, «Интенсивность мышечной боли» – 5,8 балла. Средняя положительная ди-
намика в I гр. составила – 3,23 ± 0,8 балла; во II гр. – 5,9 ± 1,2 баллов, результаты достоверны 
p < 0,05. Оценку занятий очень высоко оценили, как в I гр. – 12,3 ± 0,3 балла, так и во II гр. 
– 14,1 ± 0,3. 

Динамика уровня тревожности между группами показывает, что в I гр. уровень низкой 
тревожности вырос на 30,0%, во II гр. на 66,8%; уровень средней тревожности в I гр. снизился 
на 8,2%, во II гр. – на 4,2%; уровень высокой тревожности в I гр. снизился на 21,1%, во II гр. 
– на 57,1%; уровень сверхвысокой тревожности в I гр. снизился на 0,7%, во II гр. – на 5,6%. 
Эти данные показывают, что классическая гимнастика снижает средний и высокий уровень 
тревожности (p < 0,05). Представленная нами гимнастика достоверно снижает высокой и 
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сверхвысокий уровни тревожности (p < 0,05), причем уровень высокой тревожности снижен 
более чем в 3,3 раза, по сравнению с традиционной гимнастики.

Настоящее исследование показало, что при реорганизации двигательного стереотипа у 
больных с шейным МФБС средствами физической культуры происходят изменения в психо-
эмоциональном состоянии в положительную сторону как при использовании традиционной 
методики, так и авторской, причем при последней результаты достоверно выше.

ВНЕДРЕНИЕ МЕТОДА «СУХОЙ» ИММЕРСИИ 
В КЛИНИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ

дятчина г.в.
ЦВМ ФГБУ ФНКЦ ФМБА России

Научный интерес к погружению человека в водную среду возник с развитием космонав-
тики. Как оказалось, невесомость – причина многих физиологических изменений, затраги-
вающих опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую, нервную и другие системы 
организма. Для обеспечения безопасности космических полетов было необходимо выявить 
механизмы этих изменений, понять, как организм адаптируется к невесомости, а главное, 
разработать технологии по борьбе с пагубными последствиями невесомости. Метод «сухого» 
погружения был впервые предложен в начале 1970-х годов. Он был описан Е.Б. Шульженко 
и О.С. Виль-Вильямс [Шульженко 1975; Шульженко и Виль-Вильямс, 1975], советскими спе-
циалистами в области космической биологии и медицины, работающими в Институте авиа-
ционной и космической медицины (ныне ГНЦ РФ Институте медико-биологических проблем 
РАН, Москва). В дополнение к гипокинетическим эффектам (снижению двигательной актив-
ности), к изменению гемодинамики, в условиях «сухой» иммерсии воспроизводятся и другие 
важные аспекты космического полета: снижение весовых нагрузок, уменьшение активности 
проприоцептивного входа, устранение опоры. Использование этой модели микрогравитаци 
позволило в пестрой картине «синдрома микрогравитации» выделить реакции, нарушающие 
гомеостаз и способствующие его сохранению, корректно описать направленность и динамику 
развития адаптационных изменений, а также определить наиболее эффективные подходы не-
благоприятных влияний факторов невесомости на организм человека [Козловская И.Б., 2008, 
Томиловская Е.С., 2013]. 

Опыт 40-летнего использования данного метода позволил начать работу по активному 
внедрению метода «сухой» иммерсии в клиническую практику. 

Метод успешно применяется при лечении отеков, (сердечно-сосудистые заболевания, 
ожоги, отеки, вызванные циррозом печени и почечными патологиями). У пациентов, после 
4-часовых курсов «сухой» иммерсии наблюдалось 1,5–3-кратное увеличение диуреза, кото-
рое сохранялось на том же уровне в течение 2-х дней [Юнусов М.А., др. 1985, Иванов С.Г., 
Богомазов Е.Е., 1988]. Метод «сухого» погружения был предложен и для лечения гиперто-
нического криза [Иванов С.Г., Маркова Л.И., 1990]. После 1,5 ч «сухого» погружения разви-
вался длительно сохраняющийся гипотензивный и седативный эффект. Метод эффективно 
применяется в комплексном лечении новорожденных с перинатальными поражениями ЦНС, 
являться базовым компонентом для комплексной реабилитации больных с ДЦП. Технология 
«сухой» иммерсии способствует нормализации мышечного тонуса и активности вегетатив-
ной и соматической нервной системы.
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ВОЗМОЖНОСТИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ 
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ В УСЛОВИЯХ КУРОРТА СОЧИ 

орехова т.в.
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

Сахарный диабет по частоте занимает 3 место в мире после сердечно-сосудистых и он-
кологических заболеваний. В России этим заболеванием в настоящее время страдает более 
3 млн. человек. Распространение сахарного диабета сегодня соответствует эпидемическому 
уровню. Каждые 15 лет количество больных сахарным диабетом удваивается. Особенное зна-
чение имеет состояние здоровья и прогноз качества жизни у детей, больных сахарным диабе-
том. Санаторно-курортное лечение детей с сахарным диабетом проводится в соответствии с 
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 мая 2016 года № 281н 
в разных регионах по месту пребывания больных, в том числе санаториях Подмосковья «Ма-
лаховка», Крыма (Евпатория), Пятигорска, Ессентуков и Сочи.

Целью настоящего исследования является оценка качества здоровья по результатам ле-
чения детей с сахарным диабетом I типа в условиях санаторно-курортного учреждения.I типа в условиях санаторно-курортного учреждения. типа в условиях санаторно-курортного учреждения.

В процессе исследования изучено течение заболевания у 38 чел. с клиническим диагно-
зом: Сахарный диабет I типа (Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питанияI типа (Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания типа (Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питанияIV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания. Болезни эндокринной системы, расстройства питания 
и нарушения обмена веществ. Группа заболеваний: сахарный диабет. Код по МКБ-10: Е 10 
Инсулинзависимый сахарный диабет).

Во время исследования больным проводились рутинные методы (клинический анализ 
крови, общий анализ мочи, биохимия крови, ЭКГ, УЗИ брюшной полости). Контроль уровня 
глюкозы крови осуществлялся личными глюкометрами пациентов 3–4 раза в день и результа-
тами лабораторных исследований, проводимых по назначению лечащего врача. 

Основное лечение сахарного диабета I типа представляет введение эндогенного инсулинаI типа представляет введение эндогенного инсулина типа представляет введение эндогенного инсулина 
в соответствии с данными глюкометрии. Особенностью диеты (стол № 9) является исклю-
чение легкоусвояемых углеводов, обеспечение клетчаткой, замедляющей всасывание глю-
козы. Кратность приемов пищи – 6, состоящая из трех основных приемов пищи (завтрак, 
обед и ужин по 25% суточной калорийности) и 3 дополнительных (второй завтрак и полдник 
по 10%, второй ужин – 15% суточной калорийности. Проводился прием минеральной воды 
«Чвижепсе» внутрь по 100,0 мл 3 раза в день в течение 15 дней. 

Назначался медицинский массаж воротниковой зоны № 10. Лечебная физкультура прово-
дилась групповым методом, а также использовались элементы терренкура по восходящим и 
нисходящим дорожкам с нагрузкой 80 шагов в течение 45 минут. Обязательным элементом 
для лечения было использование бассейна с пресной водой 1 раз в день и купание в Черном 
море 2 раза в день. К противопоказаниям относились экскурсии продолжительностью более 
2 часов в день.

Заключение. Эффективность лечения детей с сахарным диабетом достигла 92%. Также 
санаторно-курортное лечение детей в условиях курорта Сочи позволило добиться снижения 
дозы вводимого инсулина за счет комплексного использования естественных природных и 
преформированных физических факторов на 18%, улучшить качество жизни детей с сахар-
ным диабетом, обеспечить стабилизацию диабетического процесса.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  
БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ НА КИСЛОВОДСКОМ КУРОРТЕ  

С ПОЗИЦИЙ ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ

кулаковская т.в., ефименко н.в.
ФГБУ Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

ФМБА России – филиал Санаторий «Смена», г. Кисловодск 
ФГБУ «ПГНИИК ФМБА», г. Пятигорск

В общей структуре заболеваний органов пищеварения билиарная патология составляет 
20–25%: по существующим статистическим данным заболеваемость хроническим холецис-
титом в Российской Федерации достигает 29,4 на 1000 населения [3, 7, 9] и за последние 15 
лет возросла вдвое. Это в большой степени актуализирует проблему ХБХ, значение которой 
определяется не только медицинскими, но и социальными аспектами в связи со склонностью 
заболевания к обострениям, прогрессированию, развитию осложнений, частой выявляемос-
тью в трудоспособном возрасте, высокими показателями временной нетрудоспособности [6, 
9]. Далеки от совершенства и результаты общепринятой терапии билиарной патологии, не 
всегда решающей задачу коррекции физико-химических свойств желчи, как основы прогрес-
сирования заболевания.

В свете этих и ранее цитированных публикаций избранная для исследования тема – изуче-
ние вопросов восстановительного лечения больных хроническим бескаменным холециститом 
(ХБХ) на Кисловодском курорте – рассматривается нами с позиций признания многогранной 
роли применения естественных и преформированных физических факторов, в частности, пи-
тьевых минеральных вод (ПМВ) с профилактической, лечебной и реабилитационной целями. 
Учитывая тот факт, что применение лечебных факторов Ессентукского, Железноводского ку-
рортов и соответствующих минеральных вод (МВ) при ХБХ исследовано достаточно давно, 
а также то, что на Кисловодский курорт все больше прибывает больных с сопутствующей 
билиарной патологией и при этом данный курорт располагает ценной МВ («Сульфатный нар-
зан»), возникла необходимость научного обоснования её использования для лечения больных 
ХБХ.

В условиях Кисловодского курорта нами проведены наблюдения 150 больных ХБХ (жен-
щины 114 человек – 76%, мужчины – 36 человек – 24%; средний возраст 44,2 ± 6,8 лет). 
По данным непосредственных и отдаленных результатов, в сравнительном аспекте изучена 
курсовая клиническая эффективность различных комплексов с применением ПМВ, хвойно-
жемчужных ванн (ХЖВ) и системной магнитотерапии (МТ). Для определения нормативных 
значений исследуемых параметров была набрана контрольная группа из 20 здоровых добро-
вольцев (средний возраст 44,2 ± 6,8 лет).

В целях объективизации позитивных эффектов исследуемых лечебных факторов исполь-
зованы общепризнанные в гастроэнтерологии методики: изучение состояния метаболическо-
го статуса (гормоны, липидный обмен, печеночный метаболизм, перекисное окисление липи-
дов и антиоксидантная защита), коагуляционного гемостаза, моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря (МЭФ ЖП), состояния микроциркуляции гепато-билиарной системы, оцен-
ка качества жизни (КЖ). 

В исходном состоянии (до начала курса курортного лечения) клиническая картина 
болезни, была типичной для ХБХ. Характерными являлись умеренные болевой (65%), 
диспепсический (69%), астено-невротический синдромы (71%) и пальпаторная болезнен-
ность в эпигастральной области справа (61%). Патологические отклонения липидного обме-
на выявлены у 77% больных, печеночного метаболизма – у 37,8%, перекисного гомеостаза – у 
37,8%. У 54,4 больных были отмечены статистически достоверные сдвиги антикоагулянтной 
активности, повышение прокоагулянтной активности и фибринолитического потенциала кро-
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ви. При ультразвуковом исследовании обнаруживались косвенные признаки воспалительного 
процесса в желчном пузыре у всех больных. При этом в 88% случаев были выявлены нару-
шения МЭФ ЖП. Допплерографическая оценка характеристики кровотока в сосудах желчно-
го пузыря выявила у 76,7% пациентов нарушения гемодинамики органов гепато-билиарной 
системы. Психологическое тестирование показало достоверное снижение показателей КЖ 
по всем изучаемым параметрам Medical Qutcomes Study у 95% обследуемых групп больных 
ХБХ. 

В целом, анализ исходного состояния наблюдаемых пациентов, проведенный в соответс-
твии с принципами рандомизации, показал частоту и выраженность клинических синдромов 
и функционально-биохимических отклонений у данной категории больных, что дало возмож-
ность дальнейшего обоснования полученных результатов при сравнительном изучении раз-
личных лечебных технологий санаторно-курортного лечения ХБХ.

В поисках путей оптимизации комплексного лечения ХБХ на Кисловодском курорте наше 
внимание привлекли способы комбинирования и сочетания различных физических факторов. 
Предпосылками к этому служили некоторые особенности данного заболевания – его склон-
ность к многолетнему, монотонному, течению без выраженных обострений, но и без тенден-
ции к обратному развитию с исходом в выздоровление. Стандартная курортная терапия не 
всегда оказывает достаточно выраженное влияние на биорегуляторные системы при ХБХ, 
контролирующие липидный обмен, печеночный метаболизм, коагуляционный гемостаз, пе-
рекисный гомеостаз, кровоснабжение, состояние которых во многом определяет активность 
саногенеза, частоту рецидивов и прогноз при данной патологии. Для усиления биологичес-
кого потенциала ПМВ была использована системная МТ. Для этого 150 пациентов методом 
рандомизации были разделены на 3 группы, одна из которых получала ПМВ «Ессентуки-4» 
и ХЖВ (50 чел., контрольная группа), вторая – «Сульфатный нарзан» и ХЖВ (50 чел., группа 
сравнения), третья (50 чел., основная) – опытная, с включением в лечебный комплекс допол-
нительно системной МТ. Параметры физиотерапевтической процедуры были традиционны-
ми: перемещающееся в пространстве вращающееся магнитное поле получали от аппарата 
«Магнитотурботрон» в прямом циклическом режиме, начиная с 6–8 циклов до 12–16 циклов, 
курс лечения 10–12 процедур. 

Анализ клинического эффекта новой медицинской технологии санаторно-курортного ле-
чения ХБХ выявил ее преимущество перед традиционным лечением. Прежде всего, установ-
лен весьма выраженный, статистически достоверный, клинический эффект. Он проявляется 
в устранении к концу курса курортной терапии основных синдромов. Так, в основной группе 
по данным визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) к концу курса курортного лечения по срав-
нению с исходными данными существенно уменьшились выраженность болевого (на 87,4%; 
р < 0,01) и диспепсического (на 89%; р < 0,01) синдромов, тогда как в группе сравнения дан-
ные показатели уменьшились всего на 55,4% (р < 0,05) и 58,9% (р < 0,05), а в контрольной 
– на 54,6% (р < 0,05) и 56,6% (р < 0,05), соответственно. Выявленное преимущество было 
обусловлено дополнительным назначением системной МТ, которая способствовала норма-
лизации деятельности многих органов и систем, обеспечивая более выраженные позитивные 
клинические эффекты – обезболивающий, противоотечный, противовоспалительный, вызы-
вая одновременно улучшение периферического крово- и лимфооттока, а также психофизи-
ческого и эмоционального состояния [1, 11]. Седативный эффект хвойно-жемчужных ванн 
[12] обусловил примерно одинаковую редукцию проявлений астено-невротического синдро-
ма во всех группах больных. 

На основе принятой в гепатологии интегральной оценки лабораторных тестов сопоставле-
на эффективность курортного курса лечения в отношении основных биохимических синдро-
мов. Минимально выраженный цитолитический синдром, характерный для дистрофии и/или 
некроза гепатоцитов, при хроническом бескаменном холецистите в фазе неполной ремиссии 
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в наших наблюдениях встречался, по данным ферментных показателей (АЛТ, АСТ), всего у 
37,8% больных. В ходе курортного курса уменьшение аминотрансфераземии при комплек-
сной бальнеофизиотерапии (ПМВ, ХЖВ и системная МТ) по сравнению с исходными про-
изошло на 18% (р < 0,01), в группе сравнения – на 9,6%, в контрольной – на 7,9%. Проявления 
холестатического или экскреторно-билиарного синдрома – повышенное содержание в крови 
билирубина, щелочной фосфатазы – были выражены также весьма умеренно и относительно 
легко поддавались курортной терапии и уменьшились в сравнении с исходными в основной 
группе на 40,3% (р < 0,01), ЩФ – на 21,2% (р < 0,01), в то время, как у больных группы 
сравнения – всего на 14,9% и на 5,8%, а в контрольной – на 11,4% и 5,1%, соответственно. 
Динамика показателей липидного обмена при комплексном применении питьевой МВ, ХЖВ 
и системной МТ была достоверно выше: уровень ХС сыворотки крови у больных основной 
группы по сравнению с исходными улучшился на 23,5% (р < 0,01), в группе сравнения – на 
9,8%, в контрольной группе – на 7%; триглицеридов – на 23,2% (р < 0,01), 10,1% и 7,4%, со-
ответственно.

Благоприятная динамика показателей метаболического статуса свидетельствует о взаимо-
потенцирующем и однонаправленном эффекте ПМВ и системной МТ. При этом, установлено, 
что улучшение функциональных проб печени сопровождалось значительным уменьшением 
воспалительно-деструктивного процесса в ЖП (r �� 0,69; р < 0,001).

Снижение интенсивности свободнорадикального окисления и повышение активности ан-
тиоксидантной системы защиты отмечалось с одинаковой достоверностью во всех группах. 
Сульфидные воды являются донаторами сульфгидрильных соединений, входящих в структу-
ру основных антиоксидантных ферментов: глютатионпероксидазы, глютатионтрансферазы, 
восстановленного глютатиона, что значительно тормозит свободнорадикальные процессы 
и повышает активность АОЗ [4, 5]. Определенное, хотя и недостоверное, преимущество в 
группах, где применялась ПМВ «Сульфатный нарзан» свидетельствует об определенном ан-
тиоксидантном эффекте системной МТ и её благоприятным воздействием на процессы пере-
кисного гомеостаза [2, 8]. Весьма показательны в этом аспекте выявленные корреляционные 
взаимосвязи в отношении многих показателей. Так, во всех группах больных после лече-
ния выявлено статистически значимое снижение антиокислительной активности плазмы по 
мере уменьшения выраженности клинических проявлений заболевания – болевого (r���0,68;r���0,68;���0,68; 
р < 0,001), диспепсического (r �� �0,56; р < 0,001), астеноневротического (r �� �0,66; р < 0,001).r �� �0,56; р < 0,001), астеноневротического (r �� �0,66; р < 0,001).�� �0,56; р < 0,001), астеноневротического (r �� �0,66; р < 0,001).r �� �0,66; р < 0,001).�� �0,66; р < 0,001). 
С такой же достоверностью была выявлена прямая взаимосвязь между снижением уров-
ней МДА и АЛТ (r �� �0,65; р < 0,001), АСТ (r �� �0,61; р < 0,001), билирубином (r �� �0,58;r �� �0,65; р < 0,001), АСТ (r �� �0,61; р < 0,001), билирубином (r �� �0,58;�� �0,65; р < 0,001), АСТ (r �� �0,61; р < 0,001), билирубином (r �� �0,58;r �� �0,61; р < 0,001), билирубином (r �� �0,58;�� �0,61; р < 0,001), билирубином (r �� �0,58;r �� �0,58;�� �0,58;  
р < 0,001). При этом повышение уровня показателей антиоксидантной защиты (церулоплаз-
мин и каталаза) сопровождалось снижением МДА (r �� -0,65; р < 0,001), холестерина (r �� -0,62;r �� -0,65; р < 0,001), холестерина (r �� -0,62;�� -0,65; р < 0,001), холестерина (r �� -0,62;r �� -0,62;�� -0,62; 
р < 0,001), АЛТ (r �� -0,66; р < 0,001), ЩФ (r �� -0,58; р < 0,001). В то же время, выраженныйr �� -0,66; р < 0,001), ЩФ (r �� -0,58; р < 0,001). В то же время, выраженный�� -0,66; р < 0,001), ЩФ (r �� -0,58; р < 0,001). В то же время, выраженныйr �� -0,58; р < 0,001). В то же время, выраженный�� -0,58; р < 0,001). В то же время, выраженный 
холекинетический эффект был обусловлен в основном ПМВ «Сульфатный нарзан» [4, 5, 12], 
примененной в группе сравнения и основной группе. МТ обеспечила лишь незначительное 
преимущество. С повышением уровня холецистокинина наблюдалось улучшение моторно-
эвакуаторной функции желчного пузыря (г �� �0,62; р < 0,001): коэффициент опорожнения 
ЖП к концу курса лечения у больных, получавших ПМВ «Сульфатный нарзан» – в группе 
сравнения и основной – по сравнению с исходными улучшился на 28,1% (р < 0,01) и 38,7% 
(р < 0,01), соответственно, а при использовании ПМВ «Ессентуки-4» наблюдалась лишь тен-
денция к нормализации МЭФ желчного пузыря (увеличение КО произошло на 11,4%).

Наиболее демонстративным было влияние системной МТ на микроциркуляторные и ге-
мостатические процессы в гепато-билиарной системе. Использование потенцирующего ле-
чебного эффекта магнитотерапии [8, 11] было обусловлено способностью магнитогидроди-
намических сил вызывать ламинарное перемещение форменных элементов, белков плазмы и 
ионов в потоке крови, что привело к снижению ее вязкости и коагуляционного потенциала с 
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уменьшением агрегации эритроцитов и тромбоцитов, с активацией фибринолиза, улучшени-
ем кровоснабжения органов билиарной системы. Благоприятное влияние на центральную и 
периферическую гемодинамику МТ [10, 11, 12] обусловило достоверное преимущество по-
казателей коагуляционного гемостаза: активированное парциальное тромбопластиновое вре-
мя в сравнении с исходными уменьшилось при комплексном бальнеофизиотерапевтическом 
лечении с использованием общей МТ на 19,3% (р < 0,01), при применении ПМВ и ХЖВ 
(группы сравнения и контроля) – всего на 1,9%; тромбиновое время – на 19,2% (р < 0,01) и 
2,0%; скорость агрегации тромбоцитов – на 31,6% (р < 0,01) и 2,7% (р < 0,05); ПТИ – на 18,4% 
(р < 0,01) и 1,7%, фибриногена – на 34,7% (р < 0,01) и 4,2%, соответственно. Улучше-
ние показателей коагуляционного гемостаза достоверно коррелировало с нормализацией 
кровоснабжения печени: индекс резистентности пузырной артерии и пульсационный индекс,индекс резистентности пузырной артерии и пульсационный индекс, 
среднее значение максимальной систолической скорости кровотока при применении бальне-
офизиотерапии существенно улучшились. 

Таким образом, механизм потенцирующего действия системной МТ представляется нам 
в позитивном эффекте данных процедур как на циркуляцию желчи, её физико-химические 
свойства, белково-образовательную и липидконтролирующую функции печени, так и на сис-
темную агрегацию эритроцитов и тромбоцитов, активацию фибринолиза, уменьшение вос-
палительного компонента. Проведенный по результатам курсового лечения больных ХБХ 
матричный корреляционный анализ выявил множественные взаимосвязи между различ-
ными параметрами. Так, улучшение показателей КЖ сопровождалось регрессом болевого 
(г �� -0,61; р < 0,001) и астеноневротического (г �� -0,59; р < 0,001) синдромов, снижением 
выраженности дислипидемии (г �� -0,62; г �� -0,60; р < 0,001), нормализацией печеночного 
метаболизма (г �� -0,55; г �� -0,58; р < 0,001), коагуляционного гомеостаза (г �� -0,66; г �� -0,64; 
г �� -0,62; р < 0,001), улучшением максимальной систолической скорости кровотока (г �� �0,68; 
р < 0,001) и моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря по показателям коэффициента 
опорожнения ЖП (г �� �0,66; р < 0,001). Парный корреляционный анализ показал, что степень 
снижения дислипопротеидемии отчетливо коррелировала с итоговыми показателями коагу-
ляционного гемостаза (коэффициент корреляции Спирмена г �� �0,71; р < 0,001). Выявлена 
достоверная связь между снижением скорости агрегации тромбоцитов и концентрации МДА 
(г �� �0,65; р < 0,001), холестерина (г �� �0,66; р < 0,001), триглицеридов (г �� �0,62; р < 0,001) 
и обратная связь с уровнем каталазы (г �� -0,58; р < 0,001). 

В целом, анализ результатов исследования свидетельствовал о благоприятном влиянии 
питьевой среднеминерализованной сульфатно-гидрокарбонатной натриево-магниево-каль-
циевой МВ «Сульфатный нарзан» и ХЖВ в комплексе с системной МТ при ХБХ. Эффектив-
ность лечения больных зависела от применяемого лечебного комплекса: у больных, получав-
ших комплексное курортное лечение с использованием системной МТ она составила 92% и 
оказалась достоверно выше (на 18%) по сравнению с группами, получавшими только бальне-
олечение – 74% при применении ПМВ «Сульфатный нарзан» и ХЖВ и 68% при применении 
ПМВ «Ессентуки-4» и ХЖВ. Однако нами было показано, что первые 2 лечебных комплекса, 
как наиболее щадящие – без применения физиопроцедур, – в условиях курорта также име-
ют самостоятельное значение. Такой вариант построения курортного курса нередко является 
единственно допустимым при лечении отягощенного контингента больных, нуждающихся 
в строгом дозировании, значительном ограничении общей и бальнео-физиотерапевтической 
нагрузки. Показаниями к этому служат частые обострения болезни, признаки ее прогрес-
сирования, осложняющие сочетанные заболевания, пожилой возраст больных, выраженные 
метеопатологические реакции и другие проявления неустойчивости компенсаторно-адапта-
ционных процессов в организме.

Изучение отдаленных результатов курортной терапии у 80 из 150 больных проведенные 
спустя год после лечения в санатории, принесло следующую информацию. За указанный 



23на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

срок существенно сократилось число обострений на одного больного, причем наиболее зна-
чительно при использовании новой медицинской технологии с использованием системной 
МТ (1,12 ± 0,2), чем после традиционной (1,82 ± 0,4). В особенности обращало на себя вни-
мание то, что способ курортной терапии существенным образом отразился на длительности 
и стабильности послекурортной ремиссии, что позволило продлить её более чем в 2,5 раза. 
Число больных, нуждающихся в больничном листе, в послекурортном периоде после приме-
нения основного ЛК сократилось в 5 раза, а контрольного – всего в 1,77 раза (р1-2 < 0,05).

Выводы
1. Изучение особенностей клинического течения ХБХ у 150 пациентов, поступивших на 

санаторно-курортное лечение, показало, что болевой синдром был выявлен в 65% случаев, 
диспепсический и астено-невротический синдромы в 69% и 71% случаев соответственно, 
нарушения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря отмечались у 88% пациентов, 
патологические отклонения показателей липидного обмена были установлены в 77% случа-
ях, показателей печеночного метаболизма – в 37,8%, перекисного гомеостаза в 79,3%, коа-
гуляционного гемостаза – в 54,4% случаев, нарушения в кровоснабжении желчного пузыря 
были отмечены в 76,7% случаях, снижение КЖ у 95% пациентов.

2. Курсовое применение ПМВ «Сульфатный нарзан» и хвойно-жемчужных ванн у пациен-
тов с хроническим бескаменным холециститом обеспечивает более существенное улучшение 
метаболических показателей в среднем на 15,2% (р < 0,05), моторно-эвакуаторной функции 
желчного пузыря – в среднем на 10,6% (р < 0,05) по сравнению с применением питьевой ми-
неральной воды «Ессентуки-4» и хвойно-жемчужных ванн.

3. Применение системной МТ в сочетании с минеральной водой «Сульфатный нарзан» 
и ХЖВ у пациентов с ХБХ позволяет более существенно снизить интенсивность болевого 
и диспепсического синдромов в среднем на 32% и 30,1% (р < 0,05), соответственно, а также 
улучшить показатели коагуляционного гемостаза – в среднем на 23,6% (р < 0,05), метаболиз-
ма липидов – в среднем на 16,4% (р > 0,05), кровоснабжения желчного пузыря – в среднем 
на 19,8% (р < 0,05), МЭФ ЖП – в среднем на 27,9% (р < 0,05) по сравнению с применением 
питьевой минеральной воды и хвойно-жемчужных ванн. 

4. Анализ отдаленных результатов санаторно-курортного лечения больных ХБХ показал, 
что комплексное применение МВ «Сульфатный нарзан», ХЖВ и системной МТ обеспечивает 
в послекурортном периоде существенное снижение интенсивности клинических синдромов 
в среднем на 57,6%, улучшение моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря на 18,2%, 
увеличение длительности ремиссии до 12 месяцев у 56,7% больных, что приводит к сокра-
щению количества обострений в среднем в 2,5 раза, количества лиц, нуждающихся в боль-
ничном листе в 5 раз, количества больных, нуждающихся в стационарном лечении в 3,3 раза, 
и позволяет сохранить КЖ пациентов на уровне, достоверно выше исходных по показателям 
физического и психологического здоровья в среднем в 2,3 раза по сравнению с применением 
питьевых минеральных вод и хвойно-жемчужных ванн. 
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ГАНГЛИОНИТ. ЭТИОЛОГИЯ. КЛИНИКА. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

козинец н.п., беляева п.ю.
Клиническая больница филиал ФГБОУ «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» ФМБА» в г. Лермонтов

Актуальность. Одной из важнейших проблем клинической неврологии являются заболе-
вания периферической нервной системы. Они составляют почти половину неврологической 
заболеваемости взрослых. До недавнего времени существовало устойчивое представление о 
невритах и полиневритах, ганглионитах. За последнее десятилетие сделан серьезный вклад в 
изучение этиологии и патогенеза заболеваний периферической нервной системы. 

Ганглионит (ganglionitis) – заболевание нервной системы (правильно?), при котором по-
ражается симпатический узел. При воспалении нескольких узлов этот процесс носит название 
полиганглионит, или трунцит (это же воспаление поясничного отдела?). Зачастую происхо-
дит сочетанное поражение симпатических нервных узлов и периферических нервов (ганг-
лионеврит), симпатических нервных узлов и корешков спинного мозга (ганглиорадикулит) 
[Гринштейн А.М. и Попова Н.А. Вегетативные синдромы, с. 273, М., 1971; Судаков Ю.Н., 
Берсенев В.А. и Торская И.В. Метамерно-рецепторная рефлексотерапия, с. 177, Киев, 1986].

Ганглионит является одной из основных клинических форм поражения периферической 
нервной системы. Так, например, от 16 до 20% в структуре лицевых болей принадлежат ганг-
лиониту крылонёбного узла. [М.Н. Пузин, 1999, В.А. Карлов, 2003, В.П. Журавлёв, 2006].

Этиология. Возникновение ганглионита обычно связано с острыми или хроническими 
инфекциями, такими как: грипп, ангина, малярия, бруцеллез, сифилис и др., реже с интокси-
кациями, травмами, опухолями. Иногда он является осложнением воспалительных заболева-
ний женских половых органов, остеохондроза позвоночника. Психические травмы, метеоро-
логические и климатические факторы могут провоцировать и усугублять течение заболевания 
[Гринштейн А.М. и Попова Н.А. Вегетативные синдромы, с. 278, М., 1971].

Однако наиболее частой причиной поражения узлов являются вирусы. В частности, 
Varicella zoster подсемейства Аlphaherpes�irinae, семейства Herpes�iridae (вирус герпеса 3-го 
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типа), впервые попадая в организм человека (чаще в молодом возрасте), вызывает типичную 
ветряную оспу [Ходак Л.А., Мушенко Л.В., Ржевская О.А.] Современные подходы к диагнос-
тике и лечению больных герпесвирусными инфекциями [// Междунар. мед. журнал. – 2005. 
– № 2. – С. 124–127.] или такое спорадическое заболевание как опоясывающий лишай (Herpes 
zoster).

Частота заболевания варьирует от 12 до 15 на 100000 человек. В последние десятилетия 
отмечен рост заболеваемости. У некоторых больных заболевание возникает повторно (около 
2% случаев – среди больных с нормальным иммунитетом, 10% – среди больных с иммуноде-
фицитами).

Клиника. Течение ганглионитов во многом зависят от этиологического фактора и локали-
зации пораженного симпатического узла.

Поражение крылонебного ганглия – сравнительно редкое заболевание. Клиническая кар-
тина складывается из болевых пароксизмов, вегетативно-сосудистых расстройств и эмоцио-
нальных нарушений.

Вегетативные нарушения являются облигатными для больных с поражением крылонебного 
узла (КНУ). Во время приступа они проявляются особенно ярко и описываются термином «веге-
тативная буря». У больных на стороне болевого синдрома развиваются гиперемия конъюнктивы, 
покраснение половины лица, усиленное слезо- и слюнотечение, отечность и покраснение слизис-
той оболочки носа, ринорея из одной половины носа, может наблюдаться отечность половины 
лица или отдельных участков, чаще верхнего века, скуловой области. У больных с ганглионеври-
тической формой заболевания кроме указанных пароксизмальных вегетативных расстройств вы-
являются сухость и гипотрофия слизистой оболочки носа, ксерофтальмия, иногда ксеростомия. 
При объективном исследовании обычно определяются болевые точки у внутреннего угла глаза, 
корня носа, в области сосцевидного отростка и точках проекции большого небного отверстия, 
которое находится медиальнее середины лунки крайнего верхнего моляра, болезненна пальпа-
ция проекции височной артерии. При исследовании психического статуса больных определяются 
эмоциональные расстройства различной степени выраженности, фобические реакции во время 
приступов, тревожно-ипохондрические и тревожно-депрессивные состояния [Вейн А.М. Боле-
вые синдромы в неврологической практике. М.: МЕДпресс, 1999. С. 171–216].

Сопровождающие приступ вегетативно-трофические расстройства обычно сохраняются 
после купирования болевого пароксизма. В течение 2–3-х нед. (а при ганглионевритической 
форме – и до нескольких месяцев) наблюдаются стойкая гипестезия в области неба, десны 
верхней челюсти, ощущения «распирания», «пощипывания» в области глазного яблока, по-
лости носа, гиперемия и отек слизистой оболочки носа и верхней челюсти, ксерофтальмия.

Приступы обычно начинаются спонтанно, без внешних раздражений, однако они могут 
провоцироваться такими факторами, как переутомление, недосыпание, употребление алкоголя, 
волнение. Один из важных диагностических признаков поражения крылонебного узла – пре-
кращение приступа после смазывания задних отделов средней носовой раковины 2% раствором 
тетракаина или 5% раствором кокаина [Пузин М.Н. Лицевая боль. М.: РУДН, 1992. 307 с.]

Ганглионит верхнего шейного узла. При поражении верхнего шейного узла боль часто 
локализуется также в шейно-затылочной области и надплечье. Этот факт можно объяснить 
связями этого узла с ветвями шейного сплетения (отдельные вегетативные волокна от узла 
вступают в задние корешки C.1–С.4). Установлены связи узла через шейную межганглионар-C.1–С.4). Установлены связи узла через шейную межганглионар-.1–С.4). Установлены связи узла через шейную межганглионар-
ную ветвь с �.1–�.4 сегментами (задними рогами). Таким образом, верхний шейный узел�.1–�.4 сегментами (задними рогами). Таким образом, верхний шейный узел.1–�.4 сегментами (задними рогами). Таким образом, верхний шейный узел�.4 сегментами (задними рогами). Таким образом, верхний шейный узел.4 сегментами (задними рогами). Таким образом, верхний шейный узел 
является коллектором сенсорной вегетативной иннервации затылка, шеи, надплечья и пери-
васкулярных образований лица.

Клинический диагноз ганглионита верхнего шейного узла основывается как на субъектив-
ных данных (локализация боли и ее характер, зоны иррадиации и др.), так и на объективных 
(синдром Горнера, болевые точки, чувствительные нарушения и др.). Из болевых точек на-
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иболее характерными болезненность проекции самого узла, а также места выхода большого и 
малого затылочных нервов, болезненность зоны проекции шейно-грудного (звездчатого) узла, 
а также болезненность паравертебральных точек проекции третьего и четвертого грудных 
узлов. При поражении верхнего шейного узла боль первично возникает в зонах автономной 
иннервации (чаще всего в затылочной области), откуда распространяется на шею и на область 
иннервации звездчатого узла (рефлекторное вовлечение в патологический процесс).

Ганглионит шейно-грудного (звездчатого) узла. Звездчатый узел тесно связан с �.3–�.6�.3–�.6.3–�.6�.6.6 
ганглиями и другими ганглиями шеи и головы. Наряду с этим от него отходят ветви, полу-
чившие название нижнего шейного сердечного и позвоночного нервов. Имеются также связи 
звездчатого узла с диафрагмальным и блуждающим нервами. Особенности взаимоотношений 
звездчатого узла с другими образованиями и его роль в осуществлении вегетативно-сенсор-
ной афферентации от верхних отделов грудной клетки и верхней конечности в значительной 
мере обусловливают клиническую картину при поражении узла. Чаще всего, как и при других 
ганглионитах, поражение звездчатого узла сопровождается болью, которая носит пароксиз-
мальный характер (длительность приступа от нескольких часов до суток). При затянувшемся 
приступе болевые ощущения локализуются по типу полукуртки, могут распространяться (ре-
перкуссия) и на соответствующую ногу, а также на шею и теменно-височную область.

Если патологический процесс локализован слева, то к указанным признакам присоединя-
ются чувство «сердечной тоски», псевдостенокардитическая боль и др. Кроме вышеперечис-
ленных признаков, в период приступа может появляться иногда спонтанный дермографизм 
и гипергидроз в зонах соответственно болевым ощущениям. В.П. Рудик (1969) описывает 
возникающие нередко антальгические парезы рук во время приступа, исчезающие с исчезно-
вением боли. Из других нарушений, имеющих место при ганглионитах звездчатого узла, мо-
гут быть синдром Горнера («обратный Горнер» при раздражении узла), нарушение чувстви-
тельности по типу полукуртки в виде гиперестезии, возможно также оживление рефлексов на 
стороне поражения, особенно с рук.

Ганглиониты грудной части симпатического ствола. Грудная часть симпатического ство-
ла состоит из 12 паравертебральных грудных узлов, расположенных на головках ребер. На-
иболее важными образованиями, формирующимися из грудных узлов, являются большой 
внутренностный (IV–IX узлы) и малый внутренностный (X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-IV–IX узлы) и малый внутренностный (X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-–IX узлы) и малый внутренностный (X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-IX узлы) и малый внутренностный (X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер- узлы) и малый внутренностный (X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-X–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-–XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер-XI узлы) нервы. Ветви от 5 вер- узлы) нервы. Ветви от 5 вер-
хних грудных узлов дают сосудодвитательные волокна к грудной аорте и волокна, расслабля-
ющие гладкую мускулатуру бронхов и легких.

Синдромы поражения грудных узлов проявляются различными висцеральными наруше-
ниями по типу пареза или паралича кишечной мускулатуры, имитируя нередко «острый жи-
вот». В некоторой степени с этой клинической картиной схоже поражение чревного сплете-
ния, приводящее к различного рода желудочно-кишечным расстройствам. Могут иметь место 
нарушения функции сердечно-сосудистой системы, присоединяются общие расстройства с 
изменениями эмоциональной сферы.

Ганглионит (трунцит) поясничного отдела симпатической нервной системы характе-
ризуется болью, чувствительными расстройствами, сосудистыми и трофическими наруше-
ниями нижней части туловища и нижних конечностей. При вовлечении в воспалительный 
процесс седалищного нерва боли иррадиируют в соответствующее бедро с характерной кли-
никой нейропатии седалищного нерва. Вегето-висцеральные нарушения проявляются со сто-
роны органов брюшной полости. [Молостов В.Д. «Акупрессура», с. 157–159.]

Современные методы лечения. В настоящее время нет единого мнения по поводу лече-
ния ганглионита. Известно, что терапия зависит от этиологического фактора.

В связи с тем, что наиболее распространенным возбудителем является Varicella zoster, 
чаще всего применяют противовирусную терапию. Среди этих пепаратов наиболее эффек-
тивными являются: аномальные нуклеозиды (ацикловир, валацикловир, фамцикловир и др.), 
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природные (лейкинферон) и рекомбинантные интерферонов (виферон), индукторы интерфе-
роногенеза (циклоферон, нео-вир, амиксин, амизон и др.).

Также терапию проводят иммунотропными средствами, такими как: иммуноглобулины, 
препараты метаболического действия, противогерпетические вакцины [Волошина Н.П., Лев-
ченко И.Л. Оптимизация лечения хронических герпетических нейроинфекций с использова-
нием противирусной терапии // Ліки України. – 2009. – № 3 (129). – С. 39–42.]

Для купирования острой боли и предупреждения постзостерной невралгии препаратом 
первого выбора является блокатор NM�A-рецепторов амантадина сульфат, который назнача-
ется в комплексной терапии с виростатиками с первых дней заболевания.

По данным зарубежной литературы [Barolin, Birkmayer W., 1975; Muller, 1980; Galbraith, 
1983; Maass et al., 1991] рекомендуется использование инфузионного раствора амантадина 
сульфата 500 мл (200 мг) 2 раза в день с последующим переходом на таблетированный препа-
рат (200 мг) 2 раза в день с постепенным снижением дозы лекарственного препарата.

Инфузионное лечение целесообразно начинать как можно раньше для достижения наибо-
лее быстрого противоболевого эффекта и продолжать в течение 3 дней после прекращения 
боли. Средняя продолжительность инфузионного лечения составляет 7 дней. [Barolin]

Так же было проведено исследование, в результате которого выяснено, что совместное 
введение непосредственно в эпидуральное пространстао 10 мл 0,25% бупивакаина и 40 мг 
метилпреднизолона ацетата каждый 48 часов в течение недели, этиотропная и патогенетичес-
кая терапия значительно улучшает состояние больных и снижает риск отдаленных осложне-
ний [Genlin Gy, Jiyuan Nu, Lichao How, Yn Lu, Liza Sun].

Проведено исследование на 15 больных [Quan �1, Hammack BN, Kittelson J, Gilden �H.]в 
ряде которого было выяснено, что 53% пациентов отмечали улучшение состояния и умень-
шение болевого синдрома после внутривенного введение ацикловира в дозе 10 мг/кг каждые 
8 часов в течение 14 дней с последующей пероральным приемом валацикловира в дозировке 
1000 мг 3 раза в день в течение 1 месяца.

Не исключается и хирургический метод лечения. Данный метод был подробно описан Puig 
СМ. и др. [Puig СМ., �riscoll C.L., Kern Е.В. Sluder’s sphenopalatine ganglion neuralgia-treatment 
with 88% phenol. Am. J. Rhinol., 1998 – �ol. 61, p. 113 – прототип]. Известно, что деструкция 
ганглия прекращает болевые приступы, обусловленные его воспалением. В этом способе для 
деструкции КНУ осуществляют подход к крылонебной ямке интраназально с помощью иглы, 
которую «вслепую» продвигают на глубину 5 см от наружного края носа. При введении через 
иглу 0,5 мл 88% фенола происходит деструкция КНУ, расположенного в крылонебной ямке.

Таким образом, лечение ганглионитов продолжает оставаться актуальной проблемой. На 
сегодняшний день продолжается поиск новых подходов для лечения данной патологии, в свя-
зи с чем необходимо уделять пристальное внимание этой проблеме.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ 
ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ПИЩЕВОГО КОНЦЕНТРАТА «ЖИВАЯ ХЛОРЕЛЛА»

туманова а.л.
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации филиал 

ФГБОУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА» в г. Сочи

Как хочется быть здоровым, энергичным, стройным и весёлым, но как же этого до-
биться в постоянно меняющемся мире? Ухудшающаяся среда обитания диктует свои правила, 
с которыми, как показывает статистика, выживаемости всё-таки придётся считаться. Изме-
нить мы в этом процессе уже мало что можем, значит надо искать механизмы адаптации к 
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нему. Кроме этого на сегодняшний день человечество столкнулось ещё и с тем, что организм 
приобрёл резистентность к лекарственным препаратам и антибиотикам и эта проблема очень 
быстро приобретает глобальный характер, о чём свидетельствует резко растущий процент 
аутоиммунных заболеваний, особенно у детей. Естественно встаёт задача вместо того, чтобы 
лечить заболевания нужно лучше предупредить их возникновение и всеми силами сохранять. 
Эту возможность нам могут предоставить «суперфуды», которые стремительно набирают по-
пулярность.

Впервые водорастворимые производные хлорофилла предложили использовать для ме-
дицинских целей в виде перорального или внутривенного применении хлориновых смесей. 
В результате были отмечены-низкая токсичность, гипотензивное, антисклеротическое, спаз-
молитическое, обезболивающее, противоревматоидное действие, что послужило основани-
ем к использованию водорастворимых хлоринов для профилактики и лечения сердечно-со-
судистых заболеваний, атеросклероза, ревматоидного артрита [5]. В научной литературе об 
использовании производных хлоринового ряда для фотодинамической терапии (ФДТ) было 
заявлено в 1986 г., когда группа авторов из США (J. Bommer, Z. S�eida и B. Burnham) [7], со-
общила о результатах своего поиска ФС, удовлетворяющего важнейшим требованиям ФДТ. 
В 1994–2001 годах в России А.В. Решетниковым была разработана технология извлечения из 
растительного сырья, в частности, из микроводорослей рода Spirulina, комплекса биологичес-
ки активных хлоринов, содержащих в качестве основного компонента хлорин е6, действие ко-
торого усиливается на новообразования, а общие фармакологические показатели улучшаются 
за счет других природных хлоринов, содержащихся в комплексе, в особенности хлорина, об-
ладающего способностью с высокой избирательностью накапливаться в неопластических об-
разованиях и абсцессах. Также было отмечено использование хлорина с фито синергистами 
при различных заболеваниях (БАД Радаклин) [1]. Производимая хлореллой биомасса отли-
чается высочайшим содержанием полноценных белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- 
и микроэлементов. Японские исследователи обнаружили, что гены, затронутые хлореллой, 
показали положительные результаты при передаче сигналов, транспортировке, метаболизме 
жиров, усвоении глюкозы и инсулина. 

В результате длительных клинико-экспериментальных исследований на базе ведущих 
НИИ был получен продукт, который аргументировано (улучшение 93,5% показателей крови, 
подтвержденных результатами клинических анализов) можно назвать «СУПЕРФУДОМ» и 
сказать, что на сегодняшний день у нас в России создан единственный продукт на основе 
живой растительной клетки микроводоросли хлореллы в виде концентрата, отработана про-
мышленная биотехнология производства концентрата микроводоросли «Живая хлорелла» 
для человека. Показания к профилактическому применению для: ежедневного увеличения 
ресурсов организма; противовирусная и антибактериальная защита; укрепление общего им-
мунитета; выведение токсинов и тяжелых металлов; быстрый вывод из организма продуктов 
интоксикации, молочной и мочевой кислот, образующихся при высоких и длительных нагруз-
ках; ускорение восстановления после травм и физических нагрузок; компенсация последс-
твий стресса, депрессий; улучшение памяти; продление молодости организма; нормализация 
обмена веществ и баланса массы тела; сбалансирование любого рациона витаминами и мик-
ро-/макроэлементов; улучшение усвоения питательных веществ из продуктов; восполнение 
недостатков белка и аминокислот; профилактика алкоголизма, наркомании и токсикомании 
и др. На основании заключения (№04-03/16 Центр химических исследований г. Москва от 
04.04.16) в состав пищевого концентрата «Живая хлорелла» (на 100 г сухого вещества) вхо-
дят: аминокислоты: лизин (5,31 г), аргинин (7,95 г), гистидин (1,5 г), аланин (4,61 г), изо-
лейцин (2,16 г), лейцин (4,48 г), серин (2,1 г), треонин (1,88 г), глицин (3,74 г), аспаргиновая 
кислота (4,3 г), глутаминовая кислота (5,13 г), тирозин (0,53 г), метионин (0,96 г), пролин 
(3,03 г), валин (3,4 г), цистин (0,49 г.); полиненасыщенные жирные кислоты: линолевая 
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(омега-6) (659,3 мг), линоленовая (3042 мг), пальмитиновая (612 мг), гексадекадиеновая 
(301,2 мг), гексадекатриеновая (Омега 3) (166 мг); жирорастворимые витамины: токоферол 
(Е) (5,1351 мг); водорастворимые витамины: рибофлавин В2 (1,1145 мг), пиридоксин В6 
(0,0542 мг), аскорбиновая кислота С (0,3675 мг), никотинамид РР (0,2199 мг), фолиевая кис-
лота В9 (0,5422 мг), пантотеновая кислота В5 (2,5 мг); химические элементы: литий, бор, 
натрий, магний, фосфор, калий, кальций, марганец, железо, кобальт, хром, никель и др. Кон-
центрат выпускается в стеклянных бутылках объемом 250 мл. Дозировка и способ профилак-
тического применения: 

Взрослым с 16 лет 1 столовая ложка в первую неделю, затем по 2 столовых ложки кон-
центрата. Детям и подросткам: от 3 до 10 лет – 1 чайная ложка концентрата, от 11 до 15 лет 
– 1 десертная ложка концентрата в первую неделю, 1 столовая ложка концентрата со второй 
недели. Способ применения – натощак 1 раз в день за 30 минут до еды, можно запивать водой, 
добавлять в свежевыжатый сок или кисломолочные продукты, стараться избегать продуктов 
с консервантами. Принимать можно сезонно от 1–2 до 6 мес. Приемы можно повторять 2–3 
раза в год.

Как же можно и нужно вводить в рацион пищевой концентрат «Живая хлорелла» – на-
туральный отечественный «СУПЕРФУД» на основе живой растительной клетки. Лучше ко-
нечно в чистом виде, запивая водой или чтобы сделать приём «СУПЕРФУДА» приятным на 
свежевыжатых соках или пище не подверженной термической обработке. Свежевыжатые 
соки полезны, но при условии правильного употребления. Но чрезмерно увлекаться соками 
тоже нельзя! При всей безоговорочной полезности свежих соков, при их большом употреб-
лении, они «перегружают» почки, что может спровоцировать даже появление отеков, а соки 
из тропических фруктов часто становятся причиной возникновения аллергических реакций. 
А совмещённый приём с пищевым концентратом «Живая хлорелла» позволит сократить не-
обходимые объёмы соков практически вдвое, но с лучшим эффектом достижения цели по 
возмещению суточной нормы необходимых веществ для правильной жизнедеятельности ор-
ганизма и избежать ослжненеий.

Таким образом, исходя из вышеизложенного целесообразно вводить в рацион пищевой 
концентрат «Живая хлорелла» в сочетании с питьевыми и пищевыми рекомендациями для 
профилактики и реабилитации различных состояний и заболеваний, увеличивая таким обра-
зом их синергетический эффект, который будет направлен как на выведение избытков токсич-
ных продуктов, так и на обеспечение, усвоение и предупреждение потери жизненно необхо-
димых для организма полезных веществ. 

Для общих профилактических мер достаточно вводить в рацион пищевой концентрат 
«Живая хлорелла» в виде дополнительного питания в профилактических дозировках, соче-
тая с группой полезных (для различных состояний и соответственно предрасположенностям 
организма) продуктов, сочетая утренний приём «Живой хлореллы» с минеральной водой, 
свежевыжатыми соками, смузи, «холодными» супами, коктейлями, пищи на основе, живых 
ламинолактов (продукция компании «Авена»), кефира, молока, (козьего, кумыса, «Нарине») 
за 20–30 мин. до завтрака. 

В условиях пребывания в СКУ можно сочетать приём «Живой хлореллы» с минеральной 
водой ориентированной на общую соматику и портрет пищеварительной системы. Минераль-
ные воды применять в течение дня несколько раз меняя состав или температурный режим соот-
ветственно соматическому портрету и этапу детоксикации, соблюдая нормы адекватной водной 
нагрузки. Такой подход позволит избежать осложнений, связанных с вынужденным примене-
нием ряда методик при лечении инфекционных заболеваний (применение антибиотиков, анти-
бактериальных, антипаразитарных, противогрибковых, гормональных препаратов и др.), моче-
каменной болезни (применение уреолитиков, диуретиков, гипотензивных, нестероидных и др.), 
восстановление после операционного периода, включая кистозно-опухолевидные заболевания, 
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для профилактики рецидивов (за счёт содержания в пищевом концентрате «Живая хлорелла» 
хлорофилла a и b) и обеспечивающие лучшее усвоение полезных компонентов из продуктов 
питания. Приём других рекомендуемых фитопродуктов (отваров, настоев трав и др.) для про-
филактики различных патологий рекомендуется применять во второй половине дня. 
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ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕЕ КОРРЕКЦИИ НА БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКОМ КУРОРТЕ

Станилевич т.в., месропян С.к., коваленко в.в.
ФГБУ Северо-Кавказский научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки

Синдром инсулинорезистентности, иначе синдром Х, – это сочетание резистентности к 
инсулин-зависимому захвату глюкозы, ожирения, дислипидемии (увеличение уровня тригли-
церидов и липопротеидов низкой плотности, снижение липопротеидов высокой плотности), 
нарушенной толерантности к глюкозе, что с высокой вероятностью приводит у подростков к 
развитию сахарного диабета 2-го типа в отдаленном будущем [1, 3, 7]. Но с понятием «инсу-
линорезистентный синдром» нельзя путать сам термин инсулинорезистентности – наруше-
ние метаболического ответа на экзогенный или эндогенный инсулин, что ведет к повышенно-
му уровню инсулина в плазме крови по сравнению с необходимым для имеющегося уровня 
гликемии. Дефект данного процесса проявляется незаметно, обращая на себя внимание уже 
на достаточно поздних стадиях нарушения. При этом содержание глюкозы в крови остается 
нормальным. Однако у подростков с гипоталамической дисфункцией пубертатного периода, 
сопровождающейся инсулинорезистентностью (ИР), последняя с течением времени ведет к 
истощению β-инсулярного аппарата поджелудочной железы и развивается относительная не-
достаточность инсулина, уровень гликемии при этом неуклонно возрастает [1, 3, 7]. 

Цель работы: обоснование возможности реабилитационного лечения гипоталамичес-
кой дисфункции, сопровождающейся инсулинорезистентностью, у подростков в условиях 
бальнеологического курорта.

Материалы и методы. На базе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России наблюдали 60 подростков 
с диагнозом «Гипоталамическая дисфункция», сопровождающейся инсулинорезистентнос-
тью, с места отбора. Средний возраст детей составлял 14 ± 1,44 года. Все дети находились 
на терапии пероральными сахароснижающими препаратами (бигуаниды), индивидуально 
подобранными по месту жительства, продолжительность медикаментозного лечения состав-
ляла от трех до шести месяцев. Уровень гликемии натощак на фоне сахароснижающей меди-
каментозной терапии при поступлении в среднем составил 5,80 ± 0,12 ммоль/л.

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы больных по 30 человек. В 
группе сравнения дети получали традиционное для Ессентукского курорта лечение: индиви-
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дуально подобранную низкокалорийную диету 1200–1400 ккал/сут; внутренний прием питье-
вой хлоридно-гидрокарбонатной натриевой минеральной воды (МВ) средней минерализации 
Ессентуки № 4 из расчета 10 мл на 1 год жизни ребенка, 3 раза в день, в теплом виде, за 45 мин 
до еды; углекисло-минеральные ванны температуры 36°С продолжительностью 15 минут, че-
рез день, на курс 8 процедур; дарсонвализация нижних конечностей контактной методикой 
с воздушным зазором 5–7 мм, средней мощности, по 15 мин, начиная с пальцев стопы до 
верха бедра. В основной группе дети дополнительно к лечению получали Хивамат-терапию 
(импульсное низкочастотное электростатическое поле) от физиотерапевтического аппарата 
«HIVAMAT-200» фирмы «Physiomed Elektromedizin AG» (Германия) по модифицированной 
программе «Профилактика ангиопатий нижних конечностей» для детского возраста: 7 мин 
– частотой 180 Гц; затем 7 мин – частотой 30 Гц; затем 5 мин – частотой 85 Гц; интенсивнос-
тью 50%, соотношение длительности импульса и паузы 1:1.

Всем пациентам было проведено клинико-лабораторное исследование: оценка болевого 
синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), индекс массы тела (ИМТ), уровень глю-
козы в сыворотке крови, ультразвуковую допплерографию (УЗДГ) сосудов нижних конеч-
ностей. Все исследования больным проводились до и после окончания курортного лечения 
с последующей статистической обработкой полученных результатов, которая проводилась с 
применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Различие между средними вели-Statistica» 6,0 версии. Различие между средними вели-» 6,0 версии. Различие между средними вели-
чинами считалось статистически достоверным при значении р < 0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. После проведенного курса лечения снижение 
интенсивности болей в нижних конечностях по визуальной аналоговой шкале в основной 
группе произошло на 40% (р < 0,01), в группе сравнения – на 20,6% (р < 0,05). 

Потери в массе тела у больных обеих групп были в среднем 2,7 ± 0,12 кг за 21 день лече-
ния, что составило приблизительно за неделю 750–830 г и являлось для организма незамет-
ной, безболезненной потерей, не требующей мгновенного восстановления. Уровень гликемии 
натощак в группе сравнения снизился с 5,77 ± 0,12 до 4,93 ± 0,14 ммоль/л, а в основной – с 
5,82 ± 0,11 до 4,32 ± 0,13 ммоль/л. Постпрандиальная гипергликемия также снизилась: в груп-
пе сравнения с 9,72 ± 0,15 до 8,49 ± 0,14 ммоль/л, а в основной – с 9,88 ± 0,13 до 7,32 ± 0,13 
ммоль/л. Положительная динамика данных показателей в обеих группах объяснялась приме-
нением питьевой МВ Ессентуки №4. Учеными Пятигорского НИИ курортологии доказано, 
что МВ ессентукского типа способствуют нормализации регулирования гликогомеостаза и 
уменьшению инсулинорезистентности. Предполагают, что этот эффект связан с повышением 
активности гастро-энтеро-панкреатической эндокринной системы (ГЭП), координирующей 
все виды деятельности и трофику органов пищеварения [2, 4, 5]. Недостоверное преимущес-
тво показателей в основной группе объясняется, на наш взгляд, использованием хивамат-те-
рапии, оказывающей общее тонизирующее действие [6].

Положительный эффект Хивамат-терапии подтвержден и данными УЗДГ сосудов ниж-
них конечностей. Значимо увеличивались показатели линейных скоростей кровотока сосу-
дов стоп: максимальная систолическая скорость по кривой средней скорости Vas с 2,19 ± 
0,34 до 2,99 ± 0,84 см/с (р < 0,05); средняя скорость по кривой средней скорости Vam с 1,31 
± 0,29 до 1,74 ± 0,41 см/с (р < 0,05); конечная диастолическая скорость по кривой средней 
скорости Vakd с 1,15 ± 0,51 до 1,73 ± 0,46 см/с (р < 0,05). Повышалась средняя скорость объ-
емного кровотока по кривой средней скорости Qam с 0,0105 ± 0,0022 до 0,0134 ± 0,0034 мл/с 
(р < 0,05), а индекс периферического сопротивления RI значимо снижался с 0,81 ± 0,08 до 
0,73 ± 0,052 усл. ед. (р < 0,05). В группе контроля динамика показателей УЗДГ была досто-
верно ниже (на 21,4%; р < 0,05). Это обусловлено применением хивамат-терапии: глубокие 
вибрации помогают мышечному расслаблению, оптимизируя метаболизм и баланс тока жид-
кости в тканях и капиллярных сосудах, что, в целом, обеспечивает нормальное функциониро-
вание пострадавших нервов [6].
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Вывод. Результаты исследования свидетельствуют о том, что включение в программу 
санаторно-курортного лечения подростков с гипоталамической дисфункцией, сопровожда-
ющейся инсулинорезистентностью, Хивамат-терапии (импульсное низкочастотное электро-
статическое поле) способствует существенному повышению эффективности лечебных ме-
роприятий, что приводит к полной отмене бигуанидов у наблюдаемых детей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАК В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

вельдяева е.в. 
ФГБУ здравоохранения «Саратовский медицинский центр ФМБА», г. Балаково

Введение. Актуальность заболеваний сердечно-сосудистой системы обусловлена широ-
кой распространенностью, высоким показателем смертности, инвалидности, экономически-
ми потерями, за счет увеличения численности среди трудоспособного населения. К факторам, 
способствующим росту заболеваемости можно отнести урбанизацию населении и связанные 
с ней увеличение стрессовых воздействий, гиподинамию, неправильное питание, пренебре-
жение здоровым образом жизни, что связано с отсутствием культуры сохранения здоровья. В 
связи с этим, возрастает необходимость коррекции психо-соматических состояний.

Цель работы. Изучить эффективность программы резонансно-акустических колебаний в 
комплексном лечении гипертонической болезни.

Выполнение государственного задания в Саратовском медицинском центре обеспечивает 
профпатологическое отделение. Основными функциями, которого является – оказание спе-
циализированной медицинской помощи работникам, занятым на работах с вредными и осо-
бо вредными производственными факторами, внедрение современных методов диагностики, 
профилактики, лечения и анализа профессиональных заболеваний.

Материалы и методы. В 2015 г. приобретен аппаратно-программный комплекс (ПРАК). 
В основе метода – светозвуковая стимуляция мозга по принципу бинауральных биений. Ком-
плекс обеспечен двухканальным генератором с формированием звуковой частоты в диапазоне 
от 30 до 10000 Гц. Через акустические наушники идет преобразование электрического сигна-
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ла в звуковой. Частоту в каналах можно сдвигать по фазе и изменять амплитуду напряжения. 
В основе аппарата для выбора 4 программы: «сон», «релаксация», «медитация», «головная 
боль». 

Перед началом процедуры необходимо:
– придать пациенту комфортное горизонтальное положение; 
– надеть наушники;
– выбрать программу резонансно-акустических колебаний, видео-стимуляции;
– установить уровень громкости музыки и резонансно-акустических колебаний. 
Данный комплекс позволяет производить визуальный контроль состояния пациента с по-

мощью видеонаблюдения в течение всего сеанса.
Под наблюдением находилось 76 пациентов профпатологического отделения СМЦ г. Ба-

лаково, из них 70% женщин и 30% мужчин, с диагнозом гипертонической болезни (код МКБ 
I11.0 и I11.9).11.0 и I11.9).I11.9).11.9). 

Результаты. Наибольшая часть пациентов находилась в возрастной группе 41-50 лет 
(60%), 45% в возрасте от 51 до 60 лет, 5% находились в самой молодой возрастной группе до 
30 лет. По уровню образования все пролеченные распределились следующим образом: 67% с 
высшим образованием, 33% – со средним специальным.

Всем пациентам в комплексном лечении применялась данная методика. Улучшение отме-
чено у 72 больных, 4 пациента прервали курс лечения. 

По результатам проведенных опросов после 5 и более процедур отмечено:
– у 53 человек (40%) улучшился сон и эмоциональное состояние;
– у 25 человек (32%) уменьшилась интенсивность головной боли, 
– 8 человек (10%) отмечали улучшение самочувствия по окончании курса лечения. 
С помощью аппаратно-программного комплекса, коррекция состояния наблюдалась в 93% 

случаев, что способствовало повышению эффективности комплексного лечения больных, тем 
самым ускоряя их возвращение к трудовой деятельности. 

Вывод: Применение в комплексном лечении больных гипертонической болезнью про-
граммы резонансно акустических колебаний (ПРАК) приводит к нормализации функциональ-
ного состояния нервной системы, поведенческой активности, снимает интенсивность основ-
ных клинических симптомов. 

КЛИМАТОТЕРАПИЯ В УСЛОВИЯХ САНАТОРИЯ 
«НАРАТ» СРЕДНЕГОРНОГО КУРОРТА ТЕБЕРДА

кочкаров р.о.
Санаторий «Нарат» филиал ФГБОУ «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» ФМБА» в г. Теберда

Климатотерапия – использование в лечебных и оздоровительных целях особенностей кли-
мата в местах постоянного проживания или на специальных климатических курортах. Кли-
матотерапия применяется как самостоятельный метод лечения, так и в комплексе с другими 
видами лечения. К климатическим процедурам курорта Теберда относят: лечение воздухом 
– аэротерапия, солнцем – гелиотерапия, летом – купание в реке, озере.

Из всех видов аэротерапии наиболее активными являются воздушные ванны – пребыва-
ние на воздухе обнаженного человека. Регулярные воздушные ванны благотворно действуют 
на все органы и ткани: улучшается питание кожи, тренируется функция потовых и сальных 
желез, уменьшается частота дыхания, оно углубляется, появляется бодрое, жизнерадостное 
настроение. Благодаря активной горно-долинной циркуляции воздух здесь очень чист, про-
зрачен. Воздушные массы не застаиваются, тяжелые пылевые частицы поднимаются высоко 
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и не заносятся в долину – все это, как элемент патогенетической терапии, и является важней-
шим лекарством для бронхолегочных больных. Воздушный бассейн Теберды является естес-
твенным ингаляторием, принесшим исцеление миллионам больных.

Высокая ионизация воздуха (в одном куб. см. находится до пяти тысяч ионов) способс-
твует активному проникновению кислорода в ткани. Биологическое действие отрицательно 
заряженных ионов заключается в способности накапливать в организме витамины, активизи-
ровать иммунологические процессы, нормализовать функциональное состояние организма, 
прежде всего, нервной системы. Воздух с низким парциальным давлением кислорода, высо-
кой ионизацией, с интенсивной ультрафиолетовой радиацией, приводит в норму показатели 
функции дыхания, улучшает вентиляцию легких и приток крови к органам. Применение ио-
низированного воздуха является одним из методов успешного лечения бронхиальной астмы, 
хронических неспецифических заболеваний легких, простудных заболеваний, аллергозов, 
поллинозов.

В условиях Теберды, с ее сосновыми лесами, чистым сухим воздухом – это очень дейс-
твенный лечебный фактор. Гелиотерапия (лечение солнцем) – дозированное применение сол-
нечной радиации. Ультрафиолетовый спектр солнца обладает выраженной противомикроб-
ной активностью. Ультрафиолетовые лучи способствуют образованию в тканях витамина �.�.. 
Кроме того, улучшается аппетит и сон, повышается настроение, работоспособность, ускоря-
ется ток крови, усиливается обмен веществ.

Среднегорный климат курорта Теберда характеризуется пониженным атмосферным дав-
лением, чистотой воздуха, богатством солнечных лучей, красивой растительностью, умерен-
но сниженным парциальным давлением кислорода в воздухе. Он оказывает тонизирующее, 
закаливающее действие, усиливает окислительно-восстановительные процессы, повышает 
устойчивость к гипоксии, охлаждения и другим неблагоприятным воздействиям. Поэтому 
значительный лечебный эффект наблюдается при заболеваниях органов дыхания, бронхиаль-
ной астме и других респираторных заболеваниях аллергического происхождения, а также при 
нарушении функции сердечно-сосудистой и нервной систем.

Лечебные эффекты: репаративно-регенеративный, адаптационно-трофический, иммуно-
депрессивный, метаболический, актопротекторный, детоксикационный, гемостимулирую-
щий, бактерицидный.

Кроме того, климат Теберды обладает еще одним методом лечения – гипокситерапия.
Гипокситерапия буквально трактуется как лечение через кислородное голодание. Гипок-

сия непосредственно действует на гладкую мускулатуру бронхов, устраняя спазм. Этому спо-
собствует также и стимуляция бета-адренорецепторов, возникающее под влиянием дефицита 
кислорода. На этом фоне облегчается отхождение мокроты. При сформировавшейся адап-
тации к гипоксии увеличивается емкость микроциркуляторного русла, улучшается легочная 
гемодинамика. Одним из механизмов влияния гипокситерапии является противоаллергичес-
кое действие. Гипокситерапия эффективна при реабилитации пациентов с остаточными яв-
лениями перенесенной пневмонии, у больных бронхиальной астмой, при этом наблюдается 
улучшение функции внешнего дыхания.

Помимо климатотерапии, в санатории «Нарат» применяются следующие виды немедика-
ментозного лечения:

– охранительный режим;
– питье минеральной воды «Теберда-1», «Ессентуки-4»;
– лечебное питание по диете № 15;
– программа дыхательной реабилитации;
– лечебная гимнастика с применением терренкуров, пешеходных прогулок и др.;
– ингаляционная аэрозольная терапия через небулайзеры;
– регулируемая вентиляция легких – ИДТ, РИД, ИВЛ;
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– физиотерапевтические методы – магнитотерапия, лазерное облучение, УВЧ-терапия, 
ультразвук и т.д.;

– массажи (ручной, баночный, игольчатым валиком, вакуумный, вибрационный массаж 
грудной клетки);

– фитотерапия, ароматерапия с применением масел хвойных пород деревьев;
– «стоун-терапия».
Выводы:
– для длительного сохранения ремиссии, нормализации функциональных показателей 

внешнего дыхания, улучшения качества жизни больных с заболеваниями бронхолегоч-
ной системы рекомендовано проведение комплекса реабилитационно-оздоровительных 
мероприятий и климатического лечения в условиях среднегорного курорта Теберда;

– выезд в среднегорье Теберды пациентов с заболеваниями бронхолегочной системы поз-
воляет купировать симптомы болезни, значительно уменьшает медикаментозную на-
грузку на пациента и предотвращает прогрессирование заболевания.

КОМПЛЕКСНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ 
ПАРАЛИЧОМ ПОСРЕДСТВОМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА ПРОГРАММНО-АППАРАТНОМ КОМПЛЕКСЕ «ПЕРСТ»

легкая е.Ф.1, ходасевич л.С.1,2

1Сочинский государственный университет, Сочи 
2НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

Одним из компонентов комплексной реабилитации детей с детским церебральным пара-
личом (ДЦП) является обучение. Информационные технологии являются ведущим средством 
активно развивающегося в последнее годы дистанционного обучения, которое дает возмож-
ность получить ребенку с ДЦП образование и будущую профессию [1]. Учитывая тот факт, 
что по данным различных источников умственная отсталость характерна лишь для 21–26% 
больных ДЦП, напрашивается печальный вывод: количество пациентов с ДЦП, не получаю-
щих столь необходимое образование в рамках школьной программы, несмотря на достаточно 
высокий реабилитационный и образовательный потенциал, катастрофически высоко и со-
ставляет 60–70% [2].

Следовательно, дети с ДЦП имеющие способности к обучению, но по ряду причин его не 
получающие оказываются заложниками своего положения. Технология дистанционного об-
разования как современный вид обучения с самостоятельным планированием учебного про-
цесса является перспективным направлением в реабилитационных мероприятиях больных 
церебральным параличом. Для больных ДЦП, характерны спазм мышц конечностей, наруше-
ние двигательной и чувствительной функций, появление контрактур (обычно сгибательно-
приводящего типа) и др. [3]. Нарушение функции верхней конечности детей с ДЦП препятс-
твует самообслуживанию, самостоятельному передвижению, учебному процессу (обучению 
письму, набору текста на клавиатуре).

Целью исследования явилось изучение и обоснование эффективности использования про-
граммно-аппаратного комплекса «ПЕРСТ» предназначенного для домашнего обучения в ре-
абилитации детей с ДЦП. Так как компьютерная программа «ПЕРСТ» представлена в виде 
Web-приложения и нацелена на отдаленное дистанционное обучение, участники исследова--приложения и нацелена на отдаленное дистанционное обучение, участники исследова-
ния территориально находились в разных городах.

В исследовании приняли участие 18 детей в возрасте 7–16 лет. Продолжительность заня-
тий составляла от 15 до 30 мин в день, согласно СанПин 9.4.2. [4] и указанных возрастных 
ограничений при работе с персональными компьютерами (ПК), в течение 6 месяцев с сентяб-
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ря 2016 г. по февраль 2017 г. На протяжении всего периода занятий проводилась необходи-
мая консультативная работа. Подготовительный этап обучения включал поясняющую беседу, 
психологическую помощь о готовности и желании заниматься на ПК посредством видеосвязи 
Skype и WhatsApp. и WhatsApp.WhatsApp..

Задания включали простой уровень сложности с набором букв, слов, небольших пред-
ложений и коротких текстов. Все выполненные задания каждого пользователя собирались 
программой в базу данных. Статистика по каждому ребенку включала: количество символов 
в упражнении; количество нажатий клавиатуры; время, затраченное на выполнение упражне-
ния; дату выполнения упражнения.

Предварительные результаты, полученные в конце исследования по оценке эффективнос-
ти использования программно-аппаратного комплекса «ПЕРСТ», предназначенного для до-
машнего обучения в комплексной реабилитации детей с ДЦП, были подвергнуты суммации 
на каждую руку. Средние значения по правой и левой руке подверглись проверке критерием 
Колмогорова-Смирнова, который показал, что полученные данные не подчиняются закону 
нормального распределения. Это определило применение Т-критерия Уилкоксона, который 
показал наличие сдвига в начале и конце исследования на уровне статистической значимости 
(р<0,05).

Так как усреднённый показатель был получен простым усреднением частот, то он отражал 
– насколько в среднем каждый ребёнок в группе может пользоваться пальцами каждой руки. 
До применения методики «ПЕРСТ» дети используют 2 пальца правой руки и 2 левой, а после 
– 3 на левой руке и 2 на правой. В правой руке изменения были обнаружены по возрастанию 
средней, без качественного перехода, но можно утверждать, что умение использовать правую 
и левую руку возросли на уровне статистической значимости.

Частотный анализ позволил определить пальцы рук, более подверженные тренировке про-
граммой «Перст» в предложенном режиме. Так, в левой руке улучшились показатели по 4 
пальцам, в правой по 3-м. Доля детей, которые после применения программы «ПЕРСТ» смог-
ли использовать пальцы рук, достоверно увеличилась (р < 0,00001), т.е., при предлагаемом 
режиме тренировок, прогресс будет наблюдаться более чем у 99,9% детей с ДЦП.
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КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ 
У ЖЕНЩИН НА БАЗЕ САНАТОРИЯ ИМ. С.М. КИРОВА ФФГБУ СКФНКЦ 

ФМБА РОССИИ В ПЯТИГОРСКЕ

барбакуц л. г., Семенова и.а.
Санаторий им. С.М. Кирова ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Пятигорске

Важной и до конца не изученной проблемой урогинекологии является диагностика и ле-
чение недержания мочи (НМ) у женщин. НМ может быть полным и частичным. Полное НМ 
встречается при мочеполовых свищах, как правило, это следствие травмы при родах или ги-
некологических операциях, где так или иначе нарушается целостность мочеточников, моче-
вого пузыря или уретры. Также это может быть следствием рентгенотерапии, так называемые 
постлучевые свищи. Лечение мочеполовых свищей только оперативное.

Частичное НМ – это неспособность удержать какое-то количество мочи, но произволь-
ный компонент акта мочеиспускания сохранен. Сюда можно отнести недержание мочи при 
напряжении или стрессовое недержание мочи (СНМ). Под СНМ понимают непроизвольное 
подтекание мочи через неповрежденный мочеиспускательный канал в моменты повышения 
внутрибрюшного давления, что бывает при кашле, смехе, физической работе, ходьбе.

Около трети всех женщин, обращающихся ежегодно к гинекологу, указывают на симпто-
мы непроизвольного выделения мочи при физической нагрузке. В норме у здоровых людей 
любые значимые физические нагрузки, например, подъем тяжести, бег, кашель, могут при-
вести к увеличению внутрибрюшного давления, повышенное давление передается на моче-
вой пузырь и приводит к повышению внутрипузырного давления. Давление в мочеиспуска-
тельном канале значительно превышает внутрипузырное давление, и моча удерживается в 
мочевом пузыре. При резких и сильных подъемах внутрибрюшного давления, например, при 
очень сильном кашле, мышечные элементы тазового дна могут рефлекторно сокращаться, 
тем самым еще дополнительно увеличивая давление в мочеиспускательном канале. Сниже-
ние тонуса тазового дна приводит к тому, что при повышении внутрибрюшного давления 
внутрипузырное давление будет повышаться в большей степени, и может превысить давле-
ние в мочеиспускательном канале. Это обстоятельство является причиной истечения мочи из 
мочевого пузыря, то есть СНМ.

СНМ является социальной и гигиенической проблемой, одной из наиболее распростра-
ненных и трудных проблем современной медицины. СНМ вызывает тяжелые физические и 
моральные страдания. Лечение и реабилитация больных недержанием мочи имеет не только 
медицинское, но и социальное значение. Международное общество по удержанию мочи (ICS) 
определило НМ как основную проблему, требующую углубленного изучения.

Согласно данным европейской и американской статистики около 45% женского населе-
ния в возрасте 40–60 лет отмечают симптомы непроизвольного выделения мочи, в России 
эта цифра составляет 38,5%. Чаще всего этим видом инконтиненции (непроизвольным вы-
делением мочи) страдают рожавшие женщины, особенно перенесшие патологические роды, 
сопровождающиеся разрывами мышц тазового дна, промежности и мочеполовой диафрагмы. 
Но также причинами стрессового недержания мочи могут являться различные гинекологи-
ческие вмешательства, тяжелая физическая нагрузка и эстрогенная недостаточность в кли-
мактерическом периоде.

Лечение СНМ проводится консервативными и оперативными методами. На базе нашего 
санатория мы пытаемся решить эту проблему в первую очередь консервативным способом. 

Все женщины, предъявляющие жалобы на НМ, были осмотрены не только врачом-гине-
кологом, но и урологом с целью исключения инфекции мочевых путей. Им проводилось ла-
бораторное (ОАМ, гинекологический мазок на флору и атипические клетки) и ультразвуковое 
исследование (УЗИ гинекологическое и мочевого пузыря).
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По результатам обследования все пациентки были разделены на 2 группы:
Первая группа получала комплексное лечение в виде: восходящего душа 10 ежедневных 

процедур, комплекса упражнений лечебной гимнастики, разработанного инструктором ЛФК 
и направленного на укрепление мышц промежности, органов малого таза, брюшного пресса, 
сфинктеров мочевого пузыря и прямой кишки, а также 10 сеансов магнитотерапии полост-
ным (вагинальным) датчиком на аппарате Индукор 2Г. 

Аппарат индуктор 2Г – аппарат низкочастотной терапии переменным магнитным полем, 
одним из его свойств является увеличения скорости проведения потенциалов действия по 
нервным проводникам, в результате чего повышается их возбудимость, уменьшается пери-
невральный отек.

Вторая группа женщин в дополнении к лечению, вместо аппарата Индуктор 2Г, полу-
чала процедуры на аппаратно-программном комплексе электролазеромагнитной терапии и 
цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин» – 10 ежедневных процедур (по 
программе: Стимуляция накожная – нейростимуляция (НС) �, Внутриполостная стимуляция 
– электростимуляция (ЭС) �, полярность НС – отрицат, полярность ЭС – положит., амплитуда 
НС (%) – 5, Амплитуда ЭС (% ) – 5, режим – 1, частота верхняя – 80 Гц, частота нижняя – 10 
Гц, период 1–3 мин, период 2–3 мин., возбуждение – 3 сек., пауза – 2 сек., лазер накожный 
(ЛН) �, режим работы ЛН – синф., лазер внутриполостной (ЛВП) �, режим ЛВП непрер. Цве-
торитмотерапия �, мощность – 4, переключение – 4 сек. Модуляция �, частота – 10 Гц, режим 
левого стим. – прерыв., режим правого стим. – прерыв., цвет левого стим. – оранж., цвет 
правого стим. – синий, продолжительность – 15 мин.). При этом: внутриполостной магнитно-
лазерный излучатель с электростимулятором вводился внутривагинально, пассивный элект-
род устанавливался в надлобковую зону, нейростимулятор – в крестцовой области, накожный 
излучатель поочерёдно в паховые области, на глаза надевались очки цветоритмотерапии.

Аппарат «Андро-Гин» обладает следующими методами воздействия:
• Электростимуляция – лечебное применение токов для восстановления деятельности ор-

гана, утратившего нормальные функции. Лечебный эффект: расширение перифиричес-
ких сосудов приводит к активации кровотока в них. 

• Магнитотерапия – лечебное использование постоянного магнитного поля. Лечебный 
эффект: нейростимулирующий, сосудорасширяющий, трофостимулирующий, лимфод-
ренирующий. 

• Лазеротерапия – лечебное применение оптического излучения, источником которого 
является лазер. Первичным механизмом действия светового излучения различных длин 
являются фотофизические и фотохимические реакции, связанные с поглощением света 
биотканью. Лечебный эффект: противовоспалительный, репаративно-регенеративный, 
гипоальгезивный, иммуностимулирующий, катаболистический, бактерицидный. 

• Нейростимуляция – лечебное применение импульсных токов сложной нейроподобной 
формы на нервные проводники для восстановления функций иннервируемых ими тка-
ней и органов. Лечебный эффект: мионейростимулирующий, анальгетический, трофи-
ческий, сосудорасширяющий. 

• Цветоритмотерапия – воздействие цветом на организм через зрительный анализатор, 
радужную оболочку глаз с вовлечением в процесс возбудимых структур ретикулятор-
ной формации головного мозга. Лечебный эффект свет определенного цвета оказывает 
воздействие на психоэмоциональное состояние человека и способствует его коррекции 
при неврозоподобных состояниях и психосоматических расстройствах, сопутствующих 
острым и хроническим заболеваниям урогенитальной сферы.

При сопоставлении результатов лечения 2-х групп было установлено, что положительное 
влияние терапии на общие клинические проявления стрессового недержания мочи в первой 
группе отмечали только 31% женщин, а во второй 69% женщин.
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Пациентки из второй группы отмечали улучшения состояния уже после 3-й процедуры на 
аппарате «Андро-Гин».

Применяемый нами комплекс лечения СНМ у женщин, состоящий из восходящего душа, 
лечебной гимнастикии процедур на аппаратно-программном комплексе электролазеромаг-
нитной терапии и цветоимпульсного воздействия КАП-ЭЛМ-01 «Андро-Гин», позволили 
значительно повысить лечебный эффект.

Выводы. За последние 80 лет продолжительность жизни существенно выросла. Это при-
вело к тому, что значительная часть женщин в течение почти трети своей жизни находится 
в постменопаузе. В связи со старением населения более актуальными становятся и пробле-
мы пожилого возраста. Несмотря на широкую распространенность НМ, многие женщины 
не обращаются к врачу за помощью из-за чувства стыдливости и незнания о существующих 
возможностях лечения. НМ влияет не только на качество жизни женщины, но и на психосо-
циальное состояние, как самой пациентки, так и её семьи.

Залогом успешного лечения пациенток с НМ является квалифицированное и полноценное 
обследование, основанное на тесном контакте с больной, индивидуальном подходе и дове-
рии. Использование санаторно-курортных факторов, лечебной физкультуры, аппаратного фи-
зиолечения в комплексном лечении СНМ у женщин, дает положительный эффект, улучшает 
качество жизни больных и уменьшает в дальнейшем необходимость хирургического лечения 
НМ.

КОРРЕКЦИЯ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА ЭТАПЕ КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

череващенко л.а., дадова л.ю., Серебряков а.а., череващенко и.а.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Актуальность проблемы. Наиболее перспективным и научно-обоснованным является 
изучение ранних форм сосудистых заболеваний головного мозга на стадии обратимых изме-
нений и поиск наиболее эффективных методов профилактики, лечения и реабилитации [1, 2, 6, 
8]. На сегодняшний день существуют убедительные доказательства эффективности использо-
вания метода озонотерапии в лечении и профилактике целого ряда неврологических заболева-
ний [3, 5]. Особенность его действия заключается в многостороннем положительном влиянии 
на основные звенья патогенеза хронической ишемии головного мозга, такие как: хроническая 
гипоксия головного мозга, нарушение микроциркуляции, реологические нарушения, актива-
ция перекисного окисления липидов. Доказано, что применение йодобромных ванн при хро-
нической ишемии головного мозга сопровождается улучшением мозгового кровообращения, 
нормализацией биоэлектрических процессов головного мозга, исходно нарушенного состоя-
ния вегетативной нервной системы, повышением уровня адаптационно-приспособительных 
возможностей организма [7]. В доступной литературе нет данных о комплексном применении 
озонотерапии и йодобромных ванн в реабилитации больных хронической ишемией головно-
го мозга 1 ст., что и определяет актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованную методику комбиниро-
ванного применения йодобромных ванн и озонотерапии у больных хронической ишемией 
головного мозга (ХИМ) для коррекции когнитивных нарушений.

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 20 больных ХИМ, 
которые получали йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, общей ми-
нерализацией 20 г/л, температурой 36-37°С, продолжительностью 10–15 минут, на курс 10–12 
процедур и озонотерапию. Курс лечения системной озонотерапией состоял из 5 внутривенныхурс лечения системной озонотерапией состоял из 5 внутривенных 
капельных инфузий озонированного 0,9% раствора хлорида натрия, который вводился в 
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локтевую вену больного в процедурном кабинете со скоростью 8–10 мл/мин., длительность–10 мл/мин., длительность10 мл/мин., длительность 
процедуры 20–25 минут, через день. Насыщение физиологического раствора озоном–25 минут, через день. Насыщение физиологического раствора озоном25 минут, через день. Насыщение физиологического раствора озоном 
проводили с помощью аппарата для озонотерапии «Медозонс-2». Внутривенное капельное 
введение 200 мл озонированного физиологического раствора проводили непосредственно 
после окончания 15-минутного барбатирования стерильного флакона с физиологическим 
раствором озоно-кислородной смесью при скорости газопотока 1 л/мин. Калибровка аппарата 
осуществлялась таким образом, чтобы концентрация озона в физиологическом растворе 
составляла 400 мкг/л. При этом разовая доза озона, введенная в сосудистое русло в течение 
одной инфузии, составляла 160 мкг, курсовая – 800 мкг. Озонированный раствор начинали– 800 мкг. Озонированный раствор начинали 800 мкг. Озонированный раствор начинали 
вводить через 1–5 мин. после его получения.–5 мин. после его получения.5 мин. после его получения. 

Исследование когнитивной и эмоционально-волевой сферы проводилось с использова-
нием стандартных нейро-психологических методик: 1) шкала MMSE (Mini-Mental State E�-MMSE (Mini-Mental State E�- (Mini-Mental State E�-Mini-Mental State E�--Mental State E�-Mental State E�- State E�-State E�- E�-E�-
amination), 2) тест запоминания 10 слов Лурия, 3) таблицы Шульте, 4) шкала тревоги Ч.Д.), 2) тест запоминания 10 слов Лурия, 3) таблицы Шульте, 4) шкала тревоги Ч.Д. 
Спилберга и Ю.Л. Ханина. Все исследования больным проводились до и после окончания 
курортного лечения с последующей статистической обработкой полученных результатов, 
которая проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. УровеньStatistica» 6,0 версии. Уровень» 6,0 версии. Уровень 
значимости различий между связанными выборками при соблюдении условий нормальности 
распределения и равенства дисперсий определялся с помощью критерия Стьюдента. Качест-
венные показатели анализировались по критерию углового преобразования Фишера. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты исследований и обсуждение. Возраст наблюдаемых больных был от 40 до 65 
лет, средний составил 55,2 ± 2,02 лет. Из обследованных пациентов было 14 женщин (70%) 
и 6 (30%) мужчин, Продолжительность заболевания у большинства больных была от 3 до 8 
лет. 

Психодиагностические исследования показали, что когнитивные нарушения у больных 
имели субкомпенсированный характер. Оценка общей когнитивной продуктивности пациен-
тов свидетельствует о том, что признаки когнитивного дефицита у них отсутствуют (29–27 
баллов по данным шкалы Mini Mental State E�amination (MMSE) у 100% исследуемых). Боль-
ные были ориентированы в пространстве и времени, контролировали свои эмоции, поведе-
ние, однако у большинства из них имелись легкие дисфункции интеллектуальных процессов 
(описываемые самими пациентами как «трудности сосредоточения», «повышенная утомля-
емость» и др.), нарушения селективности и снижение уровня обобщения. Отмечались не-
грубые дисмнестические расстройства (по данным теста А.Р. Лурия «Запоминание 10 слов», 
нарушения непосредственного и опосредованного (через 1 час) воспроизведения имели мес-
то у 90% больных и составляли 5,3 и 4,6 слова соответственно). Имелись негрубые дефекты 
внимания, которые выражались недостаточностью и истощаемостью процессов концентра-
ции, распределения внимания и его переключения. Согласно полученным данным, среднее 
время выполнения задания по одной таблице методики Шульте у 85% больных составляло 
45–55 секунд. У 75% больных имелись нарушения в эмоциональной сфере в виде лабильнос-
ти, ригидности, сенситивности. При оценке выраженности тревожных проявлений по тесту 
Спилберга-Ханина отмечено их повышение практически у всех больных, что выражалось 
беспокойством, напряженностью, раздражительностью, ипохондричностью. Характерной яв-
лялась высокая степень личностной тревожности у большинства больных, что характеризует 
склонность к универсальной реакции тревоги на все раздражители, непосредственно корре-
лирует с наличием невротического конфликта, эмоциональными и невротическими срыва-
ми, психосоматическими проявлениями. Соответственно и уровень реактивной тревожности 
почти у трети больных с ХИМ I ст. оценивается по степени как умеренный. Таким образом,I ст. оценивается по степени как умеренный. Таким образом, ст. оценивается по степени как умеренный. Таким образом, 
у большинства больных с ХИМ 1 ст. отмечено наличие ранних нейропсихологических изме-
нений личности по типу нарастания уровня невротизации, реактивной и личностной тревож-
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ности, сопровождающихся снижением памяти и работоспособности. В психопатологической 
картине больных отсутствуют проявления, которые можно было бы расценить как стойкое 
дефектное состояние, и она представлена, в основном, такими симптомокомплексами, как 
астенический, астено-депрессивный, неврастенический. 

Под влиянием лечебного комплекса были отмечены клинически и достоверно значимые 
улучшения мнестическо-интеллектуальных и эмоционально-волевых процессов. Снизился 
уровень невротизации, реактивной и личностной тревожности по Спилбергу-Ханину у 65% 
больных. Улучшилось активационное обеспечение деятельности и ее динамических пара-
метров, снизился уровень модально-неспецифических нарушений кратковременной памяти 
и внимания. По данным пробы Шульте, среднее время выполнения задания по одной таблице 
снизилось с 48,2 ± 2,21 до 41,4 ± 2,09 (pp < 0,05). 

Заключение. Таким образом, полученные результаты позволяют сделать выводы о том, 
что у больных, страдающих хронической ишемией головного мозга 1 стадии, когнитивные 
нарушения являются ключевым звеном клинической симптоматики и характеризуются лег-
кой степенью нарушений, которые определяются развитием в процессе прогрессирования 
болезни так называемого феномена разобщения корковых и подкорковых структур головного 
мозга с нарушением функционирования нейромедиаторных систем [4, 6]. Целесообразность 
проведения восстановительного лечения ранних форм сосудистых заболеваний головного 
мозга определяется значительными компенсаторными резервами и высокой пластичностью 
структурно-функциональных образований головного мозга с сохраненной способностью к 
развитию неспецифических элементов нервной ткани и восстановлению обратимо повреж-
денных структур головного мозга. 
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КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
ПРИ ЭКОЛОГООТЯГОЩЕННОМ АНАМНЕЗЕ

пахомов в.н., демина С.в., егорова е.л.
Санаторий «Салют» ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Железноводске, Россия 

ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск, Россия

На базе Железноводского детского санатория «Салют» обследовано 40 детей в возрасте 7–
14 лет, живущих на территориях размещения потенциально опасных производств и страдаю-
щих хроническим пиелонефритом. В условиях щадящее-тренирующего режима назначалось 
лечебное питание и лечебная физкультура. Для внутреннего приема назначалась минеральная 
вода Смирновского источника (углекислая гидрокарбонатная-сульфатная натриево-кальцие-
вая маломинерализованная вода) из расчета 5 мл на 1 кг массы тела ребенка (но не более 200 
мл) 3 раза в день за 30 мин до еды. Углекислые ванны назначались при температуре 36–37°С, 
через день, детям 7–10 лет продолжительностью 5 мин, 6 процедур на курс, а детям 11–14 лет 
– продолжительностью 10 мин, 8 процедур на курс.

В зависимости от методики пелоидотерапии больные были разделены на 2 группы: первая 
группа (контрольная – 20 детей) – в комплексе лечения получала питьевую минеральную воду 
источника «Смирновский», углекислые ванны и грязевые аппликации на область поясницы 
(детям 7–10 лет – при температуре 38°С, по 6–8 минут, 6 процедур на курс, а в 11–14 лет – при 
температуре 40°С, по 8–10 минут, 8 процедур на курс, через день в чередовании с ваннами); 
вторая группа (основная – 20 детей) – на фоне базового лечебного комплекса получала грязе-
вые аппликации по рефлекторно-сегментарной методике: детям 7–10 лет в первую процедуру 
назначалась аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», в четвертую 
– аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравертебрально на 
область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX–X; детямXI; в шестую – на область проекции сегментов Д IX–X; детям; в шестую – на область проекции сегментов Д IX–X; детямIX–X; детям–X; детямX; детям; детям 
11–14 лет в первую процедуру назначалась аппликация – «носки», во вторую – «сапоги», в 
третью – «чулки», в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область по-
ясницы и паравертебрально на область проекции сегмента Д IX; в шестую – на область про-IX; в шестую – на область про-; в шестую – на область про-
екции сегментов Д IX–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмуюIX–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмуюX; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмуюVII–VIII; в восьмую–VIII; в восьмуюVIII; в восьмую; в восьмую 
– на область проекции сегментов Д V–VI.V–VI.–VI.VI..

Назначенное курортное лечение не вызвало в обеих группах клинически видимой баль-
неологической реакции и осложнений в течении хронического пиелонефрита. Комплексное 
применение грязевых аппликаций на область поясницы в первой группе привело к ликвида-
ции четырех из 9 изучаемых признаков (болей в области поясницы, головных болей, дизури-
ческих проявлений и повышенной утомляемости). На этом фоне положительный симптом 
Пастернацкого и эмоциональная лабильность исчезли у 3 из 4 детей с данными признаками в 
исходном состоянии, что уменьшило их выявляемость на 15%. 

Данные повторного лабораторного исследования крови свидетельствовали о сохранении 
лейкоцитоза у 6 больных на фоне исчезновения эозинофилии и повышения уровня гемог-
лобина у всех детей. Анализ мочи показал, что наиболее динамичными оказались признаки 
протеинурии, проявления которых исчезли у 4 из 7 первоначальных случаев, уменьшив их 
число на 20%. При этом лейкоцитурия ликвидировалась у 2 из 3 больных, а микрогематурия 
– у 3 из 10 человек, что обеспечило их положительную динамику соответственно на 10% 
и 15%. Указанные положительные сдвиги сочетались с исчезновением оксалурии у 5 из 11 
больных, а уратурии – у 4 из 6 человек, что уменьшило случаи их выявления на 20%. Сни-
женная антикристаллобразующая способность на оксалаты кальция восстановилась у 15 из 
18 больных с такими отклонениями, на фосфаты кальция – у 1 из 5, обеспечив уменьшение 
этих случаев соответственно на 75% и 5%. При этом сниженная антикристаллобразующая 
способность на трипельфосфаты, которая до лечения наблюдалась у 2 больных, полностью у 
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них нормализовалась, а в анализах мочи по Зимницкому никтурия исчезла у 5 из 6 больных, 
то есть положительная динамика составила 25%.

В этой ситуации представлял интерес сравнительный анализ результатов применения гря-
зевых аппликаций по новой адаптивно-рефлекторной. Установлено, что в результате прове-
денного лечения произошла полная ликвидация 8 из 9 изучаемых клинических признаков 
– полностью исчезли проявления болевого, дизурического и астеновегетативного синдромов, 
а также положительного симптома Пастернацкого. Исключение составил лишь нарушенный 
аппетит, который оставался сниженным у 1 ребенка. Как уже отмечалось, в сравниваемой 
группе наблюдалась ликвидация только 4 из 9 клинических признаков.

Повторный анализ крови, в отличие от контрольной группы, выявил нормализацию не 
только уровня гемоглобина и содержания эозинофилов, но и количества лейкоцитов. Опре-
деленные различия обнаружены и при клиническом анализе мочи. Так, число детей с при-
знаками микрогематурии уменьшилось на 30%, вместо 15% в сравниваемой группе, с лейко-
цитурией – на 15% против 10%, а благоприятная динамика в отношении протеинурии была 
одинаковой – в обеих группах она составила 20%. При этом случаи выявления оксалурии в 
основной группе сократились на 40%, а в контрольной – на 25%, проявления уратурии в пер-
вом случае снизилось на 15%, а во втором – на 20%.

Биохимический анализ мочи показал, что число больных со сниженной антикристал-
лобразующей способностью мочи на оксалаты кальция, так же и в сравниваемой группе, 
уменьшилось на 75%. Но при этом у всех детей регистрировалось полное восстановление 
антикристаллобразующей способности мочи не только на трипельфосфаты, но и на фосфаты 
кальция, а в сравниваемой группе наблюдалось лишь уменьшение случаев их выявления на 
5%. Кроме того, только в этой группе произошла нормализация показателей при анализе мочи 
по Зимницкому.

В результате комплексного курортного лечения в контрольной группе с улучшением вы-
писалось 70% детей, а в основной – 85%. Более высокие результаты объясняются лучшей 
переносимостью пелоидетерапии по адаптивнорефлекторной методике. В сравнении с тра-
диционной схемой она является более щадящей и адекватной, предусматривая постепенное 
и последовательное вовлечение различных рефлексогенных зон, что важно при нарушении 
адаптационных процессов у больных с экологотягощенным анамнезом. Кроме того, доказано, 
что назначение грязевых аппликаций по щадящему режиму способствует стимулированию 
собственных защитных сил организма, оказывая преимущественно регуляторное и трениру-
ющее влияние на различные системы детского организма, не вызывая при этом общих и мес-
тных патологических реакций.

Заключение. Комплексное применение новой адаптивно-рефлекторной методики пело-
идотерапии при хроническом пиелонефрите у детей, живущих в экологически неблагопри-
ятных условиях, является более эффективным, по сравнению с традиционной схемой. Ее на-
значение обеспечивает превалирование динамики клинических и лабораторных показателей 
– почти полностью ликвидируются жалобы больных, происходит более выраженная динами-
ка микрогематурии, лейкоцитурии, оксалурии и у всех детей восстанавливается антикристал-
лобразующая способность мочи на фосфаты кальция. 
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КУРОРТНЫЙ ЭТАП ЛЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ

пак а.г.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Введение. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) – одно из наиболее распро-
страненных хронических заболеваний печени. По данным популяционного исследования 
�IREG_L_01903, включившего 30 754 человек, в Российской Федерации частота НАЖБП_L_01903, включившего 30 754 человек, в Российской Федерации частота НАЖБПL_01903, включившего 30 754 человек, в Российской Федерации частота НАЖБП_01903, включившего 30 754 человек, в Российской Федерации частота НАЖБП 
составляет 27%, что выводит ее на 1-е место среди заболеваний печени – 71%. [1, 5, 6, 8]. До 
80–90% пациентов с НАЖБП имеют изолированное поражение печени, отличающийся пре-
имущественно доброкачественным течением. Тем не менее, примерно у 10-30% пациентов 
развивается неалкогольный стеатогепатит, прогрессирующая форма НАЖБП, ассоциирован-
ная с гепатоцеллюлярным поражением и воспалением. Чаще всего НАЖБП развивается в 
следующих возрастных группах: 50–59 лет (31,1%), 40–49 лет (23,6%), 60–69 лет (18,1%) [3, 
4, 7].

Санаторно-курортное лечение (диетотерапия, питьевые минеральные воды, лечебная физ-
культура) активизирует саногенетические процессы в организме путем влияния на регулятор-
ные системы – гастроэнтеропанкреатическую, иммунную, нейроэндокринную, и таким обра-
зом, оказывает благоприятное влияние на основные патогенетические звенья НАЖБП [2]. 

Материалы и методы. Пациенты получали комплексную курортную терапию, включа-
ющую санаторно-курортный режим, внутренний прием минеральной воды источника №2 
– маломинерализованной слабосульфидной слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатно-
хлоридной натриево-кальциевой минеральной воды (с содержанием сероводорода 10 мг/л) 
в сочетании со слабосульфидными минеральными ваннами с содержанием сероводорода 10 
мг/л, № 8 (40 человек).

Результаты и обсуждение. Все пациенты были сотрудниками вредных производств – 
предприятий Химпрома (28) и Росатома (12), стажированными работниками. Из них 32 (80%) 
больных с неалкогольным стеатогепатитом и 8 (20%) – со стеатозом печени. Мужчин было 15 
(37,5%), женщин – 25 (62,5%). Согласно анамнестическим данным длительность заболевания 
составила от 4 до 17 лет. Из сопутствующих заболеваний следует выделить синдром раз-
драженного кишечника с запором 31,4%, дисбактериоз кишечника 21,4%, гипертоническую 
болезнь (83,1%), нарушенную толерантность к глюкозе (15,1%). Подавляющее большинство 
пациентов (87,5%) имели абдоминальное ожирение: средняя масса тела составила 96,2 ± 2,4 
кг при среднем росте 166,2 ± 1,06 см, ИМТ – 31,8 ± 0,5, ОТ/ОБ – 2,02 ± 0,01.

Клиническая картина характеризовалась наличием болевого (52,5%), диспепсическо-
го (57,5%) и астеноневротического синдрома (67,5%). При объективном обследовании от-
мечалась пальпаторная болезненность в правом подреберье (52,5%), умеренная гепатомегалия 
(35%). По данным биохимических исследований выявлены у пациентов: гипербилирубине-
мия у 36,1% до 42,4 ± 2,04 мкМ/л, повышение уровня ГГТП у 44,1% до 78,8 ± 0,15 Е/л, 
ЩФ у 39,2% до 142,2 ± 7,21 Е/л, β-липопротеидов у 34,5% до 6,8 ± 0,17 г/л – показатели 
холестатического синдрома. В меньшей степени изменены показатели цитолиза гепатоцитов 
у больных – повышение уровня АЛТ у 29,8% до 51,3 ± 0,07 Е/л и АСТ у 28,9% до 54,8 � 0,14 
Е/л. Незначительное повышение тимоловой пробы наблюдалось лишь у 14,7% больных. При 
исследовании перекисного гомеостаза отмечено увеличение уровня малонового диальдегида 
у 70,3% больных до 5,03±0,06 мкМ/л и снижение концентрации каталазы у 79% человек до 
11,12 ± 0,45 мккат/л (р<0,05), что свидетельствует о нарушении баланса между про- и антиок-
сидантной системами, то есть о наличии оксидативного стресса у обследуемых. Нарушение 
липидного обмена у пациентов проявлялось в снижении холестерина ЛПВП до 0,73 � 0,12 
ммоль/л, повышении холестерина ЛПНП до 6,2 � 0,08 ммоль/л и триглицеридов до 2,8 � 0,18 
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ммоль/л, общего холестерина 7,9 ± 0,18 ммоль/л. У 58% больных отмечалось незначительное 
повышение уровня Ig G до 21,08 ± 1,09 г/л. 

Кортизол является одним из гуморальных посредников стресс-реакций, метаболические 
эффекты которого противоположны инсулину и включают усиление неоглюкогенеза, липоли-
за, распада гликогена и белка [2]. Исследование кортизола было повышенным – у 68% боль-
ных до 586,8 ± 21,8 нмоль/л, а инсулина – сниженным у 69% и составило – 2,9 ± 0,55 мкМЕ/
мл. Эти данные свидетельствуют о напряжении стрессмобилизующих систем, снижение ин-
сулин/кортизолового коэффициента до 1,01 характерно для стрессовой реакции и констатиру-
ет факт преобладания катаболических процессов и энергетических затрат. 

У 40% больных с токсико-химическими поражениями печени показатели α2-макроглобу-
лина в сыворотке крови были незначительно повышены до 3,08 ± 0,04г/л.

УЗИ органов брюшной полости у 47,8% обследуемых пациентов выявило признаки уме-
ренной гепатомегалии и у 41% – диффузные изменения в печени, характерные для жировой 
дистрофии или стеатогепатита. Допплерография сосудов печени выявила снижение линей-
ной скорости кровотока в портальной вене у 47% больных. 

К концу курортного лечения значительно уменьшились боли в животе у 81,5% человек, 
астеноневротические проявления – у 85,1% пациентов, диспепсические симптомы – у 78,3%; 
(р < 0,05). Общеизвестно, что сульфидные воды Пятигорска относятся к слабосульфидным 
термальным водам. Действующим началом при применении сульфидных вод является серо-
водород. Проникая во внутренние среды организма усиливают процессы белкового, углевод-
ного и жирового обменов, оислительно-восстановительные реакции в печени, способствует 
увеличению сульфгидрильных групп, играющих важную роль в каталитической активности 
многих ферментов. 

ИМТ уменьшился с 31,8 ± 0,5 до 30,9 ± 0,5 (р < 0,05), а соотношение ОТ/ОБ – с 1,02 ± 0,01 
до 1,0 ± 0,01 (р < 0,05).

К концу курортного лечения улучшились биохимические показатели, характеризующие 
функциональное состояние печени у 73% больных: отмечено снижение повышенного уровня 
АЛТ – у 63% больных со стеатогепатитом с 51,3 ± 0,07 до 28,1 ± 0,05 Е/л (р < 0,02), АСТ – у 
59% больных со стеатогепатитом с 54,8 ± 0,124 до 29,11 ± 0,05 Е/л (р < 0,05), ГГТП – у 59% 
пациентов с 78,8 ± 0,15 до 35,09 ± 0,03 Е/л (р < 0,05), тимоловой пробы – у 23% человек с 
7,1 ± 0,08 до 3,9 ± 0,2 ЕД (р < 0,05), показатели перекисного окисления липидов: малоновый 
диальдегид снизился у 73,2% больных, а концентрация каталазы увеличилась у 64% обсле-
дуемых.

Отмечена достоверная положительная корреляция уровня α2-макроглобулина сыворотки 
с прогрессированием стадий фиброза. Показатели α2-макроглобулина после лечения у 46% 
пациентов снизились до 2,50 ± 0,05 г/л (р > 0,05).

Известно, что углекислые воды оказывают антиоксидантное действие, выражающееся 
в торможении активности перекисного окисления липидов, о чем свидетельствуют сниже-
ние уровня малонового диальдегида у 77,4% больных, увеличения концентрации каталазы у 
72%. 

Позитивные сдвиги наблюдались также в показателях липидного обмена: достоверно сни-
зились повышенные уровни общего холестерина у 83,6% больных с 7,9 ± 0,18 до 4,46 ± 0,09 
ммоль/л; триглицеридов – у 70,4% человек с 2,8 ± 0,18 до 1,4 ± 0,04 ммоль/л; липопротеидов 
низкой плотности – у 62,9% пациентов с 6,2 ± 0,08 до 4,7 ± 0,04 ммоль/л; липопротеидов 
очень низкой плотности – у 62,8% человек с 1,7 ± 0,05 до 0,9 ± 0,04 ммоль/л, (р < 0,05). 

Анализ результатов допплерографии сосудов печени показал улучшение показателей пор-
тальной гемодинамики. В результате лечения практически у всех больных просвет порталь-
ной вены до лечения был 12 ± 0,04 мм, после лечения увеличился до 18 ± 0,05 мм (N 13,3 ± 25N 13,3 ± 25 13,3 ± 25 
мм), скорость кровотока увеличилась с 13,3 ± 1,01 до 21,1 ± 1,04 см/сек (р < 0,002). 
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Под действием курортных факторов отмечалось снижение кортизола у пациентов с 
586,8 ± 21,8 до 524,4 ± 22,0 нмоль/л (p > 0,05) и повышение уровня инсулина c 2,9 ± 0,55 доp > 0,05) и повышение уровня инсулина c 2,9 ± 0,55 до> 0,05) и повышение уровня инсулина c 2,9 ± 0,55 до 
5,9 ± 0,55 ммоль/л (p > 0,05).p > 0,05).> 0,05).

Заключение. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что ком-
плексная курортная терапия неалкогольной жировой болезни печени у стажированных 
работников химической промышленности с применением питьевых минеральных вод и 
слабосульфидных минеральных ванн, используемых на Пятигорском курорте, приводит к 
значительному улучшению основных функций печени и состояния ее гемодинамики, спо-
собствует нормализации липидного и углеводного обмена, перекисного гомеостаза, замед-
ляет развитие оксидативного стресса, тем самым препятствуя прогрессированию патологи-
ческого процесса. 
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ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ МУКОВИСЦИДОЗОМ В УСЛОВИЯХ 
МЦ «ЮНОСТЬ» СКФНКЦ ФМБА РОССИИ КУРОРТА ЕССЕНТУКИ

тер-акопов н.г., месропян С.к. 
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» ФМБА», г. Ессентуки

Ессентуки – бальнеотерапевтический, преимущественно питьевой низкогорный курорт 
степной зоны, расположенный в Ставропольском крае. Отличается благоприятными клима-
тическими условиями. Как курорт Ессентуки получил свое развитие во II половине XIX векаII половине XIX века половине XIX векаXIX века века 
и благодаря своим минеральным источникам (их более 20) получил быстрое развитие и снис-
кал себе славу курорта Федерального значения.

Климатические условия курорта позволяют включать в общий лечебный комплекс воз-
душные и солнечные ванны, сон на воздухе.

К важнейшим признакам, характеризующим лечебное действие минеральных вод, отно-
сятся: общая минерализация и ионный состав воды, газовый состав, и газонасыщенность 
(растворенные и спонтанные газы), радиоактивность, содержание микроэлементов (мине-
ральных и органических), активная реакция воды, температура, и некоторые другие.

Установлено, что минеральные воды при их внутреннем применении оказывают опреде-
ленное воздействие содержащимися в них микроэлементами, органическими веществами, и 
газами на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, в первую очередь противовос-
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палительное действие, нормализуют основные функции гастродуоденальной системы и тон-
кой кишки (секреторную, ферментативную, всасывательную), изменяют уровень обменных 
процессов в тканях и клетках слизистой, положительно влияют на специфические и неспеци-
фические процессы адаптации и компенсации, способствуют активизации саногенетических 
механизмов. 

Наряду с нормализацией основных функций гастродуоденальной системы внутренний 
прием Ессентукских минеральных вод способствует желчеобразованию, опорожнению жел-
чного пузыря, нормализации физико-химических свойств желчи (уменьшает вязкость желчи, 
увеличивает в ней количество билирубина и желчных кислот), а также восстанавливает ос-
новные функции печени (углеводную, белковообразовательную, антитоксическую, пигмент-
ную, холестеринообразующую и др.).

Установлено также нормализующее влияние на электролитный обмен: снижение содер-
жание калия в плазме, натрия в эритроцитах и, наоборот, повышение концентрации натрия 
в плазме и калия в электроцитах. Не менее сложен и актуален способ применения лечебного 
воздействия минеральных ванн, применяемых на Ессентукском курорте. 

Применяются углекисло-сероводородные ванны (буровая №1, №2), серно-щелочные, со-
ляно-щелочные, углекисло-минеральные ванны. Грязелечение занимает такое же видное мес-
то, как лечение минеральными водами. Мощным источником лечебной грязи для курортов 
Кавказских Минеральных Вод является озеро Большой Тамбукан. Исследованиями установ-
лено, что лечебное действие тамбуканской грязи определяются двумя основными факторами 
физико-химическими свойствами грязи и её биологически-активными свойствами, к которым 
относятся и антибактериальная способность, благодаря содержанию в ней микробов антаго-
нистов продуцирующих антибактериальные вещества. То и другое поддается лабораторному 
анализу.

Важной составной частью комплексной курортной терапии является лечебное питание, от-
работанное на Ессентукском курорте гастроэнтерологического профиля и нарушений обмена 
веществ как нельзя лучше. Применение лечебной физкультуры на курорте и современных ме-
тодик кинезитерапии – это, прежде всего, терапия регуляторных механизмов, использующая 
наиболее адекватные, биологические пути мобилизации собственных, приспособительных, 
защитных и компенсаторных свойств организма для ликвидации патологического процесса. 
Бальнеолечение, грязелечение, аппаратная физиотерапия, правильно организованный режим 
питания, диета, дозированный режим физических нагрузок, прогулки и терренкур в условиях 
красивейшего ландшафта – прекрасный отдых и лечение для всех возрастных групп населе-
ния.

Первая в Ессентуках детская здравница на 50 мест распахнула свои двери в 1957 году. Без 
малого полвека охрана здоровья подрастающего поколения является основной задачей всего 
персонала санатория. С тех пор здесь побывали десятки тысяч юных пациентов, которым по-
сещение здравниц помогло не только избавиться от многих заболеваний, поправить здоровье, 
но и прекрасно отдохнуть. 

Сегодня это здравница на 305 круглогодичных коек, с прекрасной медицинской базой. 
При активном содействии Минздрава лечебно-диагностическое отделение оснащено совре-
меннейшим медицинским оборудованием отечественных и зарубежных производителей. Это 
позволяет в короткие сроки провести точное диагностирование и успешное лечение пациен-
тов. Здесь работают прекрасные люди: высококвалифицированные врачи, медицинские сест-
ры, педагоги, младший медицинский персонал.

В МЦ «Юность» знают о проблеме муковицидоза не понаслышке! Ежегодно сюда попада-
ют пациенты с этим заболеванием. В начале это были дети с различными степенями тяжелых 
осложнений (цирроз печени, панкреатиты). Многих реэвакуировали, лечение назначалось 
очень осторожно, со значительными ограничениями, с учетом показаний и противопоказа-
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ний. Но все чаще и отчетливее стали понимать, как значительно улучшается самочувствие 
детей, особенно малышей до 9–10-летнего возраста. 

Вот некоторые данные по нашим наработкам за 10 лет. 

За 10 лет пролечено 185 человек
Возрастные показатели 

3–5 лет 5–10 лет 10–14 лет 14–17 лет
35 69 63 18

У 89% из них улучшился нутритивный статус – дети прибавили в весе от 4 до 18%.
У 76% улучшились и нормализовались показатели копрологического исследования.
У 34% улучшилась функция внешнего дыхания.
Основные показатели биохимических маркеров менялись следующим образом

Показатели При поступлении При выписке
– АЛТ единиц/л 42–45 37–40
– АСТ единиц/л 40–48 32–38
– Билирубин мкмоль/л 7–9 6–9
– Холестерин мкмоль/л 6,0–8,3 4,0–6,0
– Щелочная фосфатаза 4,8–7,0 3,3–5,5
– Общий белок г/л 62–72 70–82
– Протромбиновый индекс % 100–126 100–118

У всех пациентов заметно улучшился аппетит, как видно из таблицы исчезают явления 
холестаза, – у 70–80% – исчезают боли в животе, – у 68% больных появляется возможность 
в снижении дозы панкреатических ферментов, что, несомненно, говорит о экономическом 
эффекте. Это обеспечивается дозированным приемом минеральных вод Ессентукского типа с 
должным набором микроэлементов и биологических активных веществ. Благотворное влия-
ние климатических условий и курортных факторов не могло остаться незамеченным. 

Проанализировав опыт ведения больных муковисцидозом, отметив отчетливую эффек-
тивность реабилитации на курорте, администрация медицинского центра (ранее санатория) 
посчитала целесообразно обратиться в Федеральное Агентство Росздрава с предложениями 
об открытии отделения и центра муковисцидоза в санатории «Юность» курорта Ессентуки.

С января 2007 года открыто отделение на 10 коек для родителей с детьми, страдающими 
муковисцидозом. Ежезаездно приезжают 5 пациентов с родителями.

На практике отработан стандарт ведения таких пациентов, они получают: диету по основ-
ному варианту стандартной диеты № 5 с повышением каллоража, прием минеральной воды 
Ессентуки № 4 и Ессентуки «Новая», кинезитерапию в зале ЛФК, ингаляции, классический 
массаж, аппаратную физиотерапию, с учетом рекомендаций по ведению таких пациентов, 
при отсутствии противопоказаний грязелечение и водные процедуры, минеральные ванны. 

Мы тесно контактируем с медико-генетическим центром муковисцидоза возглавляемым 
профессором Капроновым Н.И., который неоднократно посещал нашу здравницу, ведутся 
совместные обучающие программы с мед коллективом учреждения. 

Таким образом, лечение больных муковисцидозом в условиях медицинского центра курор-
та Ессентуки свидетельствует о целесообразности санаторно-курортного отбора и направле-
ния таких пациентов на курорт, что позволит снизить частоту рецидивов и улучшить качест-
во жизни пациентов с муковисцидозом. Добро пожаловать в медицинский центр «Юность»  
СКФНКЦ ФМБА России на Кавказские Минеральные Воды за отдыхом и здоровьем!

Литература:
Муковисцидоз. // Под ред. Капранова Н.К. и Каширской Н.Ю., Москва, 2007 г.
Кавказские Минеральные Воды // Под. ред. д.м.н. профессора Н.Г. Кривобокова, 1994 г. 

1.
2.



��на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

В.М. Степаненко. Реабилитация хронических вторичных панкреатитов у детей. 2005 г.
Основные принципы и методы лечения больных на Ессентукском курорте // Под ред. профессора 
А.Г. Саакяна.
Валенкевич П.Н., Яхонтова О.И. Осложнения и исходы хронического панкреатита. 1999 г.
Н.Ю. Каширская, Н.И. Капранов. Корекция эндокринной недостаточности поджелудочной железы 
микрогранулированными панкреатическими ферментами у больных муковисцидозом детей, 2002 г.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, 
НА ЕССЕНТУКСКОМ КУРОРТЕ 

тер-акопов н.г., месропян С.к. 
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» ФМБА», г. Ессентуки

Сахарный диабет относится к числу распространенных в различных странах мира заболе-
ваний. Количество больных сахарным диабетом непрерывно увеличивается.

В результате неуклонного роста заболеваемости сахарным диабетом у детей, характеризу-
ющейся развитием тяжелых осложнений, приводящих к ранней инвалидизации детский диа-
бет считается важнейшей государственной проблемой. Поиск оптимальных терапевтических 
подходов решения медицинской и экономической эффективности на сегодня главная задача 
современной диабетологии. Накопленный опыт наблюдения за течением сахарного диабета 
у детей с пребыванием их на Ессентукском курорте и в частности при направлении их в де-
тский санаторий «Юность» позволил обобщить полученные результаты лечения и опреде-
лить дальнейшие задачи в свете решения этой проблемы.

Необходимо определить четкие показания и противопоказания к направлению детей на 
санаторно-курортное лечение.

Статистика медицины катастрофически свидетельствует, что люди чаще страдают из-за 
отсутствия знаний и навыков поведения при сложившейся ситуации. Поэтому задача врача - 
вооружить людей знаниями, позволяющими контролировать своё состояние или заболевание 
для адаптации в обществе. Вот почему так велика роль «Школы диабета», организованной в 
санаторно-курортных учреждениях, позволяющей изменить «Образ» жизни ребенка.

В свете решения проблемы сахарного диабета у детей при содействии Минздрава России 
в санатории «Юность» (ныне МЦ «Юность» СКФНКЦ ФМБА России) было открыто отделе-
ние 60-коечного корпуса для родителей с детьми, страдающих сахарным диабетом.

На курорте и в детской здравнице предусмотрено удачное сочетание уникальных лечеб-
ных факторов курорта: минеральных вод, бальнео-грязелечения, традиционных и инноваци-
онных методов физиотерапии и многих других с решением психологических и социальных 
причин заболевания в «Школе диабета».

При комплексном лечении детей, страдающих сахарным диабетом, назначаемые углекис-
лые и гидрокарбонатно-сульфатно-натриево-кальциевые минеральные воды курорта Ессен-
туки положительно влияют на углеводный обмен, увеличивают щелочные резервы крови, 
устраняют накопление недоокисленных продуктов межуточного обмена.

Положительные изменения наступают и в обмене липидов и микроэлементов. Ежеднев-
ные прогулки ребенка к источнику улучшают самочувствие и настроение. Минеральная вода, 
принимаемая непосредственно у источника и у бювета в медицинском центре оказывает зна-
чительное лечебное действие на деятельность органов пищеварения. Она назначается детям 
из расчёта 3–5 мл/кг масса за 30–40 минут до еды на 3 недели. Используются и другие методы 
внутреннего применения минеральных вод: тюбажи, микроклизмы, кишечные орошения.

Наряду с курортными факторами лечения широкое применение нашли и преформирован-
ные факторы, направленные на устранение и профилактику сосудистых осложнений.

Накопленный опыт лечения детей больных сахарным диабетом на Ессентукском курорте, 
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и в частности, в медицинском центре «Юность» свидетельствует о высокой эффективности 
лечения и целесообразности направления больных на санаторно-курортное лечение, что поз-
воляет нам в условиях Ессентукского курорта улучшить качество жизни и социальную адап-
тацию детей, страдающих сахарным диабетом.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ 

ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

вахаева з.а.
ООО «Диагностикум», г. Грозный

Многочисленными исследованиями доказано, что включение медикаментов в комплекс 
санаторно-курортного лечения больных с социально значимыми заболеваниями демонстри-
рует высокую терапевтическую эффективность за счёт суммации и взаимопотенцирования 
их благоприятных лечебных эффектов [2–6]. В настоящее время с развитием реабилитаци-
онной медицины уже на втором стационарном этапе в медицинской реабилитации больных 
используются природные лечебные факторы с целью оптимизации лечебных мероприятий 
[2, 4, 5]. В статье 40 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская реабилитация рассматривается как 
комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на пол-
ное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций 
пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе 
завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического па-
тологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и 
коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, 
сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. Меди-
цинская реабилитация осуществляется в медицинских организациях и включает в себя ком-
плексное применение природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной и 
других методов терапии. 

Цель исследования. Изучить эффективность применения бальнеотерапевтических мето-
дик в комплексе восстановительного лечения неалкогольной жировой болезнью печени (НА-
ЖБП) на стационарном этапе.

Материал и методы. Проведено рандомизированное контролируемое исследование, где 
наблюдалось 60 больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) с минимальной степенью 
активности, средний возраст которых составил 49,6 ± 6,5 года. Все пациенты подписали ин-
формированное добровольное согласие на участие в исследовании. Методом случайной вы-
борки сформировано 2 группы по 30 человек: пациенты 1 группы (контроль) получали ме-
дикаментозную и физиотерапию – урсосан по 1 капсуле 3 раза в день, в течение 1 месяца; 
Эссенциале форте 10,0 внутривенно струйно на 8,0 мл аутокрови №10, ежедневно; Ремаксол 
400,0 мл внутривенно капельно, №5 процедур на курс лечения, через день; Гептрал 400 мг 
внутримышечно, №15 инъекций, ежедневно; 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 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 7 
минут, №10 на курс лечения, ежедневно (от аппарата «Амплипульс-5»). В основной группе 
больные получали дополнительно бальнеотерапию минеральной водой (МВ) «Серноводс-
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кая» в количестве 2,5–3,0 мл/кг массы тела, за 30 минут до еды в теплом виде, 3 раза в день, 
в течение 15 дней и СМТ-тюбажи с этой же МВ: больной за 30 минут до процедуры натощак 
выпивает 2 стакана теплой МВ (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 мин, 1 раз в 
3–4 дня, на курс 4 процедуры.

В начале курса лечения и по его окончании проводились лабораторные и специальные 
методы исследования (ультрасонография органов гепатобилиарной зоны, изучение состоя-
ния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и антиоксидантной защиты (АОЗ), липидного 
обмена (общий холестерин (ХС) и триглицериды (ТГ), ряда ферментов: щелочной фосфатазы 
(ЩФ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ), качества жизни 
(КЖ). Статистическая обработка полученных данных была выполнена в программе Statsoft 
STATISTICA for Windows 6.0. Различия считались статистически значимыми при уровне зна-
чимости р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенный сравнительный анализ позволил выявить раз-
личную динамику клинических и лабораторных показателей, что объясняется взаимопотен-
цирующим влиянием природных и преформированных физических факторов и медикамен-
тов и их благоприятным воздействием на основные звенья этиопатогенеза НАСГ [1, 2, 4]. 
Частота нивелирования основных показателей клинической симптоматики (общая слабость, 
повышенная утомляемость, болевой и диспепсический синдромы и др.) достоверно умень-
шились в обеих группах, но результаты лечения в основной группе при дополнительном ис-
пользовании МВ были выше – в среднем на 59,2% (р < 0,01) против 41,8% (р < 0,01) в группе 
контроля. 

С такой же достоверностью отмечалась и динамика биохимических показателей. Наибо-
лее наглядна была динамика показателей перекисного гомеостаза, что объясняется выражен-
ным антиоксидантным эффектом питьевой МВ «Серноводская». Так, существенное сниже-
ние интенсивности свободнорадикального окисления по уровню малонового диальдегида 
(на 47,4%; р < 0,01) наблюдалось у 90% пациентов основной группы против 72% в группе 
контроля (на 30,5%). С такой же частотой произошло повышение активности антиоксидан-
тной системы защиты по уровню каталазы: в основной группе на 30,6% (р < 0,05), в группе 
контроля – на 18,3% (р < 0,05).

Анализ отдаленных результатов свидетельствовал о том, что применение новой медицин-
ской технологии существенным образом отразилось на длительности и стабильности ремис-
сии: в течение 12 месяцев после лечения в сравнении аналогичным периодом до лечения 
существенно сократилось число обострений на одного больного (на 60,6%), число больных, 
нуждающихся в больничном листе, сократилось в 5 раз (р < 0,01), число больных, лечивших-
ся в стационаре – в 3,3 раза (р < 0,01). При применении только медикаментозной и физиоте-
рапии (группа контроля) число обострений на одного больного в течение 12 месяцев после 
лечения в сравнении аналогичным периодом до лечения сократилось на 36,8% (р < 0,05), 
число больных, нуждающихся в больничном листе, сократилось всего в 1,77 раза (р < 0,05); 
число больных, лечившихся в стационаре - в 1,4 раза (р < 0,01), соответственно.

Проведенный в отдаленные сроки анализ качества жизни показал достоверную положи-
тельную динамику показателей КЖ по всем шкалам опросника. С наибольшей степенью до-
стоверности улучшились показатели, характеризующие физическое здоровье: при примене-
нии комплексной бальнеофизио- и медикаментозной терапии (основная группа) физическое 
функционирование улучшилось в сравнении с исходными данными на 18,8% (р < 0,01), а при 
использовании только медикаментозной и физиотерапии (контроль) – на 8,6%, ролевое фи-
зическое функционирование - на 20,9% (р < 0,05) и 6,4%, боль – на 18,8% (р < 0,05) и 8,9%, 
общее здоровье – на 18,4% (р < 0,05) и 6,9%, соответственно. Такая же динамика наблюдалась 
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и в отношении показателей, характеризующих психологическое здоровье: жизнеспособность 
– на 12,1% в группе контроля и 23,7% (р < 0,05) в основной, ролевое эмоциональное функ-
ционирование – на 7,8% и 18,6% (р < 0,05) и психологическое здоровье – на 12,4% и 20,4% 
(р < 0,05), соответственно. В целом, суммарное физическое здоровье улучшилось в группе 
контроля на 7,8% в сравнении с исходными показателями, а в основной – на 20% (р < 0,05), а 
суммарное психологическое здоровье – на 9,8% и 20,7% (р < 0,05), соответственно.

Выводы
1. Включение бальнеотерапевтических методик в комплекс реабилитационных мероприя-

тий неалкогольного стеатогепатита на стационарном этапе целесообразно и патогенети-
чески обосновано.

2. В проведенном исследовании доказана клиническая эффективность комбинированной 
бальнеофизиотерапии на фоне стандартного медикаментозного лечения НАСГ: общая 
эффективность реабилитационных мероприятий повышается на 12–15%. 
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НЕМЕДИКОМЕНТОЗНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ

лубяко а.а. 
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Сочи

Задача наиболее раннего выявления функциональных нарушений всегда была актуальной, 
поскольку позволяет вовремя остановить патологический процесс (Р. Вирхов, 1856; Н.Е. Вве-
денский, 1886; А.А. Ухтомский, 1950; М. Петтенхофер, 1882; Ф.Г. Эрисман, 1874; А.Д. Адо, 
1973). В этой связи, разработка новых и усовершенствование существующих способов оцен-
ки и контроля функционального состояния (ФС) систем жизненноважных органов, функцио-
нального резерва и адаптивных возможностей организма (ФРО) стала приоритетной задачей 
работы отдела инновационных биомедицинских технологий нашего центра.

В свою очередь, усиление информативности и доказательности методов контроля ФС и 
ФРО позволило максимально адаптировать стратегию профилактической и восстановитель-
ной терапии требованиям патофизиологического лечения (А.Д. Адо, 1973; В.И. Шумаков, 

1.

2.

3.

4.

5.

6.



�3на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

Н.А. Онищенко, 2009; В.А. Фролов, 2002; И.Д. Кирпатовский, 2005). При этом основной упор 
был сделан на немедикаментозные технологии органотерапии (А.А. Лубяко, 2012). Это на-
правление стало основным инструментом для решения главной задачи: борьбе за повышение 
эффективности и качества лечебных действий.

В докладе представлены результаты клинических исследований, выполненных при ле-
чении более 2,7 тыс. пациентов, обременённых грубыми нарушениями функции различных 
органов и систем с использованием биологически активных веществ ксеногенного происхож-
дения (БАВ) – таблица 1.

Наиболее яркий эффект был получен при лечении заболеваний сердца (82,96%) – ИБС, 
стенокардия покоя, напряжения, нестабильная стенокардия, эктопические нарушения ритма 
сердца, гипертрофическая и дилатационная формы миокардиопатии, бактериальный эндо-
кардит; нервной системы (92,21%) – астенические состояния психогенного генеза, нейроцир-
куляторная дистония, нейродермиты, миастения; выделительной системы (90,48%) – мочека-
менная болезнь, острая почечная недостаточность; печени (86,36%) – острая и хроническая 
печёночная недостаточность; эндокринных болезней (86,63%) – андрогенная недостаточ-
ность, секреторное бесплодие, гипо и гипертиреозы, болезнь Хашимото, сахарный диабет, в 
том числе, осложнённый диабетической стопой; нарушений обмена веществ (99%) – подагра, 
метаболический синдром, профессиональный спорт; иммунодефицитных и иммунореактив-
ных состояний (95,08%); заболеваний крови (75%) – железодефицитная анемия.

Таблица 1 – Общий результат клинических исследований при нозологическом 
скрининге эффективности современных методов органотерапии 

Кол-во 
нозологий

К-во 
процедур с 

применением 
БАВ

Эффективность Отсутствие эффекта Осложнения

Полное
выздоровление % Длительная 

ремиссия % Объек-
тивно % Субъек-

тивно % Кол-во %

51 2768 1321 48 919 33 65 2 126,48 4 28 1,01

Менее эффективными оказались результаты лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (62%), хронической почечной недостаточности (52%), дыхательной системы (50%). 
Неэффективными – лечение псориаза (0%) и заболеваний желудочно-кишечного тракта 
(0%).

Сделан вывод, что показанием к использованию современных способов органотерапии 
являются нарушения функции жизненноважных паренхиматозных органов, а противопоказа-
нием – индивидуальная непереносимость БАВ (< 0,32%).

НЕСАХАРНЫЙ ДИАБЕТ: ВОЗМОЖНОСТИ 
САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Станилевич т.в., месропян С.к.
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Лермонтов 

ФГБУ Северо-кавказский научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки

Актуальность. Несахарный диабет (НД) в последние годы все чаще встречается в прак-
тике эндокринолога. Заболевание вызывает нарушение водно-солевого баланса в результате 
недостаточности (относительной или абсолютной) антидиуретического гормона (собственно 
несахарный диабет). Либо возникает при невосприимчивости ткани почек к воздействию это-
го гормона (нефрогенный несахарный диабет). Чаще всего НД развивается после 20 лет. Воз-
можны наследственные формы НД (аутосомно-доминантная и Х-сцепленная): развиваются в 



�� Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

результате дефекта или отсутствия антидиуретического гормона (АДГ) и нередко проявляют-
ся в периоде новорожденности.

НД нередко сочетается с другими эндокринными заболеваниями: гипофизарным наниз-
мом, акромегалией, гигантизмом, адипозо-генитальной дистрофией. В свою очередь выделя-
ют так же симптоматический НД (вследствие энцефалита, травмы головы, злокачественной 
опухоли, синдрома Вольфрама и синдрома Шиена). Другой возможной причиной являются 
неудачно проведенные хирургические вмешательства на головном мозге (каждый пятый слу-
чай несахарного диабета). Современная классификация различает следующие формы НД:

– Нейрогенный НД – непосредственно дефицит антидиуретического гормона (АДГ). 
– Нефрогенный НД – нечувствительность почек к АДГ. При почечной форме несахарного 

диабета, пожалуй, самым эффективным методом лечения является сочетание антиди-
уретиков с ограничением суточного употребления соли (менее 2 грамм).

– Гестационный НД: в очень редких случаях возможно возникновение несахарного диа-
бета во время беременности.

– Дипсогенный НД. Эта форма несахарного диабета более известна как первичная поли-
дипсия или психогенная полидипсия. Может быть результатом психического расстройс-
тва (например, при обсессивно-компульсивном расстройстве или в результате пораже-
ния механизма регуляции жажды в гипоталамусе при саркоидозе). 

– Идиопатический НД – когда причину не удается выяснить, несмотря на всестороннее 
обследование больного.

Цель работы. Коррекция состояния при несахарном диабете центрального генеза в усло-
виях питьевого курорта.

Материалы и методы. В условиях МЦ наблюдались 7 человек с диагнозом НД централь-
ного генеза. Основными симптомами, проявлявшиеся в начале заболевания, были: обильное 
мочеиспускание (до 15 л мочи в день) каждые 15–20 минут, и на этом фоне изнуряющая 
жажда. Симптомы дегидратации: сухость кожных покровов, тошнота и рвота, в 40% случаев 
развитие судорог. Основной объем мочеиспускания приходился на ночное время (никтурия и 
ночной энурез). Нарушение режима сна приводило к усталости, раздражительности, пробле-
мам с концентрацией внимания. Характерны психические и эмоциональные нарушения: го-
ловные боли, эмоциональная лабильность, психозы, снижение умственной активности. Дис-
функция желудочно-кишечного тракта: снижение слюноотделения, нарушение секреторной 
и кислотообразующей функции желудка, симптомы гипоацидного гастрита, запоры, колит. 
Дисфункция сердечно-сосудистой системы: тахикардия, лабильность пульса, артериальная 
гипотония, нарушение терморегуляции. Физическая астенизация проявляется исхуданием 
(случаев ожирения не наблюдалось), дети отставали в росте, физическом и половом разви-
тии.

При лабораторном обследовании выявлялись следующие нарушения: гиперосмоляль-
ность плазмы (больше 290 мосм/кг); повышенное содержание натрия (превышает 150 
ммоль/л); низкая относительная плотность мочи (< 1008); гипоосмолярность мочи (100–200 
мосмоль/л).

После начала медикаментозного лечения нарушенные показатели постепенно выравни-
вались. И в ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России пациенты поступали уже в стадии компенсации, 
без типичных жалоб, присущих началу заболевания. Поэтому клинические анализы крови и 
мочи находились в пределах возрастной нормы.

Назначенное медицинское лечение было призвано устранить дефицит АДГ, связанный с на-
рушением функций гипоталамуса или гипофиза. Больные находились на заместительной тера-
пии лекарствами, содержащими синтетический гормон – десмопрессин (минирин). Функцией 
самого МЦ было оказание общего реабилитационное воздействия на организм пациентов.

Реабилитация подразделялась на медицинскую реабилитацию; психологическую, педаго-
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гическую и профессиональную – в период ремиссии заболевания. Так как медицинская реаби-
литация была уже проведена по месту жительства, то на нашу долю приходились остальные 
виды восстановительного лечения. И прежде всего физическая реабилитация – назначение 
различных видов процедур, влияющих на физическую составляющую организма. Это нема-
ловажный этап преемственного лечения НД, т.е. согласованного как с предшествующим, так 
и с последующим лечением. Главная особенность курортной реабилитации – использование 
активных природных лечебных факторов (климата, минеральных вод, лечебных грязей), для 
которых характерны мощное саногенетическое действие и возможные патогенетические ос-
ложнения при неправильном использовании. Поэтому подход к каждому пациенту должен 
быть строго индивидуальным, с учетом всех основных параметров заболевания.

Больным с диагнозом НД лечиться приходится всю жизнь, систематически и без переры-
вов. Жить с осознанием своей ущербности достаточно тяжело. Поэтому мы, прежде всего, 
учили своих пациентов не закрываться от внешнего мира, не замыкаться в себе, сбросить груз 
психологической травмы, избегать физических и нервных перегрузок, что ведут к обостре-
нию заболевания. Использовался строго индивидуальный подход при выборе современных 
схем лечения: медикаментозную терапию сочетали с традиционными преформированными 
бальнеофакторами Ессентукского курорта, добиваясь нормализации всех функций организма 
и, прежде всего, стабилизации центральной нервной системы и электролитного баланса.

Первое, с чего начинается любое лечение, это диета. В данном случае она предусматривала 
ограничение соли (не более 3–4 грамм в сутки), исключение спиртных напитков и сладостей. 
В умеренных количествах полезны нежирные сорта мяса, рыбы и яйцо (желток), так как не-
обходимо помнить, что при несахарном диабете все же следует ограничивать белки, чтобы не 
усиливать нагрузку на почки. Но в рационе питания в достаточном количестве присутствовали 
жиры (масло сливочное и растительное), а также углеводы (картофель, макаронные изделия и 
другие). Назначалась пища с большим количеством овощей, свежих фруктов, сухофруктов и 
молочных продуктов. Для уменьшения жажды рекомендовались лимоны, яблочные компоты, 
которые предпочтительнее употреблять в холодном виде. Врач-эндокринолог совместно с ди-
етологом составлял для пациентов индивидуальный рациональный план питания, учитывая 
особенности состояния и заболевания. Хорошо себя зарекомендовала фитотерапия, являясь 
отличным дополнением к медикаментозному и курортному лечению несахарного диабета.

Физические упражнения и климатолечение повышали общее самочувствие и эмоцио-
нальное состояние. Минеральные воды оказывали лечебное действие всем комплексом рас-
творенных в них веществ, а наличие специфических биологически активных компонентов и 
особых свойств непосредственно влияли на организм отдыхающих. При несахарном диабете 
показано применение различных минеральных вод. Маломинерализованные воды повышают 
реакции хеморецепторов внутренних органов, улучшают передачу нервного возбуждения по 
синапсам. Кроме того, минеральные воды содержат большое количество микроэлементов, 
многие из которых являются составной частью ферментов, витаминов. Прием минеральных 
вод внутрь назначался с учетом состояния секреторной функции желудка и сопутствующих 
заболеваний желчевыводящих путей и ЖКТ.

Минеральные воды так же оказывали положительное влияние на организм больного НД и 
при наружном их применении в виде ванн, душей, гидромассажа, улучшая состояние систе-
мы микроциркуляции, нормализуя сосудистый тонус и расслабляя мышцы. Все это благопри-
ятно влияло на общее течение заболевания.

Активно применялись преформированные методы аппаратной физиотерапии, электро- и 
светолечения. Кроме классических методов эффективны: сухие углекислые ванны; использо-
вание пелоидотерапии; лазеротерапии, лечебного массажа, мануальной терапии, гирудотера-
пии, иглорефлексорепии и многих других. Все они доказали свою высокую эффективность и 
возможность использования при лечении НД.
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Широко используются и другие виды немедикаментозной терапии. Это относится прежде 
всего к психотерапии. Наиболее сложные ее виды, прежде всего гипнотерапия, аутотренинг, 
осуществляет специалист-психотерапевт.

Полученные результаты. Сочетание медикаментозной терапии и психотерапевтического 
воздействия с привычными факторами бальнеологического курорта оказывало положитель-
ное влияние на психику пациентов с диагнозом НД и, в целом, значительное улучшало кли-
нико-лабораторные показатели.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЖИДКИХ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ ВАНН 

КОМПАНИИ SPITZN�ER®

кайсинова а.С., ефименко н.в., демченко а.п.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск 
ООО Санаторий «Металлург», г. Ессентуки

В настоящее время в санаторно-курортной практике большое распространение получили 
лечебные ванны с лекарственными растениями. Это водные процедуры, целительные свойс-
тва которых основываются на действии широкого спектра биологически активных веществ 
растительного происхождения – это витамины, ферменты, эфирные и жирные масла, фитон-
циды, смолы, углеводы, аминокислоты, гликозиды, алкалоиды, микро- и макроэлементы и 
т.д. Природные биологические активные вещества (БАВ) лекарственных растений обуслов-
ливают их применение в различных схемах лечения [1, 2]. Все эти ванны можно классифици-
ровать по группам – ароматические, общеукрепляющие, лечебные, расслабляющие и т.д., в 
которых ванны делятся уже по конкретным лекарственным травам, входящим в их состав. 

ФГБУ Пятигорский государственный НИИ курортологии ФМБА России разработаны но-
вые медицинские технологии санаторно-курортного лечения социально значимых заболева-
ний с применением жидких концентратов для лечебных ванн компании Spitzner® (г. Эттлин-
ген, Германия). Концентраты легко растворяются в воде без необходимости предварительного 
эмульгирования, легко и точно дозируются, имеют длительный срок хранения. Высокая кли-
ническая эффективность доказана в ходе проведения международных исследований, соот-
ветствует мировым стандартам качества GMP.GMP..

медицинская технология «тимьяновые ванны в терапии заболеваний верхних дыха-
тельных путей у детей и взрослых». Медицинская реабилитация при хронических заболе-
ваниях верхних дыхательных путей (ВДП) направлена на снижение частоты или исчезновение 
симптомов заболевания, восстановление адаптационных возможностей организма и местной 
противоинфекционной защиты, предотвращение прогрессирования патологического процес-

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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са, достижение клинической ремиссии и улучшение качества жизни [3]. В комплексной тера-
пии заболеваний ВДП с успехом используют фитотерапию. Данный метод лечения основан 
на использовании лекарственных растений и комплексных препаратов из них. В связи с тем, 
что в настоящее время широко распространена проблема антибиотикорезистентности, воз-
никла необходимость поиска новых медицинских технологий с высоким профилем безопас-
ности для эффективной терапии и избегания полипрагмазии при заболеваниях верхних дыха-
тельных путей [1, 2]. Тимьян обыкновенный на протяжении уже нескольких веков считается 
ценнейшим лекарственным средством, использующимся в лечении очень широкого круга за-
болеваний органов дыхания. Лечебные свойства тимьяна определены его составом (содержит 
более 55 химических соединений. Хорошо известны его противовоспалительный, бактери-
цидный, антимикробный, противогрибковый, отхаркивающий, муколитический, спазмолити-
ческий, антиоксидантный, мочегонный, жаропонижающий и болеутоляющий эффекты.

Показания к использованию медицинской технологии: вазомоторный и аллергический ри-
нит в фазе ремиссии; хронический ринит, назофарингит и фарингит в фазе ремиссии; хро-
нический синусит в фазе ремиссии; хронический тонзиллит в фазе ремиссии; хронический 
ларингит и ларинготрахеит в фазе ремиссии; возраст дети от 4-х до 18 лет, взрослые – от 18 
лет; информированное добровольное согласие.

Материалы и методы. На основе информированного добровольного согласия были про-
ведены наблюдения 40 детей в возрасте от 4-х до 11-ти лет с заболеваниями ВДП в фазе 
ремиссии (через 10-12 недель после обострения патологического процесса), со средней про-
должительностью заболевания 2,4±0,8 года, с частотой обострений у большинства больных 
2,6 ± 0,2 раз в год, преимущественно в холодное время года. Все пациенты находились на 
лечении в санатории «Металлург» (г. Ессентуки). Методом случайной выборки было сформи-
ровано 2 группы больных по 20 человек каждая.

♦ Группа сравнения (20 человек) – с целью повышения адаптационных возможностей ор-
ганизма и укрепления общего состояния пациентам была назначена бальнео- и витаминоте-
рапия: витаминно-минеральный комплекс Юнивит Кидс по 1 жевательной пастилке 1 раз в 
день, в течение 1 мес.; ингаляции с МВ «Ессентуки-4», по 7 минут на процедуру, 8 процедур 
на курс лечения; орошения зева и носа ротоканом по 2 впрыскивания в зев и оба носовых 
хода, 8 процедур на курс лечения.

♦ Основная (20 человек) – пациенты через 1,5 часа после ингаляций и орошений зева и 
носа были назначены ванны с тимьяном t 35–37°С в течение 15 минут, 8 ежедневных проце-t 35–37°С в течение 15 минут, 8 ежедневных проце- 35–37°С в течение 15 минут, 8 ежедневных проце-
дур на курс лечения. 

С целью оценки терапевтической активности ванн с тимьяном всем пациентам проводи-
лось клинико-диагностическое обследование: оценка адаптационных возможностей организ-
ма по Л.Х. Гаркави качество жизни с применением опросника «САН». Статистическая об-
работка материала проводилась методом вариационной статистики, достоверность различий 
оценивали по критерию Стьюдента: различия считали достоверными при р < 0,05.

Полученные результаты. В результате проведенного лечения больных с ВДП отмечена 
достоверная благоприятная динамика основных клинических проявлений – исчезновение или 
уменьшение общей слабости, головных болей, раздражительности и др. Достоверно улуч-
шились показатели самочувствия (с 3,25 ± 0,49 до 4,78 ± 0,44 баллов; р < 0,05), активности 
(с 3,4 ± 0,37 до 4,83 ± 0,28 баллов; р < 0,05) и настроения (с 3,61 ± 0,31 до 4,85 ± 0,25 баллов; 
р < 0,05). Улучшились показатели адаптации организма по гематологическим показателям 
(р < 0,05). У большинства детей выявлено повышенное содержание лимфоцитов в начале ле-
чения, что свидетельствовало о переактивации организма. К концу лечения в обеих группах 
возросло число детей, у которых содержание лимфоцитов в периферической крови составля-
ло от 28 до 33% и 21–27%. С учетом данных литературы, мы полагаем, что уменьшение сте-
пени переактивации организма и увеличения детей с уровнем лимфоцитов, соответствующим 
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тренировке и спокойной активации, свидетельствовало о благоприятном воздействии комп-
лексного лечения с применением тимьяновых ванн, которое получили больные обеих групп. 

Изучение отдаленных результатов лечения (через 9–12 месяцев) подтвердило стойкость 
терапевтического эффекта: за 12 месяцев наблюдения у детей основной группы количество 
инфекционных заболеваний ВДП снизилось с 5,5 ± 0,08 до 2,9 ± 0,06 (p < 0,05), соответственно 
количество курсов антибиотикотерапии сократилось в 2–2,5 раза. У пациентов группы срав-
нения отмечена лишь тенденция к снижению данных показателей. Лечебные свойства тимь-
яна обыкновенного и цитронеллы цейлонской (противовоспалительный, противовирусный, 
антибактериальный, муколитический, противоаллергический, антиоксидантный, седативный 
и др.) способствуют значительному улучшению состояния верхних дыхательных путей [1, 2]. 
Такое назначение лечебных факторов обеспечивает снижение количества инфекционных за-
болеваний ВДП, длительное сохранение достигнутого терапевтического эффекта и позволяет 
сохранить качество жизни пациентов в течение 9–12 месяцев после проведенного лечения на 
уровне, достоверно выше исходного.

Таким образом, проведенный анализ показал, что комбинированное применение вита-
минно-минеральных комплексов, ингаляций, орошений зева и носа и тимьяновых ванн при 
заболеваниях ВДП существенно улучшает качество жизни больных. При этом дополнитель-
ное назначение тимьяновых ванн повышает общий эффект восстановительного лечения на 
17–18% (р1-2 < 0,05). 

медицинская технология «применение можжевеловых ванн для больных с нарушени-
ями пуринового обмена». Медицинская реабилитация при заболеваниях, обусловленных на-
рушениями пуринового обмена, направлена на стимуляцию обмена веществ, нормализацию 
обмена пуринов и их элиминацию, пролонгированию межприступного периода, сокращение 
количества острых приступов подагрического артрита, восстановлении периартикулярных 
мягких тканей после острого приступа подагры, стимуляцию остеогенеза при формировании 
симптома «пробойника» в пораженных костных тканях, предотвращение прогрессирования 
патологического процесса, восстановление функции пораженных суставов при формирова-
нии дегенеративно-дистрофических изменений и улучшение качества жизни пациентов [3].

Лечебные свойства можжевельника обыкновенного определены его составом, в плодах 
его содержатся пинены, терпинены, ирцен, лимонен, сабинен, γ-мууролен, камфен. Лечебные 
эффекты можжевельника обыкновенного: антисептический, бактерицидный, противогрибко-
вый, диуретический, противовоспалительный, потогонный, трофический [1, 2].

Показания к использованию медицинской технологии: бессимптомная гиперурикемия; по-
дагра вне приступа острого артрита или в стадии затухающего обострения с сопутствующей 
МКБ вне приступа почечной колики; информированное добровольное согласие пациента.

Материалы и методы. Наблюдались 50 больных с рецидивирующим подагрическим арт-
ритом в фазе ремиссии в возрасте от 40 до 65 лет, находившихся на лечении в санатории «Ме-
таллург» (г. Ессентуки). Все пациенты подписали информированное добровольное согласие 
на участие в исследовании.

Методом случайной выборки было сформировано 2 группы: группа сравнения (20 чело-
век) получала на фоне щадяще-тренирующего режима двигательной активности, диетическо-
го питания и умеренной физической нагрузки поддерживающую дозу аллопуринола (100–200 
мг) один раз в сутки и импульсную магнитотерапию на пораженные суставы; основная группа 
(30 человек) дополнительно получала можжевеловые ванны при температуре воды 36–37°С в 
течение 15 минут, через день, 10 процедур на курс лечения.

Всем пациентам в начале и по окончании курса лечения проведено клинико-лабораторное 
обследование.

Полученные результаты. Проведенный сравнительный анализ показал, что включение 
можжевеловых ванн в комплекс лечения больных подагрическим артритом существенно по-
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тенцирует стандартную медикаментозную и физиотерапию: общая эффективность лечения 
при этом повышается на 17–18,5% (р1-2 < 0,05). Через 6 месяцев в группе сравнения отмеча-
лись приступы острого подагрического артрита у 6 (30%) пациентов с затяжным характером 
болевого синдрома со следующими альгофункциональными показателями: индекс Лекена 
(боль при движении) – 10,8 ± 0,14 против 9,5 ± 1,7 балла (р > 0,04), ВАШ в покое – 28,4 ± 
2,4 против 25,3 ± 2,1 балла (р > 0,04), ВАШ боль при движении – 52,9 ± 3,2 против 46,5 ± 2,4 
балла (р > 0,07). В основной группе приступ острого подагрического артрита отмечался у 5 
(16%) пациентов, причем у 3-х на фоне грубого нарушения диеты. Следует отметить, что боль 
носила менее острый характер и была купирована в течение нескольких дней с минимальным 
использованием нестероидных противовоспалительных препаратов. При исследовании этих 
же показателей у больных, получавших дополнительно можжевеловые ванны, отмечается бо-
лее положительная картина: индекс Лекена (боль при движении) снизился с 10,4 ± 0,11 до 
7,7 ± 0,14 (р < 0,05), ВАШ боль в покое – с 28,6 ± 2,3 до 16,3 ± 2,2 балла (р < 0,05), ВАШ боль 
при движении – с 52,2 ± 2,3 до 33,3 ± 3,2 (< 0,05).

Включение можжевеловых ванн в лечебный комплекс при рецидивирующем подагричес-
ком артрите обеспечивает улучшение показателей качества жизни данной категории больных 
по Medical Qutcomes Study S��-36 и Health Assessment Questionnaire в 2,2 раза по сравнению с 
проведением им стандартной медикаментозной и физиотерапии. 

медицинская технология «восстановительное лечение синдрома хронической уста-
лости с применением розмариново-жемчужных ванн». Медицинская реабилитация при 
синдроме хронической усталости (СХУ) направлена на снижение частоты или исчезновение 
симптомов заболевания, предотвращение прогрессирования патологического процесса, до-
стижение клинической ремиссии и улучшение качества жизни пациентов [3].

В настоящее время с целью оптимизации реабилитационных мероприятий СХУ продолжа-
ется разработка новых немедикаментозных медицинских технологий. Использование биологи-
чески активных веществ лекарственных растений может способствовать устранению иммунного 
дисбаланса [1, 2]. Фармакологами России сделан вывод о перспективности глубокого изучения 
сырья розмарина лекарственного как источника природных биологически активных веществ [1]. 
Растение весьма богато различными, ценными для нашего организма элементами. Содержание 
витаминов (мг / 100 г): РР – 0,913 мг; С – 21,8 мг; В9 – от 0,037 до 109 мг; А – 146 мг. Концентра-
ция минеральных веществ (мг / 100 г): марганец – 096, мг; цинк – 0,94 мг; медь – 308 мг; фосфор 
– 68 мг; железо – 6,59 мг; магний – 92 мг; кальций – 316 мг; натрий – 27 мг. В состав розмари-
на входят также лауриновая кислота (обеспечивает иммуномодулирующий и противовирусный 
эффекты), каприловая кислота (обеспечивает противомикробный и антибактериальный эффек-
ты), линолевая кислота (участвует во многих обменных процессах в организме), миристиновая 
кислота (является проводником витаминов и элементов в наши клетки), триптофан (действует 
как антидепрессант, принимает участие во многих обменных процессах), треонин (способствует 
выработке коллагена и эластина). Лечебные эффекты розмарина лекарственного: тонизирующий, 
вегетокорригирующий, обезболивающий, седативный, иммуномодулирующий, противовоспали-
тельный желчегонный, противовирусный, антибактериальный и др.

Показания к использованию медицинской технологии: синдром хронической усталости, 
быстрая физическая и умственная утомляемость, информированное добровольное согласие.

Материалы и методы. На основе информированного добровольного согласия были про-
ведены наблюдения 70 больных с СХУ, которые находились на лечении в санатории «Метал-
лург» (г. Ессентуки). Методом случайной выборки было сформировано 2 группы больных:

♦ контрольная группа (30 человек) – пациенты получали только питьевую маломинерали-
зованную МВ «Ессентуки-Новая» по 200–250 мл за 40–45 минут до еды и УМВ при t водыt воды воды 
36–37°С в течение 15 минут, 8 процедур на курс лечения;

♦ основная (40 человек) – пациентам было проведено комплексное санаторно-курортное 
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лечение с применением питьевой маломинерализованной МВ «Ессентуки-Новая» по 200–250 
мл за 40–45 минут до еды и УМВ при t воды 36t воды 36 воды 36–37°С в течение 15 минут, 8 процедур на курс 
лечения в чередовании (через день) с розмариново-жемчужными ваннами t 35t 35 35–37°С в течение 
15 минут, 8 процедур на курс лечения. 

С целью оценки терапевтической активности розмариново-жемчужных ванн всем паци-
ентам проводились клинико-лабораторные (гематологические показатели, перекисное окис-
ление липидов) и функциональные (кардиоритмография) методы исследования. Статисти-
ческая обработка материала проводилась методом вариационной статистики, достоверность 
различий оценивали по критерию Стьюдента: различия считали достоверными при р < 0,05.

Полученные результаты. Сравнительный анализ клинических проявлений свидетельс-
твует, что ряд клинических признаков чаще исчезает или уменьшается при применении в 
комплексе лечения розмариново-жемчужных ванн. Так, в основной группе чаще исчезали 
или уменьшались такие признаки, как общая слабость, головная боль, раздражительность, 
нарушения сна, миалгии и артралгии, явления фарингита, боли в области эпигастрия и болез-
ненность живота при пальпации.

После проведенного курортного лечения по данным оценки функционального состоя-
ния организма существенно повысились показатели самочувствия, активности, настроения 
больных. Однако более выраженная положительная динамика показателей отмечена в ос-
новной группе больных при применении розмариново-жемчужных ванн. Так, в основной 
группе показатель самочувствия улучшился на 41,2% (р < 0,01), активности – на 29,7% (р < 
0,01), настроения – на 21,9% (р < 0,05), в группе сравнения – улучшение отмечалось на 27,7% 
(р < 0,05), 11,8% и 11,9%, соответственно.

Провели комплексную оценку состояния адаптации организма в обеих группах больных по 
данным кардиоритмографии, гематологическим показателям, перекисного окисления липидов. 
Удовлетворительное состояние адаптационно-регуляторных процессов в конце курса лечения в 
основной группе наблюдалось в 46,6% случаев, а в группе сравнения – всего в 26,8% (р1-2 < 0,05).

Общая эффективность лечения (значительное улучшение и улучшение) по данным дина-
мики клинических, лабораторных и функциональных исследований составила 87,5% в основ-
ной группе больных и 66,6% в группе сравнения. 

Результаты проведенных исследований дают основание сделать вывод о существенной 
терапевтической эффективности применения розмариново-жемчужных ванн в комплексе са-
наторно-курортной реабилитации больных с синдромом хронической усталости: улучшение 
адаптационно-регуляторных процессов в конце курса лечения в основной группе наблюда-
лось в 1,7 (р < 0,05) раз больше по сравнению с группой сравнения (р1-2 < 0,05). Лечебные 
свойства розмарина (вегетокорригирующий, противовирусный, тонизирующий, седативный, 
иммуномодулирующий, обезболивающий) способствуют значительному улучшению психо-
эмоционального статуса и адаптационно-регуляторных процессов в организме при СХУ [1, 2]. 
Жемчужные ванны оказывают успокаивающее действие на ЦНС, обладают обезболивающим 
эффектом, способствуют улучшению кровоснабжения органов и тканей, в целом оказывают 
общетонизирующий эффект [3]. Суммация данных положительных эффектов и обеспечива-
ет нивелирование клинических проявлений СХУ, длительное сохранение достигнутого тера-
певтического эффекта и позволяет улучшить психоэмоциональный статус и качество жизни 
данной категории пациентов.

медицинская технология «Жемчужно-ромашковые ванны в терапии больных хрони-
ческими дерматозами». Медицинская реабилитация при хронических дерматозах направ-
лена на снижение частоты или исчезновение симптомов заболевания, предотвращение про-
грессирования патологического процесса, достижение клинической ремиссии и улучшение 
качества жизни и социальной адаптации пациентов [3].

В лечебных целях ромашку начали использовать еще великие ученые древности. Так, Ди-
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оскорид и Гиппократ применяли растение для снятия боли и судорог. Плиний Старший сове-
товал применять ее в качестве противоядия при укусах змей (все части растения), а отвар – как 
эффективное мочегонное средство. Авиценна применял растение в качестве укрепляющего 
средства, возвращающего силы. Фармакологические свойства ромашки зависят от биологи-
чески активных веществ (БАВ), содержащихся в растении [1, 2]. Соцветия ромашки содержат 
эфирное масло (0,4–1,0%), в котором содержится 25 различных компонентов. Лечебные эф-
фекты ромашки аптечной: противовоспалительный, антисептический, антибактериальный, 
регенерирующий, ранозаживляющий, противоаллергический, седативный, противосудорож-
ный, желчегонный, спазмолитический и слабо вяжущий.

Показания к использованию медицинской технологии: хронический (ирритантный) дерма-
тит в фазе неполной / полной ремиссии; аллергический контактный дерматит в фазе неполной 
/ полной ремиссии; простой раздражительный контактный дерматит в фазе неполной / пол-
ной ремиссии; очаговый нейродермит в фазе неполной / полной ремиссии; красный плоский 
лишай в фазе неполной / полной ремиссии; информированное добровольное согласие.

Материалы и методы. На основе информированного добровольного согласия были про-
ведены наблюдения 80 больных с ХД в фазе неполной / полной ремиссии (через 10-12 недель 
после обострения патологического процесса), со средней продолжительностью заболевания 
12,4 ± 1,8 года, с частотой обострений у большинства больных 3,2 ± 0,5 раз в год, преиму-
щественно в холодное время года. Все пациенты находились на лечении в Ессентукском фи-
лиале ГБУЗ Ставропольского края Краевой клинический кожно-венерологический диспансер 
г. Ставрополя и в санатории «Металлург» (г. Ессентуки). Методом случайной выборки было 
сформировано 2 группы больных по 40 человек каждая.

♦ Группа сравнения (40 человек) – с целью повышения адаптационных возможностей ор-
ганизма и укрепления общего состояния пациентам была назначена комбинированная фи-
зиотерапия: трансцеребральная импульсная электротерапия по лобно-сосцевидной методике, 
частотой 80 Гц, длительность импульса составляла 0,5 mс, сила тока дозировалась по ощу-
щениям и составила в среднем 3-6 mA в амплитудном значении. Продолжительность проце-
дур 40 минут, 3-4 раза в неделю, на курс 10 сеансов. Через 50-60 мин пациентам проводили 
магнитолазерную терапию на область проекции надпочечников от аппарата «Узор-А-2К» по 
контактно-стабильной методике, ежедневно по 3 минуты на поле, с частотой импульса 1500 
Гц, на курс 10 процедур.

♦ Основная (40 человек) – пациенты через 2–2,5 часа после физиотерапии было назначены 
жемчужно-ромашковые ванны t 35t 35 35–37°С в течение 15 минут, 10 ежедневных процедур на 
курс лечения. 

С целью оценки терапевтической активности жемчужно-ромашковых ванн всем пациен-
там проводилось клинико-диагностическое обследование с применением диагностическо-
го индекса SCORA� (Se�erity Scoring of Atopic �ermatitis) и качества жизни по опросникуSe�erity Scoring of Atopic �ermatitis) и качества жизни по опроснику Scoring of Atopic �ermatitis) и качества жизни по опросникуScoring of Atopic �ermatitis) и качества жизни по опроснику of Atopic �ermatitis) и качества жизни по опросникуof Atopic �ermatitis) и качества жизни по опроснику Atopic �ermatitis) и качества жизни по опросникуAtopic �ermatitis) и качества жизни по опроснику �ermatitis) и качества жизни по опроснику�ermatitis) и качества жизни по опроснику) и качества жизни по опроснику 
Medical Qutcomes Study Qutcomes StudyQutcomes Study StudyStudy MOS-S��-36, определяли также дерматологический индекс качества-S��-36, определяли также дерматологический индекс качестваS��-36, определяли также дерматологический индекс качества-36, определяли также дерматологический индекс качества 
жизни (ДИКЖ). Статистическая обработка материала проводилась методом вариационной 
статистики, достоверность различий оценивали по критерию Стьюдента: различия считали 
достоверными при р < 0,05.

Полученные результаты. После проведенного курса лечения было отмечено, что при 
включении в лечебный комплекс жемчужно-ромашковых ванн динамика исследуемых пока-
зателей была более существенной. Регресс отдельных клинических симптомов был следу-
ющим. В основной группе с применением жемчужно-ромашковых ванн эритема и инфиль-
трация становились менее выраженными на 3–4 день лечения и к концу курса существенно 
уменьшились – на 84,9% (p < 0,01) и 88,5% (p < 0,01), соответственно. В группе сравнения 
также наблюдалась достоверная положительная динамика данных показателей – на 62,6% 
(p < 0,01) и 42,7% (p < 0,01), соответственно. Сухость и лихенификация кожи значительно 
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уменьшились в процессе лечения у больных основной группы при применении жемчужно-
ромашковых ванн, у пациентов группы сравнения сохранялись в очагах поражения дольше, 
что требовало применения индифферентных мазей и кремов. После курса лечения у больных 
ХД основной группы отмечено снижение индекса SCORA� на 60,0% (p < 0,01), тогда как у 
пациентов группы сравнения всего на 34,2% (p < 0,01).

Качество жизни больных группы сравнения было существенно ниже в сравнении с основ-
ной группой больных, получавших комплексную бальнео- и физиотерапию. Так суммарное 
измерение физического здоровья (PCS) для группы сравнения составило 45,6 ± 5,6 противPCS) для группы сравнения составило 45,6 ± 5,6 против) для группы сравнения составило 45,6 ± 5,6 против 
40,9 ± 5,3 балла до проведения лечебных мероприятий (нормативные значения – 50,4 ± 5,4 
балла (р < 0,05), что ниже показателей основной группы, имеющих 50,2 ± 5,8 балла, соот-
ветствуя показателям здоровых лиц (р1-2<0,05). При суммарном измерении психологического 
здоровья (МCS) получены следующие результаты: у больных группы сравнения - 38,4 ± 6,6CS) получены следующие результаты: у больных группы сравнения - 38,4 ± 6,6) получены следующие результаты: у больных группы сравнения - 38,4 ± 6,6 
против 34,8 ± 4,9 (р < 0,05) балла в начале лечения (нормативные значения – 45,3 ± 5,2 балла), 
в основной группе – 45,4 ± 5,7 балла (р1-2 < 0,05). 

Проведенное через 9 месяцев обследование показало, что у 78,2% больных основной 
группы, где применялись жемчужно-ромашковые ванны, рецидивов не было в течение всего 
срока наблюдения, дерматологический индекс качества жизни (ДИКЖ) составил 16,8 ± 0,9 
(р < 0,05, сравнение с исходным показателем ДИКЖ). В группе сравнения ремиссия наблю-
далась всего у 56,4% больных, индекс ДИКЖ составил 23,5 ± 1,12 (р < 0,05, сравнение с ис-
ходным показателем ДИКЖ).

Таким образом, проведенный анализ показал, что комбинированное применение физиоте-
рапевтических методов (трансцеребральная импульсная электротерапия и магнитолазерная 
терапия) и жемчужно-ромашковых ванн при хронических дерматозах существенно улучшает 
качество жизни больных. При этом дополнительное назначение жемчужно-ромашковых ванн 
повышает общий эффект восстановительного лечения на 18-20% (р1-2 < 0,05). 

Лечебные свойства ромашки аптечной (противовоспалительный, антибактериальный, 
противоаллергический, регенерирующий, ранозаживляющий и седативный) способствуют 
значительному улучшению состояния кожи [1, 2]. Жемчужные ванны оказывают успокаи-
вающее действие на ЦНС, обладают обезболивающим эффектом, способствуют улучшению 
кровоснабжения органов и тканей, в целом оказывают общетонизирующий эффект [3]. Сум-
мация данных положительных эффектов и обеспечивает нивелирование кожных проявлений, 
длительное сохранение достигнутых терапевтических эффектов и позволяет сохранить ка-
чество жизни пациентов в течение 9–12 месяцев после проведенного лечения на уровне, до-
стоверно выше исходных по показателям физического и психологического здоровья.

вывод. Учитывая положительные саногенетические эффекты фитованн с применением жид-
ких концентратов для лечебных ванн компании Spitzner® (г. Эттлинген, Германия), эти бальнео-
процедуры целесообразно включать в программы восстановительного лечения и медицинской 
реабилитации больных с распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями.
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О РОЛИ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ В ОЗДОРОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ 
С ГИПОТИРЕОЗОМ ИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ РЕГИОНОВ 

НА БАЗЕ ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ

Станилевич т.в., месропян С.к.
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Лермонтов 

ФГБУ Северо-кавказский научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки

Актуальность. В структуре патологии щитовидной железы по частоте и социальной зна-
чимости одно из ведущих мест занимает гипотиреоз – клинический синдром, вызванный дли-
тельным, стойким недостатком гормонов щитовидной железы в организме или снижением их 
биологического эффекта на тканевом уровне. В последние годы во многих регионах России 
отмечен значительный рост частоты тиреоидных заболеваний, что связано с ухудшением эко-
логической обстановки, недостаточным поступлением йода, негативными сдвигами в пита-
нии населения, возрастанием частоты аутоиммунных болезней.

Основной причиной поражения большинства органов при гипотиреозе является резкое 
уменьшение выработки целого ряда клеточных ферментов вследствие дефицита тиреоидных 
гормонов. Что ведет к поражению практически всех органов и систем в организме ребенка. 
Таким образом, гипотиреоз – это полиорганный симптомокомплекс, где на первый план вы-
ступают именно те жалобы, что заставляют родителей больных детей обращаться к узким 
специалистам и пытаться лечить следствие, а не причину. Именно полиморфизм проявлений 
синдрома гипотиреоза, его многочисленные «клинические маски» нередко служат основой 
для ошибочного диагноза, а иногда и неадекватного лечения данной патологии.

Цель исследования. Оценить возможности санаторно-курортного лечения детей с гипо-
тиреозом из неблагоприятных регионов РФ.

Материалы и методы. Основной объем исследования выполнен за период с 2014 по 2016 
годы. Проведены исследования на базе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессентуки. Наблю-
далось 42 ребенка с диагнозом субклинический гипотиреоз. В 16 случаях (38 %) гипотиреоз 
был следствием аутоиммунного тиреоидита. Выборочным методом были сформированы две 
группы. Первая лечебная группа (1 ЛГ) получала только базисную медикаментозную терапию 
и прием минеральной воды средней минерализации Ессентуки-4. Вторая лечебная группа (2 
ЛГ) помимо всего получала полный комплекс санаторно-курортного лечения.

Во всех группах дети предъявляли жалобы на чувство зябкости, на быструю утомляе-
мость, сонливость, существенное снижение памяти, что в свою очередь приводило к сниже-
нию успеваемости в школе. Периодически, особенно после физических нагрузок, появлялись 
боли в правом подреберье, боли в суставах, мышцах, боли в области сердца, одышка, бради-
кардия, чувство удушья, реже – нарушение акта глотания. Родителей беспокоили постепенное 
увеличение массы тела детей, последнее, впрочем, часто объяснялось ими малоподвижным 
«компьютерным» образом жизни ребенка. И при этом частыми были жалобы на снижение ап-
петита у ребенка, метеоризм, запоры, дискинезии желчевыводящих путей. И, как не странно, 
крайне редко предъявлялись жалобы на увеличение объема щитовидной железы. Впрочем, 
синдром гипотиреоза может обнаруживаться у детей как с нормальным так и с измененным 
(увеличенным или уменьшенным) объемом щитовидной железы. Одно только наличие зоба 
не является показателем гипотиреоза, в том числе и в эндемичных по зобу регионах. 

У девочек пубертатного возраста типичными были жалобы на нарушение менструального 
цикла (нестабильные mensis, болезненные, скудные или, наоборот, обильные и длительные 
по типу маточных кровотечений). В 16,6% отмечена задержка полового созревания, отстава-
ние в физическом развитии (в основном задержка роста).

Характерного для тяжелых форм гипотиреоза микседематозного плотного отека на лице 
и конечностях мы не наблюдали. Можно было говорить только о легкой пастозности лица в 
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редких случаях, кожа конечностей (особенно нижних) была сухой, не собиралась или плохо 
собиралась в складки, на локтях шелушилась, наблюдалась мышечная гипотония. Волосы 
были тусклыми, ломкими, типичными были жалобы на их обильное выпадение и медленный 
рост. Отмечалось истончение, часто расслоение ногтевых пластин, заторможенность, гипо-
мимия, гипотермия (холодные кисти, стопы). В 9 случаях отмечено развитие депрессивных 
состояний, такие дети по месту жительства наблюдались психиатром. У 14 детей было отме-
чено замедление сухожильных рефлексов.

Выявлялась умеренная дисфункция органов чувств: затруднение носового дыхания (из-за 
набухания слизистой оболочки носа), нарушение слуха (отек слуховых труб и органов сред-
него уха).

Лабораторные методы диагностики включали в себя: определение базального уровня ТТГ, 
определение свободного Т3, свободного Т4, определение антител к ткани щитовидной же-
лезы, УЗИ щитовидной железы, клинический анализ крови, ЭКГ, исследование в сыворотке 
крови уровня холестерина и триглицеридов.

Практически у всех детей отмечалась брадикардия, глухость тонов сердца. Многих бес-
покоили колющие боли в области сердца. Типичным так же было пониженное артериальное 
давление со снижением пульсового. Только в 7 случаях давление оставалось нормальным. 
Характерными изменениями на ЭКГ была синусовая брадикардия. У 5 детей отмечалось сни-
жение вольтажа зубцов, что более характерно для старшего возраста.

Клинический анализ крови, как правило, выявлял железодефицитную анемию (в 13 слу-
чаях (30,9%) из 42, эти дети принимали препараты железа).

Для установления (подтверждения) диагноза гипотиреоза было достаточно провести опре-
деление уровня концентрации ТТГ, свободного Т4. Причем, принимая во внимание тот факт, 
что повышение уровня ТТГ – это весьма чувствительный маркер первичного гипотиреоза, 
измерение именно ТТГ считается наилучшим способом диагностики данного состояния. 
Между изменениями уровней ТТГ и Т4 имеется логарифмическая зависимость, и снижение 
уровня Т4 даже в незначительных пределах приводит к повышению уровня ТТГ.

Поэтому не удивительно было видеть характерное повышение содержания тиреотропного 
гормона гипофиза (ТТГ) практически у всех детей контрольной группы. В случае субклини-
ческих форм гипотиреоза повышение ТТГ было незначительно при нормальных уровнях св. 
Т3 и св.Т4. Впрочем, не стоит забывать, что в ряде случаев уровень Т3 и Т4 не отражает функ-
ционального состояния щитовидной железы, что может быть обусловлено изменением связы-
вающей способности или концентрации связывающих тиреоидные гормоны белков плазмы.

Таким образом, определив уровень поражения, детям в обеих группах назначалась адек-
ватная заместительная терапия препаратами тиреоидных гормонов в возрастной дозировке 
(L-тироксин, Эутирокс). Тем самым мы переводили патологию в стадию предварительногоL-тироксин, Эутирокс). Тем самым мы переводили патологию в стадию предварительного-тироксин, Эутирокс). Тем самым мы переводили патологию в стадию предварительного 
эутиреоза. В случае дефицита йода его назначали в адекватных дозах и соответствующей ле-
карственной форме. Следует осторожно относиться к самолечению йодом из-за возможности 
навредить ребенку. Это связано с тем, что активность йода может негативно сказаться на фун-
кциональном напряжении щитовидной железы, и вызвать ухудшение её состояния.

Во 2 ЛГ дети с гипотиреозом, помимо базисной медикаментозной терапии и приема ми-
неральной воды, получали санаторно-курортное лечение. Целью которого являлось не только 
стойкое поддержание в организме физиологического уровня тиреоидных гормонов, но так же 
лечение, прежде всего, сопутствующей патологии желудочно-кишечного тракта, нервной сис-
темы и обмена веществ. Санаторное лечение, включавшее применение естественных и пре-
формированных физических факторов, было направлено на сохранение и укрепление здоровья 
детей, восстановление нарушенных функций различных органов и систем, повышение имму-
нологической резистентности, стимуляцию компенсаторно-адаптационных процессов и, одно-
временно, медицинскую реабилитацию детей из экологически неблагоприятных регионов.
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В этом важное воздействие оказывали климатические условия курорта. Они включали в 
себя воздушные и солнечные ванны, прием минеральных вод Ессентуки-4 и Ессентуки-Новой, 
которые обеспечивали активирующее, саногенетическое, иммуномодулирующее действие в 
оздоровлении организма и позитивно влияли на основные виды обмена веществ, окислитель-
но-восстановительные реакции в клетках и тканях, вызывали нормализацию моторно-сек-
реторной функции органов пищеварения, улучшение под их влиянием нейро-гуморальных 
регуляторных процессов в организме, нервной и гуморальной трофики внутренних органов, 
активацию защитных сил организма.

Диетотерапия подразумевала, прежде всего, правильное, сбалансированное питание с 
учетом патологии желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь положительно влияло 
на обмен веществ и стимулировало восстановительные функции организма. Широко приме-
нялись различные формы лечебной физкультуры: утренняя гимнастика, терренкуры, пешие 
экскурсии, ходьба к источникам, тренировочная ходьба, подвижные игры, лечебная и дыха-
тельная гимнастика. Все это, в целом, тренировало сердечно-сосудистую систему, оказывало 
благоприятное воздействие на дыхательный процесс в организме, нормализовало деятель-
ность почек, центральной нервной системы, желудочно-кишечного тракта и повышало в це-
лом адаптационные возможности организма детей. Активно применялось бальнеолечение. 
Грязелечение занимало в лечение такое же видное место, как и лечение минеральными вода-
ми, так как стимулировало обменные процессы в организме, но назначалось строго по пока-
заниям, с учетом всех сопутствующих патологий, так же как и электропроцедуры. Огромное 
внимание уделялось нормализации психического состояния ребенка, чему способствовали 
индивидуальные занятия с детским психологом. Все это в комплексе приводило к регуляции 
приспособительных, защитных и компенсаторных свойств организма и снижению патологи-
ческого процесса.

Полученные результаты. Отмечена благоприятная динамика показателей гормонального 
фона и данных объективного исследования и в первой, и во второй лечебных группах. Однако 
заметное снижение веса и стабилизация общего состояния, помимо более быстрой норма-
лизации лабораторных показателей, наблюдалось именно во второй лечебной группе детей, 
одновременно получавших комплексное санаторно-курортное и медикаментозное лечение.

Вывод. Положительная динамика всех показателей демонстрирует правильность со-
четания медикаментозного лечения и восстановительного воздействия бальнеофакторов 
Ессентукского курорта. В связи со всем вышеперечисленным стоит задуматься о роли са-
наторно-курортного лечения при оздоровлении детей, больных гипотиреозом, особенно из 
неблагоприятных в плане экологии регионов. Именно санатории, в том числе и ФГБУ СКФ-
НКЦ ФМБА России, в настоящее время являются теми организациями, которые вплотную 
успешно занимаются здоровьем наших детей и нации в целом. 
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ПАТОЛОГИИ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ У ДЕТЕЙ 
С ИНСУЛИНЗАВИСИМЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Станилевич т.в., месропян С.к.
ФГБУ Северо-кавказский научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки 

ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Лермонтов 

Актуальность. Инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД) является серьезной медико-
социальной проблемой в силу своей высокой распространенности и способности сохранять 
тенденции к увеличению числа больных особенно в детском возрасте, а так же из-за тяжелых 
сопутствующих патологий. Именно ИЗСД является одной из частых причин инвалидизации 
у детей, что обусловлено его сосудистыми осложнениями – макро- и микроангиопатиями. 
Процесс развития микроангиопатий носит генерализованный характер и происходит во всех 
органах и тканях ребенка, больного ИЗСД. Наряду с поражением нервной системы, почек и 
глаз за счет развивающихся параллельно нейропатии и местных изменений, в тканях проис-
ходит поражение и других органов и систем, в частности желудочно-кишечного тракта (диа-
бетическая гастропатия). Термин «диабетическая гастропатия» подразумевает весь комплекс 
нарушений, имеющих место в желудке при ИЗСД, изменений (моторных нарушений), проис-
ходящих в мышечной оболочке желудка и его слизистой.

В настоящее время изучению диабетической гастропатии и способам ее профилактики 
придается большое значение. Следует отметить, что поражение пищеварительной системы у 
детей с ИЗСД встречается чаще, чем диагностируется. При длительности ИЗСД свыше пяти 
лет частота поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта составляет (по данным 
многих авторов) от 60,0 до 80,0%. Чаще имеет место замедленная эвакуация содержимого 
желудка. Помимо нарушения моторной функции желудка при сахарном диабете изменяется и 
деятельность его слизистой оболочки, что сопровождается нарушениями кислотообразующей 
и секреторной функций желудка. С увеличением давности основного заболевания кислотооб-
разование угнетается независимо от степени декомпенсации сахарного диабета. Длительная 
гипергликемия при ИЗСД способствует угнетению секреции кислоты желудком и снижению 
активности пепсина в желудочном соке. В настоящее время предполагается, что в развитии 
диабетической гастропатии принимают участие различные механизмы. Среди этих механиз-
мов основные роли, по мнению большинства исследователей, принадлежат автономной ней-
ропатии, непосредственному влиянию уровня гликемии и микроангиопатии тканей желудка. 
По данным многих авторов повышение концентрации глюкозы крови от нормальных значе-
ний до 12–13 ммоль/л сопровождается замедлением моторики антрального отдела желудка, 
а повышение уровня глюкозы до 15 ммоль/л сопровождается изменением моторики практи-
чески всех отделов ЖКТ. У детей, больных ИЗСД, скорость опорожнения желудка снижена 
в состоянии гипергликемии. Повышенная концентрация глюкозы сопровождается усилением 
сокращений пилорического отдела и ослаблением сокращений антрального отдела, что ведет 
к задержке пищи в желудке. Состояние гипогликемии, напротив, сопровождается ускорением 
эвакуации пищи из желудка пациентов с неосложненным диабетом.

У детей с ИЗСД колебания гликемии в физиологических пределах влияют на скорость 
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опорожнения желудка: так, при гликемии 8 ммоль/л эвакуация пищи происходит медленнее, 
чем при уровне глюкозы крови 4 ммоль/л. У детей с ИЗСД очень часто имеет место инфи-
цированность желудка Helicobacter pylori. А «токсичность» глюкозы скорее всего и является 
причиной нейромышечных расстройств. Гипергликемия воздействует на внутриклеточные 
метаболические пути и функцию мембран нервных окончаний. А развитие диабетических 
микроангиопатий, даже в самых начальных периодах основного заболевания приводят к на-
рушению кровоснабжения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, что вызывает 
снижение сопротивляемости и регенераторной способности ЖКТ. Это является своеобраз-
ным фоном и причиной развития диабетической гастропатии. При этом наиболее тяжелыми 
нейромышечными расстройствами, связанными с ДГ, являются проявления гастропареза (ко-
торый возникает в результате сниженной двигательной активности желудка и антродуоде-
нальной дискоординации). Но у детей, больных ИЗСД, чаще всего структура гастроэнтероло-
гической патологии характеризуется хроническим эзофагитом, хроническим поверхностным 
гастродуоденитом и эрозивным гастродуоденитом, проявления которых зависят от тяжести 
и давности ИЗСД. Так же как и степень нарушения секреторной функции желудка у детей, 
больных ИЗСД, зависит от тяжести и длительности основного заболевания. Все изменения 
нарастают по мере тяжести поражения слизистой оболочки ЖКТ. Кроме того, постоянные 
нарушения метаболического равновесия в течение заболевания с возможным развитием ос-
трых состояний, так же способствует как проявлению, так и длительному существованию 
гастродуоденальных нарушений.

Следовательно, гастропатии при ИЗСД у детей могут быть как следствием самой болезни 
с участием геликобактериоза, так и связанные с метаболическими сдвигами, диабетической 
нейро- и ангиопатией, полифагией, с приемом пищевых продуктов содержащих грубую клет-
чатку, а так же результатом неправильной инсулинотерапии (что, к сожалению, довольно час-
то встречается в детском возрасте).

Цель исследования. Изучить возможные способы коррекции патологии гастроэнтероло-
гической системы у детей с инсулинзависимым сахарным диабетом в условиях питьевого 
курорта г. Ессентуков.

Материалы и методы. При обследовании находящихся под наблюдением 38 детей, боль-
ных ИЗСД, по клиническим, эндоскопическим и морфологическим данным были выявлены 
различные нарушения верхних отделов ЖКТ. У 29 детей (76,31%) проявлялись сочетанные 
поражения желудка и 12-перстной кишки. Изолированное поражение одного из органов заре-
гистрировано у 4 детей (10,52%) в виде гастрита или дуоденита. У остальных 5 (13,15%) детей 
обнаружен эзофагит. Эти дети неоднократно (2–3 раза в год) по месту жительства получали 
все традиционные методы лечения гастродуоденальной патологии. Лечение было как стацио-
нарное, так и амбулаторное. Так как ИЗСД у детей относится именно к таким системным за-
болеваниям, при котором необходимо выявлять и лечить весьма разнообразные по этиологии, 
характеру и распространенности поражения (в том числе и пищеварительного тракта), то вся 
группа детей, помимо эндокринолога, состояла на диспансерном учете у гастроэнтеролога. 
Известно, что (по данным статистики) диабетическая гастропатия диагностируется у детей 
при длительности ИЗСД 5,7 ± 1,02 лет. При этом выявлен ряд особенностей гастропатии в 
зависимости от возраста и длительности заболевания. В частности у 12 детей (31,57%) 11–13 
лет боль локализовалась не только в эпигастральной области, но и в других отделах живота, 
изредка иррадиировав в спину и позвоночник. У 4 подростков (10,52%) наблюдались ощуще-
ния онемения, жжения в области нижней части живота. Интенсивность боли проявлялась от 
минимально выраженной (дети с длительностью ИЗСД более 5 лет), до умеренной (у паци-
ентов младшего возраста). У трети обследованных (31,43–34,89%) отсутствовали жалобы на 
боли в животе, однако периодически возникали симптомы диспепсии. У 14 больных (36,84%) 
наблюдались отрыжка съеденной пищей или воздухом, у 7 пациентов (18,42%) – быстрая 
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насыщаемость, у 9 (23,68%) – чувство тяжести в правом подреберье после приема пищи. В 
11,53% случаев отмечались снижение аппетита, чувство переполнения в верхней части жи-
вота во время или вскоре после еды, потеря массы тела. У 16 подростков (42,10%) симптомы 
диабетической гастропатии были нерезко выраженными и непостоянными, тогда как у боль-
шинства детей они оказывали существенное влияние на ухудшение самочувствия и качество 
жизни.

Симптомы диспепсии отмечались у детей, болеющих ИЗСД менее 5 лет, в то время как у 
иных пациентов регистрировалась более скудная клиническая симптоматика, что, по-види-
мому, обусловлено развитием периферической и висцеральной нейропатии, затрудняет диа-
гностику у подростков и ведет к усугублению состояния в виде развития астеновегетативного 
синдрома. Выполненная у 33 детей фиброгастродуоденоскопия позволила констатировать у 
71,14% – хронический гастрит, у 25,24% – хронический гастродуоденит, у 3,62% – хрони-
ческий гастрит и эрозивный бульбит. Повышенная секреция желудочного сока отмечена у 15 
детей (45,45%), пониженная – у 11 (33,33%), сохраненная – у 7 (21,21%). Коррекция выяв-
ленных нарушений позволила не только купировать гастроэнтерологическую симптоматику, 
но и достичь благоприятного характера течения основного заболевания и улучшения глике-
мического контроля. Таким образом, можно сделать вывод, что поражение верхних отделов 
желудочно-кишечного тракта у детей при ИЗСД регистрируется в большинстве случаев, пре-
имущественно в виде хронического гастрита с повышенной секреторной функцией. Форми-
рование и характер течения диабетической гастропатии во многом зависит от длительности 
заболевания и чаще характеризуется маломанифестными проявлениями. Среди самых частых 
жалоб обычно были: чувство раннего насыщения, чувство распирания после еды, дискомфорт 
или чувство тяжести в подложечной области после приема пищи, вздутие живота, тошнота, 
эпигастральная боль или легкое жжение. У детей, не предъявляющих каких-либо жалоб со 
стороны желудочно-кишечного тракта, наблюдалось значительное замедление опорожнения 
кишечника (дефекация раз в 2–3 дня; или 1 раз в день, нерегулярно, туго, часто болезненно). 
Основной целью лечения диабетической гастропатии была компенсация уровня глюкозы кро-
ви и уменьшение диспепсической симптоматики. Большое значение в этом отводилось стро-
гой диете, правильной инсулинотерапии и тщательному контролю уровня гликемии (чему 
способствовали занятия в «Школе диабета» и индивидуальные занятия с врачом-эндокрино-
логом), в совокупности с активным санаторным лечением. Мы добивались адекватной дозы 
инсулина, такой, чтобы уровень глюкозы крови натощак находился в пределах 5,8–7,5 ммоль/л, 
а уровень гликированного гемоглобина (HbA1c) – 6,1–7,5%. Питание было частым (каждые 4 
ч), небольшими порциями, строго индивидуальное. Прием пищи проходил в спокойных усло-
виях, без каких либо внешних раздражителей. Все делалось для того, чтобы ребенок не торо-
пился. Быстрый прием пищи, разговоры во время еды, курение (чем в наше время страдают 
многие подростки) – все это часто является причиной скопления газа в желудке с появлением 
вздутия живота, отрыжки воздухом, ощущения перенаполнения желудка.

Важное воздействие при лечении ДГ оказывали климатические условия курорта. Они 
включали в себя воздушные и солнечные ванны, прием минеральных вод по схеме. Уста-
новлено, что минеральные воды при их внутреннем применении оказывают определенное 
воздействие содержащимися в них микроэлементами, органическими веществами, и газами 
на слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, в первую очередь противовоспалитель-
ное действие, нормализуют основные функции гастродуоденальной системы и тонкой кишки 
(секреторную, ферментативную, всасывательную), изменяют уровень обменных процессов 
в тканях и клетках слизистой, положительно влияют на специфические и неспецифические 
процессы адаптации и компенсации, способствуют активизации саногенетических механиз-
мов. Наряду с нормализацией основных функций гастродуоденальной системы внутренний 
прием Ессентукских минеральных вод способствовал желчеобразованию, опорожнению 
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желчного пузыря, нормализации физико-химических свойств желчи (уменьшается вязкость 
желчи, увеличивается в ней количество билирубина и желчных кислот), а также восстанав-
ливал основные функции печени (углеводную, белковообразовательную, антитоксическую, 
пигментную, холестеринообразующую и др.). Так же актуален и другой способ применения 
лечебного воздействия минеральных ванн, применяемых на Ессентукском курорте. Актив-
но применялись углекисло-сероводородные ванны, серно-щелочные, соляно-щелочные, уг-
лекисло-минеральные ванны. Грязелечение занимало в лечение ДГ такое же видное место, 
как лечение минеральными водами, так как стимулировали обменные процессы в организме. 
Все дети занимались лечебной физкультурой. Применялся массаж и физиотерапия. Все это в 
комплексе приводило к регуляции приспособительных, защитных и компенсаторных свойств 
организма и ликвидации патологического процесса.

Полученные результаты. Все дети находились на интенсивной инсулиновой терапии 
в виде базального и болюсного компонентов человеческого инсулина. Если в Медицинский 
центр все дети поступили в состоянии декомпенсации углеводного обмена (показатели глю-
козы крови колебались в пределах 13,71 ± 0,78 ммоль/л (натощак)), то уже на 10 день пока-
затели глюкозы крови составили 8,56 ± 0,43 ммоль/л (натощак); а при выписке – 7,29 ± 0,39 
ммоль/л (натощак). У всех детей была достигнута компенсация углеводного обмена. Отмече-
но улучшение самочувствия всех детей и исчезновение вышеперечисленных жалоб, связан-
ных с диабетической гастропатией. Благодаря ежедневному самоконтролю были отмечены и 
достижения психологического комфорта у всех детей с ИЗСД. А, в дальнейшем, наблюдалась 
длительная компенсация диабетических гастропатией у детей по месту жительства.

Вывод. Таким образом, можно сделать вывод, что диабетическая гастропатия является 
частым осложнением длительно протекающего сахарного диабета и способна оказать сущес-
твенное влияние на качество жизни ребенка больного ИЗСД и на степень компенсации само-
го диабета. В развитии этой патологии принимают участие различные факторы: автономная 
нейропатия, микроангиопатия слизистой оболочки желудка, уровень гликемии и другие. Те-
рапия диабетической гастропатии должна быть направлена на уменьшение диспепсии и нор-
мализацию уровня глюкозы крови, чему немало способствует активное санаторно-курортное 
лечение.
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ПОРАЖЕНИЕ СОСУДОВ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПАII ТИПА ТИПА 
(ДИАБЕТИЧЕСКАЯ АНГИОПАТИЯ): МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

И РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ НА БАЗЕ ФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ

Станилевич т.в., месропян С.к.
ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Лермонтов 

ФГБУ Северо-кавказский научно-клинический центр ФМБА России, г. Ессентуки

Актуальность. Важнейшей задачей современной диабетологии является профилактика 
хронических осложнений сахарного диабета II типа, из которых наиболее известным явля-II типа, из которых наиболее известным явля- типа, из которых наиболее известным явля-
ется диабетическая ангиопатия – генерализованное поражение крупных (макроангиопатия) 
и мелких (прежде всего капилляров – микроангиопатия) кровеносных сосудов. Проявляется 
данная патология повреждением стенок сосудов в сочетании с нарушением гемостаза. Ос-
новными органами-мишенями диабетической микроангиопатии являются органы зрения и 
почки. В данном случае развивается специфичная для сахарного диабета капилляропатия.

При длительной декомпенсации сахарного диабета кроме мелких сосудов поражаются и 
крупные. При диабетической макроангиопатии органами-мишенями являются, главным об-
разом, сердце и нижние конечности, в сосудах которых в ускоренном темпе прогрессируют 
атеросклеротические процессы. Именно сахарный диабет провоцирует более раннее развитие 
атеросклероза, который протекает тяжелее и встречается как у женщин, так и у мужчин всех 
возрастных групп, сочетаясь с микроангиопатией. Клинические проявления такого атероск-
лероза (ИБС, цереброваскулярная болезнь и др.) с одной стороны, не являются специфичес-
кими осложнениями СД, но с другой – часто рассматриваются как проявления диабетической 
макроангиопатии в силу специфики атеросклеротического процесса при СД. Надо отметить, 
что течение атеросклероза при сахарном диабете гораздо агрессивнее, частота критической 
ишемии конечностей значительно выше, чем при остальных заболеваниях. 

Часто снижение движения крови в микрососудистом русле на фоне поражения как магис-
тральных артерий, так и капилляров, приводит к омертвения участков мягких тканей стопы. 
Усугубляет этот процесс снижение иммунитета и присоединяющаяся инфекция, что приводит 
к грозному осложнению ДА – «диабетической стопе». Язвенные дефекты стоп образуются у 
8–10% пациентов с сахарным диабетом. В структуре всех ампутаций нижних конечностей 
нетравматического характера, больные диабетом составляют 50–70%.

Главным провоцирующим фактором диабетической ангиопатии, является плохо леченый 
сахарный диабет. При этом происходят выраженные нарушения не только углеводного об-
мена с высоким уровнем глюкозы в крови и значительными перепадами его в течение суток 
(более 6 ммоль/л), но также нарушения белкового и жирового обмена. В настоящее время 
большое значение в развитии ДА придают аутоиммунным процессам, которые могут разви-
ваться в результате совместного применения пероральных препаратов с инсулинами только 
пролонгированного действия, в состав которых, как известно, входят компоненты антиген-
ного ряда. При сочетании инсулинов пролонгированного действия с препаратами инсулина 
короткого действия такие аутоиммунные процессы возникают гораздо реже и риск развития 
ангиопатии ниже. 

Цель исследования. Основной целью лечения ДА была компенсация уровня глюкозы 
крови и уменьшение болевой симптоматики. А так же рассматривались возможности соче-
танного воздействия инсулинотерапии и бальнеофакторов Ессентукского курорта в профи-
лактике диабетической ангиопатии при сахарном диабете II типа.II типа. типа.

Материалы и методы. В медицинском центре в период с 2015 по 2016 годы под наблю-
дением находились 42 пациента с сахарным диабетом II типа. Возраст наблюдающихся былII типа. Возраст наблюдающихся был типа. Возраст наблюдающихся был 
от 56 до 62 лет. Срок впервые выставленного диагноза был в пределах 11,7 лет. Все больные 
получали только инсулинотерапию. Типичными жалобами были: потеря чувствительности 
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или ощущение мурашек в ладонях и стопах, побледнение конечности в приподнятом поло-
жении, мелкоточечные петехии, изменения формы ногтей – у всех больных, чувство жже-
ния и онемения отдельных участков или всей стопы – у 32 чел. (76,1%), судороги – 8 чел. 
(19%), перемежающаяся хромота на дальних дистанциях – 24 чел. (57,1%), перемежающаяся 
хромота на ближних дистанциях – 18 чел. (42,8%), слабость в ногах – 34 чел. (80,9%), боль 
и усталость в мышцах голеней, проходящие после физической нагрузки – 35 чел. (83,3%), 
интенсивная боль в покое (особенно по ночам) – 8 чел. (19%), трофические язвы в анамнезе 
– 17 чел. (40,5%). Физикально при первичном осмотре отсутствие пальпируемого пульса на 
стопах выявлено у 28 пациентов (66,6%), снижение температуры конечности (односторон-
нее) – 36 человек (85,7%), повышенная масса тела – 34 чел. (80,9%), выпадение волосяного 
покрова кожи конечностей наблюдалось у всех пациентов, цианотичная гиперемия стопы, 
ее сухость были выявлены у 23 человек (54,7%), артериальная гипертония – у всех больных. 
Постоянство и выраженность этих жалоб зависело от стадии заболевания. Часть пациентов 
первой и ведущей жалобой предъявляли нарушение конфигурации стопы, что приводило к 
дискомфорту при ходьбе и большим сложностям при подборе обуви.

Обследование больных с помощью градуированного камертона выявляло снижение виб-
рационной чувствительности и сухожильных рефлексов наряду со снижением болевой, так-
тильной и температурной чувствительности. 

Подтверждением диагноза ДА было инструментальное выявление грубых нарушений кро-
вотока (скрининг-допплерография артерий с определением лодыжечно-плечевого индекса). 
Реовазография (РВГ), которую часто предоставляли пациенты с места отбора, в настоящее 
время является устаревшим и ненадежным методом с большим количеством ложноположи-
тельных заключений, что направляет диагностический процесс «по ложному следу». Рентге-
нография стоп и коленных суставов позволяла выявлять признаки диабетической остеоарт- 
ропатии, диагностировать спонтанные переломы мелких костей стопы. Для оценки уровня 
компенсации углеводного обмена определялся уровень HbAlc. У 27 пациентов он был отно-
сительно удовлетворительным – от 7,6 до 8,1%, и неудовлетворительным – у остальных (бо-
лее 9,0%). Основной причиной плохой компенсации углеводного обмена явилось отсутствие 
грамотного самоконтроля, непонимание ситуации в целом. Многие из наших наблюдаемых 
не прошли даже элементарного обучения по месту жительства. Кратность госпитализаций у 
многих была менее 1 раза в год.

Большое значение отводилось строгой диете, правильной инсулинотерапии и тщательно-
му контролю уровня гликемии (чему способствовали занятия в «Школе диабета» и индивиду-
альные занятия с врачом-эндокринологом и врачом-диетологом), в совокупности с активным 
реабилитационным лечением. Мы добивались адекватной дозы инсулина, такой, чтобы уро-
вень глюкозы крови натощак находился в пределах 5,3–6,7 ммоль/л, а уровень гликированно-
го гемоглобина (HbA1c) – 6,1–7,5%.

Диета при сахарном диабете была необходимой частью лечения, так же как и применение 
инсулинов. Без соблюдения диеты невозможна компенсация углеводного обмена. Поэтому 
контроль диетотерапии был крайне жестким. Диета была сбалансирована по белкам, жирам 
и калорийности, что зачастую просто необходимо для коррекции массы тела. Питание было 
частым (каждые 3 часа), небольшими порциями, строго индивидуальное, сбалансированное. 
Важным условием успешности диетотерапии являлось ведение больным дневника питания, в 
который вносилась вся пища, съеденная в течение дня, и рассчитывалось количество хлебных 
единиц, употребляемых в каждый приём пищи и в целом за сутки. Ведение такого пищевого 
дневника позволяло не только выявить причину эпизодов гипергликемии, но и способство-
вало обучению пациента, а так же помогало врачу подобрать адекватную дозу инсулинов 
для наших отдыхающих, которые находились на интенсивной инсулиновой терапии в виде 
базального и болюсного компонентов человеческого инсулина.
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Для всех наших пациентов были обязательными занятия с психологом и аутотренинг, ко-
торые помогали им адаптироваться к своему заболевание, принять его как образ жизни, кото-
рый который нужно и можно вести, соблюдая некоторые ограничения.

Важное воздействие при лечении ДА оказывали климатические условия курорта. Они 
включали в себя воздушные и солнечные ванны, прием минеральных вод Ессентуки-4 и Ес-
сентуки-Новой. Активно применялись углекисло-минеральные ванны. Огромное внимание 
уделялось нормализации артериального давления, снижению веса, нормализации уровня хо-
лестерина, физическим нагрузкам, в частности тренировочной ходьбе (в правильно подоб-
ранной обуви). Широко использовались массаж и физиотерапевтические методы лечения 
(магнитотерапия, местная дарсонвализация, лекарственный электрофорез) и медикаментоз-
ное лечение осложнений сахарного диабета (внутривеннынные и внутримышечные инъекции 
Мильгаммы, Актовегина, альфа-липоевой кислоты и т.д.). Все это в комплексе приводило к 
регуляции приспособительных, защитных и компенсаторных свойств организма и снижению 
патологического процесса.

Полученные результаты. Если в МЦ все больные поступили в состоянии декомпенсации 
углеводного обмена (показатели глюкозы крови колебались в пределах 11,63±0,95 ммоль/л 
натощак), то уже на 7-й день показатели глюкозы крови составили 9,56±0, 34 ммоль/л нато-
щак; а при выписке – 6,18±0,44 ммоль/л натощак. Отмечено улучшение самочувствия всех 
наблюдаемых и уменьшение вышеперечисленных жалоб, связанных с диабетической анги-
опатией конечностей. Благодаря ежедневному самоконтролю были отмечены и достижения 
психологического комфорта у всех больных с СД II типа. А, в дальнейшем, наблюдалась дли-II типа. А, в дальнейшем, наблюдалась дли- типа. А, в дальнейшем, наблюдалась дли-
тельная компенсация проявлений диабетической ангиопатии по месту жительства.

Вывод. Диабетическая ангиопатия является частым осложнением длительно протекаю-
щего сахарного диабета II типа и способна оказать существенное влияние на качество жиз-II типа и способна оказать существенное влияние на качество жиз- типа и способна оказать существенное влияние на качество жиз-
ни больного и на степень компенсации самого диабета. Терапия проявлений диабетической 
ангиопатии должна быть направлена прежде всего на нормализацию уровня глюкозы крови, 
чему немало способствует активное санаторно-курортное лечение и занятия в «Школе диабе-
та» на базе ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России.
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ПРЕПАРАТ АЛОГЛИПТИН ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ � ТИПА И ВЫСОКИМ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМ РИСКОМ

кольцова т.в. 

Число больных СД в мире за последние 10 лет увеличилась более чем в 2 раза, и к концу 
2016 года, достигла 415 млн. человек. Согласно прогнозам Международной диабетической 
федерации к 2040 году СД будет страдать 642 млн. человек.

В Российской Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста 
заболеваемости Сахарным диабетом. За последние 15 лет было зарегистрировано более 2 
млн. новых случаев сахарного диабета, около 365 пациентов в день.

По данным Государственного регистра больных СД, на январь 2017 г. в России по обраща-
емости в лечебные учреждения насчитывается около 4,3 млн. человек, из которых: СД 2 типа 
преобладает и насчитывает 3,9 млн. человек. Между тем, результаты контрольно-эпидемио-
логических исследований, проведенных ФГБУ Эндокринологический научный центр (ЭНЦ) 
МЗ РФ в период с 2002 по 2010 г. показали, что истинная численность больных СД в России 
приблизительно в 3–4 раза больше официально зарегистрированной и достигает 9–10 млн. 
человек, что составляет около 7% населения.

По данным Европейской ассоциации по изучению диабета (European Association for the 
Study of �iabetes – EAS�) сейчас по причине СД каждый год умирает более 4 млн пациен-
тов.

В настоящее время СД 2 типа ассоциируется с наличием клинически значимых сердеч-
но-сосудистых заболеваний, которые становятся основной причиной смерти пациентов. На-
пример, по данным исследования �IABHYCAR, у пациентов с СД 2 типа и сердечной недо-
статочностью показатели смертности за год в 12 раз превышают таковые у пациентов с СД 2 
типа, но без указанной патологии (36 и 39% соответственно).

Показателем компенсации заболевания и адекватности проводимой терапии во всем мире 
считается уровень гликозилированного гемоглобина (HbA1c). Известно, что снижение HbA1c 
только на 1% приводит к уменьшению риска ССЗ на 16–20%.Однако установлено, что пост-
прандиальная гликемическая нагрузка (уровень глюкозы в крови после еды) также является 
независимым фактором риска развития ССЗ. Адекватная коррекция гликемии позволяет сни-
зить риск развития микрососудистых осложнений СД (нефропатии, ретинопатии, полиней-
ропатии) на 50–70%. Однако контролировать развитие макрососудистых осложнений доста-
точно сложно. У больных, перенесших тяжелую гипогликемию, риск возникновения острого 
сердечно-сосудистого события на 79% выше, чем у пациентов без таковой.

Не менее важно при лечении СД добиваться стабилизации массы тела – у многих пациен-
тов она избыточна или наблюдается ожирение. Известно, что увеличение индекса массы тела 
на каждые пять пунктов приводит к увеличению сердечно-сосудистого риска почти на 30%6. 
В настоящее время происходит смена концепции в лечении СД 2 типа: персонализированный 
подход к сахароснижающей терапии (в том числе комбинированной), которая направлена на 
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последовательную перестройку образа жизни пациентов согласно оптимизирующим реко-
мендациям по диете и физическим нагрузкам и на сведение к минимуму побочных эффектов. 
Для каждого пациента следует индивидуализировать целевые показатели HbA1c: от 6,5% при 
неосложненном течении СД 2 типа до 8% у пожилых пациентов с тяжелыми ССЗ, так как на-
именьший риск сердечно-сосудистых событий наблюдается при уровне HbA1c от 7 до 8%. 

Сегодня российские и зарубежные ассоциации эндокринологов говорят о дифференциро-
ванном выборе целей сахароснижающей терапии СД 2 типа. К приоритетным относят сниже-
ние риска развития гипогликемии и сердечно-сосудистых событий. Следовательно, препара-
ты для лечения СД 2 типа должны не только не усугублять течение ССЗ, но и предупреждать 
их возникновение, а в идеале – снижать риск смерти от них.

Основной механизм действия новой группы препаратов заключается в угнетении ДПП-
4, что приводит к выраженному положительному влиянию на показатели постпрандиальной 
гликемии и HbA1c. К препаратам группы ингибиторов ДПП-4 относится алоглиптин (Випи-
дия, компания «Такеда» (Япония)). Он производится в виде таблеток, покрытых пленочной 
оболочкой, по 25 мг. В ходе лечения алоглиптин продемонстрировал кардиологическую бе-
зопасность у пациентов с СД 2 типа, перенесших острый коронарный синдром. В течение 
года 25 пациентов с СД 2 типа принимали алоглиптин в дозе 25 мг/сут в виде монотерапии, а 
также в сочетании с метформином до 2000 мг/сут. В ходе лечения было установлено устойчи-
вое сахароснижающее действие алоглиптина, в том числе в случаях неудовлетворительного 
контроля гликемии на фоне монотерапии метформином. Эффективность алоглиптина была 
достоверно выше в комбинации с метформином. Терапия алоглиптином сопровождалась так-
же снижением массы тела и более низкой частотой эпизодов гипогликемии. Именно поэтому, 
терапия алоглиптином как в монотерапии, так и в комбинации с другими сахароснижающими 
препаратами хорошо переносится. У 7 пациентов, получающих алоглиптин в сочетании с 
метформином, отмечалось снижение уровня гликозилированного гемоглобина на 1–2%, у 8 
пациентов – уровень гликозилированного гемоглобина достиг целевых значений. 5 человек 
получали алоглиптин в виде монотерапии. На фоне данного лечения отмечалось стойкое сни-
жение уровня гликозилированного гемоглобина до целевых значений. У 5 пациентов группы, 
получающих алоглиптин в сочетании с метформином, улучшения не отмечалось, в связи с 
чем потребовалась коррекция лечения другими сахароснижающими препаратами.

В заключение необходимо отметить, что при выборе терапии СД 2 типа предпочтение 
следует отдавать сахароснижающим препаратам с минимальным риском развития гипоглике-
мических состояний. Указанному требованию соответствуют метформин, ингибиторы ДПП-
4, агонисты ГПП-1. В случае неэффективности монотерапии метформином рекомендуется 
добавление ингибиторов ДПП-4.

Випидия оказывает устойчивое антигипогликемическое действие, что обеспечивает по-
тенциально протективный эффект в отношении бета-клеток поджелудочной железы при  
СД 2. Випидия также характеризуется как минимум нейтральным влиянием на массу тела, 
низким риском развития гипогликемий, в том числе у лиц пожилого и старческого возраста, 
отсутствием неблагоприятного влияния на ССЗ и незначительным количеством побочных эф-
фектов.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОК С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ 
ЯИЧНИКОВ, СТРАДАЮЩИХ АСТЕНОНЕВРОТИЧЕСКИМИ 

НАРУШЕНИЯМИ, В УСЛОВИЯХ КУРОРТА

терешин а.т., мамаева м.х., карданова н.р.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Несмотря на большой арсенал используемых препаратов, в последние годы внимание 
исследователей занимает поиск альтернативных методов лечения синдрома поликистозных 
яичников (СПКЯ), позволяющих нормализовать имеющиеся гормональные нарушения, кли-
ническую симптоматику, улучшить психологическое состояние пациенток, их эмоциональ-
ный фон [2, 3, 5, 6]. Опыт применения транскраниальной электростимуляции (ТЭС) показал 
ее высокую эффективность при лечении различных заболеваний, в том числе гинекологичес-
ких [1, 4]. На сегодняшний день существуют убедительные доказательства эффективности 
использования акупунктуры при различной патологии, вследствие ее хорошей сочетаемости 
с физиотерапевтическими процедурами, способностью потенцировать и пролонгировать их 
эффекты [7]. В доступной литературе нет данных о комплексном применении транскрани-
альной электростимуляции и акупунктуры в коррекции астеноневротических нарушений у 
пациенток с СПКЯ, что и определило актуальность настоящего исследования.

Цель исследования. Разработать патогенетически обоснованные методики комбиниро-
ванного применения транскраниальной электростимуляции и акупунктуры в коррекции асте-
ноневротических нарушений у пациенток с СПКЯ.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 40 женщин репродуктивного воз-
раста с астеноневротическими нарушениями, страдающих синдромом поликистозных яични-
ков. Диагноз СПКЯ был поставлен на основании УЗИ-признаков поликистозных яичников, 
нарушения менструального цикла с периода менархе, клинических и/или биохимических 
проявлений гиперандрогении, первичного бесплодия вследствие хронической ановуляции. 

Всем женщинам проведено клиническое обследование и сбор анамнеза. Оценка степе-
ни выраженности избытка массы тела проводилась с помощью метода вычисления индек-
са массы тела (ИМТ). Функцию яичников изучали по тестам функциональной диагностики 
(ТФД). Пролактин (ПРЛ), лютеинизирующий (ЛГ) и фолликулостимулирующий (ФСГ) гор-
моны, эстрадиол (Е2), прогестерон (П), тестостерон (Т), кортизол (К), дегидроэпиандросте-
рон-сульфат (ДГЭА-С), 17-оксипрогестерон (17-ОП) определяли в сыворотке крови в дина-
мике менструального цикла иммуноферментными методами. Также определяли содержание 
серотонина в сыворотке крови. Базовые черты личности изучались с использованием теста 
Айзенка, уровень депрессии определялся с помощью теста Бэка, уровень личностной (ЛТ) и 
реактивной (РТ) тревожности - тестом Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина. Оценка ка-
чества жизни больных проводилась посредством краткой версии опросника MOS S��-36-Iterm 
Short-��orm Health Surwey и Анкеты оценки здоровья (HAQ – Health Assessment Questionnaire). 
Электрофизиологические исследования включали электроэнцефалографию (ЭЭГ), реоэнце-
фалографию (РЭГ), кардиоинтервалографию (КИГ).

Все пациентки получали процедуры транскраниальной электростимуляции от аппарата 
«ТРАНСАИР», ежедневно с десятого дня менструального цикла или менструальноподобной 
реакции, в дневные часы. Длительность сеанса 30 мин. Режим воздействия обеспечивался 
суммарным током за счёт постоянной и переменной составляющих – 2:1. Частота стимули-
рующих импульсов переменного тока была стабильной и составляла 77 Гц при длительности 
импульса 3–4 мс. Режим лечения подбирался индивидуально. Дополнительно все пациентки 
получали акупунктуру по специально разработанной схеме (начиная с 4–5 дня менструации 
или менструальноподобной реакции, по II варианту возбуждающего метода, 3 курса по 15II варианту возбуждающего метода, 3 курса по 15 варианту возбуждающего метода, 3 курса по 15 
сеансов, перерыв между курсами 2 недели).



�� Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

Все исследования больным проводились до и после лечения с последующей статистичес-
кой обработкой полученных результатов, которая проводилась с применением программных 
пакетов «Statistica» 6,0 версии.Statistica» 6,0 версии.» 6,0 версии. 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток составил 26,4±1,7 лет. До начала 
лечения ИМТ в среднем составлял 25,9 ± 0,2 кг/м2. При этом у 13 (32,5%) пациенток было 
диагностировано ожирение различной степени. После проведенного лечения ИМТ снизился 
до 22,9 ± 1,5 кг/м2 (р < 0,05). ИМТ у больных с ожирением снизился до 26,9 ± 1,2 кг/м2. Таким 
образом, масса тела нормализовалась у 34 (85%) пациенток. 

Под влиянием ТЭС и акупунктуры уменьшилось количество больных с олигоменореей на 
25%, регулярный менструальный цикл восстановился у 32,5% пациенток. 

Гормональный фон пациенток в силу своей вариабельности играет не решающую, но 
очень важную роль в диагностике синдрома поликистозных яичников. В результате лечения у 
больных прослеживается тенденция к нормализации ЛГ и соотношения ЛГ/ФСГ, повышению 
прогестерона и снижению тестостерона до уровня здоровых лиц у 35 из 40 больных (87,5%). 

До лечения больные предъявляли ряд жалоб психоэмоционального характера, после лече-
ния головная боль перестала беспокоить 80% больных, головокружение исчезло у 84,6% па-
циенток, 72,9% женщин перестали предъявлять жалобы на перебои и боли в сердце. У 76,2% 
пациенток нормализовался сон. До лечения на эпизоды раздражительности и вспыльчивости 
жаловались 67,5% женщин, после курсового лечения – 20%. «Необъяснимые» страхи, беспо-
коившие всех пациенток до лечения, исчезли у 62,5%. 66,7% женщин отметили повышение 
интереса к окружающему миру. 

В результате лечения биоэлектрическая активность головного мозга нормализовалась у 
28 (70%) больных, церебральная гемодинамика достигла значений нормы у 31 (77,5%) боль-
ных. 

После применения ТКЭС и иглорефлексотерапии при динамическом исследовании теку-
щего функционального состояния отмечено статистически значимое уменьшение числа па-
циентов с высокой активностью симпатического отдела вегетативной нервной системы с 80% 
до 22,5% (р < 0,05). При проведении активной ортостатической пробы выявлено статистичес-
ки значимое уменьшение пациентов с гиперсимпатикотонической реактивностью с 67,5% до 
27,5% (р < 0,05), с асимпатикотонической реактивностью – с 32,5% до 25%, статистически 
значимо возросло количество пациентов с нормотонической реактивностью с 0% до 47,5% 
(р < 0,05).

До лечения к интровертированному типу личности относились 50% пациенток, после ле-
чения их число сократилось до 25%. Проведенное лечение способствовало снижению напря-
женности, тревожности, недовольства собой у пациенток, что отразилось в снижении числа 
женщин с высоким уровнем нейротизма с 52,5% до 25%. Депрессия различной степени выра-
женности до лечения определялась у всех пациенток. Число больных с мягкими депрессиями 
сократилось с 62,5% до 55%, с умеренной депрессией – с 37,5% до 10%, у 14 пациенток (35%) 
депрессии по шкале Бека после лечения не отмечалось. Личностная тревожность, соответс-
твовавшая до лечения умеренному уровню, снизилась до нормативных показателей (р < 0,05), 
реактивная тревожность приблизилась к норме (N < 30).N < 30).< 30). 

Под влиянием ТКЭС и акупунктуры зарегистрировано достоверное увеличение показателей 
почти всех шкал, как отражающих состояние физического здоровья (шкала физического фун-
кционирования в 1,4 раза, ролевого физического функционирования в 1,2 раза, боли в 1,2 раза, 
общего здоровья в 1,4 раза), так и отражающих состояние психологического здоровья (шкала 
жизнеспособности в 1,4 раза, социального функционирования в 1,2 раза, ролевого эмоциональ-
ного функционирования и психического здоровья в 1,3 раза). Полученные данные указывают на 
то, что включение в реабилитационный комплекс процедур транскраниальной электростимуля-
ции и иглорефлексотерапии оказывает существенное влияние на показатели качества жизни.
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После проведенного курсового лечения с использованием транскраниальной электрости-
муляции и акупунктуры со значительным улучшением состояния выписано 8 пациенток 
(20%), с улучшением – 25 (62,5%), с незначительным улучшением – 5 (12,5%), без улучшения 
выписано 2 (5%) пациентки. 

Таким образом, применение разработанного лечебного комплекса в лечении астеноневро-
тических нарушений у женщин с СПКЯ физиологически оправдано, расширяет арсенал ле-
чебных средств для купирования проявлений психической дезадаптации женщин, позволяет 
избежать излишней медикаментозной нагрузки.
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САХАРНЫЙ ДИАБЕТ: СОВРЕМЕННЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ

ефремова е.д., ботвинева л.а.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России филиал Ессентукская клиника, г. Ессентуки

Сахарный диабет (СД) во всем мире признан одним из наиболее важных неинфекционных 
заболеваний. Он занимает четвертое место среди лидирующих причин смертности в разви-
тых странах. Количество больных СД постоянно увеличивается в связи с ростом численности 
и возраста населения, урбанизации территории, увеличения распространенности ожирения и 
малоподвижного образа жизни [7]. Согласно данным Международной диабетической феде-
рации – I��� (The International �iabetes ��ederation), 415 млн взрослых людей в возрасте 20–79 
лет страдают диабетом во всем мире, а распространенность диабета у лиц старше 65 лет до-
стигает 20%. Прогнозируемая численность больных к 2030 году – 580 млн., причем прирост 
ожидается преимущественно за счет лиц, страдающих СД 2 типа. В Российской Федерации 
в настоящее время, по данным Государственного регистра больных СД, на январь 2015 г. 
зарегистрировано 4,095 млн больных СД, что составляет 2,8% населения РФ [10]. Только за 
последнее десятилетие количество больных диабетом в России увеличилось более чем на 1 
млн. человек, однако истинная распространенность заболевания в 2–3 раза выше, в основном, 
за счет недиагностированных случаев СД 2 типа.
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Самыми опасными последствиями глобальной эпидемии СД являются его системные со-
судистые осложнения – нефропатия, ретинопатия, поражение магистральных сосудов сердца, 
головного мозга, периферических сосудов нижних конечностей. Именно они являются ос-
новной причиной инвалидизации и смертности больных СД. Критериями успешного лечения 
СД являются: безопасное снижение параметров гликемии, контроль уровня липидов и ар-
териального давления. Стабильное поддержание указанных параметров в пределах целевых 
значений – залог профилактики развития микро- и макрососудистых осложнений. Для боль-
шинства больных СД эта задача труднодостижима. По данным крупного эпидемиологическо-
го исследования, только 12,2% пациентов достигают всех целевых показателей терапии [12].

Результаты крупных исследований, полученные за последние три десятилетия, значитель-
но улучшили качество жизни многих больных СД, а также существенным образом повлияли 
на классификацию данного заболевания, критерии диагностики, современные методы тера-
пии и профилактики СД. Тем не менее, до сих пор актуальным остается не только разработка 
способов улучшения гликемического контроля, но и изучение фундаментальных основ дан-
ного заболевания, определение генетического риска и серьезное изучение причин развития 
осложнений – с целью скорейшего внедрения полученных результатов в практику здравоох-
ранения. 

В связи с чрезвычайно высокой актуальностью данной проблемы в настоящее время опре-
делены основные направления в диабетологии:

1) создание новых препаратов инсулина и способов его доставки, разработка оптимальных 
схем инсулинотерапии;

2) разработка и внедрение в практику новых сахароснижающих препаратов с учетом сов-
ременных представлений о патогенезе СД;

3) усовершенствование методов трансплантации культуры β-клеток и поджелудочной же-
лезы;

4) разработка методов регенерации β-клеток;
5) изучение антигенспецифической иммунотерапии при СД 1 типа;
6) усовершенствование и внедрение в практическую медицину технологий «искусствен-

ная поджелудочная железа» и «искусственная β-клетка»;
7) разработка новых методов контроля и самоконтроля.
Открытие инсулина в 1921 году Бантингом и Бестом в Университете г. Торонто вне сом-

нения является одним из наиболее значимых достижений в области современной медицины. 
В дальнейшем Коллип произвел очистку субстанции, полученной из поджелудочной железы 
собаки, до такого уровня, что стало возможным её введение человеку, и Леонард Томсон стал 
первым пациентом, которому 11 января 1922 года в госпитале г. Торонто была сделана инъек-
ция инсулина. С тех пор совершен огромный прорыв в инсулинотерапии. С началом исполь-
зования ДНК-технологий появилась возможность создания и коммерческого производства 
человеческого инсулина, что позволило ликвидировать зависимость от возможной нехватки 
животного сырья и существенно улучшило фармакокинетические характеристики препарата. 
Однако несмотря на успехи генно-инженерной технологии в плане получения инсулина, име-
ющего 100% соответствие набору и последовательности аминокислот инсулина человека, его 
фармакокинетические параметры были далеки от реальных физиологических условий. Это 
послужило основой для разработки и создания промышленного производства аналогов чело-
веческого инсулина. С помощью генно-инженерной технологии были разработаны аналоги, 
моделируемые таким образом, чтобы они максимально соответствовали физиологическому 
профилю действия инсулина [2]. Разработаны аналоги инсулина ультракороткого действия 
– это препараты инсулин Лизпро (торговое название Хумалог®), инсулин Аспарт (торговое 
название Новорапид®), инсулин Глулизин (торговое название Апидра®). Их фармакологи-
ческие особенности позволяют осуществлять инъекции непосредственно во время приема 
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пищи, что улучшает постпрандиальный гликемический контроль в сочетании с обеспечени-
ем низкого риска развития гипогликемии. Сегодня в арсенале диабетологв также есть два 
аналога инсулина длительного действия – инсулин Гларгин (торговое название Лантус®) и 
инсулин Детемир (торговое название Левемир®). Химические особенности этих инсулинов 
обеспечивают беспиковый профиль действия на протяжении 24 часов, снижая таким образом 
внутрииндивидуальную вариабельность гликемии, риск развития гипогликемических состоя-
ний [5]. Существенным недостатком современных препаратов инсулина является инъекцион-
ная форма выпуска, так как это создает необходимость парентерального введения препарата 
и существенно снижает приверженность пациентов к лечению. В связи с этим чрезвычайно 
актуальна разработка новых способов поступления препаратов инсулина в организм с целью 
улучшения фармакокинетического профиля и повышения комплаентности лиц, страдающих 
СД. В настоящее время идет активная разработка следующих форм доставки инсулина:

• ингаляционный и назальный инсулин;
• пероральные формы инсулина;
• транскутанный инсулин;
• индивидуальные дозаторы инсулина (инсулиновые помпы) [6].
Наиболее успешным из вышеперечисленных направлений является создание и усовершенс-

твование индивидуальных дозаторов инсулина (инсулиновых помп). В действительности, помпо-
вая инсулинотерапия – не новый метод лечения. Первая модель инсулинового дозатора (прототип) 
была сконструирована доктором Arnold Kadesh в 1963 году. Аппарат массой более 8 кг постоян-
но проводил венозную кровь пациента с СД через устройство, которое измеряло концентрацию 
глюкозы. Инсулин или глюкоза вводились в кровоток в соответствии с заданными алгоритмами, 
соотнося концентрацию глюкозы со скоростью введения инсулина, необходимой для поддержа-
ния нормальных уровней гликемии. В период с 1978 по 1987 г. появлялись новые инсулиновые 
помпы, становясь более компактными и удобными в использовании. Большинство инноваций 
было связано с подкожным, а не внутрисосудистым введением инсулина. Существенную роль в 
развитии помповой инсулинотерапии сыграло создание генно-инженерных аналогов инсулина. 
При использовании в помпах инсулинов ультракороткого действия возможностей для управления 
выраженностью сахароснижающего эффекта, а значит, и интенсификации инсулинотерапии, ста-
ло гораздо больше [15]. В помпы последнего поколения разработчики закладывают возможности 
самостоятельного (без участия пациента) реагирования на изменения концентрации глюкозы в 
крови. Возможно, в обозримом будущем можно будет создать носимый индивидуальный прибор, 
полностью выполняющий функцию поджелудочной железы и способный без участия пациента 
поддерживать идеальный уровень компенсации углеводного обмена.

Таким образом, менее чем за сто лет, прошедших со времени открытия инсулина, достиг-
нут беспрецедентный по своей значимости прогресс: от полного отсутствия средств лечения 
СД до возможности имитировать физиологическую секрецию и поддерживать нормоглике-
мию при помощи новых препаратов и инсулина и перспективных способов его доставки.

В настоящее время ведется активная разработка способов лечения СД 1 типа, так как по 
сей день все еще нет альтернативы инсулинотерапии. СД 1 типа развивается вследствие на-
растающего абсолютного дефицита инсулина в организме, что обусловлено аутоиммунной 
деструкцией всей или большей части популяции β-клеток островков Лангерганса в подже-
лудочной железе. Таким образом, этиотропным методом лечения СД 1 типа может стать та-
кой, который бы позволил воссоздать популяцию β-клеток в организме больного. В насто-
ящее время на разных стадиях находятся разработки различных методов, направленных на 
воссоздание и сохранение в течение длительного времени популяции β-клеток. Основными 
направлениями являются трансплантация части поджелудочной железы, трансплантация  
β-клеток и островков Лангерганса, трансплантация модифицированных стволовых клеток, 
репрограммирование клеток, иммуномодуляция.
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Одним из многообещающих направлений в лечении СД 1 типа является иммуномодуля-
ция – применение вакцин, восстанавливающих нормальный ответ иммунной системы. Тради-
ционно вакцинация относится к методам предотвращения инфекционных заболеваний. Как 
альтернатива, инверсная вакцинация (подавление иммунного ответа) блокирует аутоимму-
нитет через управление врожденной и адаптивной иммунной системой. Применение анти-
генспецифической иммунотерапии с инверсной вакцинацией имеет большие преимущества, 
так как дает возможность проводить селективную инактивацию аутореактивных Т-клеток без 
вмешательства в нормальную функцию иммунной системы. Все еще остается неизвестным 
главный антиген – маркер развития аутоагрессии при СД 1 типа, поэтому для создания вакцин 
было выбрано несколько аутоАГ [22]. Согласно последним данным, инсулин, глутаматдека-
рбоксилаза (ГДК), аутоантигены (аутоАГ) глиальных клеток считаются наиболее ранними 
предикторами развития СД 1 типа [21]. Проводятся многочисленные исследования по при-
менению специфической вакцинации у лиц, страдающих СД 1 типа, а также лиц из группы 
высокого риска по развитию СД 1 типа препаратами, основанными на данных антигенах [17]. 
Нерешенной проблемой, связанной с потенциальным практическим применением стимуля-
ции регенерации для лечения СД 1 типа является судьба новых (трансплантированных или 
регенерированных) β-клеток. Без вмешательства в иммунную систему вновь попавшие в ор-
ганизм клетки неизбежно погибнут, как ранее это произошло с естественными β-клетками. 
Поэтому, несмотря на «пациент-специфичность» подобных подходов, вопрос посттрансплан-
тационной иммуносупрессии стоит очень остро.

Так как СД 1 типа является многофакторным заболеванием, на сегодняшний день наибо-
лее перспективным подходом к профилактике и лечению СД 1 типа представляется комби-
нированная иммунотерапия. В исследовании �iabetes Trial Net используется комбинирован-
ная терапия иммуносупрессивными препаратами Микофенолат и Даклизумаб (анти-C�25). 
Другая комбинация препаратов: Эксенатид и анти-C�3 основана на регенерации β-клеток и 
иммуномодуляции. Планируется проведение таких исследований, как применение анти-C�3 
и интраназального инсулина [8]. 

Наряду с инсулинотерапией широкое применение в лечении СД 2 типа получила терапия 
сахароснижающими препаратами (СП). Начало клинического изучения первого СП относит-
ся к концу 20-х годов ХХ столетия, когда был впервые синтезирован диметилбигуанид (мет-
формин). Применения метформина началось в 1957 году. В это же время начато применение 
в качестве сахароснижающего препарата толбутамида и хлорпропамида (производные суль-
фонилмочевины, лишенные антибактериальных свойств). С того времени появилось множес-
тво СП, относящихся к различным классам: бигуаниды, производные сульфонилмочевины, 
тиазолидиндионы, глиниды и другие. Традиционные СП нацелены на основные дефекты, ле-
жащие в основе развития СД. Однако они не имеют идеального профиля эффективности и 
безопасности и, следовательно, не обеспечивают длительный контроль гликемии, даже при 
комбинированном применении, без проявления побочных эффектов в виде увеличения массы 
тела, риска развития гипогликемии, негативного влияния на сердце, почки, печень, сохране-
ния секреторной функции β-клеток поджелудочной железы [16, 19, 20].

 В результате поиска оптимальных средств контроля диабета в 2005–2009 гг. последова-
тельно появились две новые группы препаратов, влияющие на систему инкретинов: агонисты 
глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1) и ингибиторы дипептидилпептидазы – 4 (иДПП-4). 
Обладая рядом преимуществ (улучшение функции β-клеток поджелудочной железы, физио-
логический механизм секреции инсулина «по потребности» с низким риском гипогликемии, 
подавление повышенной секреции глюкагона, благоприятные сердечно-сосудистые эффекты, 
способность контролировать массу тела), они заняли достойное место в сахароснижающей те-
рапии СД 2 типа [13]. Инкретины – это гормоны, вызывающие стимуляцию секреции инсули-
на после пероральной нагрузки глюкозой. Причем у здоровых людей «инкретиновый эффект» 
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составляет от 20 до 60% постпрандиальной секреции инсулина. В то же время у больных СД 2 
типа он может быть существенно снижен. Наиболее важным и хорошо изученным представи-
телем инкретинов является глюкагоноподобный пептид-1 (ГПП-1). В литературе существу-
ют данные экспериментальных исследований о том, что ГПП-1 увеличивает массу β-клеток, 
подавляя процессы апоптоза и стимулируя неогенез островковых клеток. Причем улучшение 
функции β-клеток поджелудочной железы подтверждалось усилением секреции инсулина в 
ответ на введение ГПП-1 [4]. На сегодняшний день представителями аГПП-1 являются пре-
параты эксенатид (торговое название Баета®), лираглутид (торговое название Виктоза®). 
В клинических исследованиях у пациентов с СД 2 типа, принимавших аГПП-1 эксенатид, 
индекс НОМА-β, характеризующий функцию β-клеток поджелудочной железы, значительно 
улучшился. Агонисты ГПП-1, с одной стороны, полностью воспроизводят физиологические 
положительные эффекты нативного ГПП-1, с другой стороны – их фармакологические харак-
теристики позволяют преодолеть фармакокинетические проблемы нативного гормона, в пер-
вую очередь связанные с его очень коротким периодом жизни. Разработка молекул, подобных 
по структуре и действию ГПП-1, но не подверженных деградации дипептидил пептидазой IV, 
привела к получению лекарственных веществ, которые могут находиться в циркуляции крови 
в течение нескольких часов. В различных исследованиях было показано, что подкожное вве-
дение эксенатида и лираглутида вызывало глюкозозависимое повышение секреции инсулина, 
глюкозозависимое снижение секреции глюкагона, увеличение чувствительности β-клеток к 
глюкозе, снижение моторики желудка, что в целом обеспечивает оптимальный гликемичес-
кий контроль, кроме того отмечаются благоприятные сердечно-сосудистые эффекты, сниже-
ние аппетита путем воздействия на центры насыщения в ядрах гипоталамуса, увеличение 
массы β-клеток поджелудочной железы [9]. 

Таким образом, терапевтическими возможностями для аГПП-1 являются:
• нормализация уровня глюкозы;
• нормализация уровня гликированного гемоглобина (HbA1c);
• умеренное снижение веса;
• регенерация β-клеток поджелудочной железы путем подавления апоптоза и усиления 

неогенеза;
• замедление прогрессирования СД 2 типа.
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лонгированная форма эксенатида под названием эксенатид-LAR, который вводится 1 раз в 
неделю. По результатам рандомизированных исследований 2-й фазы, эксенатид-LAR может 
обладать более выраженным сахароснижающим действием по сравнению с обычным эксена-
тидом, однако эта форма препарата пока не зарегистрирована и ожидает разрешения Управ-
ления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов (��ood and �rug 
Administration, ���A) к клиническому применению.

Рассматривая положительные терапевтические эффекты ГПП-1 и его аналогов, необхо-
димо помнить о проблеме его быстрой деградации в физиологических условиях. Действие 
инкретиновых гормонов ограничивается 2–3 минутами, так как они быстро разрушаются под 
воздействием энзима дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) и выводятся из организма почками. 
На сегодняшний день разработана группа препаратов, ингибирующих ДПП-4, за счет чего 
эндогенные инкретины не разрушаются и сохраняют свою активность в течение 12–24 часов. 
Так как фермент ДПП-4 распространен в организме повсеместно и осуществляет протеолиз 
не только ГПП-1, но и других гастроинтестинальных пептидов, иДПП-4 обладают много-
численными внепанкреатическими эффектами. В настоящее время зарегистрировано четы-
ре препарата, относящихся к классу иДПП-4 – ситаглиптин (торговое название Янувия®), 
вилдаглиптин (торговое название Галвус®), саксаглиптин (торговое название Онглиза®), 
линаглиптин (торговое название Тражента®). Клинические исследования демонстрируют 
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эффективность иДПП-4, а также их хорошую переносимость [11]. Дальнейшая разработка 
препаратов данной группы идет по пути увеличения селективности ингибирования фермента 
ДПП-4, что обеспечит устойчивое повышение концентрации инкретинов и длительное со-
хранение их активности, а также благоприятный профиль безопасности и переносимости, 
что позволит применять данные препараты без коррекции дозы в различных клинических 
ситуациях [14]. 

Необходимо отметить, что гомеостаз глюкозы представляет собой комплексный процесс, 
находящийся под контролем многих гормонов, включая гормоны поджелудочной железы 
инсулин, глюкагон и амилин. Амилин является нейроэндокринным гормоном, секретирую-
щимся панкреатическими β-клетками параллельно инсулину в ответ на повышение уровня 
глюкозы крови. Профили секреции амилина и инсулина аналогичны. В постпрандиальном 
периоде, когда инсулин является основным регулятором утилизации глюкозы, амилин подав-
ляет постпрандиальную секрецию глюкагона, замедляет опустошение желудка, уменьшает 
поступление пищи. Учитывая, что амилин является продуктом секреции β-клеток поджелу-
дочной железы, отмечается абсолютный его дефицит при СД 1 типа и относительный или 
абсолютный дефицит у пациентов с СД 2 типа. В настоящее время разработан синтетический 
аналог человеческого амилина – препарат прамлинтид [1]. Клинические исследования у па-
циентов с СД убедительно показали, что прамлинтид имеет все вышеперечисленные физио-
логические эффекты нативного амилина, обеспечивающие не только хороший постпранди-
альный гликемический контроль, но и контроль за уровнем глюкозы в течение суток в целом. 
Говоря о перспективах применения прамлинтида в клинической практике, следует обратить 
внимание на рекомендации, которые были сделаны на основании анализа результатов его 
долгосрочного применения. Прамлинтид ацетат в виде инъекций рекомендован для приме-
нения в дополнение к прандиальному инсулину у больных СД 1 и 2 типа, у которых целевые 
уровни не были достигнуты путем оптимизации режимов инсулинотерапии. Особо необходи-
мо отметить, что у пациентов с СД 2 типа, получающих прандиальный инсулин, прамлинтид 
может использоваться вместо инсулина в комбинации с метформином и (или) препаратами 
сульфонилмочевины.

Сегодня с развитием нового перспективного направления в генетике – эпигенетики и от-
крытия молекул микро-РНК, появился принципиально новый класс препаратов, получивших 
название антисмысловых. 

Эпигенетика – раздел генетики, изучающий закономерности эпигенетического наследова-
ния – изменения экспрессии генов и фенотипа клеток, вызванные механизмами, не затрагива-
ющими изменения последовательности ДНК. Основные механизмы эпигенетических измене-
ний – метилирование нуклеиновых кислот и деацетилирование гистонов. Все эти изменения 
стабильны и сохраняются в нескольких поколениях клеток, что лежит в основе понятия «кле-
точная память». На сегодняшний день считается, что именно этот механизм – основа форми-
рования феномена «гипергликемической памяти», имеющей место при СД. По результатам 
ряда исследований выявлена связь между феноменом эпигенеза и механизмами повреждения 
тканей в результате гипергликемии, в основе которых лежит выработка супероксида митохон-
дриями. Блокирование данного процесса предотвращает активацию модифицирующих гис-
тоны ферментов, ответственных за долгосрочные изменения в транскрипции генов при СД 
и подавляет таким образом развитие и прогрессирование СД [24]. Рядом исследований было 
показано, что еще одним механизмом, играющим роль в предрасположенности к СД, является 
метилирование мРНК, что дало начало новой отрасли – РНК-эпигенетике [25]. 

В последнее время большое внимание привлечено к изучению роли микро-РНК в процес-
сах регуляции генетической активности. Микро-РНК – небольшие молекулы, комплементар-
ные участку молекулы мРНК, которые препятствуют трансляции этой мРНК в белок. Таким 
образом микро-РНК могут выключать гены, ответственные за развитие СД 2 типа. Примером 



�3на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

служит микро-РНК-30d (miR-30d). Она работает через систему белка фактора некроза опу-
холи-α (ФНО-α). ФНО-α запускает продукцию белка МАРК4К4, который блокирует образо-
вание инсулина. MiR-30d, подавляя экспрессию гена ФНО-α, воздействует на ФНО-индуци-
рованную продукцию этого белка и опосредованно восстанавливает продукцию инсулина. В 
связи с этим открытием, ученые исследовали уровень miR-30d в крови больных СД и преди-
абетом и обнаружили, что уровень miR-30d у этой категории пациентов существенно снижен 
[18]. Это открытие положило начало разработки новых способов борьбы с диабетом. В их 
основе лежат технологии РНК-интерференции. Препараты, полученные при помощи данной 
технологии, получили название антисмысловых. 

Антисмысловые препараты создаются путем идентификации мРНК–мишени: выявляется 
ее точная последовательность или код и затем синтезируется химическая цепочка, комплемен-
тарная сегменту мРНК–мишени. Эта цепочка и является антисмысловым препаратом, и после 
его связывания с определенной мРНК-мишенью синтез белка, вызывающего заболевание, бло-
кируется. Известно, что один из основных дефектов, лежащих в основе СД 2 типа – наличие 
резистентности к инсулину или резистентности к метаболическим эффектам инсулина. При-
чем неспособность организма реагировать на уровень инсулина является следствием нарушен-
ной регуляции внутриклеточных сигнальных механизмов. В то же время нарушения переда-
чи инсулинового сигнала часто возникают из–за генетических дефектов, которые приводят к 
аномальной продукции и активности специфических белков в тканях–мишенях инсулина. Из-
вестно также, что протеин тирозин фосфатаза-1β (ПТФ-1β) является важным участником пост-
рецепторного каскада. Дело в том, что инсулин связывается со своим рецептором и активирует 
некоторые процессы, усиливающие утилизацию глюкозы в тканях. В свою очередь, ПТФ-1β 
дефосфорилирует остатки тирозина в β-субъединице инсулинового рецептора и отрицательно 
влияет на передачу рецепторного сигнала и ключевые белки, такие как субстраты инсулинового 
рецептора 1 и 2 (IRS 1, IRS 2). Разработка низкомолекулярных ингибиторов ПТФ-1β вызвала 
большой интерес, и в настоящее время в этом направлении работают многие фармацевтические 
компании. Однако известные на сегодняшний день низкомолекулярные вещества, направлен-
ные на подавление ПТФ-1β, нуждаются в улучшении фармакокинетических свойств, причем 
наибольшую проблему представляет именно избирательность действия на мишень [23]. 

В настоящее время используются в практике и находятся в процессе разработки очень не-
большое число соединений, которые реально влияют на чувствительность тканей к инсулину. 
Одним из таких препаратов, проходящих клинические исследования, является препарат ISIS 
113715 (Isis Pharmaceuticals Inc.). Следует отметить, что согласно результатам доклинических 
и клинических исследований антисмысловой препарат ISIS 113715 может представлять со-
бой существенное достижение по сравнению с имеющимися в настоящее время препаратами 
для лечения диабета. На основании результатов доклинических исследований предполага-
ется, что препарат ISIS 113715 не вызывает прибавку веса и потенциально может использо-
ваться для лечения ожирения – это два очень значимых преимущества перед другими препа-
ратами, имеющимися на сегодняшний день [1]. Таким образом, соединения, которые могут 
избирательно восстанавливать дефектную функцию генов, корригировать регуляцию ключе-
вых сигнальных молекул, устранять дефекты передачи сигнала и соответственно приводить 
к повышению чувствительности тканей к инсулину следует отнести к перспективе лечения 
СД 2 типа. История развития терапевтических подходов на основе эпигенетики и технологий 
РНК-интерференции делает всё более и более близкой перспективу создания лекарственных 
средств, в основе которых лежала бы данная методика. Но наряду со связанными с этими 
технологиями стратегиями необходимо не упускать из вида ряд нескольких важных вопросов 
– таргетная доставка препарата, селективный отбор мишеней, а также обеспечение высокого 
профиля безопасности – прежде чем мы сможем полностью понять, что нам обещает терапия, 
основанная на технологии РНК-интерференции.
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Мы рассмотрели только некоторые перспективные направления и препараты, проходящие 
клинические испытания в мире, в том числе на территории РФ. В то же время существу-
ет значительный перечень других инноваций, которые в настоящее время находятся на ста-
дии исследований. В частности, осуществляется активная разработка новых классов саха-
роснижающих препаратов таких, как лептин и лептиноподобные вещества, адипонектин и 
его аналоги, антагонисты резистина, антагонисты фактора некроза опухоли-α, антагонисты 
глюкагона, супрессоры свободных жирных кислот, антагонисты нейропептида-γ, ингибиторы 
гликирования. Все это открывает новые перспективы в профилактике и лечении СД.

Особо следует подчеркнуть значение создания и усовершенствования системы самоконтро-
ля. Развитие самоконтроля является на сегодняшний день одним из важных элементов в лечении 
СД и профилактики его осложнений. Колебания уровня гликемии зависят от многих причин. 
Эмоции, незапланированные физические нагрузки, погрешности в диете, инфекции, стресс – те 
факторы, которые заранее предвидеть и учесть невозможно. В связи с этим без самоконтроля 
сохранить состояние компенсации практически невозможно. Самоконтроль больных СД пре-
дусматривает высокий уровень медицинской грамотности пациентов, прежде всего осведом-
ленности относительно своего заболевания. За последние 20 лет, в том числе в рамках реализа-
ции программы «Сахарный диабет», в России создана единая методологическая база обучения 
в диабетологии, разработаны и внедрены специализированные структурированные программы 
обучения пациентов, организовано более 1000 «Школ для больных СД» в различных регионах 
РФ, создана система подготовки кадров в этой области. Имеется доказательная база эффектив-
ности данного подхода, о чем свидетельствует значимое и стабильное снижение уровня HbA1c 
у пациентов, прошедших обучение, полное отсутствие диабетических ком, снижение частоты 
микроангиопатий, потребности и продолжительности госпитализаций, связанных с диабетом и 
его осложнениями [3]. Многое уже сделано, но еще больше предстоит сделать. 

Диабетология является одним из самых динамично развивающихся направлений современ-
ной медицины. За последнее десятилетие в мире и, в том числе, в России достигнут беспре-
цедентный по своей значимости прогресс в диагностике, лечении и профилактике СД и его 
осложнений. Внедрены новейшие инсулины и их аналоги, инновационные сахароснижающие 
препараты, современные средства мониторинга гликемии и непрерывной подкожной инфузии 
инсулина, высокотехнологичные методы диагностики и лечения диабетической ретинопатии, 
нефропатии, синдрома диабетической стопы, кардиальной патологии. Наряду с консерватив-
ными методами профилактики сосудистых осложнений широко внедряются интервенционные 
и эндоваскулярные технологии восстановления кровотока при поражении коронарных и пери-
ферических артерий, что во многих случаях позволяет избежать острых сосудистых катастроф 
и ампутаций, социально адаптировать и восстанавливать трудоспособность пациентов. В прак-
тику диабетологов вошли иммунологические маркеры и молекулярно-генетические исследова-
ния, позволяющие прогнозировать риск развития СД и его осложнений. В обозримом будущем 
станет возможным проведение полногеномного сиквенса. Вместе с тем остается множество 
нерешенных проблем, в первую очередь, организационного характера. Непоправимый урон, 
который наносит СД и его поздние осложнения здоровью человека и обществу в целом, требует 
направить максимальные усилия на создание эффективных программ профилактики и активно-
го скрининга с целью ранней диагностики СД и его осложнений. Обеспечение профилактики 
наряду с мультидисциплинарным подходом в лечении СД является залогом успешного лечения 
и сохранения качества жизни и здоровья наших пациентов.

Авторы декларируют отсутствие двойственности (конфликта) интересов, связанных с 
рукописью.
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ПЕРИОДА С ОПУЩЕНИЕМ МАТКИ

Сурхаева э.к.,1 ермолаев о.ю.2

1ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 
Федерального медико-биологического агентства», г. Пятигорск, Россия 

2ООО «Курортная клиника женского здоровья», г. Пятигорск

Введение. Опущение органов малого таза – это частая проблема для женщин реподук-
тивного возраста [9]. Частота встречаемости опущения матки достигает 28% [10]. Решением 
данной проблемы занимаются урологи, гинекологи, колопротологи. Это служит причиной 
отсутствия оценки всех специфических симптомов опущения матки в комплексе, затрудняет 
диагностику и влияет на своевременность установления диагноза, качество и исходы лечения 
[3, 12, 13].

Цель работы. Провести систематический анализ данных, имеющихся в литературе, каса-
ющийся, жалоб женщин репродуктивного периода с опущением матки и выполнить ранжи-
рование жалоб по частоте встречаемости.

В обзор включены зарубежные и отечественные публикации, имеющиеся в печатных из-
даниях по данной теме. Глубина поиска составила 94 года (с 1922 по 2016 годы).

Результаты. Согласно данным ряда авторов незначительное опущение органов малого 
таза может длительное время не сопровождаться явными объективными проявлениями и 
выявляется лишь при целенаправленном исследовании с функциональными пробами после 
активного сбора жалоб [9]. При прогрессировании процесса опущение матки проявляется 
многочисленными жалобами [5].

Согласно литературным данным 100% женщин репродуктивного периода с опущением 
матки предъявляют жалобу на общий дискомфорт во влагалище [9], ощущение инородного 
тела (грыжевое выпячивание) во влагалище [1].

Жалоба на дискомфорт внизу живота, усиливающийся после физической нагрузки или 
длительной ходьбы, уменьшающийся или купирующийся в положении лежа достигает 70% 
[4].

По данным различных источников в 50% случаев женщины предъявляют жалобы на вы-
ход воздуха из влагалища как при физической нагрузке, так и при половом акте [1, 8].
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Согласно наблюдениям практикующих врачей 60–70% женщин испытывают дискомфорт 
или боли во время полового акта с приведенными к животу ногами и в положении «женщина 
сверху» [4, 8]. Жалобу на тянущие боли в поясничной и крестцовой областях периодичес-
кого или постоянного характера предъявляют 35–42% больных [2]. Кроме того, пациентки 
отмечают наличие изменений характера менструации в сторону увеличения длительности 
и обильности менструальных выделений, что имеет место у 30–35% больных с опущением 
матки [5, 12].

Жалобы на слизистые выделения из половых путей без запаха постоянного характера 
предъявляют 27% больных женщин репродуктивного периода с опущением матки [7]. На 
снижение оргастических ощущений, снижение влагалищной чувствительности, уменьшение 
удовлетворенности половым актом и отсутствие плотного облегания полового члена стенка-
ми влагалища отмечают от 35% до 40% женщин с опущением матки [9].

Затруднение во время акта дефекации и периодические запоры указывают 30% женщин с 
опущением матки. Следует отметить, что наличие таких нарушений часто приходится выяв-
лять при активном опросе [7]. Не безынтересно отметить, что на боли внизу живота посто-
янного или периодического характера жалуются только 11% больных [1, 6]. При этом изме-
нение направления струи мочи кпереди во время мочеиспускания имеет место только у 8% 
женщин [11, 12].

Заключение. Таким образом, многообразие жалоб у женщин репродуктивного периода с 
опущением матки обусловливает необходимость их систематизации и создания тематической 
карты для диагностики этой патологии с целью широкого практического применения. 
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СЛУЧАЙ СИНДРОМА БАТЛЕРА-ОЛБРАЙТА (ДИСТАЛЬНЫЙ РТА 1 ТИПА)  
АССОЦИИРОВАННЫЙ С ОБСТРУКТИВНЫМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ

палилова г.и., зокиров н.з., попкова т.м., трошина в.в.
Кафедра педиатрии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА, ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА

Ренальный тубулярный ацидоз (РТА) – группа канальцевых заболеваний почек, характе-
ризующийся метаболическим ацидозом и снижением способности почек подкислять мочу 
при сохранной клубочковой фильтрации, вследствие нарушения реабсорбции бикарбоната, 
секреции водородных ионов или сочетанием обоих дефектов в проксимальных и дистальных 
канальцах почек [1, 2, 3, 4]. 

В литературе проявлении РТА в сочетании с вторичным обструктивным пиелонефритом 
носят фрагментарный характер [3]. 

В последние годы благодаря достижениям молекулярной биологии был сделан большой 
прогресс в изучении субклеточных механизмов почечного транспорта бикарбонатных (HCOHCO3

 

-) и водородных (HH�) ионов, что открыло новые перспективы в понимании патофизиологии 
ренального тубулярного ацидоза (РТА) [4, 18].

Традиционно выделяют [17, 22]: 
1) дистальный РТА, или РТА I типа;I типа; типа;
2) проксимальный РТА, или РТА II типа;II типа; типа;
3) РТА III типа, в основе которого лежит комбинированный проксимальный и дистальныйIII типа, в основе которого лежит комбинированный проксимальный и дистальный типа, в основе которого лежит комбинированный проксимальный и дистальный 

РТА;
4) гиперкалиемический РТА, или РТА IV типа.IV типа. типа.
Этиология и патогенез. Этиология и патогенез РТА неизвестны. Предполагают дефицит 

эфиров в энергетическом механизме, обеспечивающем абсорбцию натрия в перитубулярные 
сосуды и перенос Н�-ионов через канальцевую мембрану в тубулярную жидкость. Вторично, 
в связи с высоким рН мочи снижается экскреция титруемых кислот и аммония, происходит 
потеря бикарбонатов, развивается метаболический ацидоз, ведущий к повышенной экскре-
ции кальция с мочой. Повышенная экскреция кальция и щелочная реакция мочи обусловли-
вают нефрокальциноз, ведущий к почечной недостаточности. 

Среди первичных форм проксимального РТА различают:
– аутосомно-доминантный, единственным клиническим признаком которого, является от-

ставание в росте; 
– аутосомно-рецессивный тип с патологией глаз в сочетании с отставанием в умственном 

развитии (таблица 1). 
Выделяют также, спорадические случаи с описанием транзиторного младенческого типа. 

В клинике: задержка роста, снижение аппетита с тошнотой и рвотой в раннем возрасте. На-
ряду с первичным проксимальным РТА расстройство может быть обусловлено рядом других 
причин, среди них: цистиноз, первичный и вторичный гиперпаратиреоидизм, медуллярное 
кистозная болезнь, идеопатическая гиперкальциурия [10, 14, 20]. 

Таблица 1 – Генетика первичного ренального тубулярного ацидоз 
Синдром Локализация гена Символ локуса Продукт гена

Первичный проксимальный РТА (тип II)
аутосомно-доминантный - - -
аутосомно-рецессивный

с аномалиями глаз 4q21 SLC4A4 NBC-1

спорадический у младенцев - - незрелость NHE-3
Первичный дистальный РТА (тип I)

аутосомно-доминантный 17q21-22 SLC4A1 AE1
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аутосомно-рецессивный
с тугоухостью 2p13 ATP6B1 β1 субъед. Н�-АТФ-азы

аутосомно-рецессивный
без тугоухости 17q33-34 - -

Комбинированный проксимальный и дистальный РТА (тип III)
аутосомно-рецессивный

с остеопорозом 8q22 CA2 карбоангидраза II

Гиперкалиемический дистальный РТА (тип IV)
псевдогипоальдостеронизм, тип I 

аутосомно-доминантная
ренальная форма 4q31.1 MLR минералокортик. рец.

аутосомно-рецессивная
мультиорганная форма 6p12 SNCC1B, 

SCNN1G
β γ cубъед. Na-эпит. 

каналов
аутосомно-рецессивная
мультиорганная форма 12p13 SNCC1A �аlpha; субъед. Na-эпит. 

каналов
«ранняя детская»
гиперкалиемия – – минералокортик. рец.

псевдогипоальдостеронизм,
тип II (синдром Гордона) 1q31-42 17p11-q21 - -

Данные генетического анализа семейных форм говорят, что передача дефекта может про-
исходить по аутосомно-доминантному типу, аутосомно-рецессивному с нейросенсорной ту-
гоухостью и аутосомно-рецессивному с нормальным слухом. Вторичные (приобретенные) 
формы дистального РТА описаны при многих патологических состояниях, связанных с  
аутоимунными заболеваниями, расстройствами метаболизма кальция с нефрокальцинозом и 
гиперкальциурией, первичным гиперпаратиреоидизмом, лекарственным и токсическим пов-
реждением, другими почечными заболеваниями, в том числе с медуллярной кистозной болез-
нью и губчатой почкой. Проксимальный ренальный тубулярный ацидоз (тип II) обусловленII) обусловлен) обусловлен 
снижением почечного порога бикарбонатов, что ведет к нарушению их реабсорбции в прок-
симальном канальце и повышенному выведению с мочой. Механизм дистальной ацидифика-
ции интактен.

Дистальный РТА I типа (синдром Батлера-Олбрайта), наследуемый по аутосомно-доми-I типа (синдром Батлера-Олбрайта), наследуемый по аутосомно-доми- типа (синдром Батлера-Олбрайта), наследуемый по аутосомно-доми-
нантному типу. Возникает вследствие нарушения продукции или транспорта водородных ио-
нов (Н�). Снижение почками способности устанавливать градиент концентрации Н� между 
кровью и первичной мочой выражается в постоянной щелочной реакцией мочи (рН>6,0) , что 
обусловливает метаболический гиперхлоремический ацидоз разной степени выраженности. 

Считается, что у детей, дистальный РТА практически всегда является первичным, т.е. ге-
нетически обусловленным (таблица 2). Тем не менее, наряду с «семейными» формами этого 
заболевания встречаются и спорадические случаи. Частота встречаемости среди детского на-
селения 1:40000 человек.

Механизм развития градиент-дефицитного варианта при вторичном дистальном РТА за-
ключается в неспособности создать значительный градиент концентрации водородных ионов 
между люминальной мембраной и внутриклеточной средой в связи с увеличенным проти-
вотоком уже секретированного иона водорода. Он характеризуется тем, что почка сохраняет 
способность увеличивать парциальное давление СО2 мочи при ее максимальной алкалиниза-
ции и нормально подкислять мочу в ответ на фуросемид. При вольтаж-зависимом варианте в 
результате нарушения реабсорбции натрия в кортикальной собирательной трубке образуется 
субоптимальный отрицательный заряд люминальной мембраны, что приводит к нарушению 
секреции ионов водорода и калия в дистальном нефроне с последующей гиперкалиемией 
[5]. Пропорция-зависимый вариант определяет неспособность поддерживать дистальную 
трансэпителиальную разность потенциалов с достаточной люменнегативностью, при этом 
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существует незначительно выраженный метаболический ацидоз, что отличает его от других 
вариантов [6, 7, 8]. 

Таблица 2 – Этиология РТА (тип I) (Herrin, 1���; Whitworth J.A, 1�8�) 
Невозможность секреции Н� (секреторный дефект): 
Первичный 

Генетически детерминированный 
– аутосомнодоминантный 
– аутосомно-рецессивный с тугоухостью 
– аутосомно-рецессивный без тугоухости 

Спорадический 
Вторичный 

– расстройства метаболизма кальция с нефрокальцинозом, гиперкальциурией (идиопатическая ги-
перкальциурия. Первичная гипероксалурия, идиопатические кальциевые камни) 
– первичный гиперпаратиреоидизм 
– гипертиреоидизм 
– интоксикация витамина Д 
– ассоциированный с генетически передаваемыми заболеваниями (синдром Элерса–Данлоса, на-
следственный эллиптоцитоз, синдром Марфана, серповидно-клеточная анемия) 
– аутоиммунные заболевания (гипер-у-глобулинемия, синдром
Съегрена, аутоиммунный гепатит, тиреоидит, фиброзирующий альвеолит,
системная красная волчанка, узелковый периартериит) 
– лекарства и токсины (анальгетики, амфотеррицин Б, литий, ртуть) 
– ассоциированный с другими почечными заболеваниями
(пиелонефрит, обструктивная уропатия, отторжение почечного трансплантата) 
– медуллярная губчатая почка 

Функциональный РТА (обменный дефект): 
– гиповолемия 
– гипонатриемические состояния 

Повышенная обратная диффузия Н� (градиентный дефект) 
Отсутствие электрического градиента для секреции ионов Н� 
Комбинированные дефекты в проксимальной реабсорбции [HCO3

-] и секреции ионов Н� 

Клиника. Синдром Батлера-Олбрайта – I тип РТА чаще встречается у девочек. В раннемI тип РТА чаще встречается у девочек. В раннем тип РТА чаще встречается у девочек. В раннем 
возрасте доминирует неспецифическая симптоматика: бледность кожных покровов, гипот-
рофия, мышечная гипотония, субфебрилитет, снижение аппетита, склонность к запорам. На 
фоне полиурии и полидипсии развивается картина обезвоживания. Со временем появляются 
рахитоподобные изменения костной ткани. Характерна задержка в росте, часто наблюдается 
рахит, остеомаляция, боли в костях, патологические переломы, периодические мышечные па-
раличи. Дети отстают в физическом и нервно-психическом развитии.

По мнению Herrini J T. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляютHerrini J T. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляют J T. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляютJ T. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляют T. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляютT. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляют. и соавторов, 1999 при лабораторном исследовании часто выявляют 
показатели представленные в таблице 3[1].

Таблица 3 – Характеристика РТА I типа (Herrin J.T., 1���; Whitworth J.A. et al., 1�8�). 
Показатели Тип I (ДТА) 

SB (без лечения) средний 10-15 ммоль⁄л 
особенности метаболического ацидоза  
рН мочи ср. > 6,0 (м. б. > 5,5) 
К� N ⁄ ↓ 
Мочевая экскреция NH4 ↓ 
Цитрат ↓ 
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��e бикарбоната, при [HCO3
-] > 20 мм⁄л <3% 

Нефрокальциноз «�» 
Ренальная остеопатия «�» 
Диагностические тесты нагрузка NH4 
Бикарбонатная коррекция (ммоль⁄кг⁄сут) 1-3 
Ответ на бикарбонат (2 ммоль⁄кг) хороший 

Основные механизмы формирования ренальной остеопатии при дистальном РТА состоят 
в следующем: 

– при тяжелом хроническом метаболическом ацидозе кость может обеспечить до 40% бу-
ферной емкости крови; 

– нейтрализация ионов водорода костным карбонатом вызывает высвобождение кальция 
из кости во внеклеточную жидкость, что ведет к нарушению ее нормальной структуры 
и разнообразным костным деформациям. 

У некоторых больных с дистальным РТА это усугубляется уменьшенной реабсорбцией 
кальция в кишечнике и увеличенной экскрецией кальция почками, что приводит к гипокаль-
циемии, которая стимулирует повышенную продукцию паратгормона с дальнейшей моби-
лизацией кальция из костной ткани и гипофосфатемией [5, 8]. Кроме того, ацидоз может 
повреждать возможность к физиологическому увеличению стимуляции продукции 1-25-ди-
гидроксихолекальциферола. 

У больных могут быть внезапные кризы дегидратации, сочетающиеся с расстройством 
кровообращения, сердечной аритмией, тошнотой, вялыми параличами, затрудненным дыха-
нием, сонливостью, комой. Постоянно щелочная моча, ее рН не понижается до минимального 
уровня (6,0), несмотря на системный ацидоз (рН крови ниже 7,3; SВ ниже 20 мэкв/л). Экскре-SВ ниже 20 мэкв/л). Экскре-В ниже 20 мэкв/л). Экскре-
ция титруемых кислот и аммония снижены в соответствии с повышенным рН мочи.

Несмотря на системный ацидоз, с мочой экскретируются бикарбонаты в постоянном коли-
честве при наличии широких колебаний уровня бикарбонатов в крови. В крови находят пони-
жение рН и уровня бикарбонатов, снижение уровня калия ниже 4,5 мэкв/л. Калий и кальций 
в повышенных количествах экскретируются с мочой. Максимальная реабсорбция бикарбона-
тов нормальна. Отмечается гипо- и изостенурия.

При отсутствии своевременного лечения рентгенологически обнаруживается нефрокаль-
циноз (иногда только гистологически), реже – нефролитиаз, рахитические изменения костей, 
остеомаляция.

Диагноз. Диагноз ставят при выявлении pН мочи > 6,0 при любой степени метаболичес-pН мочи > 6,0 при любой степени метаболичес-Н мочи > 6,0 при любой степени метаболичес-
кого ацидоза, спонтанного или вызванного введением хлорида аммония. Для разграничения 
от проксимального ренального тубулярного ацидоза необходимо исследование максимальной 
реабсорбции бикарбонатов, которая нормальна при дистальном ренальном тубулярном аци-
дозе. Неполный дистальный ренальный тубулярный ацидоз характеризуется нефрокальци-
нозом и нарушением функции подкисления мочи при отсутствии сдвига в сторону ацидоза в 
крови. В отличие от первичного гиперпаратиреоидизма при тубулярном ацидозе нет гипер-
кальциемии и имеется другой характер костных изменений. Идиопатическая гиперкальци-
урия является изолированным нарушением, другие электролитные изменения отсутствуют 
[9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Лечение. Целью терапии является восстановление роста, ликвидация изменений в костях 
и профилактика дальнейшего отложения кальция в почках. Обязательно лечение гидрокарбо-
натом или цитратом натрия в виде раствора Олбрайта, состоящего из 98 г цитрата натрия, 140 
г лимонной кислоты, воды до 1 л и калия (при гипокалиемии) в дозе 5–8 ммоль⁄кг⁄сут детям 
младшего возраста (до 2 лет), 3–4 ммоль⁄кг⁄сут – старше 2 лет, 1–3 ммоль⁄кг⁄сут взрослым [23, 
24, 25]. У детей более высокая потребность в щелочи объясняется высокой продукцией Н� 
(2 ммоль⁄кг⁄сут), связанной с его освобождением из костей в процессе их роста. Возможно 
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назначение витамина Д3. Подщелачивающая терапия проводится ежедневно и непрерывно. 
Критерием эффективности лечения является восстановление нормальной экскреции кальция 
с мочой (5–6 мг/кг массы в сутки). Терапия сопровождается улучшением роста больных и 
ликвидацией изменений в костях, тогда как нефрокальциноз и гипостенурия сохраняются  
[1, 2, 3].

Лечение оказывает действие на костные изменения и рост. Нефрокальциноз не поддается 
терапии. Прогноз благоприятен, если лечение начато до появления нефрокальциноза.

Прогноз. Прогноз благоприятен при рано начатом (до появления нефрокальциноза) лече-
нии. В случае присоединения нефрокальциноза часто развивается интерстициальный нефрит 
и заболевание прогрессирует до стадии ХПН.

Случай собственного наблюдения
Алена Д, 4-х лет, ИБ № 4105 
Поступает в ДКБ №38 с жалобами на периодический субфебрилитет, искривление ниж-

них конечностей, периодические боли в ногах. 
Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1-ой беременности, протекавшей на фоне 

фетоплацентарной недостаточности, внутриутробной гипоксии плода. Роды в срок. Вес при 
рождении – 3100 г, рост – 51 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 балов. Приложен к груди на 3 сут-
ки. На искусственном вскармливании с 2 мес. До года наблюдалась неврологом с диагнозом: 
ПЭП. Профилактические прививки по возрасту. Перенесенные заболевания: ОРВИ 2–3 раза 
в год. Аллергологический анамнез не отягощён. Наследственность не отягощена. 

Анамнез заболевания: девочка больна с первых месяцев жизни, когда в 6 месяцев выявле-
ны изменения в общем анализе мочи, в виде умеренной лейкоцитурии на фоне пиелоэктазии. 
Транзиторная лейкоцитурия сохранялась в дальнейшем. В 2 года у девочки диагностирован 
хронический пиелонефрит на фоне аномалии развития почек (незавершённый поворот пра-
вой почки, гипотония полостей почек) – данные выписки. С 2008–2009 года появилась и в 
динамике прогрессировала деформация нижних конечностей. Консультирована хирургом, 
диагноз: ранняя вальгусная деформация коленных суставов. 

В мае 2009 года девочка консультировалась нефрологом областной больницы г. Кирова, 
предположительный диагноз: фосфат-диабет(?). После обследования заключительный диа-
гноз: хронический вторичный пиелонефрит, минимальная степень активности; ротация пра-
вой почки; двусторонний нефрокальциноз; тубулопатия (почечный тубулярный ацидоз). 

При поступлении состояние ребенка средней степени тяжести по заболеванию, самочувс-
твие удовлетворительное. Температура 36,5°С. Из клинических проявлений заболеваний об-
ращает на себя внимание низкорослость (-2,95S�) и вальгусная деформация голеней за счёт 
бедренного компонента, изменение походки. Девочка пониженного питания. Кожные покро-
вы бледные, умеренной влажности, чистые от патологической сыпи. Подкожная клетчатка 
выражена недостаточно, распределена равномерно. 

В общем анализе крови кол-во лейкоцитов 9,8х109, формула крови без особенностей, СОЭ 
– 4 мм/час.

При обследовании лабораторные проявления заболевания регистрировались в виде мета-
болического ацидоза (рН крови ниже 7,25; дефицит ВЕ �� -9,5–10 ммоль/л), гиперфосфатазе-
мией до 488 Ед/л, гипофосфатемией (0,97 ммоль/л); щелочной мочи (рН мочи 7,0–7,5) и зна-
чительное снижение концентрационной функции почек (плотность мочи 1001–1007). Вместе 
с тем, мочевой синдром проявлялся протеинурией до 0,15 г/л, лейкоцитурией до 18000, гипе-
роксалурией до 400 мм/сут. При этом азотовыделительная функция почек (креатинин – 59,0 
мкмоль/л, мочевина – 4,83 мкмоль/л) была сохранена.

При ультразвуковом исследовании органов мочевыделительной системы вывялено: двух-
сторонние диффузные гиперэхогенные изменения пирамидальных отделов паренхимы почек, 
которые расцениваются как проявления тубулопатии с признаками нефрокальциноза.
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Экскреторная урография: рентгенологические признаки нефрокальциноза с двух сторон, 
нефроптоза справа, умеренная транзиторная пиелоэктазия слева, умеренное транзиторное 
расширение мочеточников.

Цистография: ПМР 2 степени преимущественно активный.
Динамическая сцинтиграфия почек: выраженные диффузные изменения обеих почек. Об-

щий объём функциональной паренхимы снижен.
Рентгенограмма костей: изменения в костях рентгенологически соответствуют измене-

ниям при рахитоподобных заболеваниях. Признаки остеопороза в костях кистей. Костный 
возраст – 2,5 года. Аналогичные изменения метафизов (проксимальных) бедренных костей, 
левой большеберцовой кости менее выраженная, но тоже по типу рахитоподобных заболева-
ний, в дистальных метафизах бедренных и правой большеберцовой кости.

Денситометрия: в поясничном отделе позвоночника (L1–L4) остеопения Z �� -2,4.L1–L4) остеопения Z �� -2,4.1–L4) остеопения Z �� -2,4.L4) остеопения Z �� -2,4.4) остеопения Z �� -2,4.Z �� -2,4.�� -2,4.
Девочка била консультирована гинекологом, диагностированы синехии НПО и вульвит, 

окулистом – без патологии, ортопедом – вальгусная деформация голеней. 
Консультация генетика в медицинском генетическом научном центре РАМН подтвердила 

аутосомно-рецессивный тип наследования ренального тубулярного ацидоза 1 типа с высоким 
риском для братьев и сестёр больного (25%).

На основании данных анамнеза, клинического осмотра и результатов инструментально-
лабораторных методов ребенку был установлен диагноз: «первичная тубулопатия с ведущим 
синдромом аномалии скелета (ренальный дистальный тубулярный ацидоз 1 типа – синдром 
Батлера-Олбрайта). Ограничение функции почек по осмотичекому концентрированию» со-
гласно МКБ X – (М 25.8).X – (М 25.8). – (М 25.8).

Особенности заболевания заключалась в проявлении дистального ренального тубуляр-
ного ацидоза на фоне обструктивного пиелонефрита связанной с пузырно-мочеточниковым 
рефлюксом 2 ст. 

Таким образом, представленный обзор литературы и клинический пример позволяют сде-
лать заключение о том, что врожденные тубулопатии с ведущим аномалией скелета не всегда 
проявляются классическим течением заболевания. Течение ренального дистального тубуляр-
ного ацидоза на фоне бактериальных воспалительных заболеваний почек значительно затруд-
няет диагностику и лечение патологии почек.
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СЛУЧАЙ СПОНТАННОГО ПНЕВМОТОРАКСА У РЕБЕНКА 
С ОЛИГОАРТИКУЛЯРНОЙ ФОРМОЙ ЮВЕНИЛЬНОГО ИДИОПАТИЧЕСКОГО 
АРТРИТА, НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ

алексеева о.п., родионовская С.р., бадамшина л.м.
Кафедра педиатрии ФГБОУ ДПО ИПК ФМБА, ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА 

В статье описан клинический случай спонтанного пневмоторакса на фоне синдрома дисп-
лазии соединительной ткани (СДСТ) и полиартикулярной формы ювенильного идиопатичес-
кого артрита (ЮИА). Синдром дисплазии соединительной ткани характеризовался такими 
признаками как астеническое телосложение, повышенная растяжимость кожи, гипермобиль-
ность суставов 2 ст., кифотическая осанка, готическое небо, плоско-вальгусная установка 
стоп, плоскостопие. ЮИА сопровождалось суставным синдромом с поражением крупных, 
средних и мелких суставов и высокими лабораторными показателями активности. Приведен-
ный пример демонстрирует значимость внешних признаков ДСТ и фенотипическими призна-
ками со стороны внутренних органов.

Введение. Синдром дисплазии соединительной ткани (СДСТ) как нозологически само-
стоятельный синдром полигенно-мультифакториальной природы, проявляется внешними и 
фенотипическими признаками СТД в сочетании с диспластическими изменениями соеди-
нительной ткани и клинически значимой дисфункцией одного или нескольких внутренних 
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органов. Единой, общепринятой классификации ДСТ нет, что отражает разногласие мнений 
исследователей по данной проблеме в целом. Тем не менее, ДСТ делятся на дифференцирован-
ные дисплазии с четко очерченной клинической симптоматикой (синдром Марфана, Элерса-
Данло, несовершенный остеогенез, эластическая псевдоксантома) и недифференцированные, 
когда фенотипические признаки не укладываются ни в один из известных синдромов патоло-
гии СТ. Фенотипические признаки СДТ со стороны системы внешнего дыхания проявляются 
поликистозом, спонтанными пневмотораксами, трахеобронхиальными дискинезиями.

Под спонтанным пневмотораксом понимают идиопатический пневмоторакс, не связанный 
с заболеваниями легких, ятрогенными лечебными вмешательствами и развивается среди пол-
ного здоровья. ОБЫЧНО ОН ПОЯВЛЯЕТСЯ У ВЫСОКИХ, ХУДЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В 
ВОЗРАСТЕ 10–30 ЛЕТ. Одной из основных жалоб больных является боль в грудной клетке 
со стороны пневмоторакса. Боль может быть ноющей или тупой, ее интенсивность может ва-
рьировать от минимальной до очень сильной. Физикальная симптоматика зависит от объема 
пневмоторакса. У больных с небольшим пневмотораксом физикальная симптоматика может 
отсутствовать. Если объем пневмоторакса большой, может наблюдаться уменьшение экскур-
сии грудной клетки на больной стороне, перкуторный звук с коробочным оттенком и ослаб-
ление дыхательных шумов, вплоть до их отсутствия.

Клинический пример. Пациент Н., 16 лет, наблюдается в ревматологическом отделении 
ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России с ноября 2012 г. Ребенок от нормально протекавшей беремен-
ности, срочных родов. Масса при рождении 3500, рост 53 см. Профилактические прививки 
проводились согласно календарю. Рос и развивался соответственно возрасту. ОРЗ 1–2 р. в год. 
Детскими инфекциями не болел. Аллергологический анамнез не отягощен. В 9 лет перелом 
правой плечевой кости. Семейный анамнез отягощен по недифференцированной дисплазии 
СТ. 

Мальчик болен с 2009 г., когда появились припухлость тыла правой стопы, повышение 
местной температуры, боль при движении, нарушение походки. На фоне ограничения физи-
ческой нагрузки эти явления самостоятельно купировались. В декабре 2011 г. (через 2 года) 
после травмы левого коленного сустава – отметили боль, припухлость сустава, ограничение 
движений и нарушение походки. Проведенная пункция левого коленного сустава позволи-
ла получить мутную синовиальную жидкость, лекарственные средства в полость сустава не 
вводились, суставной синдром купировался самостоятельно. В последующие 6 мес. мальчик 
жалоб не предъявлял. В августе 2012 г. вновь припухлость левого коленного сустава, а в на-
чале сентября припухлость тыла правой стопы. В конце сентября 2012 г. госпитализирован 
в ревматологическое отделение ЦДКБ. Состояние при поступлении расценено как средней 
тяжести. При физикальном обследовании отмечены экссудативные изменения, боль и ограни-
чение движений в правом плечевом, правом лучезапястном, левом коленном суставах, тыле 
правой стопы: болезненность и нарушение функции в ПМФ суставах IV пальца правой кисти.IV пальца правой кисти. пальца правой кисти. 
Мальчик астенического телосложения – рост 178 см, вес 56 кг. Обращали на себя внимание 
– астеническое телосложение, повышенная растяжимость кожи, гипермобильность суставов 
2 степени, кифотическая осанка, плоско-вальгусная установка стоп, готическое небо. Дыха-
ние через нос свободное. В легких дыхание везикулярное. ЧД 16–18 в 1 мин. Границы сердца 
в пределах возрастной группы, тоны ритмичные, звучные, короткий систолический шум в У 
точке и на верхушке. ЧСС 76 в 1 мин., АД 110/65 мм рт ст. Слизистые полости рта чистые, 
влажные. Живот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не увеличены. Стул нормаль-
ный.

В клиническом анализе крови: гемоглобин 132 г/л, эр. 4.72Х10, число лейкоцитов 6,8Х10, 
тромбоцитов 217,0Х10, СОЭ 40 мм /час. В иммунологическом анализе крови: СРБ 31.5 мг/л 
(норма до 5.0) , антинуклеарный фактор и ревматоидный фактор – отрицательные, HLA B 27HLA B 27 B 27B 27 27 
положительный.
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По данным ультразвукового исследования выявлены признаки синовита правого лучеза-
пястного сустава, теносиновита мышц разгибателей правой кисти, синовита правого голенос-
топного сустава, подтаранного сустава, теносиновита латеральной группы мышц голеностоп-
ного сустава. 

МРТ правого голеностопного сустава выявили признаки синовита правого голеностопно-
го сустава. 

По результатам осмотра щелевой лампой патологии со стороны органов зрения не выяв-
лено.

На основании данных анамнеза, клинического осмотра, иммунологического и инструмен-
тального обследования мальчику выставлен диагноз полиартикулярной формы ювенильного 
идиопатического артрита, ассоциированного с HLA B27.HLA B27. B27.B27.27.

Мальчику были назначены нестероидные противовоспалительные препараты, в/суставно 
вводился кеналог. Подбиралась доза сульфасалазина. В ночь на 28.09.2012 г. появились жа-
лобы на редкий кашель, боли в спино-паравертебрально в III–IV межреберье справа, при аус-III–IV межреберье справа, при аус-–IV межреберье справа, при аус-IV межреберье справа, при аус- межреберье справа, при аус-
культации отмечено притупление перкуторного звука и ослабление дыхания . Дыхательной 
недостаточности, одышки, тахикардии не отмечалось. Вынужденного положения мальчик 
не принимал. При рентгенографии органов грудной клетки диагностирован правосторонний 
пневмоторакс. Правое легкое уменьшено в размере. В плевральной полости определяется 
свободный воздух. Слева патологических изменений не выявлено. Дальнейшее лечение про-
должено в реанимационном отделении ЦДКБ, где был проведено дренирование плевральной 
полости и назначена антибактериальная терапия. Для дальнейшего лечения мальчик пере-
веден в отделении торакальной хирургии в ДГКБ им. Св. Владимира г. Москвы. При про- Владимира г. Москвы. При про-Владимира г. Москвы. При про- Москвы. При про-Москвы. При про-
ведении компьютерной рентгеновской томографии легких выявлены множественные буллы. 
Установлен диагноз буллезной болезни и проведено оперативное лечение. 

Таким образом, развившийся у пациента с полиартикулярным вариантом ювенильно-
го идиопатического артрита и клиническими признаками дисплазии соединительной ткани 
спонтанный пневмоторакс, позволил понять природу патологии со стороны внутренних ор-
ганов.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 
И ЛЕЧЕНИЮ РЕФЛЮКС-НЕФРОПАТИИ У ДЕТЕЙ

зокиров н.з., зокирова з.Ф., попкова т.м., бельская е.а.
Кафедра педиатрии ФГОУ ИПК ФМБА России, ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА

Введение. В последние годы благодаря современному развитию медицинских техноло-
гий широко внедряется профилактическая и превентивная нефрология, которая основана на 
распознавании риска хронических болезней почек, других органов мочевой системы и хро-
нической почечной недостаточности. В задачи современной нефрологии также входит разра-
ботка методов раннего выявления патологии органов мочевой системы путем использования 
новых высокоинформативных скриннинг-методов диагностики, мониторинга здоровья детей 
с высоким риском развития нефропатии, диспансеризации и реабилитации функциональных 
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отклонений, оценки риска и предупреждения осложнений при лекарственной и заместитель-
ной терапии по программе диализ-трансплантации [2, 4, 8, 12, 16, 19, 26].

Вместе с тем, отсутствие единых протоколов и подходов к диагностике и лечению детей с 
патологией мочевой системы снижает качество оказания медицинской помощи данному кон-
тингенту пациентов. Так, необоснованно часто проводится госпитализация детей, длитель-
ность пребывания в стационаре превышает оптимальные сроки, рентгенологические, радио-
изотопные и ультразвуковые исследования проводятся без должных показаний, при выборе 
схемы лечения не учитываются этиопатогенез заболевания, имеет место полипрагмазия и др. 
[21, 22, 23, 24, 29, 30, 33, 36].

Наряду с микробно-воспалительными заболеваниями почек одной из актуальных проблем 
в детской нефрологии и урологии продолжает оставаться проблема рефлюкс-нефропатии и пу-
зырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). Интерес к этим нозологическим формам связан, во-
первых, с большой частотой встречаемости ПМР у детей, а, во-вторых, с возможностью возник-
новения тяжелых осложнений, вплоть до хронической почечной недостаточности в результате 
развития рубцово-склеротического процесса в паренхиме рефлюксированной почки, который 
описывается как рефлюкс-нефропатия. Все это убедительно иллюстрируется следующими ста-
тистическими данными: инфекция мочевых путей (ИМП) - одно из самых частых заболеваний 
детского возраста, ПМР диагностируется у 30–60% детей с ИМП, а рефлюкс-нефропатия (РН) 
– у 30–60% детей с ПМР и, в свою очередь, является одной из основных причин развития арте-
риальной гипертензии и хронической почечной недостаточности у детей [6, 7, 13, 30]. 

Не маловажную роль в прогрессировании нефросклероза при РН наряду с пороками раз-
вития почек и инфекцией мочевой системы в последние годы отводят внутрипочечному реф-
люксу и интермиттирующему ПМР. В то же время проблема эффективного лечения ПМР и 
рефлюкс-нефропатии у детей еще далека от разрешения и еще высоким остается процент 
неудовлетворительных результатов [10, 6, 17, 20, 27]. 

Отсюда понятна важность проблемы и необходимость поиска эффективного воздействия 
на следующую патологическую последовательность: пузырно-мочеточниковый рефлюкс → 
пиелонефрит → повреждение рефлюксированной почки → последствия этого повреждения 
[6, 7, 21, 37].

По мнению многих исследователей актуальность проблемы РН у детей заключается в сле-
дующем [4, 5, 7, 29, 30, 35, 36, 40, 45, 50]. 

– на современном уровне знаний в большинстве случаев нельзя прогнозировать течение 
пиелонефрита с последующим рубцеванием почечной паренхимы как до, так и после 
хирургического устранения рефлюкса;

– на сегодняшний день многие аспекты проблемы ПМР и РН остаются противоречивыми. 
Наибольшие дискуссии вызывает вопрос о повреждении рефлюксированной почки при 
ПМР и о рациональной тактике лечения детей, страдающих данным заболеванием, а 
также о прогностических критериях нефросклероза;

– скрытый характер протекающего патологического процесса в почках не позволяет вра-
чу своевременно назначить адекватную терапию, а действующий исподволь интермит-
тирующий ПМР способствует постепенной утрате функции почек;

– в ряде случаев обычные методы диагностики заболеваний почек (урография, цисто- 
графия, УЗИ), не являются специфичными для выявления интермиттирущего ПМР, что 
значительно затрудняет диагностику и предупреждение нефросклероза. 

Все вышеуказанное свидетельствует, во-первых, о необходимости как можно более ран-
ней его ликвидации, а во-вторых, о необходимости поиска более совершенных методов лече-
ния ПМР и рефлюкс-нефропатии у детей.

Терминология. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) – ретроградный ток мочи из 
мочевого пузыря в мочеточники.
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Интермиттирующий пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ИПМР) – рефлюкс, не доказан-
ный рентгенологическими методами, но имеющий характерную для рефлюкса клиническую 
картину: периодически возникающие обострения пиелонефрита, лейкоцитурия.

Внутрипочечный рефлюкс (ВР) – это ретроградный ток мочи из полостной системы в по-
чечную паренхиму при повышении внутри-лоханочного давления.

Рефлюкс-нефропатия (РН) – фокальный или диффузный склероз почечной паренхимы, 
первопричиной которого является пузырно-мочеточниковый рефлюкс.

Нефросклероз – разрастание в почках соединительной ткани, что ведет к их уплотнению, 
структурной перестройке и деформации (сморщиванию). Крайнее выражение нефросклероза 
называют нефроциррозом (сморщенные почки). 

Этиопатогенез. По современным представлениям рефлюкс-нефропатия (РН) – заболевание 
характеризующееся формированием очагов склероза почечной паренхимы вследствие «сте-
рильного» или инфицированного пузырно-мочеточникового (ПМР) и внутрипочечного реф-
люкса (ВР) с постепенным прогрессированием в фокально-сегментарный гломерулосклероз и с 
возможным исходом в хроническую почечную недостаточность [6, 16, 17, 19, 37, 46, 47].

Разные взгляды на природу (причину и патогенез) ПМР, на его роль в развитии рефлюкс-
нефропатии реализуются в разных подходах к выбору методов лечения рефлюкса, а значит, 
и возможности его негативных последствий. В последние годы показаниями к оперативно-
му лечению ПМР служат высокая степень рефлюкса (IV–V) и непрерывно-рецидивирующее 
течение пиелонефрита. II и III степени ПМР многие годы подвергаются консервативному 
ведению, в основе которого лежит главным образом длительная профилактика уросептика-
ми. Однако, отдаленные результаты, как консервативного, так и оперативного лечения ПМР 
свидетельствуют о наличии многовариантности развития почек с возрастом у таких детей. В 
ряде случаев, выполненная с положительным результатом антирефлюксная операция не всег-
да гарантирует остановку или появление нефросклероза. Исследования С.Н. Зоркина с соав-
торами (2008 г.) показало зависимость нефросклероза от степени ПМР. Авторами выявлено 
наличие нефросклероза в 100% случаев при IV–V степени, в 70% при III степени, и в 24,4% 
случаев при I–II степени. 

Изучение зависимости длительности заболевания в сочетании с продолжительностью 
микробно-воспалительного процесса от структурно-функциональ-ных изменений почек, сви-
детельствует о том, что признаки рубцевания почечной паренхимы, отставание почки в росте 
и снижение ее функции определяются спустя год – в 39,9% случаев, спустя 3 года – в 91,6% 
случаев и в 97,2% случаев при длительности заболевания 5 и более лет. У детей с ПМР до 3 
летнего возраста в 94,6% случаев отмечаются явления нефросклероза, от 4 до 7 лет в 75% и в 
52,9% случаев у детей от 8 и до 15 лет. Это связано с тем, что у детей раннего возраста возник-
новение биполярного склероза зависит от анатомических особенностей почечных сосочков.

Долгие годы в литературе дискутировался вопрос о роли инфекции в рубцевании почек 
при РН у детей. Развитием современной иммунологии и микробиологии удалось доказать, 
что реактивность организма больного и вирулентность микроорганизмов являются решаю-
щими в процессе склерозирования почечной паренхимы. В настоящее время в патогенезе 
рефлюкс-нефропатиии у детей обсуждается несколько факторов [4, 7, 20, 21, 29, 31, 32]:

– эктопия мочеточника в эмбриональном зачатке почки или внутриутробные изменения 
почечной ткани, способствующие развитию дисплазии;

– повреждение почечной ткани как результат эффекта «водного молота» и запуск иммун-
ного механизма повреждения при стерильном рефлюксе;

– поражение почек вследствие ПМР или интермиттирущего ПМР на фоне инфекции мо-
чевыводящих путей;

– внутрипочечный рефлюкс (ВР) инфицированной мочи с последующим повреждением 
почечной паренхимы.
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Как было сказано ранее, одним из важных факторов дальнейшего прогрессирования не-
фросклероза при РН наряду с пороками развития почек и инфекцией мочевой системы является 
внутрипочечный рефлюкс, требующий раннего выявления и адекватного проведения ренопро-
тективной терапии с целью сохранения функции почек и уменьшения риска развития ХПН.

Проявление внутрипочечного рефлюкса у больных с РН многие авторы связывают с осо-
бенностями строения сосочкового аппарата почек. Считают, что сложные сосочки, формиру-
ющиеся из объединения 2–3 пирамид, которые впадают в большой широкий проток Bellini,Bellini,, 
где чаще всего локализованы на полюсах почек. При этом образуют вогнутую поверхность 
под действием повышенного внутрилоханочного давления, под действием которого теряют 
способность к предотвращению внутрипочечного рефлюкса. Внутрипочечный рефлюкс, как 
правило, имеет место в сложных (составных) сосочках на полюсах почек, где часто наблю-
даются расширенные рефлюксирующие устья сосочковых протоков (решетчатое поле), не-
похожие на щелеподобные нерефлюксирующие устья протоков, характерных для простых 
сосочков. Напротив, простые сосочки, локализующиеся вдоль центральной части лоханки, 
благодаря конической форме и щелевидным протокам Беллини, являются барьером для рет-
роградного тока мочи. 

Считают, что пузырно-мочеточниковый рефлюкс может приводить к внедрению микроор-
ганизмов во все отделы почки, затрагиваемые внутрипочечным рефлюксом, вследствие чего 
возникают локальные очаги острой бактериальной инфекции в почках с последующим руб-
цеванием пораженных почечных пирамид. В этом сегменте почки патологический процесс 
прогрессирует в направлении фиброзного сморщивания, тогда как остальная часть почки нор-
мально растет или даже гипертрофируется, соответственно этому глубина рубца увеличива-
ется параллельно возрасту ребенка.

Вместе с тем имеются данные о том, что у некоторых больных (в основном мужского пола) 
с рубцеванием, типичным для рефлюкс-нефропатии, предшествующий анамнез не позволяет 
думать о мочевой инфекции. В эксперименте показано, что внутрипочечный рефлюкс может 
вызывать фокальное рубцевание даже без сопутствующей мочевой инфекции за счет повы-
шения внутри-почечного давления – это так называемый «стерильный» рефлюкс. Полагают, 
что рефлюкс может быть врожденным и сочетаться с пороками развития мочевой системы.

На экспериментальных моделях удалось проследить 6 типов внутрипочечного рефлюкса:
1. пиелотубулярный рефлюкс – ретроградный ток мочи из лоханки в собирательные тру-пиелотубулярный рефлюкс – ретроградный ток мочи из лоханки в собирательные тру-

бочки с их последующим разрывом и образованием интерстициального фиброза.
2. пиелоинтерстициальный рефлюкс – разрыв почечного канальца, сопровождающийсяпиелоинтерстициальный рефлюкс – разрыв почечного канальца, сопровождающийся 

кровоизлиянием в почечную лоханку, интерстицией с формированием сегментарного 
склерозирования.

3. пиелосубкапсулярный рефлюкс – один из вариантов пиело-интерстициального рефлюк-пиелосубкапсулярный рефлюкс – один из вариантов пиело-интерстициального рефлюк-
са, для которого характерен разрыв базальной мембраны канальцев только в пределах 
коркового вещества. Это способствует образованию мелких клиновидных подкапсуляр-
ных рубцов. Обычно есть участки неизмененной почечной паренхимы.

4. пиелопаравазальный рефлюкс – разрыв форниксов с растяжением почечной лоханкипиелопаравазальный рефлюкс – разрыв форниксов с растяжением почечной лоханки 
вдоль соседних интраренальных сосудов (артериол и венул) с образованием паравазаль-
ного нефросклероза с элементами деструкции почечной ткани. Типично склерозирова-
ние соседних участков почечной паренхимы. Часто сочетается с пиелоинтерстициаль-
ным рефлюксом.

5. пиеловенозный рефлюкс – разрыв почечной лоханки, форниксов с вовлечением в па-пиеловенозный рефлюкс – разрыв почечной лоханки, форниксов с вовлечением в па-
тологический процесс соседних сосудов, склерозом соседних с форниксами участков, 
тромбозом соседних вен.

6. пиелосинусовый рефлюкс – разрыв форниксов с последующим перило-ханочным кро-пиелосинусовый рефлюкс – разрыв форниксов с последующим перило-ханочным кро-
воизлиянием, кровоизлиянием в жировую капсулу, ретроперитонеальную связку.
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Проведенные исследования Лопаткина Н. А и соавт. ( 2004 г) позволили сформулировать 
новое понятие – интермиттирующий ПМР (ИПМР), под которым подразумевается транзитор-
ное патологическое состояние , развивающееся вследствие недостаточности функции пузыр-
но-мочеточникового сегмента различного генеза что невозможно определить обычным рент-
генолгическими исследованиями и нередко приводящее к частому обострению хронического 
пиелонефрита и развитию РН с вторичным сморщиванием почек [19, 20]. 

В основе развития фокального нефросклероза при РН лежит воспалительная реакция в от-
вет на внедрение бактериального агента в почечную паренхиму. Причем инфекция оказывает 
решающее влияние на возникновение и формирование нефросклероза. В 1975 г. С. Hodson иHodson и и 
соавторы в опытах на животных показали, что в условиях воздействия стерильного рефлюкса 
паренхима почки страдает незначительно за счет гидродинамических расстройств, тогда как 
проникновение инфицированной мочи в почку вызывает острое воспаление интерстициаль-
ной ткани с последующим склеротическим ее изменением [25, 26].

Исследования нефробластов, проведенные А.Л. Ческисом с соавторами (1988), у 59% де-
тей с ПМР подтвердили существование пиелонефрита, причем у 15% больных – с исходом 
в сморщивание. В 10% наблюдений пиелонефрит развивается на фоне незрелой почечной 
ткани у детей младшего возраста и дисплазии почечной паренхимы. Тяжесть ПМР и степень 
выраженности морфологических изменений в почках находятся в прямой зависимости. [17].

Характерные для рефлюкс-нефропатии почечные рубцы представляют собой участки зна-
чительного углубления коркового слоя, лежащего на дилатированной, булавовидно-изменен-
ной чашечке. Могут быть поражены одна или обе почки. Рубцы часто поражают верхние 
и нижние полюса (фокальная рефлюкс-нефропатия), но могут также вовлекать латеральные 
чашечки или всю почку целиком (генерализованная рефлюкс-нефропатия). Каждый рубец 
обычно включает одну или более фиброзно-измененных почечных пирамид. В непораженной 
ткани почки наблюдается компенсаторная гипертрофия, усиливающая неровность контура 
почки.

П.К. Яцык и соавторы (1988) считают, что инфекция играет значительную роль в угнете-
нии двигательной активности верхних мочевыводящих путей при ПМР. Чаще всего (ПМР I–III–II–IIII 
степени) возникает гипотония нижнего цистоида мочеточника, а при ПМР III–IV степени вIII–IV степени в–IV степени вIV степени в степени в 
этой области проявляется аперистальтическая зона.

А.В. Папаян и И.В. Аничкова (1997) выделяют 4 механизма развития фокального не-
фросклёроза: ишемия, иммунное, аутоиммунное и гуморальное поражение почечной парен-
химы при РН [2, 26].

Коллаптоидное поражение паренхимы (ишемия) обусловлено вазоконстрикцией. Она вы-
является в острую фазу воспаления, ограничивается, как правило, областью инфильтрации. 
Предполагают, что в основе поражения почечной паренхимы лежит воздействие медиаторов 
воспаления (таких, как тромбоксан А2 и лейкотриены), обладающих выраженным вазоконс-
трикторным действием. Альтернативой высказанному мнению является предположение о не-
посредственном воздействии ренина на афферентную артериолу. Однако данные аутопсий 
при РН свидетельствуют о морфологической картине острого артериита только в сочетании с 
гломерулярным поражением.

Иммунное поражение почечной паренхимы при РН связывают с образованием антител к 
гликопротеину Тамма-Хорефалла, являющемуся маркером внутрипочечного рефлюкса. В эк-
спериментах на кроликах внутривенное введение гликопротеина сопровождается развитием 
интерстициального нефрита. Полученные данные позволили предположить возможное пов-
реждающее действие антител в генезе развития РН.

Аутоиммунное поражение почечной ткани обусловлено аутоантителами, роль которых 
в развитии фокального нефросклёроза изучена недостаточно. Предполагают, что в основе  
аутоиммунного поражения лежит способность бактериальных эндотоксинов изменять анти-
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генный состав почечной ткани, возможно сродство О-антигена кишечной палочки к антиген-
ному составу почечной ткани.

И, наконец, еще один возможный механизм РН обусловлен тем, что при внутрипочечном 
рефлюксе происходит инфильтрация почечной ткани мононуклеарными клетками и одно-
временно уменьшается количество клубочковых макрофагов. Мононуклеарный инфильтрат 
представлен макрофагами, лимфоцитами, часто с участием эозинофилов. При этом лимфо-
циты обладают выраженным цитотоксическим действием, способствуя развитию тубуло-ин-
терстициальных повреждений.

Прогрессирование РН приводит к значительному сморщиванию почечной паренхимы. 
Claesson et al. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом, et al. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом,et al. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом, al. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом,al. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом,. (1981) в течение 15 лет обследовали детей с односторонним нефросклерозом, 
развившемся в результате ПМР и ИМП. Была разработана система оценки длины и толщи-
ны почечной паренхимы. Она проводилась трижды за период наблюдения. Отмечено, что 
зона паренхимы в контралатеральной почке всегда была шире, чем в поврежденной. Данные, 
полученные Wilton et al. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторнойWilton et al. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторной et al. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторнойet al. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторной al. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторнойal. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторной. (1980), свидетельствуют о пропорциональности компенсаторной 
гипертрофии контралатеральной почки количеству поврежденной ткани в пораженном орга-
не. Существует взаимосвязь между ростом почек: в пубертатный период отмечаются значи-
тельный рост органа на стороне поражения, замедление развития контралатеральной почки. 
При двустороннем поражении компенсаторной гипертрофии не происходит [19, 43, 44, 50].

Классификация. В настоящее время для оценки тяжести РН используется классификация 
J.M. Smellie (1981), основанная на результатах экскреторной урографии и нефросцинтиграфии:

1. Внутривенная урография:
А степень. Умеренное склерозирование, не более 2-х очагов нефросклероза;
В степень. Выраженный нефросклероз (более 2-х очагов), но с сохранением участков нор-

мально функционирующей паренхимы;
С степень. Характеризуется диффузным истончением почечной паренхимы, дилатацией 

полостной системы, уменьшением почки в размерах;
Д степень. Стадия гипопластической или диспластической почки. Характеризуется от-

сутствием или выраженным ограничением функции пораженной почки.
2. Радионуклидная реносцинтиграфия:
1 тип. Наличие не более 2-х очагов нефросклероза;
2 тип. Более 2-х очагов нефросклероза при сохранении участков неизмененной паренхимы;
3 тип. Back-pressure тип. Генерализованные изменения почечной паренхимы, уменьше-

ние почки в размерах;
4 тип. Конечная стадия сморщивания почки с сохранением менее 10 % функционирую-

щей паренхимы.
Клиническая картина. Большинство исследователей, затрагивающих проблему РН, 

считают что, патогномоничных клинических признаков заболевания не существует. Чаще 
всего РН протекает под масками инфекции мочевых путей (ИМП), с симптомами нейроген-
ной дисфункции мочевого пузыря (НДМП), эпизодами асимптоматической лейкоцитурии и 
бактериурии, склонностью к гипо–изостенурии, артериальной гипертензией с характерным 
повышением диастолического давления, полиурией, стойкой протеинурией, которая при не-
правильной диагностике и некорректном лечении, приводит к прогрессированию процесса в 
сторону развития рефлюкс нефропатии, завершающейся рубцеванием почечной ткани [7, 10, 
12, 13, 27, 28, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 42]. По мнению Руснака Ф.И. и соавторов (2006) у детей 
РН с внутрипочечным рефлюксом клинические признаки более отчетливы и проявляются ар-
териальной гипертензией, протеинурией, и нарушением функции почек, которые свидетель-
ствуют о выраженной степени склероза почечной ткани. Иногда артериальная гипертензия у 
детей старше 10 лет и особенно пубертатного периода, протекавшая под масками синдрома 
вегетативной дистонии (СВД) может быть проявлением рефлюкс нефропатии [29, 30]. 
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В период новорожденности преобладают симптомы интоксикации, характеризующиеся гипо- 
или гипертермией, рвотой, частыми срыгиваниями, повышенной возбудимостью, судорогами, де-
фицитом массы тела, диареей, электролитным дисбалансом, метаболическим ацидозом. 

У детей старше 1 года повышаются частота и выраженность симптоматической инфек-
ции (болевого и дизурического синдромов) при уменьшении проявлений интоксикации. Кли-
ническая картина у детей раннего, дошкольного и школьного возраста характеризуется пе-
риодическими подъемами температуры тела, сопровождающимися, как правило, головной 
болью, головокружением, снижением аппетита, вялостью, бледностью кожи. Боль обычно 
локализуется в поясничной и подреберной областях или по ходу мочеточников. Наряду с бо-
левым синдромом могут отмечаться симптомы дизурии (учащенные, болезненные, двухфаз-
ные мочеиспускания, императивные позывы на мочеиспускание, энурез).

РН на начальном этапе развития не имеет характерной клинической картины. Выявляют 
признаки ПМР, мочевой инфекции или нейрогенной дисфункции мочевого пузыря. В случае 
«стерильного» рефлюкса одним из первых симптомов может стать ренальная гипертензия с 
характерным повышением диастолического артериального давления (более 90 мм. рт. ст.).

РН привлекает все большее внимание именно как причина артериальной гипертензии у 
детей. По данным С.С. Пауновой [27], развитие артериальной гипертензии при РН в детском 
возрасте отмечается в 10–30% случаев и часто носит злокачественный характер. Несколько 
выше частота артериальной гипертензии у больных с РН (Kincaid-Smith, 1984): у 45–49%Kincaid-Smith, 1984): у 45–49%-Smith, 1984): у 45–49%Smith, 1984): у 45–49%, 1984): у 45–49% 
больных, из них у 10% случаев ее диагностируют в течение 10 лет с момента установления 
диагноза РН. Принято считать, что через 4 года после развития вазоренальной гипертензии 
при РН появляются начальные признаки хроническая почечная недостаточность (ХПН).

К факторам, способствующим образованию новых очагов и нарастанию степени не-
фросклероза, также относятся длительно персистирующий ПМР, часторецидивирующее те-
чение ИМС, НДМП, дисплазия почечной ткани. Появление протеинурии рассматривается 
как один из ранних признаков быстропрогрессирующего течения РН, в большинстве случаев 
предшествуя развитию синдрома артериальной гипертензии и ХПН.

Диагностика. Диагностика РН в детском возрасте основана на следующих параметрах:
– сбор анамнеза и объективное обследование, поиск малых аномалий развития;
– лабораторные методы обследования (общие анализы мочи и крови, уроцитограмма, 

проба Зимницкого, анализы мочи по Нечипоренко, Каковскому-Аддису, бактериологи-
ческое исследование, определение суточной экскреции белка и солей с мочой);

– биохимическое исследования (уровень остаточного азота, мочевины, креатинина крови, 
проба Реберга-Тареева, функциональные пробы печени, электролитный состав крови, проте-
инограмма, коагулограмма, активность АСТ, АЛТ, ЩФ, альфа-амилазы и диастазы мочи);

– ультразвуковое исследование (УЗИ почек, мочевых путей и мочевого пузыря, гаовая 
цистография (для диагностики ИПМР);

– рентгенологическое обследование (обзорная рентгенография, экскреторная урография 
и ее модификации, микционная цистография, мультиспиральная компьютерная томог-
рафия почек и др); 

– радиоизотопное исследование с применением радиоизотопных тубулотропных препа-
ратов (Тс-99(ДМСА) – динамическая и статическая нефросцинтиграфия);

– функциональные методы исследования (ритм спонтанных мочеиспусканий и урофло-
уметрия – более сложные уродинамические исследования мы не проводили ввиду их 
малой информативности и одновременно высокой инвазивности и травматичности);

– другие – суточный мониторинг артериального давления (СМАД), ЭКГ;
– инструментальное исследование – цистоскопия (состояние слизистой оболочки мо-

чевого пузыря, устьев мочеточника, их форма, расположение и длина интрамурального 
отдела мочеточника); 
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– морфогистологическое исследование материала интраоперационной биопсии.
Лечение. Лечение инфекции мочевыводящих путей включает следующие принципиаль-

ные позиции [5, 9, 14, 15, 19, 20, 25, 33, 36, 37, 38, 45, 51]:
– безотлагательное назначение антибактериальных препаратов;
– ориентация на чувствительность микроорганизмов;
– своевременное выявление и коррекция нарушений уродинамики;
– длительная антимикробная профилактика при ПМР и рецидивирующей ИМП;
– контроль за функциональной способностью кишечника;
– уменьшение дозы препарата в зависимости от клиренса креатинина.
Показания к госпитализации детей с инфекцией мочевыводящих путей:
1. дети раннего возраста (до 2-х лет);
2. наличие симптомов интоксикации;
3. отсутствие возможности пероральной регидратации;
4. наличие бактериемии и сепсиса.
У детей с симптоматической инфекцией мочевой системы немедленно должна начинаться ан-

тибиотикотерапия. У новорожденных и детей с септицемией антибиотик вводится парентераль-
но, у большинства детей применяется терапия peros. Выбор лекарственного препарата должен 
быть ориентирован на чувствительность микроорганизма к антибиотику. Однако в практике часто 
трудно на ранних этапах болезни выявить вид бактерии и тем более определить чувствитель-
ность ее к различным группам антибиотиков. В связи с этим в настоящее время общепринятым 
считается после сбора мочи на стерильность в дебюте инфекции МВП эмпирическое назначение 
препаратов широкого спектра действия. Препаратами выбора являются «защищенные» пеницил-
лины (амоксициллин � клавулановая кислота), цефалоспорины 2–3 поколения. Антибиотики на-
значаются перорально, но в случаях тяжелого течения инфекции МВП оправдано парентеральное 
введение препарата в первые 3 дня от начала лечения (таблицы 1, 2).

Более длительное парентеральное введение антибиотика по данным многочисленных кон-
тролируемых исследований не имеет значимых преимуществ. В работах Hobermann (1999), 
Benador �. (2001) Le�tchenko Е. (2001), проводилось сравнение эффективности длительного 
парентерального (14 дней), сочетанного парентерального и перорального (10 и 3–5 дней соот-
ветственно) и перорального (14 дней) приема антибиотика цефалоспоринового ряда у детей 
с острым пиелонефритом. В исследованиях было показано отсутствие достоверной разницы 
в скорости ликвидации клинических симптомов ИМВП, в количестве повторных рецидивов 
инфекции и частоты образования рубцовых изменений почечной паренхимы через 3-6 меся-
цев после лечения разными схемами достоверных различий не обнаружено.

Таблица 1 – Антибактериальные препараты 
для перорального применения у детей с ИМВП

Препарат Суточная доза (peros)peros) Кратность приема 
Амоксициллин 30-40 мг/кг/сутки 3 раза в день 
Амоксициллин_� клавулоновая к-та 40-60 мг/кг/сутки 2-3 раза в день 
Цефиксим 8 мг/кг/сутки 2 раза в день 
Цефуроксим 250-500 мг/сутки 2 раза в день 
Цефтибутен 9 мг/кг/сутки 1 раз в день 
Цефалексин 25 -50 мг/кг/сутки 4 раза в день 
Цефаклор 25 мг/кг/сутки 3 раза в день 
Котримоксазол 10 мг/кг/сутки

(по сульфаметаксозолу) 3 раза в день 

Фурагин 3–5 мг/кг/сутки 3–4 раза в день
Примечание. Следует помнить, что при снижении клиренса эндогенного креатинина менее 50 мл/

мин. доза препарата уменьшается вдвое!
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В случае чувствительности к антимикробному препарату моча становится стерильной че-
рез 24, максимально через 48 часов от начала лечения. Другие симптомы воспаления могут 
сохраняться дольше - повышение температуры до 2–3 дней, лейкоцитурия до 3–4 дней, повы-
шение СОЭ может сохраняться до 2–3 недель.

Таблица 2 – Антибактериальные препараты для парентерального 
применения у детей с ИМВП

Препарат Суточная доза Кратность приема 
Цефтриаксон 8 мг/кг/сутки 1 раз в день 
Цефотаксим 150- мг/кг/сутки 4 раза в день 
Цефазолин 50 мг/кг/сутки 3 раза в день 
Гентамицин 2 -5 мг/кг/сутки 2 раза в день 

Амоксициллин_� клавулоновая к-та 30 мг/кг/сутки 3 раза в день 
Примечание. Следует помнить, что при снижении клиренса эндогенного креатинина менее  

50 мл/мин. доза препарата уменьшается вдвое!

При сохранении бактериурии во время терапии следует думать или о резистентности воз-
будителя, или об аномалии мочевого тракта. В таких случаях применяют препараты резерва 
(цефалоспорины 3–4 поколения, аминогликозиды, фторхинолоны).

Антибактериальная терапия в течение 10–14 дней обычно ликвидирует инфекцию, неза-
висимо от ее локализации. У детей с циститом задачей лечения является также купирование 
дизурических явлений, которые у большинства проходят в течение 1–2 дней, поэтому приема 
антибиотика в течение 5–7 дней оказывается обычно достаточным.

В рецидиве инфекции МВП, так же как и при первом эпизоде, показана антибактериаль-
ная терапия с той же продолжительностью курса.

Развитие повторных рецидивов инфекции мочевыводящих путей, особенно при наличии 
структурных аномалий мочевых путей, приводит к появлению и прогрессивному увеличению 
очагов нефросклероза и сморщиванию почки.

К факторам, способствующим развитию рецидивов инфекции мочевыводящих путей от-
носят:

– пузырно-мочеточниковый рефлюкс;
– обструктивная уропатия;
– нейрогенная дисфункция мочевого пузыря;
– 3 и более рецидивов ИМВП в год;
– повторная катетеризация мочевого пузыря;
– нарушение моторики толстого кишечника;
– трансплантация почки.
В связи с этим при наличии вышеуказанных факторов обязательно должна проводиться 

длительная антибактериальная профилактика для предотвращения развития сморщивания 
почки. Группой наиболее высокого риска являются дети с пузырно-мочеточниковым рефлюк-
сом и особенно с рефлюксом, сопровождающимся дилятацией верхних отделов мочевых пу-
тей. Повторные атаки цистита также являются относительным показанием для профилакти-
ки. Длительность профилактики избирается индивидуально. У пациентов с высоким риском 
прогрессирования профилактика должна проводиться в течение нескольких лет. Препараты, 
которые имеют минимальный риск избирательной резистентности и эффективны в профи-
лактике рецидивов инфекции мочевых путей, представлены в таблице 3.



10�на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

Таблица 3 – Препараты, применяемые для длительной антимикробной профилактики
Препарат Суточная доза Кратность приема
Фурагин 1 мг/кг Однократно на ночь

Котримоксазол 2 мг/кг (по сульфаметаксозолу) Однократно на ночь
Амоксициллин � 
клавулановая к-та кислота 10 мг/кг Однократно на ночь

Указанные профилактические дозы принимаются однократно перед сном. Если в попу-
ляции распространилась резистентность к препарату, то его применение для профилактики 
нецелесообразно. Для профилактики рецидивов ИМВП важным является контроль за регу-
лярным освобождением кишечника и мочевого пузыря.

В рецидив инфекции МВП, так же как и при первом эпизоде, показана антибактериальная 
терапия с последующим профилактическим курсом.

Принципы лечения ПМР и рефлюкс-нефропатии. Выявление ПМР любой степени (без 
присоединения ИМВП) у детей до 1 года является показанием к назначению длительной про-
филактической терапии (таблица 3).

При присоединении ИМВП необходимо учитывать чувствительность микрофлоры мочи к 
антибактериальным препаратам и проводить антибактериальную терапию до полной санации 
мочи (не менее 14 дней). После санации мочи, учитывая высокий риск развития рефлюкс-не-
фропатии, целесообразно проведение длительной профилактической терапии.

При прогрессировании рефлюкс-нефропатии и появлении протеинурии и/или артериаль-
ной гипертензии с антипротеинурической и гипотензивной целью назначаются ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента.

Прогноз. Подавляющее большинство случаев острой инфекции мочевых путей заканчи-
вается выздоровлением. Сморщивание обнаруживается у 10-20% пациентов, перенесших пи-
елонефрит, особенно при рецидивах инфекции и наличии пузырно-мочеточникого рефлюкса. 
При обнаружении ПМР в раннем возрасте (до 2-х лет) рубцовые изменения в почке через 5 
лет обнаруживаются в 24% случаев, у более старших детей – в 13% случаев. Таким образом, 
более активная диагностика и лечение в раннем возрасте снижают риск прогрессирования 
до стадии хронической почечной недостаточности. Артериальная гипертензия развивается у 
10% детей с рефлюкс-нефропатией. При двустороннем склеротическом повреждении почек у 
15–20% детей отмечено развитие артериальной гипертензии в течение 10 лет.

Дальнейшее ведение
1. После перенесенного эпизода инфекции мочевыводящих путей (острый пиелонефрит, 

острый цистит) необходимо наблюдение за ребенком в течение 3 лет, при рецидивирующей 
инфекции МВП – в течение всего периода заболевания.

2. В первые 3 месяца наблюдения при остром пиелонефрите и после обострения хрони-
ческого пиелонефрита общий анализ мочи проводится 1 раз в 10 дней, в течение 1 года ана-
лизы мочи проводятся ежемесячно, далее – 1 раз в 3 мес.

3. Посев мочи проводится при появлении лейкоцитурии более 10 в п/зр и/или при немоти-
вированных подъемах температуры без катаральных явлений.

4. Пробу по Зимницкому, определение клиренса эндогенного креатинина проводят 1 раз в 
год.

5. Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря - 1 раз в год.
6. Повторное инструментальное (цистография радиоизотопная нефросцинтиграфия) об-

следование – 1 раз в 1–2 года при хроническом пиелонефрите с частыми обострениями и 
установленным ПМР.

Заключение. Клинические проявления РН у детей характеризуется полиморфизмом. Не-
редко заболевания приобретает прогрессирующий характер с тенденцией к сморщиванию 
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почек и развитию ХПН. Кроме обязательного участия инфекции, в формировании и прогрес-
сировании рефлюкс нефропатии у детей участвует целый ряд неблагоприятных и предрас-
полагающих факторов. Следует отметить, что степень поражения почки находится в прямой 
зависимости от тяжести рефлюкса, длительности его воздействия, возраста пациента и ак-
тивности течения пиелонефрита. В связи с тем, что в обследовании и установлении диагноза, 
а также в процессе лечения принимают участие врачи разных специальностей (детские уро-
логи, неонатологи, педиатры, нефрологи, врачи лучевой диагностики, физиотерапевты и др.) 
необходимо четкое соблюдение преемственности между специалистами. Адекватный подход 
к диагностике и лечению рефлюкс-нефропатии у детей во многом предотвращает развитие и 
прогрессирование нефросклероза и хронической почечной недостаточности. 

Литература:
Адаменко О.В., Халепа Э.А., Котова Л.Ю. Ультразвуковой мониторинг в пренатальной диагнос-
тике аномалий мочевой системы и определение тактики ведения детей // Педиатрия. 2008. № 3.  
C. 13–17. 
Аничкова И.В. Особенности течения пузырно-мочеточникового рефлюкса и рефлюкс-нефропатии 
в детском возрасте. Автореф. дисс. канд. мед. наук СПб., 1997: 18. 
Вишневский Е.Л. Гиперактивный мочевой пузырь у детей/Актуальные вопросы диагностики и 
лечения урологических заболеваний у взрослых и детей. Тюмень, 2005. С. 324. 
Возианов А.Ф., Майданник В.Г., Бидный В.Г., Багдасарова И.В. Основы нефрологии детского воз-
раста. Киев: Книга плюс, 2002. С. 22–100. 
Вишневский Е.Л. Гиперактивный мочевой пузырь у детей/Актуальные вопросы диагностики и 
лечения урологических заболеваний у взрослых и детей. Тюмень, 2005. С. 324. 
Земченков А.Ю., Томилина Н.А. «К/�OQI» обращается к истокам хронической почечной недоста-
точности // Нефрология и диализ. 2004. №6 (3). C. 204–220. 
Зоркин С.Н. Механизмы формирования структурно-функциональных изменений почек при пу-
зырно-мочеточниковом рефлюксе у детей: Автореф. дис. ... д-ра. мед. наук: 14.00.40. – М., 1996. 
– 40 с.
Зоркин, С.Н. Новый подход к выбору тактики лечения ПМР у детей. / Российский педиатрический 
журнал. – 2000. – №5. – С. 38–39.
Зыкова Л.С., Тухватуллина Э.М., Мотыженкова О.В., Любимова О.К. Особенности пиелонефрита 
у детей грудного возраста // Рос. педиатр. журн. – 2003. – № 2. – С. 8.
Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология. Л.: Медицина, 1989. 432 с. 
Игнатова М.С., Конькова Н.Е., Курбанова Х.И. Клинические проявления прогрессирования на-
следственного нефрита в детском возрасте и возможности ренопротективного действия инги-
биторов ангиотензин-превращающего фермента // Росс. вест. перин. и педиатрии. 2007. № 1.  
C. 36–41.
Игнатова М.С., Коровина Н.А. Диагностика и лечение нефропатий у детей / руководство для вра-
чей // М.: Гэотар-Медиа. 2007. 332 с.
Игнатова М.С., Вельтищев Ю.Е. Детская нефрология: Руководство для врачей. – Л.: Медицина. 
Ленингр. отд-ние, 1982. – 528 с.
Кириллов В.И. Иммунокоррегирующая терапия инфекций мочевой системы у детей//В кн. 
«Нефрология»/под ред. М.С. Игнатовой: руководство по фармакотерапии в педиатрии и де-
тской хирургии (под ред. А.Д. Царегородцева, В.А. Таболина). М.: Медпрактика-М, 2003. Т. 3.  
С. 171–179. 
Коровина Н.А., Захарова И.Н., Мумладзе Э.Б., Заплатников А.Л. Рациональный выбор антимик-
робной терапии инфекции мочевой системы у детей // В кн. «Нефрология» / под ред. М.С. Игна-
товой: руководство по фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии (под ред. А.Д. Царегород-
цева, В.А. Таболина). М.: Медпрактика-М, 2003. Т. 3. С. 119–170. 
Коколина В.Ф., Румянцева А.Г. Практическое руководство по детским болезням. Нефрология де-
тского возраста. М.: Медпрактика-М, 2005. Т. VI. С. 234, 240, 252. 
Леонова Л.В., Ческис А.Л. Особенности поражения почек при пузырно-мочеточниковом рефлюк-
се у детей//Педиатрия. – 1988. – № 5. – С. 25–29.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



10�на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

Лепаева Т.В., Длин В.В., Казанская И.В., Погомий Н.Н., Окунева Т.С., Фомин Д.К., Зайкова Н.М. 
Журнал «Нефрология и диализ». Т. 11, 2009 г., №1.
Лопаткин И.А., Пугачев А.Г. Детская урология: Руководство. – М.: Медицина, 1986. – 494 с.
Лопаткин И.А., Пугачев А.Г., Москалева Н.Г. Интермиттирующий пузырно-мочеточниковый реф-
люкс у детей. – М.: Медицина, 2004. – 136 с.
Лопаткин Н.А., Пугачев А.Г. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс. М., 1990. С. 5, 119. 
Малкоч А.В., Коваленко А.А. Пиелонефрит // В кн. «Нефрология детского возраста» / под ред.  
В. А. Таболина и др.: практическое руководство по детским болезням (под ред. В.Ф. Коколиной, 
А.Г. Румянцева). М.: Медпрактика, 2005. Т. 6. С. 250–282. 
Махачев Б.М., Корсунский А.А., Османов И.М., Длин В.В., Филина Е.А. Журнал «Нефрология и 
диализ». Т. 7, 2005 г., №1.
Наумова В.И., Сенцова Т.Б. Роль фимбриальных адгезинов и продукция некоторых ферментов 
E.Coli в развитии пиелонефрита у детей // Вопр. охраны материнства и детства. – 1991. – № 9. –  
С. 54–59.
Павлов А.Ю., Маслов С.А, Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей: лечебная тактика. Журнал 
Лечащий врач № 07/2006. С. 12.
Папаян А.В., Савенкова Н.Д. Клиническая нефрология детского возраста: руководство для врачей. 
СПб., 1997. С. 450–501. 
Паунова С.С. Рефлюкс-нефропатия у детей//Педиатрия. – 1991. – №4. – С. 101–103.
Пиелонефрит // В кн. «Нефрология»/под ред. И.Е. Тареевой. М.: Медицина, 2000. С. 383–399.
Руснак Ф.И., Зокиров Н.З., Туманова Л.А. Широкова В.И. Особенности течения рефлюкс-нефро-
патии у детей. V конгресс по детской нефрологии. Воронеж 19–21 сентября 2006 года. С. 234.
Руснак Ф.И., Зокиров Н.З. Пузырно-мочеточниковый рефлюкс у детей. В кн. Лекции по педиат-
рии. РГМУ том 6 Москва, – 2006 г. С. 78.
Савченко Н.Е., Юшко Е.И., Апцешко А.Д. и др. Этиопатогенетическая структура воспалитель-
ных заболеваний мочевыводящей системы у детей по данным детского урологического отделения  
4-й городской клинической больницы г.Минска // 5 конф. Бел. ассоц. урологов (БАУ) «Инфекция 
в урологии», 4 ежегод. бел.-пол. симп. урологов, 2 школа-семинар Евр. ассоц. урологов (ЕАУ) в 
Беларуси: Тез. докл. – Минск, 2001. – С. 120–122.
Тареева И.Е Нефрология М. Медицина 2000 г., 688 с.
Теблоева Л.Т., Кириллов В.И., Диагностика инфекций мочевыводящих путей у детей: материалы 
I Конгресса «Современные методы диагностики и лечения нефро-урологических заболеваний у 
детей». М., 1998. С. 57–60. 
Хроническая почечная недостаточность у детей / Под ред. М.С. Игнатовой (СССР) и П. Гроссмана 
(ГДР) // М.: Медицина. 1986. 224 c. 
Шулутко Б.И. Патология почек: клинико-морфологическое исследование // М.: Медицина». 1983. 
296 с. 
Цыгин А.Н., Комарова О.В., Сергеева Т.В., Тимофеева А.Г., Цыгина Е.Н., Борисов И.А. Мето-
дическое письмо: Организация медицинской помощи детям с инфекцией мочевыводящих путей. 
Москва 2007 г. 7 с.
Энерт А.Б., Ермолаева Ю.А Эффективность консервативного и оперативного лечения при пузыр-
но-мочеточниковом рефлюксе у детей. В Материалах Международной 64-й научной студенческой 
конференции им. Н.И. Пирогова (г. Томск, 2005 год) под редакцией проф. Новицкого В.В. и д.м.н. 
Огородовой Л.М.
Эрман М.В. Нефрология детского возраста в схемах и таблицах. СПб.: Специальная литература, 
1997. С. 216–253.
Agarwal R. O�idati�e stress, and clinical outcomes // Pediatr Nephrol. 2008. V. 23. P. 1195–1199.
Campbell M. Clinical Pediatric Urology. 1951; 164. 
Capozza N., Lais A., Matarazzo E. et al. Treatment of �esico-ureteric reflu�: a new algoritm based on 
parental preference//BJU international. 2003; 92: 285–288. 
Kobylinska-Babiej J., �yduch A. Wady ukladu moczowego wdzieci z poradni dzieciecych w Lubinie // 
Wiad Lek. – 2003. – Vol. 56, № 1–2. – P. 10 – 13.
Lama G., Russo M., �e Rosa E. et al. Primary �esicoureteric reflu� and renal damage in the first year of 
life // Pediatr.Nephrol. – 2000. – Vol. 15 №3/4. – P. 205–210.

18.

19.
20.

21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.
29.

30.

31.

32.
33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
40.
41.

42.

43.



10� Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

Leroy S, Chalumeau M, Ulinski T, �ubos ��, Sergent-Alaoui A, Merzoug V, �ucou-le-Pointe H, Audry G, 
Gendrel �, Bensman A. Impressi�e renal damage after acute pyelonephritis in a child. Pediatr Nephrol. 
2010 ��eb 16.
Matouschek E. Treatment of �esicoureteral reflu� by transurethral teflon injection//Urologe A. 1981; 20: 
263–264. 
Nademi Z., Clark J., Richards C.G. et al. The causes of fe�er in children attending hospital in the North 
of England. – J. Infect. – 2001. – Vol. 43, № 4. – P. 221–225.
Oh MM, Cheon J, Kang SH, Park HS, Lee JG, Moon du G.Predicti�e factors for acute renal cortical 
scintigraphic lesion and ultimate scar formation in children with first febrile urinary tract infection./ Urol. 
2010 Mar;183(3):1146–50.
Puri P., O’�onnell B. Correction of e�perimentally produced �esicoureteric reflu� in the piglet by 
intra�esical injection of Teflon//Br. Med. J. 1984; 289: 5–7. 
Raz R. Urinary tract infections in children - present and future // Harefuah. – 2003. – Vol. 142, № 4. –  
P. 269–271.
Reflu� nephropathy is a condition in which the kidneys are damaged by the backward flow of urine 
into the kidneyBrenner BM, ed. Brenner: Brenner and Rector’s the Kidney . 8th ed. Philadelphia, Pa: 
Saunders Else�ier; 2007:chap 14.
Vach�anichsanong P. Urinary tract infection: one lingering effect of childhood kidney diseases-re�iew of 
the literature J Nephrol. 2007 Jan–��eb; 20(1):21–8. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМУ 
ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ

махинько а.н. 
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

Городская клиническая больница №1, г. Краснодар

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения» (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2012 г. № 2511-р), одним из основных приоритетов отечественного здравоохранения в 
настоящее время является возрождение медицинской профилактики, реабилитации и совер-
шенствование санаторно-курортного лечения [1]. При этом особое внимание уделяется со-
зданию трехуровневой системы этапного оказания реабилитационной помощи, включающей 
стационарный, амбулаторно-поликлинический и санаторный этапы [8].

Неуклонный рост заболеваемости хроническим панкреатитом (ХП), склонность к хрони-
ческому течению, ранняя инвалидизация, значительное ухудшение качества жизни (КЖ) оп-
ределяют актуальность поиска адекватных методов лечения, в том числе немедикаментозных 
с целью воздействия на ранние функциональные нарушения и улучшения нервно-рефлектор-
ной регуляции физиологических функций [5, 6]. Вместе с тем, существуют весьма перспек-
тивные в этом плане методы курортной терапии, эффективность которых отмечена в работах 
курортологов [3, 6, 7]. Многолетние исследования курортологов России позволяют сделать 
вывод о том, что реабилитационный потенциал курортов по лечебно-профилактическому 
действию не имеет альтернативы, его медицинская эффективность достигает 65–80%, при 
этом на 11,8% повышается производительность труда, на 10–15% снижаются экономические 
издержки на лечение в условиях поликлиник и стационаров [2, 3, 4]. Именно это обусловило 
направление на санаторно-курортное лечение (приказ Минздрава России от 3 декабря 2012 г. 
№ 1006н) в целях профилактики наиболее распространенных заболеваний граждан при дис-
пансеризации взрослого населения Российской Федерации.

Цель исследования: оценить эффективность этапной трехуровневой медицинской реаби-
литации хронического панкреатита («стационар» – «поликлиника» – «санаторий»). 

Материалы и методы. В терапевтическом отделении МБУЗ ГКБ №1 г. Краснодара было 
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обследовано и пролечено 50 больных хроническим панкреатитом с часто рецидивирующим 
течением (более 2 обострений в год) и 20 здоровых волонтеров, в возрасте от 30 до 60 лет, 
с длительностью заболевания от 2 до 10 и более лет, на основе информированного добро-
вольного согласия. Все пациенты поступили на стационарное лечение с обострением ХП, 
в терапевтическом отделении им была проведена стандартная при данном патологическом 
процессе медикаментозная терапия (ингибиторы протеаз (апротекс, контрикал), спазмолити-
ки (дротаверин), блокаторы протонной помпы (ацелок, квамател), ферменты (мезим, креон) 
в течение 14–16 дней. На амбулаторном этапе пациентам была назначена поддерживающая 
терапия (блокаторы протонной помпы, ферменты) в течение 6 недель. С целью оценки эф-
фективности этапной медицинской реабилитации хронического панкреатита («стационар» 
– «поликлиника» – «санаторий») пациенты методом простой рандомизации были разделены 
на 2 группы. Первая группа больных (сравнения, 25 человек) продолжила лечение в амбу-
латорных условиях. Вторая группа наблюдаемых (основная, 25 человек) через 2 месяца от 
начала заболевания получала лечение в условиях Железноводского курорта в течение 18 дней 
- внутренний прием маломинерализованной минеральной воды (МВ) Славяновского источ-
ника из расчета 3,3 мл на кг массы тела 3 раза в день за 45 минут до еды и минеральные ванны 
с указанной МВ, температурой 36-37°С, по 15 минут, на курс 10 процедур на фоне щадяще-
тренирующего режима двигательной активности и лечебного питания. Контролем служила 
группа здоровых волонтеров из 20 человек.

Для выполнения поставленных задач детально изучалась клиническая картина заболева-
ния, проводились оценка болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале (ВАШ), уль-
тразвуковое исследование (УЗИ) поджелудочной железы (ПЖ), оценивалась динамика пока-
зателей ферментативной активности, качества жизни посредством использования опросника 
Medical Qutcomes Study S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па- Qutcomes Study S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па-Qutcomes Study S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па- Study S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па-Study S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па- S��-36 (MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па-MOS-S��-36). Проверку достоверности оценки изучаемых па-Проверку достоверности оценки изучаемых па-
раметров по полученным данным выполняли путем изучения разности между сравниваемы-
ми выборками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними 
величинами при значении р < 0,05. Применяли пакет прикладных статистических программ 
«Statgraphics Plus» версии 2.1.Statgraphics Plus» версии 2.1. Plus» версии 2.1.Plus» версии 2.1.» версии 2.1.

Результаты и обсуждение. Проведенный анализ подтвердил преимущество трехуровне-
вой системы медицинской реабилитации хронического панкреатита с включением санаторно-
курортного этапа. Результаты были оценены через 3 месяца от начала лечения. У пациентов 
основной группы, получавших лечение в санаторно-курортных условиях, болевой синдром 
отмечался только в 8,5% случаев, тогда как в группе сравнения боли сохранялись в 24,5% 
случаев. Это подтверждалось данными ВАШ: у пациентов основной группы уменьшение вы-
раженности боли наблюдалось в 4,2 раза (р < 0,01), а группе сравнения – всего в 1,8 раза  
(р < 0,05). Уменьшение проявлений диспепсического синдрома наблюдалось у 87,8% боль-
ных основной группы против 75,6% в группе сравнения, при этом нарушения стула к концу 
лечения отмечались у 10% и 26,3% пациентов, соответственно. 

Функциональное состояние ПЖ у пациентов, получивших санаторно-курортное лечение, 
существенно улучшилось, что выражалось в снижении гиперферментемии в 85% случаев и 
улучшении внешнесекреторной недостаточности по данным фекальной эластазы в 87% слу-
чаев, что объяснялось выраженным позитивным влиянием питьевых минеральных вод на 
секреторную функцию железы [3, 6, 7] (табл. 1).
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Таблица 1 – Динамика некоторых показателей функционального состояния 
поджелудочной железы у больных хроническим панкреатитом 

Показатель
(нормативные

значения)

Контрольная 
группа (n��20)n��20)��20)

Группа сравнения (n��25)n��25)��25) Основная группа (n��25)n��25)��25)

до лечения до лечения после 
лечения до лечения

Липаза (Е/л) 37,4±3,6 65,5±6,3# 47,4±5,9* 64,8±6,2# 38,2±5,8**
Амилаза крови (Е/л) 67,5±4,8 118±8,4# 85,5±8,2* 119±8,8# 69,4±8,5**
Амилаза мочи (Е/л) 508±26,2 789±18,4# 592±18,5* 796±18,2# 514±18,4**″
Эластаза – 1 (мкг/г) 226±16,4 164±12,2# 184±12,4* 165±12,6# 214±12,5**″

Примечание: * – р < 0,05 и ** – р < 0,01 – достоверность различий по сравнению с показателями 
до лечения; # – р < 0,05 – достоверность различий по сравнению с показателями у здоровых лиц;  
″ – р < 0,05 – достоверность различий относительно показателей групп контроля и сравнения.

Анализ отдаленных результатов исследования (через 12 месяцев) констатировал следую-
щее. В исследуемых группах были выявлены более высокие показатели у лиц, получавших 
медицинскую реабилитацию по трехуровневой системе с включением санаторно-курортного 
этапа: увеличение длительности ремиссии в основной группе отмечалось до 9-12 месяцев в 
группе сравнения – всего до 6-7 месяцев; сокращение экономических затрат пациентов на 
медикаменты - в 2,3 и 1,4 раза; улучшение показателей физического и психологического здо-
ровья по Medical Qutcomes Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат-Medical Qutcomes Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат- Qutcomes Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат-Qutcomes Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат- Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат-Study S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат- S��-36 – в 2 и 1,3 раза, соответственно. Проведенный мат-
ричный корреляционный анализ выявил четкую взаимосвязь улучшения показателей КЖ с 
исчезновением или значительным уменьшением степени выраженности болевого (r �� -0,62; 
р < 0,001), диспепсического (r �� -0,60; р < 0,001) синдромов, редукцией тревожности и де-
прессии (r �� -0,61; r �� -0,58; р < 0,001), нормализацией метаболических показателей (r �� -0,57; 
r �� -0,55; р < 0,001). 

Вывод. Проведение этапной трехуровневой медицинской реабилитации хронического 
панкреатита («стационар» – «поликлиника» – «санаторий») способствует существенному 
улучшению клинико-функциональных показателей и качества жизни данной категории боль-
ных.
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ле операций на органах пищеварения (пособие для врачей) / Л.И. Новожилова, А.А. Бучко, Н.В. 
Ефименко, В.П. Демченко, Н.А. Мухотин, Н.В. Демченко, Н.М. Самутин // Физиотерапия, бальне-
ология и реабилитация. – 2004. – №2. – С. 48–52.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
СТАЖИРОВАННЫХ РАБОТНИКОВ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ледовская т.и.
ФГБУЗ Волгоградский медицинский клинический центр ФМБА России, г. Волгоград

Важнейшей проблемой здравоохранения Российской Федерации на современном этапе 
являются высокие темпы роста заболеваемости и смертности трудоспособного населения. 
Уровень смертности населения трудоспособного возраста от неестественных причин – не-
счастных случаев, отравлений и травм, в том числе производственно обусловленных – в на-
стоящее время почти в 2,5 раза превышает показатели в развитых странах и в 1,5 раза – в 
развивающихся. Смертность трудоспособного населения России превышает аналогичный 
показатель по Евросоюзу в 4,5 раза. 

В современных условиях перед медицинской наукой поставлены задачи изыскания эффек-
тивных средств сохранения здоровья человека, ранней диагностики и предупреждения раз-
вития адаптационных нарушений. На промышленных объектах факторы производственной 
среды даже при современном уровне технологических процессов обладают отчетливым пов-
реждающим действием на организм человека. Имеется немало работ, свидетельствующих о 
мультиморбидности патологии у лиц, работающих в контакте с ионизирующим излучением, 
химическими токсикантами, патогенными биологическими агентами и в условиях больших 
психоэмоциональных перегрузок [1, 2, 3, 5]. В химическом производстве влияние токсико-
химических факторов чрезвычайно негативно сказывается на метаболическом статусе и де-
ятельности многих органов и систем, особенно печени, нервной системы, суставов, а также 
сопровождается формированием сопутствующей соматопсихической и психосоматической 
патологии. 

В этой связи весьма актуально исследование стрессовых ситуаций, имеющихся у работ-
ников всех вышеперечисленных производств, которые вызывают срыв адаптационных меха-
низмов и способствуют формированию общего дезадаптационного синдрома, приводящего 
к разбалансировке деятельности взаимосвязанных регуляторных систем человеческого орга-
низма, что может спровоцировать возникновение заболеваний, сопровождающихся соматоп-
сихическими и психосоматическими расстройствами, гормональными и иммунными нару-
шениями, обострить уже имеющиеся хронические патологические процессы.

В «Концепции о профессиональных рисках» подчеркивается необходимость использова-
ния новых методологических подходов к изучению переходных функциональных (соматоп-
сихических и психосоматических) состояний у лиц опасных профессий. В свою очередь, в 
«Федеральной программе охраны здоровья работающего населения» также обращается осо-
бое внимание на разработку и реализацию лечебно-оздоровительных программ немедика-
ментозной направленности, особенно в условиях прогрессирующего роста социально-зна-
чимых и профессионально обусловленных заболеваний (психосоматические, невротические, 
неврозоподобные и психоорганические).

Созданная в 1968 г. этапная система медицинской реабилитации (больница-поликлиника-
санаторий) доказала высокую медицинскую, социальную и экономическую эффективность 
раннего включения санаторного этапа лечения больных различных возрастных групп с соци-
ально-значимыми заболеваниями. Многолетние исследования ученых-курортологов России 
позволили сделать вывод о том, что реабилитационный потенциал курортов по лечебно-про-
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филактическому действию не имеет альтернативы, его медицинская эффективность достига-
ет 65–80%. Кроме очевидной медико-социальной значимости санаторно-курортное лечение 
демонстрирует реальную экономическую выгоду: в 3–3,5 раза уменьшается количество дней 
временной нетрудоспособности по поводу основного заболевания, в 2,7 раза – выплаты по 
больничным листкам, на 11,8% повышается производительность труда.

Санаторно-курортное лечение работников различных организаций и населения террито-
рий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011г № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федерации» и приказом ФМБА России от 25 ноября 2011 г. №499 
«Об организации санаторно-курортного лечения и реабилитации работников организаций и 
населения территорий, обслуживаемых Федеральным медико-биологическим агентством, в 
санаториях, находящихся в ведении ФМБА России». 

Многочисленными работами ФГБУ ПГНИИК ФМБА России и других профильных инс-
титутов доказано, что природные лечебные факторы оказывают разностороннее воздействие 
на организм и реализуют свой лечебный эффект, главным образом, за счет общего неспеци-
фического, тренирующего влияния на основные регуляторные, адаптивные системы организ-
ма (психосоматические, иммунную, гипофиз-надпочечниковую, гипофиз-тиреоидную, сим-
пато-адреналовую), следствием чего является перестройка всех функциональных систем на 
новый физиологический уровень, формирование более совершенной системы компенсации и 
защиты от воздействия любых агрессивных факторов [4, 6]. В то же время исследований по 
изучению применения природных и преформированных физических факторов с определени-
ем мишеней реабилитационных программ на основе полипараметрической оценки состояния 
здоровья, психосоматического статуса и адаптационного потенциала, выявления предикто-
ров формирующейся патологии у стажированных работников химической промышленности, 
работающих в отрасли в течение 5 и более лет) в условиях курортов Кавказских Минераль-
ных Вод ранее не проводилось. Необходимо также дальнейшее углубленное исследование 
механизмов действия курортных факторов и их сочетаний с новыми методами аппаратной 
физиотерапии, традиционной медицины, психотерапии, иглорефлексотерапии, рациональной 
фармакотерапии у данного контингента.

Все выше изложенное позволяет считать актуальным и перспективным данное исследова-
ние, в ходе которого будут разработаны концептуальные основы применения новых методов 
и технологий оздоровления, профилактики и санаторно-курортного лечения с применением 
природных физических факторов и их модификаций, аппаратной физиотерапии, психотера-
пии, иглорефлексотерапии и рациональной фармакотерапии стажированных работников хи-
мической промышленности. Вопрос касается мультиморбидной патологии: органических 
поражений центральной нервной системы (неврозоподобные состояния, энцефалопатия), 
метаболических и токсико-химических поражений печени и заболеваний костно-мышечной 
системы (остеоартроз) с сопутствующими соматопсихическими и психосоматическими нару-
шениями. Разработанные технологии санаторно-курортного лечения и медицинской реабили-
тации позволят повысить функциональные резервы соматического и психического здоровья 
работников химической промышленности, будут способствовать повышению устойчивости 
организма к воздействию неблагоприятных производственных факторов, улучшению регу-
ляторных, адаптивных, микроциркуляторных и метаболических процессов в организме, что 
будет способствовать оптимизации ранней стадии адаптации и минимизации частоты разви-
тия профессиональных заболеваний, достижению максимальной физической и социальной 
полноценности и улучшению качества жизни.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТЕРЕОТИПА ХОДЬБЫ 
У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО 
СУСТАВА МЕТОДОМ АППАРАТНОЙ БОС-ВИДЕОРЕКОНСТРУКЦИИ

конева е.С., лядов к.в., щаповаленко т.в.
Центр восстановительной медицины Клинической больницы №1 

Лечебного Кластера АО ГК «Медси», г. Москва

Актуальность. Количество операций, проводимых по поводу тотального эндопротезиро-
вания суставов нижних конечностей (ТЭСНК) неуклонно растет, в связи с этим увеличивает-
ся и количество пациентов, нуждающихся в качественном и эффективном реабилитационном 
лечении в послеоперационном периоде. Поэтому изучение и внедрение новых реабилита-
ционных методик восстановления пациентов после операций ТЭСНК безусловно является 
актуальной проблемой. 

Цель. Изучить влияние метода аппаратной БОС-видеореконструкции ходьбы у пациентов 
после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭТС) в раннем послеопера-
ционном периоде на восстановление стереотипа ходьбы. 

Материалы и методы. В исследование были включены пациенты трех групп: в I группеI группе группе 
(n �� 65) пациенты проходили курс тренировок стереотипа ходьбы на бегущей дорожке с БОС-n �� 65) пациенты проходили курс тренировок стереотипа ходьбы на бегущей дорожке с БОС-�� 65) пациенты проходили курс тренировок стереотипа ходьбы на бегущей дорожке с БОС- 
видеореконструкцией. Во II группе (n �� 50) восстановление стереотипа ходьбы проводилосьn �� 50) восстановление стереотипа ходьбы проводилось�� 50) восстановление стереотипа ходьбы проводилось 
в рамках занятий лечебной гимнастикой, без применения специальных аппаратных методик. 
III группа (n �� 40) была тестовой и включала здоровых людей, не имеющих в анамнезе кли-n �� 40) была тестовой и включала здоровых людей, не имеющих в анамнезе кли-�� 40) была тестовой и включала здоровых людей, не имеющих в анамнезе кли-
нических признаков коксартроза. 

Результаты. Анализ результатов параметров, характеризующих одиночный цикл ходьбы, 
полученных по итогам проведенного курса восстановительного лечения выявил, что значения 
длины шага и времени осевого контакта правой нижней конечности во время ходьбы в сравне-
нии со значениями здоровых добровольцев у пациентов I группы приближались к «эталонным» 
значениям III группы, статистически значимой разницы между двумя группами не наблюда-
лось. При этом сравнительный анализ этих же параметров у пациентов II и III групп выявил 
статистическую разницу значений. Ширина шага правой нижней конечности у пациентов I и 
II групп в конце курса реабилитации оставалась несопоставимой с «эталонными» значениями. 
Сравнительный анализ результатов, характеризующих пространственный цикл ходьбы, указы-
вает на улучшение значений таких параметров как: продолжительность цикла ходьбы, позицию 
правой фазы, единичную левую и правую позиции, двойную позицию у пациентов I группы 

2.

3.

4.

5.

6.
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по сравнению со II группой. В результате проведенного курса тренировок эти характеристики 
цикла ходьбы в I группе приблизились к «эталонным» значениям группы здоровых доброволь-
цев и статистически значимой разницы между средними величинами в этих двух группах не 
отмечалось. При этом средние значения двойной позиции и позиции левой фазы у пациентов 
I группы были лучше, чем у пациентов II группы, хотя в конце курса реабилитации статисти- группы были лучше, чем у пациентов II группы, хотя в конце курса реабилитации статисти-II группы, хотя в конце курса реабилитации статисти- группы, хотя в конце курса реабилитации статисти-
чески значимая разница в сравнении с «эталонными» значениями сохранялась. Сравнительный 
анализ результатов по смещению центра давления (СЦД) в конце курса проводимых трениро-
вок выявил, что СЦД сохранялось у 85,71% пролеченных больных II группы, при этом частотаII группы, при этом частота группы, при этом частота 
встречаемости этой характеристики в I группе составила лишь 50% при «эталоном» значенииI группе составила лишь 50% при «эталоном» значении группе составила лишь 50% при «эталоном» значении 
– отсутствия СЦД. Значение же диапазона размаха ЦД по оси У правой нижней конечности в 
результате проведенного лечения статистически незначимо отличалось у пациентов I группы отI группы от группы от 
значений здоровых добровольцев, в то время как значения указанного параметра во II группе 
значительно отличались от «эталонных». Результаты тестирования ходьбы по видеомаркерам 
продемонстрировали значимое различие между результатами значений во II группе в сравне-II группе в сравне- группе в сравне-
нии со значениями в III группе и отсутствие достоверно значимой разницы между результатамиIII группе и отсутствие достоверно значимой разницы между результатами группе и отсутствие достоверно значимой разницы между результатами 
I и III групп. По результатам сравнительного тестирования скорости самостоятельной ходьбы и III групп. По результатам сравнительного тестирования скорости самостоятельной ходьбыIII групп. По результатам сравнительного тестирования скорости самостоятельной ходьбы групп. По результатам сравнительного тестирования скорости самостоятельной ходьбы 
по тесту 10-метровой ходьбы, с внешней опорой на трость, который проводился в конце курса 
реабилитации пациенты, проходящие тренировку ходьбы на дорожке с БОС демонстрирова-
ли большую мобильность по сравнению с результатами пациентов, прошедших курс тради-
ционной реабилитации ходьбы. В I группе пациенты проходили 10-метровую дистанцию за 
8,53 ± 3,11 секунд, пациенты II группы за 12,35 ± 2,44 секунд (р ≤ 0,05). В результате проведен-
ного анализа субъективной оценки пациентов по поводу эффективности восстановления ходь-
бы было выявлено достоверно значимое положительное влияние тренировок на дорожке с БОС 
устройством в I группе по сравнению с рутинной тренировкой стереотипа ходьбы у пациентов 
вo II группе. При субъективной оценке эффективности реконструкции ходьбы в I группе эффек-
тивность оценивалась пациентами 4,29 ± 0,59 балла, вo II группе 3,11 ± 0,58 (р ≤ 0,05). 

Выводы. Таким образом, проведение тренировок ходьбы методом БОС-видеореконструк-
ции у пациентов в раннем послеоперационном периоде является эффективным и безопасным 
методом восстановительного лечения.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ЭКОЛОГООТЯГОЩЕННЫМ АНАМНЕЗОМ

ходова т.в. 
Детский санаторий имени Н.К. Крупской филиал ФГБУ «Северо-Кавказский 

федеральный научно-клинический центр ФМБА», г. Железноводск

На Кавказских Минеральных Водах накоплена обширная научно-методическая база в об-
ласти курортного лечения детей. Железноводск – бальнеологический и грязевой курорт фе-
дерального значения, самый северный из группы курортов Кавказских Минеральных Вод, 
расположен на высоте 600–650 м на южном склоне горы Железная. Железноводские курорт-
ные факторы высоко безопасны и эффективны, оказывают комплексное воздействие на весь 
организм, эквивалентны приёму многих видов лечения, не вызывая побочного действия. 

Наличие уникальных природных лечебных факторов Железноводского курорта послужи-
ло основанием к проведению научных разработок по санаторно-курортному лечению и оздо-
ровлению детей с радиационным анамнезом. 

Цель исследования. Разработать научно-обоснованные инновационные методики сана-
торно-курортного лечения для детей с синдромом экологической дезадаптации. 
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Материалы и методы исследования. В детском санатории имени Н.К. Крупской ФМБА 
России (г. Железноводск) проведены наблюдения 90 детей в возрасте 7–14 лет, прибывших 
из постчернобыльских регионов. Всем детям проведены: общеклиническое обследование с 
оценкой динамики болевого, диспепсического, астеновегетативного синдромов; УЗИ органов 
брюшной полости; исследование вегетативной регуляции сердца по данным кардиоинтерва-
лографии; психологическое тестирование; изучение иммунологического статуса (лизоцим, 
показатели фагоцитоза, иммуноглобулины классов А, G, М). 

Методом рандомизации пациенты были разделены на 3 группы. На фоне щадяще-тре-
нирующего режима, диетического питания, лечебной физкультуры и общего массажа (10-12 
процедур) в первой группе дети получали: питьевую минеральную воду «Славяновская» из 
расчета 3,5 мл на 1 кг массы тела ребенка, 3 раза в день, за 30 минут до еды и минеральные 
ванны аналогичного источника при температуре 36–37°С, по 5–10 мин., 8–10 процедур на 
курс. Во второй группе пациенты дополнительно получали грязевые аппликации из тамбу-
канской грязи по традиционной методике на область живота (при температуре 39–40°С, по 
8–10 мин., 6–8 процедур на курс лечения. В третьей группе на фоне базисной терапии аппли-
кации тамбуканской грязи назначались по новой рефлекторно-сегментарной методике: в пер-
вую процедуру назначалась аппликация «носки», во вторую – «сапоги», в третью – «чулки», 
в четвертую – аппликация на область поясницы, в пятую – на область поясницы и паравер-
тебрально на область проекции сегмента Д XI; в шестую – на область проекции сегментовXI; в шестую – на область проекции сегментов; в шестую – на область проекции сегментов 
Д IX–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую – аппликация наIX–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую – аппликация на–X; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую – аппликация наX; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую – аппликация на; в седьмую – на область проекции сегментов Д VII–VIII; в восьмую – аппликация наVII–VIII; в восьмую – аппликация на–VIII; в восьмую – аппликация наVIII; в восьмую – аппликация на; в восьмую – аппликация на 
область проекции сегментов Д V–VI.V–VI.–VI.VI.. 

Для статистической обработки материала использовался пакет прикладных статистичес-
ких программ «Statgraphics Plus» версии 2.1. Проверка достоверности оценки изучаемых па-
раметров по полученным данным выполнялась путем изучения разности между сравнивае-
мыми выборками, при этом статистически достоверным считалось различие между средними 
величинами при значении р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. Проведенные сравнительный анализ показал, что наиболь-
шие достоверные сдвиги клинических проявлений наблюдались при традиционной и рефлек-
торно-сегментарной методиках грязелечения (в 74%). Реже всего (в 53%) такие изменения 
происходили в группе, не получившей пелоидотерапию. При этом только при сегментарной 
методике отмечалось нивелирование болевого и диспепсического синдромов, полное устра-
нение признаков дистонии. 

Изучение показателей вегетативного тонуса подтвердило правомерность предваритель-
ной оценки сравниваемых методик, данной на основании объективного анализа клинических 
признаков. Так, назначение лечебного комплекса без грязевых аппликаций не повлияло на 
гомеостатические функции регуляторных систем организма – первоначально нарушенные 
характеристики вегетативного тонуса к концу лечения остались прежними. Несколько из-
менилось функциональное состояние центральных регуляторных систем в группе со стан-
дартной методикой пелоидотерапии, поскольку одна треть из общего числа больных имела 
после лечения оптимальный вариант вегетативного тонуса. В то же время, назначение лечеб-
ной грязи по сегментарной методике оказало более выраженное позитивное воздействие на 
координирующие системы детского организма, что проявилось регистрацией оптимального 
варианта вегетативного тонуса у половины из числа исследуемых детей. При этом активность 
симпатического отдела нервной систем стала регистрироваться на 56% реже, а в сравнивае-
мых группах – лишь на 10% и 25%, соответственно.

С такой же динамикой наблюдались и изменения клиностатической пробы с дозированной 
физической нагрузкой – число больных с адекватными сдвигами показателей сердечно-сосу-
дистой системы при функциональной пробе под влиянием «сегментарной» методики возрос-
ло на 67%, а в сравниваемых группах на 5% и 52%, соответственно. 
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Результаты психологического тестирования свидетельствовали о почти равнозначных по-
ложительных сдвигах показателей психоэмоциональной сферы независимо от метода назна-
чения лечебной грязи и даже при ее отсутствии, хотя некоторое преимущество сегментарной 
схемы все-таки выявилось. 

Следует признать, что наибольшие позитивные сдвиги клинических симптомов наблюдались 
при назначении сегментарной методики пелоидотерапии. При этом, оптимальный терапевтичес-
кий эффект достигался преимущественно за счет наиболее выраженных благоприятных сдвигов 
болевого и диспепсического, а также в почти равнозначной мере и астенического синдрома. 

Заметно «отставала» по результатам группа с традиционной грязевой методикой. Несмот-
ря на определенные позитивные сдвиги клинических признаков, а также психологических 
показателей (улучшились память и внимание), сохранялись исходные отклонения со стороны 
показателей сердечно-сосудистой системы в виде тахикардического регуляторного наруше-
ния по W. Birkmayer.

В еще большей мере зависимость результатов курортного лечения от фактора пелоидо-
терапии обнаружилась при анализе динамики гормональных показателей крови. Во-первых, 
это проявилось полным отсутствием ингибирующего влияния на гиперкортизолемию, пос-
кольку наблюдалось снижение содержания кортизола крови только на 9% и повышение уров-
ня инсулина на 11%. В итоге здесь не произошло их нормализации к концу лечебного курса, 
а поэтому инсулин/кортизоловый коэффициент оставался ниже нормы в 4 раза. Таким же 
незначительным оказалось влияние «безгрязевого» лечебного комплекса и на функцию щи-
товидной железы – повышенное содержание трийодтиронина снизилось на 13%, а тироксина 
– на 4%, что не изменило общего неблагоприятного состояния гормонального статуса у боль-
ных этой группы. 

Сопоставление величины гормональных показателей при назначении пелоидотерапии по 
традиционной методике не выявило определенного преимущества этого комплекса перед сег-
ментарной. Так, под влиянием проведенного лечения наблюдалась слабо выраженная благо-
приятная динамика исследуемых показателей, вызвавшая снижение повышенного содержа-
ния кортизола крови лишь на 12% и одновременный подъем исходно низкого уровня инсулина 
на 13%, что не обеспечило их нормализации. В итоге инсулин-кортизоловый коэффициент 
тоже продолжал оставаться ниже нормы в 4 раза. Воздействие этого лечебного комплекса на 
функциональную активность щитовидной железы проявилось в нормализации содержания 
тироксина, исходная величина которого была повышена на 16%. При этом уровень трийодти-
ронина, как и до лечения, сохранял нормальное значение.

Поскольку влияние традиционной схемы пелоидотерапии оказалось недостаточным для 
нормализации исследуемых гормональных показателей, понятный интерес вызывали резуль-
таты, полученные при назначении рефлекторно-сегментарной методики. Как выяснилось, 
только эта схема грязевых аппликаций обеспечила достоверный характер изменений боль-
шинства гормональных показателей. Наиболее отчетливые позитивные сдвиги произошли 
с инсулином крови, величина которого, увеличившись на 41%, почти достигла возрастного 
норматива. Кроме того, под влиянием этой методики регистрировалось достоверное сниже-
ние (на 29%) повышенной величины кортизола. 

Со стороны функционального состояния щитовидной железы также регистрировалась 
позитивная картина: избыточная активность трийодтиронина, сократившись на 21%, не от-
личалась теперь от таковой у здоровых сверстников. При этом, к концу лечебного курса уро-
вень тироксина, как и до лечения, сохранял нормальное значение. Таким образом, только у 
больных, получивших в комплексе курортного лечения грязевые аппликации по сегментар-
ной методике, благодаря наиболее выраженному достоверному снижению уровня кортизола 
крови и подъему инсулина, наблюдался постепенный переход катаболических процессов в 
анаболические реакции. 
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Как известно, при усиливающихся анаболических процессах происходит повышение им-
мунного потенциала организма. Установлено, что, несмотря на равнозначное влияние тра-
диционной и сегментарной методики пелоидотерапии на показатели гуморального звена 
защитной системы в виде нормализации избыточной продукции лизоцима, а также нарушен-
ной активности иммуноглобулинов, ликвидация депрессии реакций фагоцитоза произошла 
только при рефлекторно-сегментарной схеме назначения грязевых аппликаций. В этом случае 
оптимизация функционирования иммунной системы может быть расценена как одно из про-
явлений саногенетического действия пелоидов и повышения адаптационных возможностей 
организма. 

В целом проведенная бальнеотерапия, независимо от метода назначения грязевых ап-
пликаций, вызвала положительный эффект у 80% больных, без улучшения выписалось 20% 
детей. Сравнительный анализ результатов лечения подтвердил преимущество рефлекторно-
сегментарной методики пелоидотерапии. Так, при ее назначении различный положительный 
эффект наблюдался у 97% больных, при традиционной схеме – у 83%, а в группе, не получив-
шей грязевые аппликации, положительный результат получен только у 60% больных. 

В посткурортном периоде неудовлетворительные результаты курортного лечения зарегис-
трированы у 30% детей, удовлетворительные – у 38%, хорошие – у 32%. Самые неблагопри-
ятные данные получены после проведения комплексного курортного лечения без грязевых 
аппликаций. В этой группе кратковременные ремиссии наблюдались у 80% детей. При тра-
диционной методике частота таких ремиссий снизилась до 30% случаев, а при сегментарной 
схеме – до 5%. Сохранение ремиссии в течение 9 месяцев наблюдалось у 40% детей из «сег-
ментарной» группы, у 30% – при традиционной схеме и у 5% – в «безгрязевой» группе.

Вывод. Приведенные материалы свидетельствуют об эффективности использования при-
родных физических факторов в системе реабилитации детей с экологоотягощенным анам-
незом. Под их влиянием повышается резистентность детского организма и обеспечивается 
стабилизация его компенсаторно-адаптационных возможностей, что существенно улучшает 
качество жизни детей.
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РАЗДЕЛ II. ВОПРОСЫ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДА НА ТЕМП ДВИЖЕНИЙ РУКАМИ 
У СПОРТСМЕНОВ-ЛУЧНИКОВ

тамбовцева р.в., Сечин д.и.
Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК), Россия, Москва

Введение. Актуальность проводимого исследования обусловлена тем, что индивиду-
альные особенности темпа являются качественной характеристикой нервной системы и 
представляют собой одну из сторон спортивной работоспособности, вопросы оптимизации 
которой не раскрыты должным образом в научной и научно-методической литературе по про-
блеме исследования. Анализ литературных источников показал то, что теппинг-тест является 
средством объективной оценки максимальной частоты движений и свойств нервной системы. 
Под темпом понимается число движений, выполненных за единицу времени [1] Темп клас-
сифицируется на темп бега, гребков пловца, гребли, схватки и другие разновидности, в своей 
основе имеющие количественные характеристики выполняемых движений. В каждом виде 
спорта, темп является важной составляющей спортивной работоспособности, однако, от вида 
к виду требования к темпу меняются. В этом плане, можно охарактеризовать индивидуаль-
ные особенности темпа движений, как генетически обусловленный компонент умственной 
работоспособности спортсмена. При подготовке спортсмена к высшим достижениям, могут 
возникнуть проблемы несоответствия достигнутого уровня подготовленности и индивиду-
альных особенностей темпа. Возможность индивидуальной коррекции особенностей темпа 
может быть обеспечена за счет рационализации фармакологического обеспечения спортсме-
на [2, 3, 4].

По результатам данного тестирования, определяется индивидуальный тип динамики мак-
симального темпа. В качестве основных вариантов динамики движений принято выделять: 
выпуклый тип; ровный тип; нисходящий тип. Выпуклый тип характеризуется нарастанием 
темпа до максимального в первые 10–15 секунд работы, затем, к 25–30 секунде, он может сни-
зиться ниже исходного уровня. Выпуклый тип свидетельствует о сильной нервной системе 
испытуемого. Ровный тип характеризуется способностью к удержанию максимального темпа 
на одном уровне в течение всего времени работы. Лица, для которых характерен ровный тип, 
являются представителями нервной системы средней силы. Нисходящий тип характеризуется 
снижением максимального темпа уже со второго 5-секундного отрезка и в дальнейшем оста-
ется на сниженном уровне, что свидетельствует о слабости нервной системы человека. Ре-
зультаты, получаемые в теппинг-тесте, являются маркером спортивной предрасположеннос-
ти, а также характеризуют индивидуальные способности к поддержанию темпа. В качестве 
средства коррекции индивидуальных особенностей темпа, мы можем определить адренокор-
тикотропный гормон, являющейся нейропептидом, активирующим внимание и запоминание. 
Наиболее перспективным средством коррекции темпа является препарат «Семакс», который 
представляет из себя синтетический аналог адренокортикотропного гормона, лишенный гор-
мональной активности. Преимуществом данного препарата является разрешение на прием 
спортсменами, отсутствие побочных эффектов и ограничений к приему. 

Целью исследования явилось изучение влияния срочного эффекта от разового введения 
препарата «Семакс», на показатели темпа у спортсменов-лучников.

Материалы и методы. Экспериментальное применение препарата «Семакс 0,1%», как 
средство коррекции темпа у спортсменов по предложенной нами программе, проходило на базе 
кафедры биохимии и биоэнергетики спорта им. Н.И. Волкова Российского государственного 
университета физической культуры, спорта молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). В эксперименте 
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приняли участие 20 спортсменов лучников, которые были здоровы на момент обследования. 
Испытуемые были осведомлены о специфике препарата, его возможных побочных эффектах и 
ограничениях к приему, а также дали письменное согласие на участие в эксперименте.

Для определения темпа, был использован аппаратно-программный комплекс «Спортив-
ный психофизиолог». При помощи аппаратно-программного комплекса проведено исследо-
вание влияния срочного эффекта от приема препарата «Семакс 0,1%» на результативность 
спортсменов в теппинг-тесте.

Программа проведения эксперимента: вводные инструкции по выполнению тестов, отве-
ты на возникшие вопросы испытуемых по теме тестирования; выполнение серии тестов на 
аппаратно-программном комплексе «Спортивный психофизиолог»; интраназальное введение 
препарата «Семакс 0,1%» в дозировке 500 мкг активного вещества, разделенное на два вве-
дения, с интервалом между введениями – 10 минут или введение плацебо (в зависимости от 
группы); выдерживание временного интервала в 15 минут, для обеспечения всасывания, рас-
пределения и усвоения активного вещества; во время выдерживаемого временного интервала 
– проведение антропометрического обследования при помощи анализатора жировой массы 
BC – 543; повторное выполнение серии тестов на аппаратно-программном комплексе «Спор- – 543; повторное выполнение серии тестов на аппаратно-программном комплексе «Спор-
тивный психофизиолог»; анкетирование испытуемого о самочувствии.

Полученные результаты были обработаны при помощи программного обеспечения Micro-Micro-
soft E�cel и надстройки «Анализ данных». E�cel и надстройки «Анализ данных».E�cel и надстройки «Анализ данных». и надстройки «Анализ данных».

Результаты. Описательная статистика полученных данных представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Описательная статистика полученных данных
1-е 10 с. 2-е 10 с. 3-и 10 с. 4-е 10 с. 5-е 10 с. 6-е 10 с.

До введения препарата «Семакс 0,1%»
Среднее 60,05 59,55 61,65 58,75 56,2 60,75
Стандартная ошибка 4,680573 4,305122 4,395737 4,292512 4,793966 3,816774
Медиана 55,5 55,5 58,5 54,5 55,5 60,5
Мода 80 53 48 50 51 69
Стандартное отклонение 20,93216 19,25309 19,65833 19,1967 21,43927 17,06913
Дисперсия выборки 438,1553 370,6816 386,45 368,5132 459,6421 291,3553
Эксцесс 0,713183 1,320663 1,670508 -0,04943 0,800387 0,600536
Асимметричность 0,581014 0,852638 0,861652 0,545614 0,175123 -0,18688
Интервал 91 79 87 69 91 71
Минимум 21 30 25 28 14 22
Максимум 112 109 112 97 105 93
Сумма 1201 1191 1233 1175 1124 1215
Счет 20 20 20 20 20 20
Уровень надежности (95,0%) 9,796552 9,010725 9,200382 8,984331 10,03389 7,9886

После введения препарата «Семакс 0,1%»
Среднее 63,95 62 61,2 59,4 61,4 56,05
Стандартная ошибка 3,048274 3,771779 4,063703 3,463646 4,143098 3,973912
Медиана 63 59,5 58 59,5 65 57
Мода 57 51 38 61 65 53
Стандартное отклонение 13,6323 16,86791 18,17343 15,48989 18,5285 17,77187
Дисперсия выборки 185,8395 284,5263 330,2737 239,9368 343,3053 315,8395
Эксцесс -0,51769 -0,14811 -0,83887 0,612358 1,512226 0,177143
Асимметричность 0,015388 0,45335 0,242666 -0,57727 -0,79777 -0,53371
Интервал 49 63 61 62 77 69



120 Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

Минимум 39 38 37 22 16 16
Максимум 88 101 98 84 93 85
Сумма 1279 1240 1224 1188 1228 1121
Счет 20 20 20 20 20 20
Уровень надежности (95,0%) 6,380111 7,894424 8,505429 7,249494 8,671604 8,317493

Полученные результаты показали в целом положительное влияние нейропептида «Семакс» 
на темп руками у спортсменов лучников. Введение препарата «Семакс 0,1%» в дозировке 500 
мкг, стимулирует изменение индивидуального темпа движений рукой в шести десятисекун-
дных интервалах. Для более углубленного анализа данных был проведен корреляционный 
анализ разницы результатов теппинг-теста и антропометрических данных. Первоначально 
был проведен визуальный анализ данных, выполненный в виде диаграммы рассеяния разни-
цы результатов тестирований и антропометрических данных спортсменов. После проведения 
визуального анализа данных, был проведен корреляционный анализ, который обозначил по-
ложительную корреляционную связь между максимальным темпом движений руками, сни-
жением относительной величины жирового компонента и относительным содержанием воды 
в организме. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Результаты корреляционного анализа разницы результатов 
тестирований и антропометрических данных испытуемых

Correlations
Marked correlations are significant at p < ,05000

N��19

Вес (кг.) % жирового
компонента

% содержания 
воды

Мышечная масса 
(кг.)

Разница 1-ые 10с. -0,2971 -0,2242 0,1938 -0,1089
p��,217 p��,356 p��,427 p��,657

Разница 2-ые 10с. 0,0392 0,2081 -0,0048 -0,0591
p��,873 p��,393 p��,985 p��,810

Разница 3-ие 10с. -0,0978 -0,0446 0,0602 0,0119
p��,690 p��,856 p��,807 p��,961

Разница 4-ые 10с. -0,3356 -0,5384* 0,701* 0,0356
p��,160 p��,017* p��,001* p��,885

Разница 5-ые 10с. -0,3404 -0,478* 0,5548* -0,0995
p��,154 p��,038* p��,014* p��,685

Разница 6-ые 10с. 0,1173 -0,0227 0,251 0,2836
p��,633 p��,927 p��,300 p��,239

Выводы
1. Использование препарата «Семакс 0,1%» в дозировке 500 мкг, стимулирует изменение 

индивидуального темпа движений рукой в шести десятисекундных интервалах. 
2. Выявлена корреляционная связь между разницей результатов в теппинг-тесте и антро-

пометрическими данными испытуемых. При использовании препарата «Семакс 0,1%» отме-
чена положительная корреляционная связь между максимальным темпом движений руками, 
снижением относительной величины жирового компонента и относительным содержанием 
воды в организме. 

3. Полученные данные повышают актуальность исследований влияния веществ, относи-
мых к группам нейропептидов, на различные стороны работоспособности спортсменов. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЙРО-МЫШЕЧНОГО БАЛАНСА МЫШЕЧНОГО КОРСЕТА 
ПОЗВОНОЧНИКА У СПОРТСМЕНОВ В УСЛОВИЯХ ГРАВИТАЦИИ

костюк е.в.
ФГБУ«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» ФМБА

Введение. Мышечный дисбаланс встречается достаточно часто не только у обычных лю-
дей, но даже и у спортсменов мирового уровня. Так, мышцы передней части бедра (четырех-
главая мышца) довольно часто сильнее, чем мышцы задней части бедра; а верхние трапецие-
видные мышцы, как правило, сильнее нижних. 

Координированная работа мышц мышечного корсета позвоночника (МКП); позволяет 
выполнить необходимые движения и сохранять стабильность МКП. Стабильность функции 
МКП достигается в результате выработки кинетического стереотипа, состоящего из динами-
ческого (двигательного) и статического (позного) стереотипов. Динамический стереотип – это 
временная константа сцепления условных рефлексов, которая создается на основе стереотип-
но повторяющихся раздражений (Stoddaed A.). Статический стереотип (поза) выражается вStoddaed A.). Статический стереотип (поза) выражается в A.). Статический стереотип (поза) выражается вA.). Статический стереотип (поза) выражается в.). Статический стереотип (поза) выражается в 
стабилизированном взаимодействии позвоночно двигательных сегментов (ПДС), обеспечи-
вающих устойчивое положение тела в пространстве [1]. В повседневной жизни спортсменов 
высокой квалификации, приобретенные двигательные навыки – есть проявление свойства 
поэтапной динамической изменчивости МКП. Нарушение взаимодействия мышц, стабили-
зирующих позвоночник с мышцами, выполняющими движения, называется мышечным дис-
балансом позвоночника. Такое нарушение создает проблемы для нормальной работы локо-
моторного аппарата, так как мышцы, отвечающие за движения, как правило, сильнее мышц 
отвечающих за стабильность, это приводит к нарушению нейро-мышечного баланса позво-
ночника, к нестабильности в ПДС. 

Мышечный корсет позвоночника является классическим примером части тела, которую 
стараются развивать в первую очередь. И не удивительно, что 30% всех травм при силовых 
тренировках, возникает именно в различных отделах позвоночника. Нарушения нейро-мы-
шечного баланса проявляется у спортсменов высокой квалификации клинически в виде боли, 
жжения, усталости, ограничении движений в определенных сегментах позвоночника, что 
приводит к снижению интенсивности их тренировочного процесса и препятствует достиже-
нию пика спортивной формы.

Целью явилась разработка методики восстановления нейро-мышечного баланса мышеч-
ного корсета позвоночника у спортсменов высокой квалификации.

Материал и методы исследования. Создание тренировочного режима и диагностика вы-
полнялись с помощью лечебно-диагностической компьютеризированной системы BfMC CTT 
в исполнении CENTAUR (Physiomed). Тестирование и компьютерная диагностика спортсме-Physiomed). Тестирование и компьютерная диагностика спортсме-). Тестирование и компьютерная диагностика спортсме-
на проводилась в условиях гравитации, путем отклонения от вертикальной оси на 90° в вось-
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ми плоскостях 0°; 45°; 90°; 135°, 180°; 45°; 90°; 135°; 180°. После тестирования мы получа-
ли объективные компьютерные данные в абсолютных цифрах (Н/м) и графиках о состоянии 
нейро-мышечного баланса мышечного корсета позвоночника спортсмена. Курс лечебной фи-
зической культуры в тренировочном режиме для восстановления мышечного баланса позво-
ночника прошли 100 спортсменов сборной РФ по легкой атлетике (дисциплины: бег 400 м 
с барьерами; бег на марафонские и сверхмарафонские дистанции, горный бег, многоборье, 
прыжки в длину). 

Результаты исследования и их обсуждение. При первичном обращении спортсмены жа-
ловались на боли в различных отделах позвоночника после выполнения длительной мышеч-
ной работы. При компьютерной диагностике практически у всех спортсменов выявлен дисба-
ланс мышечного корсета позвоночника (МКП) в виде усиления мышечной силы дорзальных 
групп мышц по отношению к вентральным группам мышц, и также при этом отмечалось 
снижение мышечной силы стабилизаторов МКП. После анализа проведенного тестирования 
по графикам аппарата удалось определить, что именно в этот период в мышечно скелетных 
тканях формируются латентные тригерные точки (пункты). Энтезопатия различных мышц, 
функциональные блоки, гипермобильность (нестабильность) суставов позвоночника, при оп-
ределенных условиях (физической перегрузке, резких движениях) могут становиться источ-
ником ноцицепции. [2].

Для устранения дисбаланса мышечного корсета позвоночника и повышения работос-
пособности организма спортсмена важным условием является чередование мышечных на-
пряжений и расслаблений с использованием мышечного синергизма с целью максимальной 
стимуляции ослабленных мышечных групп. Очень важно, что все это происходит при откло-
нении от вертикальной оси позвоночника, то есть в условиях гравитации. 

При этом волевое расслабление и активное напряжение мышц следует рассматривать, как 
своеобразную тренировку всего локомоторного аппарата спортсмена. Выработка у спортсме-
на устойчивого и полноценного навыка расслаблять и напрягать мышцы в условиях грави-
тации является обязательным условием применения тренировок с использованием аппарата 
роботизированной биомеханики Centaurus.Centaurus.. 

Для восстановления нейро-мышечного баланса МКП была разработана методика, заклю-
чающаяся в коррекции силы различных групп мышечного корсета позвоночника и укрепле-
ния глубоких мелкомоторных (автохтонных) мышц позвоночника для улучшения регуляции 
позы и движения спортсмена.

Задачи методики: – устранение болевого синдрома; – укрепление фиксационных структур 
отделов позвоночника; – улучшение крово- и лимфообращения с целью стимуляции репа-
ративно-регенеративных процессов в перегруженных группах мышц позвоночника; – уст-
ранение изменений локомоторного аппарата; – восстановление оптимального двигательного 
стереотипа.

Методика предусматривает 2 этапа: общая подготовка и специальная подготовка. Они 
включают в себя: – миорелаксацию – ломка порочного стато-кинематического стереотипа; 
–миокоррекцию – создание компенсированного стато-кинематического стереотипа и –миото-
низацию – закрепление новых стато-локомоторных установок.

По результатам теста выраженного мышечного дефицита у спортсменов высокой квали-
фикации установлено не было, но отмечалось нарушение нейро-мышечного баланса МКП 
вентральных и дорзальных групп мышц в виде перегрузки мышц сгибателей по отношению к 
мышцам разгибателям. Отмечалось также снижение мышечной силы поперечных и боковых 
групп мышц позвоночника. После анализа графиков каждому спортсмену врачом индивиду-
ально подбиралась тренировка в режимах «круговой импульс» и «вращение пространства». 
Режим «круговой импульс» позволяет проработать несколько ослабленных групп мышц пу-
тем многократно повторяющихся в различных плоскостях наклонов, которые рассчитывают-
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ся для каждого спортсмена индивидуально по результатам теста. В режиме «космическое 
вращение» производится вращение под углом 45°, 90° с экспозициями спортсмена в проблем-
ных плоскостях. Тренировочный сеанс занимает 15–20 минут. Все тренировки проводятся в 
условиях гравитации при помощи обратной связи, то есть мышечные усилия и расслабле-
ния контролируются самим спортсменом. Спортсмен может контролировать свои мышечные 
усилия через экран обратной связи. Видимое достижение результата (по данным повторного 
тестирования) наблюдается при выполнении курса из 8–10 тренировочных сеансов.

По результатам клинической апробации (проведение курса тренировок) у 90 спортсменов 
из 100 удалось достигнуть на 70% оптимизации и стабилизации мышечного баланса позво-
ночника. Также спортсмены отмечают улучшения состояния в виде снижения болевого син-
дрома в различных отделах позвоночника и восстановление интенсивности тренировочного 
процесса.

Выводы. Таким образом, была разработана эффективная методика восстановления нейро-
мышечного баланса МКП у спортсменов высокой квалификации. Основные принципы мето-
да таковы: ведущие и координирующие стимулы сокращения мышц – это проприоцептивные 
стимулы. Применяются сложные движения, в котором главным является элемент ротации в 
сочетании с выполнением движений в диагональной плоскости в условиях гравитации. В ус-
ловиях отклонения от вертикальной оси максимум реакции можно получить при минималь-
ном усилии. Широкое использование мышечного синергизма с целью максимальной стимуля-
ции ослабленных мышечных групп. Использование различных проприоцептивных стимулов 
в совокупности с волевыми усилиями спортсмена, содействуют улучшению функции и мы-
шечного баланса более продуктивно, чем вызываемые только путем волевого усилия. 

Данная методика позволяет в пределах небольшого временного промежутка проводить 
успешные корригирующие мероприятия и отработки навыков по устранению дисбаланса 
мышечного корсета позвоночника, смоделированного врачом на основании индивидуальных 
возможностях спортсмена. Предложенный метод восстановления ставит перед собой в ос-
новном реадаптационные задачи, особенность которых состоит в разработке оптимального 
двигательного стереотипа спортсмена.
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ДЕСИНХРОНОЗ КАК МАРКЕР ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  
СОСТОЯНИЯ И УТОМЛЕНИЯ СПОРТСМЕНОВ

Салова ю.п.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск

Введение. Функциональное состояние – это тоническая составляющая активности отде-
льных систем, органов и целостного организма, обеспечивающая реагирование на внешние 
и внутренние воздействия. Рассматривая виды функционального состояния по отношению 
к деятельности, Д.В. Журавлев [1] выделяет: «1. Состояние адекватности всей системы и 
каждого звена оптимально и точно соответствующего требованиям деятельности. 2. Состо-
яние динамического рассогласования, при котором система или не полностью обеспечивает 
деятельность, или работает на излишне высоком уровне напряжения». 

Учет результатов хронобиологических исследований позволяет индивидуализировать 
тренировочный процесс согласно текущему состоянию спортсмена. Знания закономернос-
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тей ритмической организации физиологических систем организма спортсмена способствуют 
сохранению физиологических резервов в его организме, и как результат, сохранение спор-
тивного долголетия и здоровья в целом. Циркадианные ритмы являются наиболее точным 
маркером состояния жизнедеятельности организма человека и характеризуют адаптацион-
ные возможности [2, 3, 4]. Сохранность биологических ритмов организма в значительной 
мере характеризует состояние резервных возможностей, а также степень активности и вза-
имосвязи его функциональных систем [5, 6, 7]. Выполнение чрезмерных физических нагру-
зок спортсменами ведет к перенапряжению организма и к рассогласованию биоритмов, т.е. к 
дезинхронозу. Поэтому исследование и изучение ритмичности физиологических процессов 
открывает перспективу использования биоритмологической информации для оценки эффек-
тивности компенсаторно-приспособительных реакций организма человека. Важно учитывать 
ритмичность функциональных систем при построении спортивной тренировки, в которой 
используются высокоинтенсивные физические нагрузки, обуславливающие выраженные фи-
зиологические сдвиги в организме. 

Цель исследования. Выявить хронобиологические особенности адаптации функциональ-
ных систем спортсменов, занимающихся лыжными гонками.

Материалы и методы исследования: хронобиологические методы исследования цирка-
дианных ритмов.

Исследование проводилось в межкафедральной научно-исследовательской лаборатории 
«Медико-биологическое обеспечение спорта высших достижений» СибГУФК. Было обсле-
довано 37 лыжников 1 спортивного разряда, возраст спортсменов 18–21 год. При изучении 
циркадианных (суточных) ритмов регистрация параметров физиологических и психологи-
ческих показателей функций организма проводилась 5 раз в сутки в 7, 11, 15, 19, 23 часа ± 30 
минут, 3 суток подряд. В дни обследования не было больших физических и психологических 
нагрузок. 

Результаты исследования свидетельствуют, что показатели систем вегетативного обеспе-
чения мышечной деятельности лыжников имеют в своей структуре ультрадианные, циркади-
анные и инфрадианные ритмы. 

При групповом анализе биологических ритмов физиологических функций было уста-
новлено, в спектре достоверных ритмов хронобиологическая картина систем вегетативного 
обеспечения спортсменов представлена следующим ритмическим ансамблем: доля ультра-
дианных ритмов с периодом 14–16 часов составляет 16%, инфрадианных ритмов 30 ч – 7% 
и циркадианных 24 ч ритмов составляет 51% . Система временной организации физиоло-
гических функций юношей и девушек, не занимающихся спортом, как показали результаты 
исследования, находится в состоянии напряжения. Анализ ритмов показал проявление десин-
хоронза, о чем свидетельствовало относительное возрастание доли ультрадианных частот над 
инфрадианными (16% и 7%). 

Результаты, полученные при обследовании юношей и девушек, занимающихся спортом, 
свидетельствуют о наличии начальной стадии состояния физиологического десинхроноза: 
доля циркадианных ритмов в общей картине биоритмологической характеристики систем ор-
ганизма достаточная, но почти в два раза больше доля ультрадианных ритмов по сравнению 
с инфрадианными.

Организм человека испытывает на себе постоянное влияние эндогенных и экзогенных 
факторов. Спортивная деятельность вносит своеобразные изменения в строение и функцио-
нирование организма. Современное существование человека в постоянно меняющихся усло-
виях окружающей среды возможно лишь при его достаточных адаптационных способностях. 
Уровень адаптационных способностей организма определяется степенью временной адек-
ватности между моментом воздействия раздражителя и началом развертывания нейтрализу-
ющей его приспособительной реакции. Предупреждающее реагирование осуществляется за 
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счет периода и фазы того или иного ритма, обеспечивающих максимальные функциональные 
возможности в определенное время суток, и чем лучше организованы ритмы, тем выше адап-
тоспособность. Адекватная реакция на непредсказуемые воздействия обеспечивается за счет 
амплитуды колебаний, и чем больше их размах, тем большим выбором обладает организм и 
соответственно тем более адекватна его реакция [8, 9, 10, 11].

Активность симпато-адреналовой системы также подвержена суточной ритмичности, за-
висящей от особенностей существования человека в различных условиях среды обитания. 
Важное место в координации ритмических процессов отведено эндокринной системе. Фи-
зическая нагрузка действует как стрессорный фактор и приводит к активации симпато-адре-
наловой системы. Но у спортсменов при правильном построении тренировочного процесса 
с учетом функционального состояния, физическая нагрузка сохраняет нормальные суточные 
ритмы, тогда как частые перелеты и неадекватные состоянию спортсмена тренировочные и 
соревновательные нагрузки нарушают синхронизацию ритмов.

Циркадианную ритмичность систем вегетативного обеспечения организма спортсменов 
необходимо учитывать при построении спортивной тренировки, нарушение ритмичности 
функционирования данных систем могут являться предвестником состояний напряжения 
функциональных систем и перетренированности спортсмена. 

Осуществление успешной спортивной деятельности во многом зависит от правильного 
организованного контроля подготовленности спортсменов. Для более эффективного управле-
ния спортивной подготовкой важна не только обратная связь между субъектом и объектом уп-
равления (тренером и состоянием спортсмена), но и её качество. Эффективность управления 
тренировочным процессом, на наш взгляд, необходимо повышать, используя закономерности 
ритмической организации физиологических показателей организма. Основываясь на измене-
ниях циркадианной организации физиологических показателей, возможно, оценить влияние 
регуляторных физических нагрузок на адаптационные возможности организма спортсмена. 

Любое воздействие среды и физической нагрузки на организм вызывает, прежде всего, 
стресс-реакцию, которая выражается в увеличении уровня функционирования определенных 
систем организма (при мышечной нагрузке систем кровообращения и дыхания), одновремен-
но включаются регуляторные системы, которые мобилизуют функциональные резервы. Поэ-
тому планирование нагрузки в спорте необходимо проводить с учетом биоритмологических 
особенностей систем организма спортсмена. Такой подход к построению тренировочного 
процесса будет способствовать формированию оптимальных адаптационных изменений в 
организме лыжника, позволяющих расширить функциональные возможности спортсмена и 
способствовать сохранению работоспособности и здоровья в целом. Это, в свою очередь, бу-
дет отражаться на формировании оптимального функционального состояния и, как следствие, 
достижении конкретного спортивного результата. Изменение параметров биологических рит-
мов, а именно уменьшение амплитуды, мезора ритма является результатом десинхроноза, что 
говорит о снижении адаптационных возможностей и может вести к перетренировке. Иссле-
дование и контроль функционального состояния организма спортсменов на разных этапах 
подготовки с позиций хронобиологии (ритмическая организация физиологических систем), 
позволит определить индивидуальное течение адаптации и выбрать наиболее оптимальный 
режим подготовки для достижения пика спортивной формы, что является важным при под-
готовке к ответственным соревнованиям и демонстрации высоких спортивных результатов, 
а также будет способствовать сохранению функциональных резервов и продлению спортив-
ного долголетия.

Таким образом, контроль функционального состояния спортсмена является важным фак-
тором планирования тренировочного процесса и оценки результатов соревновательной де-
ятельности. Максимальные по объему и интенсивности мышечные нагрузки в лыжном спорте 
при неправильном планировании тренировочного процесса могут стать причиной десинхро-
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ноза: перетренированности, и спровоцировать возникновение патологических изменений в 
организме спортсмена. 
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ДИАГНОСТИКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
БОРЦОВ ГРЕКО-РИМСКОГО СТИЛЯ 1�–14 ЛЕТ

кривошеев д.в.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта

Введение. Греко-римская борьба в силу разнообразия технических приёмов, их связок и 
комбинаций (в стойке и партере), разнообразия манер ведения поединков (силовой, игровой, 
темповой), стилей борьбы (темповой, угрожающий, маневрирующий, навязывающий, про-
воцирующий), методов воздействия на соперника (нейтрализация, активизация, подавление, 
обыгрывание, изматывание), предполагает проявление всего многообразия видов двигатель-
ных способностей человека и предъявляет высокие требования к психомоторным способнос-
тям. В связи с чем, совершенствование технико-тактической деятельности борца является 
актуальным направлением научных исследований. 

Цель нашего исследования определить уровень развития психомоторных способностей 
борцов греко-римского стиля 12–14 лет.

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе БОУ ДО 
ДЮСШ 19 по греко-римской борьбе, было исследовано 15 борцов греко-римского стиля 12–14 
лет. С помощью Аппаратно-программного комплекса «Школьный психофизиолог» (Корягина 
Ю.В., Нопин С.В., 2011) выполнялись следующие тесты: определение времени простой сенсо-
моторной реакции на световой сигнал, определение времени простой сенсомоторной реакции 
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на звуковой сигнал, определение времени реакции на движущийся объект (РДО), определение 
времени реакции выбора, определение длительности индивидуальной минуты, определение 
индивидуальной единицы времени (индивидуальной секунды), оценка угловой скорости дви-
жения, воспроизведение длительности временного интервала заполненного световым сигна-
лом, воспроизведение длительности временного интервала заполненного звуковым сигналом, 
оценка величины предъявляемых отрезков, оценка величины предъявляемых углов, узнавание 
предъявляемых углов, теппинг-тест, а так же определялся тип темперамента.

Результаты исследования. Борцы греко-римского стиля характеризовались следующими 
псхофизиологическими показателями в отличие от школьников, не занимающихся спортом: 
высокими показателями времени простой сенсомоторной реакции на свет и звук, времени 
реакции на движущийся объект, средними показателями времени реакции выбора, средней 
точностью воспроизведения индивидуальной минуты, высокой точностью в оценке угловой 
скорости движения. По данным теппинг-теста обследованные борцы показали высокие ре-
зультаты развития психомоторных способностей (табл. 1).

Таблица 1 – Показатели психомоторных способностей борцов греко-римского стиля

Показатели Норма М m Оценка
(уровень)

Время простой сенсомоторной
реакции на световой сигнал (с) 0,26–0,32 0,24 0,02 высокий

Время простой сенсомоторной реакции на звуковой сигнал (с) 0,32–0,39 0,26 0,06 высокий
Время реакции на движущийся объект (РДО), (с) 0,37–0,42 0,12 0,03 высокий
Время реакции выбора (с) 0,33–0,43 0,35 0,04 средний

Длительность индивидуальной минуты (с) 49–52,
64–68 54,6 12 высокий

Значение индивидуальной единицы времени 0,9 0,05
Оценка угловой скорости движения (ошибка в %) 20–23 7,4 2,6 высокий

По результатам определения типов темперамента в группе борцов греко-римского сти-
ля 12–14 лет, показатели распределились следующим образом: наибольшее количество – 7 
человек имели сангвинистический тип темперамент, 5 человек – холерический, 3 человека 
– меланхолический. Спортсменов флегматического типа выявлено не было.

Выводы. Борцы греко-римского стиля характеризуются высоким уровнем сенсомотор-
ных реакций, средним уровнем динамики нервных процессов и хорошим чувством времени. 
Среди борцов подросткового возраста преобладают лица с сангивиническим и холерическим 
темпераментом. Выявленные индивидуально-типологические особенности занимающихся 
необходимо учитывать в тренировочном процессе и соревновательной деятельности.
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ИЗМЕНЕНИЕ АВТОНОМНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ЭЛИТНЫХ СПОРТСМЕНОВ 
С НАРУШЕНИЯМИ ПРОЦЕССА РЕПОЛЯРИЗАЦИИ

макаров л.м.1, Федина н.н.1, комолятова в.н.1,2, 
киселева и.и.1, беспорточный д.а.1

1Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков (ЦСССА) 
ФМБА России на базе ЦДКБ ФМБА, Москва 

2Кафедра педиатрии ИПК ФМБА России 

Сбалансированная вегетативная регуляция организма является залогом хорошей физичес-
кой формы спортсмена. Нарушение автономной регуляции ведет к срыву адаптации спорт-
смена к нагрузкам, снижению работоспособности и спортивных результатов. 

Цель исследования: оценить изменения автономной регуляции элитных спортсменов с 
нарушениями процесса реполяризации. 

Методы: Были обследованы 31 спортсмен с нарушениями процесса реполяризации (НПР) 
на ЭКГ покоя или при проведении велоэргометрии (ВЭМ), 10 мальчиков и 21 девочка, членов 
юношеских сборных РФ различных видов спорта 14–16 (15 ± 1,8) лет. Всем обследуемым 
были проведены эхокардиография (ЭХО-КГ), 24-часовое холтеровское мониторирование – 
ХМ (аппарат Medilog �ARWIN 1.11.5, SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами,Medilog �ARWIN 1.11.5, SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами, �ARWIN 1.11.5, SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами,�ARWIN 1.11.5, SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами, 1.11.5, SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами,SCHILLER). Наряду со стандартными параметрами,). Наряду со стандартными параметрами, 
оцениваемыми при ХМ, был проведен анализ цветовой спектрограммы вариабельности рит-
ма сердца (ЦС ВРС), являющейся специфической оригинальной опцией для данной системы. 
Данные ЦС ВРС сопоставлялись с показателями временного анализа ВРС – pNN50, опре-pNN50, опре-50, опре-
деляемого как процентная представленность эпизодов различия последовательных интерва-
лов RR более чем на 50 мс, данными клинико-лабораторных исследований (уровнем лактата,RR более чем на 50 мс, данными клинико-лабораторных исследований (уровнем лактата, более чем на 50 мс, данными клинико-лабораторных исследований (уровнем лактата, 
креатининкиназы), циркадным индексом (ЦИ), являющимся показателем ВРС, отражающим 
функциональные резервы сердечно-сусудистой системы при адаптации к суточному циклу 
свободной активности, субъективным состоянием спортсменов. 

Результаты: По данным ЭХО-КГ ни у одного из спортсменов структурных изменений 
сердца выявлено не было. У 48% (n �� 15) обследованных атлетов по данным ЦС ВРС отмеча-n �� 15) обследованных атлетов по данным ЦС ВРС отмеча-�� 15) обследованных атлетов по данным ЦС ВРС отмеча-
лась дисфункция вегетативной нервной системы с редуцированием парасимпатических вли-
яний на ритм сердца, снижение ЦИ – 1.20–1.27 (1.23 ± 0.02), по данным ВЭМ – низкая ТФН 
(менее 2 Вт/кг): 1,95 ± 0,05 (1,87–1,92) Вт/кг. У 67% (n �� 10) атлетов были выявлены очагиn �� 10) атлетов были выявлены очаги�� 10) атлетов были выявлены очаги 
хронической инфекции (ОХИ): кариес, периодонтит, фарингит, у 19% (n �� 6) спортсменовn �� 6) спортсменов�� 6) спортсменов 
отмечалось повышение уровня креатининкиназы, у двух атлетов в сочетании с дисфункцией 
ВНС. Отмечалась статистическая взаимосвязь высокочастотных волн ЦС ВРС (H��-спектр отH��-спектр от-спектр от 
0,15 до 0,40 Гц) с параметрами адаптации организма спортсмена к нагрузкам: уровнем креа-
тининкиназы (r �� 0,6), ЧСС на ЭКГ покоя (r �� -0,4), pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-r �� 0,6), ЧСС на ЭКГ покоя (r �� -0,4), pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-�� 0,6), ЧСС на ЭКГ покоя (r �� -0,4), pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-r �� -0,4), pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-�� -0,4), pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-pNN50 (r �� 0,8) и систолическим артери-50 (r �� 0,8) и систолическим артери-r �� 0,8) и систолическим артери-�� 0,8) и систолическим артери-
альным давлением (САД) на максимальной нагрузке (r �� 0,5).r �� 0,5).�� 0,5).

Выводы: У 48% элитных атлетов нарушения процесса реполяризации сочетались с дис-
функцией ВНС (редуцирование парасимпатических влияний на ритм сердца). 

МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
И ПОВЫШЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ: СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПОРТСМЕНОВ

корягина ю.в., нопин С.в.
ФГБУ «Северо-кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА», Ессентуки

Ключевые слова: медико-биологическое обеспечение, физиология спорта, восстановле-
ние, работоспособность, адаптация.
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Аннотация. В статье проведен анализ научных публикаций, затрагивающих вопросы 
применения средств восстановления и повышения работоспособности спортсменов. К таким 
средствам относятся: газовые среды, криотерапия, транскраниальная электростимуляция и 
биоуправление. Данные средства по большей части применяются как в целях срочного, так 
и кумулятивного воздействия. Перспективным является комплексное применение различных 
средств, а обоснование их применения в различных видах спорта позволит обеспечить дости-
жение более высокого тренировочного эффекта, рост адаптационного потенциала организма 
спортсмена и результативности соревновательной деятельности. 

Введение. На современном этапе интенсивность нагрузок в спорте высших достижений 
является критичной. Возникают изменения функционального состояния организма, связан-
ные с адаптацией к физическим и психоэмоциональным нагрузкам, вызывая напряжение ре-
гуляторных механизмов. В связи с чем, существует необходимость разработки и обоснования 
современных технологий позволяющих расширять диапазон адаптационных возможностей 
организма человека. 

Цель работы. Провести анализ и систематизацию исследований по разработке и примене-
нию средств восстановления и повышения работоспособности в спорте. 

Методы и организация исследования. Осуществлялись поиск и сбор источников инфор-
мации (статьи, материалы конференций, тезисы докладов, журналы). 

Результаты и их обсуждение. Согласно современным представлениям средство, повы-
шающее спортивную работоспособность, должно отвечать следующим требованиям: – не 
быть включенным в список запрещенных веществ ВАДА; – иметь физиологическую и ме-
таболическую эффективность; – не причинять излишнего неудобства и не приводить к экс-
тремальным ситуациям; – не вызывать срочные и отсроченные негативные последствия для 
здоровья; – не вызывать уменьшения тренированности; – не иметь отрицательных отзывов 
[16].

Существуют различные подходы к классификации средств, используемых для повышения 
физических возможностей спортсменов. В основном они делятся на пять классов: 1) пище-
вые, 2) физиологические, 3) психологические, 4) фармакологические, 5) механические (био-
механические). Наиболее широко распространены и апробированы в спорте фармакологичес-
кие средства. Последние исследования посвящены использованию кофеина [9], креатина [11, 
13], бета-аланина [7], гликогена [4], сальбутамола [14]. 

Имеются научно-прикладные работы, показывающие общий положительный эффект при-
менения искусственных газовых сред. Установлено, что гипоксическая тренировка повышает 
количество гемоглобина в крови, аэробную и анаэробную производительность, активизирует 
процессы восстановления, снижает содержание лактата в крови, физиологическую стоимость 
нагрузки [8]. Также учеными ведется исследовательская работа по выявлению воздействия 
гипероксии. Выявлено, что гипероксия по сравнению с обычным воздухом при выполнении 
упражнения большой мощности влияет на уменьшение мышечного гликогенолиза, умень-
шение накопление лактата и его утилизацию, снижает концентрацию адреналина крови [15]. 
Ингаляции 99,5% кислорода в период восстановления после выполнения Вингейт-теста зна-
чительно ускоряет восстановление организма [16]. Дыхание 100% кислородом во время отды-
ха после максимального упражнения улучшает продуктивность последующего упражнения 
[12]. Проведенное нами исследование показало, что использование гипероксии перед макси-
мальной нагрузкой увеличивает производительность кислородтранспортной системы, снижа-
ет лимитирующие возможности дыхательной системы. Дыхание гипероксической смесью в 
течение 20 минут после максимальной нагрузки ускоряет процессы срочного восстановления 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

В целом можно выделить следующие варианты воздействий гипо- и гипероксии, применя-
емые в спорте: гипоксическая тренировка, гипоксическая жизнь�гипоксическая тренировка, 
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гипоксическая жизнь�нормоксическая тренировка, гипоксическая жизнь� гипероксическая 
тренировка, гипероксическая тренировка, гипероксическое воздействие.

В последнее время начинает применяться метод криотерапии (КТ). Различают локальную 
и общую КТ. Как показывают исследования, применение общей КТ положительно влияет на 
мышечные ферменты креатинкиназы и лактатдегидрогеназы, приводит к ускорению утилиза-
ции лактата, повышению физической работоспособности и улучшению адаптации к физичес-
ким нагрузкам [3]. Под влиянием курса общей КТ происходит перестройка периферического 
звена кровообращения, вырабатываются специфические сосудистые реакции, улучшается 
микроциркуляция [5].

Другим методом восстановительного воздействия является транскраниальная электрости-
муляция постоянным и импульсным током [10]. Метод транскраниальной электростимуляции 
импульсным током (ТЭС) неинвазивно, селективно и строго дозировано активирует работу 
структур, продуцирующих эндогенные опиоидные пептиды [2]. Проведенные нами иссле-
дования показали, что ТЭС после соревновательной нагрузки способствует ускорению про-
цессов восстановления вегетативной регуляции работы сердечно-сосудистой системы спорт-
сменов. Кумулятивный эффект курса процедур ТЭС проявился в оптимизации ЭЭГ ритмов 
головного мозга спортсменов [1].

Психологические исследования посвящены изучению влияния индивидуально-типологи-
ческих особенностей, эмоций и стресса на спортивную работоспособность. Эффективным 
методом саморегуляции человека своими психическими процессами является биоуправление 
[6]. Биоуправление и особенно нейробиоуправление позволяет разрабатывать стратегии кон-
троля и управления основными физиологическими механизмами, и в дальнейшем использо-
вать их для достижения оптимального функционального состояния, что повышает работос-
пособность.

Заключение. Таким образом, в обзоре проанализированы данные о результатах исследо-
ваний применения медико-биологических средств в целях срочного и кумулятивного воздейс-
твия. Комбинации различных медико-биологических средств и методов, а также обоснование 
их применения в различных видах спорта позволят обеспечить достижение более высокого 
тренировочного эффекта, рост адаптационного потенциала организма спортсмена и результа-
тивности соревновательной деятельности. Наибольший эффект применения данных средств 
может быть достигнут в условиях санаторно-курортного пребывания спортсменов.

Литература: 
Корягина Ю.В. Транскраниальная электростимуляция как средство оптимизации психофизиоло-
гических функций у единоборцев и спортсменов силовых видов спорта / Ю.В. Корягина, Л.Г. 
Рогулева, Т.П. Замчий // Теория и практика физической культуры. – 2015. – № 3. – С. 11–13.
Лебедев В.П. Транскраниальная электростимуляция: новый подход / В.П. Лебедев// Транскрани-
альная электростимуляция: экспериментальные и клинические исследования. – СПб. – 2005. –  
Т. 1. – С. 22–38.
Левин М.Л. Локальная и общая криотерапия в спорте высших достижений [Электронный ресурс] 
/ М.Л. Левин, В.Л. Драгун, Е.А. Лосицкий. – 2011. – https://rep.bntu.by
Baar K. Optimizing training adaptations by manipulating glycogen /K. Baar, S. McGee// European Jour-
nal of Sport Science. – 2008. – V. 8, №2. – P. 97–106.
Banfi G. Whole-body cryotherapy in athletes / G. Banfi [et al.]// Sports medicine. – 2010. – V. 40. –  
№. 6. – P. 509–517.
Blumenstein B. Biofeedback for Sport and Performance Enhancement. [Электронный ресурс] /[Электронный ресурс] /  
B. Blumenstein, I. Orbach. – 2014. – Режим доступа: http://www.o�fordhandbooks.com
Culbertson J.Y. Effects of Beta-alanine on muscle carnosine and e�ercise performance: A re�iew of the 
current literature / J.Y. Culbertson [et al.] // Nutrients. – 2010, №2. – P. 75–98. 
Czuba M. et al. The effects of intermittent hypo�ic training on aerobic capacity and endurance perfor-
mance in cyclists / M. Czuba [et al.] //Journal of Sports Science and Medicine. – 2011. – V. 10. – №. 1. 
– P. 175–183.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



131на этапах оказания медицинСкой помощи детСкому и взроСлому наСелению

Ganio M.S. Effect of caffeine on sport-specific endurance performance: a systematic re�iew / M.S. Ganio 
[et al.] // J Strength Cond Res. – 2009. – V.23, №1. – P. 315–324. 
Guleyupoglu B. Classification of methods in transcranial Electrical Stimulation (tES) and e�ol�ing strat-
egy from historical approaches to contemporary inno�ations / B.Guleyupoglu [et al.]  // Journal of Neu-
roscience Methods. - 2013. – Vol. 219 (2). – P. 297–311.– P. 297–311. P. 297–311.–311.311. 
Ishizaki S. Effects of creatine supplementation on 12-week water e�ercise program in older adults [Элек-Элек-
тронный ресурс] / S. Ishizaki, S.Katamoto, H. Naito // Nutrition, Congress: 2009 Oslo/Norway. – Ре- ресурс] / S. Ishizaki, S.Katamoto, H. Naito // Nutrition, Congress: 2009 Oslo/Norway. – Ре-ресурс] / S. Ishizaki, S.Katamoto, H. Naito // Nutrition, Congress: 2009 Oslo/Norway. – Ре-] / S. Ishizaki, S.Katamoto, H. Naito // Nutrition, Congress: 2009 Oslo/Norway. – Ре-Ре-
жим доступа: http://www.ecss.de доступа: http://www.ecss.deдоступа: http://www.ecss.de: http://www.ecss.de
Kay B. Hypero�ia during reco�ery impro�es peak power during repeated wingate cycle performance 
/ B. Kay, S.R. Stannard, R.H. Morton // Brazilian Journal of Biomotricity. – 2008. – V. 2; I. 2. –  
P. 92–100.
Lopez R.M. �oes creatine supplementation hinder e�ercise heat tolerance or hydration status? A system-
atic re�iew with meta-analyses / R.M. Lopez [et al.] // J Athl Train. 2009. – V. 44, 2. – P. 215–223.– V. 44, 2. – P. 215–223. V. 44, 2. – P. 215–223. 44, 2. – P. 215–223.44, 2. – P. 215–223.–223.223. 
Sporer B.C. The effects of short-term use of inhaled salbutamol on anaerobic and aerobic e�ercise perfor-
mance [Электронный ресурс] / B.C. Sporer, S.L. Hutton, �.C. Mckenzie// Physiology, Congress: 2011Электронный ресурс] / B.C. Sporer, S.L. Hutton, �.C. Mckenzie// Physiology, Congress: 2011 ресурс] / B.C. Sporer, S.L. Hutton, �.C. Mckenzie// Physiology, Congress: 2011ресурс] / B.C. Sporer, S.L. Hutton, �.C. Mckenzie// Physiology, Congress: 2011] / B.C. Sporer, S.L. Hutton, �.C. Mckenzie// Physiology, Congress: 2011 
Li�erpool/UK. – Режим доступа: http://www.ecss.deРежим доступа: http://www.ecss.de доступа: http://www.ecss.deдоступа: http://www.ecss.de: http://www.ecss.de
Stellingwerff T. Hypero�ia decreases muscle glycogenolysis, lactate production, and lactate efflu� during 
steady-state e�ercise / T. Stellingwerff, P.J. Leblanc M.G. // Hollidge Am J Physiol Endocrinol Metab. 
– 2006. – 290. – P. 1180–1190. 
Suchý J. The effect of inhaling concentrated o�ygen on performance during repeated anaerobic e�ercise 
/ J. Suchý, J. Heller, V. Bunc // Biol. Sport. – 2010. – 27. – P. 169–175. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОМПЛЕКСНОГО ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ СУБАКРОМИАЛЬНОГО СИНДРОМА ПОСЛЕ ЧАСТИЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ МАНЖЕТЫ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

епифанов а.в., карасева С.в., лискова а.С.
Центр медицинской реабилитации и спортивной медицины 

Клинической больницы № 85 ФМБА России  
МГМСУ им. А.И. Евдокимова, г. Москва

Cубакромиальный синдром – одна из самых распространенных причин болей в области 
плечевого сустава среди взрослого населения. Боль при этом синдроме является результатом 
давления лопатки на капсулу плечевого сустава при поднятии руки. Распространенность дан-
ной патологии среди взрослого населения, составляет 4–7%, увеличиваясь с возрастом (от 
3–4% в возрасте 40–44 лет до 15–20% в возрасте 60–70 лет). Количество новых случаев в год 
на 1000 взрослого населения также зависит от возраста и составляет 4–6 в возрасте 40–45 лет 
и 8–10 в возрасте 50–65 лет с незначительным преобладанием у женщин.

Цель исследования: разработать программу комплексного восстановительного лечения 
пациентов после частичного повреждения вращательной манжеты плечевого сустава. 

На основании клинико-биомеханических нарушений области плечевого сустава нами раз-
работана комплексная схема лечения задачами которой явилось: 

Нормализация мышечного тонуса. Дозированное растяжение околосуставных тканей. 
Улучшение трофики ткани травмированной и интактной конечности. Улучшение крово- и 
лимфообращения в травмированной конечности. Профилактика контрактур в суставах конеч-
ности. Восстановление работоспособности конечности.

Методы: Основными методами восстановительного комплекса после повреждения вра-
щательной манжеты плечевого сустава являются: динамические упражнения с самопомощью, 
упражнения на расслабления, активно-пассивные упражнения, дозированные изометрические 
сокращения, постуральные упражнения (лечение положением). Пассивная смена отведения и 
приведения в плечевом суставе с использованием многофункционального петлевого комплек-
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са, направлена на профилактику контрактуры в суставе и используется на ранних этапах ре-
абилитации в сочетании с методом проприоцептивной нейромышечной фацилятации (PN��).PN��).). 
Упражнения на расслабления предусматривает сознательное снижение тонуса различных мы-
шечных групп. В комплекс восстановительного лечения также входили: экстракорпоральная 
ударно-волновая терапия, магнитолазерная терапия, электромиостимуляция, массаж. 

Выводы: в результате комплексного восстановительного лечения в более короткие сро-
ки снижается болевой синдром, восстанавливается объем движений в плечевом суставе, что 
приводит к сокращению сроков лечения и возвращает пациента к профессиональной деятель-
ности.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГИПЕРОКСИЧЕСКОЙ ГАЗОВОЙ СМЕСИ 
НАФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ 

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПЛОВЦОВ-СПРИНТЕРОВ МУЖСКОГО ПОЛА

алиев д.Ф., корягина ю.в. 
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск

Введение. Использование гипероксии получает все большее распространение в спортив-
ной практике, она призвана оптимизировать адаптационные процессы, протекающие внутри 
организма, ускорить процессы восстановления, повысить функциональные возможности ор-
ганизма и его работоспособность [1–2, 4–6]. На основании этого, изучение физиологичес-
кого воздействия гипероксии на функциональное состояние кардиореспираторной системы 
пловцов и их работоспособность является актуальной проблемой, решение которой позволит 
определить практическую сторону применения гипероксической газовой смеси в спортивном 
плавании.

Цель работы. Выявить влияние применения гипероксической газовой смеси до нагрузки 
и после нагрузки, на функциональное состояние кардиореспираторной системы и работоспо-
собность пловцов.

Материалы и методы. Для оценки функционального состояния дыхательной системы ис-
пользовался спирограф «Спиро-Спектр», исследовали следующие показатели: ЖЕЛ, л; РОвд, 
л; РОвыд, л; ДО, л; ФЖЕЛ, л; ПОС, л/с; СОС 2–1,2 л/с. Функциональное состояние сердечно 
– сосудистой системы оценивалось при помощи монитора сердечного ритма «Polar RCX 5»,Polar RCX 5», RCX 5»,RCX 5», 5», 
и неавтоматического сфигмоманометра и стетоскопа «AN�» методом Короткова, по показа-AN�» методом Короткова, по показа-» методом Короткова, по показа-
телям ЧСС, уд/мин; АДс, мм рт. ст.; АДд, мм рт. ст.; ПД, мм рт. ст. Газовая смесь с повышен-
ным содержанием кислорода (93±3%) создавалась при помощи портативного концентратора, 
длительность ингаляции 10 минут. Статистическая обработка результатов осуществлялась по 
критерию Вилкоксона с использованием программы «Statistica». В таблицах представленыStatistica». В таблицах представлены». В таблицах представлены 
средние значения и ошибка средней.

Исследование проводилось на базе СибГУФК и в плавательном бассейне Альбатрос 50 м. 
В исследовании приняли участие 20 пловцов мужского пола, возраст испытуемых составил 
14–15 лет, квалификация от I взрослого разряда до КМС. Исследование включало проведениеI взрослого разряда до КМС. Исследование включало проведение взрослого разряда до КМС. Исследование включало проведение 
3-х максимальных нагрузочных тестов. В каждом тесте, до и после нагрузки, проводилась 
оценка функционального состояния кардиореспираторной системы. В 1-м тесте гипероксия 
не применялась, во 2-м тесте применялась до нагрузки (оценка влияния на работоспособность 
и результативность), в 3-м после нагрузки (оценка влияния на процессы срочного восстанов-
ления). Перед специальной максимальной нагрузкой спортсменам предлагалось проплыть 
разминку 1200 метров. В качестве специальной максимальной нагрузки проводился тест для 
оценки специальной выносливости пловцов: 6 отрезков по 50 м кроль на груди, отдых 10 с 
[9]. 
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Результаты
Функциональное состояние кардиореспираторной системы пловцов-спринтеров 

до и после специальной максимальной нагрузки
Показатели, характеризующие функциональное состояние сердечно-сосудистой и ды-

хательной систем пловцов в покое, находились в пределах физиологической нормы [3, 
8]. 

Анализ ответной реакции, на специальную максимальную нагрузку, выявил напряжение 
процессов адаптации, что характеризовалось достоверными изменениями показателей кардио- 
респираторной системы пловцов на этапах срочного восстановления, по сравнению с состо-
янием до нагрузки.

Сразу после нагрузки достоверно повысились показатели сердечно-сосудистой системы: 
АДс, ПД, ЧСС. Достоверно снизились, сразу после нагрузки, и показатели дыхательной сис-
темы: ЖЕЛ, РОвд, РОвыд, ФЖЕЛ. Все это характеризуется снижением функциональных воз-
можностей кардиореспираторной системы, что свойственно ответной реакции организма на 
действие физической нагрузки.

К 10-й минуте восстановления достоверность различий показателей кардиореспиратор-
ной системы сохраняется, за исключением показателей РОвд, л; ДО, л, что характеризуется 
восстановлением дыхательной системы. К 20-й минуте восстановления, почти все показате-
ли, характеризующие функциональное состояние кардиореспираторной системы, полностью 
восстанавливаются, за исключением ЧСС уд/мин; ЖЕЛ, л; РОвыд, л. По-видимому, это свя-
зано с чрезмерной загруженностью функциональных систем, на которые пришлась основная 
нагрузка.
Влияние ингаляции дополнительным кислородом до нагрузки у пловцов-спринтеров

Воздействие гипероксической газовой смеси до нагрузки, способствовало ускорению 
процессов срочного восстановления кардиореспираторной системы после специальной мак-
симальной нагрузки, на что указывает значительное снижение показателей артериального 
давления: АДс, мм рт. ст.; ПД, мм рт. ст., во 2-м тесте, по сравнению с 1-м тестом (табл. 1). 
Имеется положительная тенденция к ускорению восстановления ЧСС, во 2-м тесте, по срав-
нению с 1-м тестом.

Таблица 1 – Показатели кардиореспираторной системы пловцов – спринтеров 
на этапе срочного восстановления в 1-м (без гипероксии) и во �-м 

(гипероксия до нагрузки) тестах. n �� �0, М �� мn �� �0, М �� м �� �0, М �� м
Показатели 10-я минута восстановления

1-й тест 2-й тест
АДс, мм.рт.ст. 124,74 ± 3,85 116,84 ± 3,76*
АДд, мм.рт.ст. 69,73 ± 3,09 71,31 ± 2,47
ПД, мм.рт.ст. 55,00 ± 3,39 45,52 ± 3,68*
ЧСС, уд/мин 94,11 ± 2,09 92,64 ± 2,61

ЖЕЛ, л 6,00 ± 0,25 5,96 ± 0,21
ДО, л 1,16 ± 0,08 1,30 ± 0,11

ПОС, л/с 10,37 ± 0,37 10,16 ± 0,37
СОС 2–1,2, л/с 9,39 ± 0,38 9,20 ± 0,35

Примечание: * – достоверное различие между 1-м и 2-м тестами при р<0,05

При оценке результативности, нами достоверных различий выявлено не было, однако при 
анализе ЧСС во время выполнения специальной максимальной нагрузки, было определено 
достоверное снижение данного показателя. Так, достоверное снижение ЧСС во время работы 
было установлено на 1-м, 2-м, 3-м отрезках специального максимального теста. ЧСС между 
отрезками (отдых 10 с), так же значительно снижалась в 1-м, во 2-м и в 3-м интервалах отды-
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ха. На 4-м, 5-м, 6-м отрезках и интервалах отдыха достоверных изменений нет, однако, име-
ется положительная тенденция к снижению ЧСС. На наш взгляд это связанно со снижением 
влияния гипероксического эффекта, который был получен до выполнения нагрузки. 

Влияние ингаляции дополнительным кислородом  
после нагрузки у пловцов-спринтеров

Использование кислородной поддержки на этапе срочного восстановления (3-й тест), спо-
собствовало значительному снижению АДс мм рт. ст. и ПД мм рт. ст., что характеризуется 
ускорением процессов срочного восстановления сердечно-сосудистой системы (табл. 2). До-
полнительный кислород положительно сказался и на системе внешнего дыхания, показатели 
ЖЕЛ, л; ДО, л, ПОС, л/с; СОС 2–1,2, л/с, к 10 минуте восстановились значительно быстрее 
в 3-м тесте (с гипероксией), по сравнению с 1-м тестом (без гипероксии). Более того, увели-
чение данных показателей, характеризовалось повышением функциональных возможностей 
системы внешнего дыхания и улучшением бронхиальной проходимости.

Таблица 2 – Показатели кардиореспираторной системы пловцов-спринтеров 
на этапе срочного восстановления в 1-м (без гипероксии) 
и в 3-м (гипероксия после нагрузки) тестах. n �� �0, М �� мn �� �0, М �� м �� �0, М �� м

Показатели 10-я минута восстановления
1-й тест 3-й тест

АДс, мм.рт.ст. 124,74±3,85 117,11±4,31*
АДд, мм.рт.ст. 69,73±3,09 74,21±2,51
ПД, мм.рт.ст. 55,00±3,39 42,89±3,75*
ЧСС, уд/мин 94,11±2,09 94,84±2,08

ЖЕЛ, л 6,00±0,25 6,12±0,24*
ДО, л 1,16±0,08 1,43±0,14*

ПОС, л/с 10,37±0,37 10,81±0,37
СОС 2-1,2, л/с 9,39±0,38 9,78±0,40*

Примечание: * - достоверное различие между 1-м и 3-м тестами при р<0,05

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что, использование дополни-
тельного кислорода до нагрузки не влияет на результативность пловцов-спринтеров, однако, 
способствует более экономичному функционированию сердечно-сосудистой системы в момент 
проплывания специальной максимальной нагрузки и ускорению процессов восстановления в 
интервалах отдыха между отрезками специальной максимальной нагрузки. Гипероксическая 
газовая смесь до и после нагрузки способствует ускорению процессов срочного восстановле-
ния, а так же повышению функциональных возможностей дыхательной системы.
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ОЦЕНКА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИСПЫТУЕМОГО, 
ЕГО РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ФУНКЦИОНАЛЬНОГО РЕЗЕРВА 

Жилина м.и., машина в.в., Шантарина в.в., лебедев а.а. 
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Сочи

Подходя к вопросам оценки психофизиологического состояния лиц опасных и особо опас-
ных профессий, мы избрали работу с профессиональными спортсменами, жизнь и деятель-
ность которых нельзя назвать безопасной. Особенно это относится к представителям спорта 
наивысших достижений. 

С античных времён спорт считался высоко рисковой деятельностью, обуславливающей 
пожизненное формирование той или иной профессиональной патологии. К сожалению, этот 
вопрос чаще всего остаётся за рамками интересов спортивной медицины, озадаченной в 
большей мере вопросами профилактики травматизма, оптимизацией питания, определения 
генетической, физической и психической предрасположенности, обеспечению фармакологи-
ческой поддержкой. Даже вопросы реабилитации спортивная медицина рассматривает как 
средство эффективного вложения финансовых средств в «машину, производящую результат». 
Между тем, травматизм, предельные физические, психологические и климатические нагруз-
ки, жёсткий режим тренировок и соревнований делают своё дело. В этой связи, практически 
каждый спортсмен, достигший вершин мастерства, или только встав на путь профессиона-
лизма, обречён на болезнь и потерю качества жизни. Более того, предельный уровень физи-
ческих и психических нагрузок, сочетающийся с высоким эмоциональным давлением, некон-
тролируемое расходование резервных возможностей организма, несовершенная организация 
реабилитационного процесса, чреваты быстрым и устойчивым снижением функционального 
и психофизиологического резервов. Это влечёт за собой не только потерю спортивной фор-
мы, но и потерю здоровья, работоспособности, спортивного долголетия, а иногда – жизни.

Появление аппаратных способов диагностики, позволившие сократить время сбора ин-
формации, обеспечили формирование условий развитию психофизиологии – науки, опираю-
щейся на физические процессы психики и сознания.

Исследование, в котором участвовали более 900 спортсменов в возрасте от 8 до 37 лет, по-
казали, что методы психофизиологической оценки состояния здоровья, работоспособности, 
усталости и перетренированности с использованием современных аппаратно-программных 
комплексов, способны выявить самые ранние признаки предпатологии, найти органы-мише-
ни, требующие повышенного внимания врача. 

Это видится важным, поскольку позволяет скорректировать режим тренировок, правильно 
чередовать нагрузку, отдых, сон, сбалансировать питание, назначить курс реабилитационных 
действий. Это ещё более важно для детей, т.к. установлено, что первые признаки будущей 
патологии, диагностируемой у взрослых атлетов, обнаруживаются у наиболее талантливых 
юных спортсменов. Это вполне логично, т.к. является естественным следствием пристально-
го внимания к ним тренеров.

7.
8.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
СПОРТСМЕНАМ СБОРНЫХ КОМАНД РОССИИ 
В УСЛОВИЯХ ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА РОССИИ

попогребский м.а., додонов С.в., Жолинский а.в., круглова и.в.
ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России, г. Москва

С учетом возрастающей конкуренции в спорте, значимости спортивных достижений на 
мировой арене, возникает необходимость в непрерывной модернизации и оптимизации меди-
цинского обеспечения спортсменов.

Для оптимизации процесса реабилитации и восстановления, с целью достижения макси-
мального эффекта, важное значение имеет последовательное своевременное и комплексное 
использование всех необходимых средств и методик. Эффективное распределение восста-
новительных средств обуславливает достижение высоких результатов спортсменов сборных 
команд России. Одним из важнейших этапов на пути к высшим достижениям в спорте яв-
ляется эффективная реабилитация и восстановление спортсменов до сбалансированного и 
максимально активного физического состояния.

В настоящее время в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России успешно внедрена единая система 
контроля за состоянием здоровья и процессом реабилитации спортсменов сборных команд 
России, а также единая аналитическая система учета заболеваемости и эффективности вос-
становительных мероприятий у спортсменов сборных команд России и их ближайшего ре-
зерва. 

Основные принципы реабилитации в ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России:
– регулярный тщательный контроль за состоянием здоровья спортсменов
– своевременная и точная диагностика
– раннее начало проведения лечебных и восстановительных мероприятий
– комплексность применения средств
– индивидуализация программ реабилитации
– преемственность между отделениями 
– контроль эффективности реабилитации
Особенностью реабилитационно-восстановительного лечения является то, что проводи-

мый спектр мероприятий должен быть полным и достаточным для возвращения спортсмена 
к оптимальной физической форме в кратчайшие сроки, что достигается в нашем центре бла-
годаря использованию широкого технического и инструментального арсенала, привлечению 
высококвалифицированных специалистов, рационализации их взаимодействия, непрерывно-
му совершенствованию, разработке и внедрению эффективных методик лечения спортсме-
нов.

В отделении реабилитации и восстановительного лечения широко используется биоме-
ханическое оборудование, с помощью которого возможна детальная оценка и мониторинг на 
всех этапах реабилитации. Разработаны и внедрены инновационные методики диагностики и 
коррекции с использованием биологической обратной связи различных нарушений опорно-
двигательного аппарата у высококвалифицированных спортсменов с помощью таких методов 
как: компьютерная стабилометрия, бароподометрия, оптическая топография, методики ком-
пьютерного видеоанализа динамических и статических характеристик всех элементов опор-
но-двигательного аппарата. Зал лечебной физкультуры оснащен современными тренажерами: 
Le�itas, Technogym, Huber, Motomed, Vibrosphere., Technogym, Huber, Motomed, Vibrosphere.Technogym, Huber, Motomed, Vibrosphere., Huber, Motomed, Vibrosphere.Huber, Motomed, Vibrosphere., Motomed, Vibrosphere.Motomed, Vibrosphere., Vibrosphere.Vibrosphere..

В отделении спортивной медицины с большим успехом применяются современные ме-
тоды диагностики, такие как магнитно-резонансная томография (МРТ), ультразвуковая диа-
гностика с возможностью 3�-сканирования (УЗИ), которые позволяют решать основные диа-�-сканирования (УЗИ), которые позволяют решать основные диа--сканирования (УЗИ), которые позволяют решать основные диа-
гностические задачи в условиях нашего учреждения без привлечения внешних специалистов, 
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чему также способствует наличие таких уникальных специалистов, как детский кардиолог, 
детский эндокринолог, сурдолог, медицинский психолог. Таким образом достигается высокая 
степень координации между различными подразделениями ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России.

Внедрение современных схем лечения, применение инновационных методов диагности-
ки, преемственность между подразделениями нашего учреждения привели к увеличению об-
ращений спортсменов сборных команд России и улучшению качества оказываемой медицин-
ской помощи.

Таким образом, весь арсенал ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России направлен на достижение 
поставленных задач для обеспечения максимальной эффективности медицинского сопровож-
дения спорта высших достижений, в связи с чем возникает необходимость в дальнейшем 
развитии инструментальной базы и совершенствовании уровня подготовки специалистов.

ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТНОГО ЛИМФОДРЕНАЖА 
КАК СРЕДСТВА УСКОРЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ

зайцев к.С.
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический 

медико-хирургический центр Министерства здравоохранения Омской области», г. Омск

Введение. В результате занятий спортом большое значение приобретает решение пробле-
мы адаптации организма атлета к прогрессирующему воздействию многократно используе-
мых вариантов физической нагрузки. В настоящее время очевидно, что резервы увеличения 
подготовленности спортсменов высокого класса заключаются в практическом использовании 
внетренировочных и вне соревновательных факторов, влияющих на функциональное состо-
яние спортсменов [1, 3, 5]. В связи с этим, в современном спорте высших достижений ак-
туальными являются вопросы своевременного, рационального планирования и применения 
средств, оптимизации срочных реакций на нагрузку и адаптации организма велосипедистов. 
К числу таких средств относится аппаратный лимфодренаж. Метод аппаратного лимфодре-
нажа основан на сочетании периодов локального повышения и понижения давления воздуха 
нагнетаемого в специальные манжеты, которые оказывают массирующее действие на нижние 
конечности от дистальных отделов к проксимальным [2].

Цель работы: выявить особенности функционального состояния организма при примене-
нии аппаратного лимфодренажа в срочном периоде восстановления велосипедистов. 

Методы и организация исследования. Исследование проводилось на базе Сибирско-
го государственного университета физической культуры и спорта. В исследовании приняли 
участие действующие спортсмены-велосипедисты в количестве 30 человек, возраст составил 
17–22 года, квалификации от КМС до мастера спорта. Программа исследований предусмат-
ривала двукратное проведение испытаний с перерывом не менее 2 дней. После второй на-
грузки спортсменам проводился 30 минутный сеанс аппаратного лимфодренажа «Лимфа-Э» 
(Россия). Таким образом, выполнялось 2 теста: 1 – без применения аппаратного лимфодре-
нажа и 2 – с применением аппаратного лимфодренажа. Использовалась программа «бегущая 
волна», когда давление в манжетах последовательно нарастает от дистальных к проксималь-
ным отделам конечностей. Нами использовались следующими технологические параметры: 
давление 80 до 140 мм рт. ст., частотой 50 Гц и временем цикла подачи воздуха из одной 
камеры в другую 20 с., данных параметров достаточно для «выжимания» венозной крови и 
лимфы из нижних конечностей. После 30 минутного отдыха и сразу после сеанса лимфодре-
нажа проводилась сравнение и оценка показателей состояния нервно мышечного аппарата и 
периферической гемодинамики. 
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Для оценки состояния нервно-мышечного аппарата спортсменов после 30 минутного от-
дыха и сразу после сеанса лимфодренажа проводилась электронейромиографическое иссле-
дование по методике С.Г. Николаева [4]. Регистрация моторного ответа мышцы (М-ответа) 
проводилась по моторным волокнам при выполнении непрямой чрескожной электрической 
стимуляции нерва. Исследование выполнялось на электронейромиографе Нейро-МВП «Ней-
рософт», Россия. Для изучения нервно-мышечной проводимости основными параметрами 
для анализа являлись: амплитуда, время и скорость проведения возбуждения по двигательным 
нервам. ЭНМГ регистрировалась с малоберцового, большеберцового и бедренного нервов.

Для оценки периферической гемодинамики велосипедистов после 30 минутного отдыха 
и сразу после сеанса лимфодренажа проводилась реовазография при помощи 6-канального 
реографического комплекса «Рео-Спектр» фирмы «Нейрософт», позволяющего оценивать 
кровоток нижних конечностей в единой связи с деятельностью сердечно-сосудистой системы. 
Реовазограмма записывалась одновременно с двух смежных сегментов конечностей, распо-
ложенных симметрично (отведение «бедро-голень»). Исследование кровотока нижних конеч-
ностей осуществлялось в положении лежа. Оценивались следующие показатели: реографи-
ческий индекс (РИ, усл. ед.), скорость кровотока по артериям крупного калибра (V ma�, м/с), 
скорость кровотока по артериям среднего и малого калибра (Vср, м/с), показатель венозного 
оттока – (ПВО %). Статистическая обработка полученных данных выполнена с использова-
нием программы Statistica V.6. Для сопоставления исследуемых параметров «до» и «после» 
тестирования использовали парный критерий Вилкоксона. Критический уровень значимости 
(р) при проверке статистических гипотез принимался за 0,05. Различия между независимыми 
группами определяли с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни.

Результаты исследования

Таблица 1 – Показатели электронейро-миографии велосипедистов после первого 
(без лимфодренажа) и второго теста (с лимфодренажем) представлены в таблице 1

№ 
п./п./п.п.

Показатели
и точка стимуляции

Первый тест,
восстановление

 без лимфодренажа

Второй тест,
восстановление 

с лимфодренажем

1
Амплитуда, мВ левый м/берц. нерв
(головка м/берц. кости) 7,9 ± 1,2 8,4 ± 1,1*

2
Амплитуда,
мВ правый м/берц. нерв (предплюсна) 7,7 ± 0,9 8,6 ± 1*

3 Амплитуда, мВ
правый бедренный нерв (паховая складка) 15,8 ± 1,2 16,2 ± 1,3*

4
Амплитуда,
мВ правый б/берц. нерв (предплюсна) 8 ± 0,6 9 ± 1,2*

5 Амплитуда, мВ
левый бедренный нерв (паховая складка) 14,4 ± 1,3 15,6 ± 1,2*

6
Скорость,
мс левый б/берц. нерв (подколенная ямка) 47,9 ± 3,1 51,8 ± 2*

7 Скорость,
мс левый бедренный нерв (паховая складка) 49,8 ± 2,3 57,5 ± 2,4*

8
Время,
мс. левый б/берц. нерв (подколенная ямка) 9 ± 0,7 7,9 ± 0,6*

* – p ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа)p ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа) ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа)

Результаты исследования показали, что после аппаратного лимфодренажа у велосипедис-
тов происходит достоверное увеличение скорости М-ответа через нервно-мышечные контакты 
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свидетельствует об изменении вызванной электрической активности мышц, задействованных 
в реализации основного двигательного действия. Обращает на себя внимание существенный 
прирост максимальной амплитуды М-ответа. Это указывает на более высокую плотность и 
синхронизацию в деятельности двигательных единиц, а также соотношение порогов возбу-
димости тех мышечных волокон, которые задействованы при стимуляции нерва. При вос-
становлении с использованием лимфодренажа снижается время М-ответа, что указывает на 
снижение длительности включения мышц в работу и говорит об оптимизации временных 
интервалов для протекания локомоторного акта и о дифференцированной направленности 
аппаратного лимфодренажа как метода адаптации нервно-мышечного аппарата нижних ко-
нечностей велосипедистов.

Изучение особенностей срочного восстановления периферической гемодинамики нижних ко-
нечностей у велосипедистов также показало положительные результаты. Из таблицы 2 следует, 
что при восстановлении с использованием лимфодренажа объемная скорость кровотока в левом 
бедре увеличилась и достигла нормальных величин (РИ �� 0,9–1,5 усл. ед.). Отмечается некоторое 
увеличение показателей скорости кровотока по артериям среднего и малого калибра (Vср). Это 
можно объяснить тем, что однонаправленное циклическое лимфодренажное воздействие способс-
твует повышению объемного кровенаполнения и более интенсивному артериальному кровотоку 
в области дистальных сегментов нижних конечностей. Было выявлено повышение среднестатис-
тических значений нормы (0–25%) показателя венозного оттока для сегмента бедро-голень, что 
указывает на более интенсивный венозный отток в исследуемом сегменте.

Таблица 2 – Показатели РВГ велосипедистов через 30 минут после максимального 
теста с применением и без применения аппаратного лимфодренажа (Xср �� m)

№ 
п./п./п.п. Показатели Без лимфодренажа С лимфодренажем

1 РИ, усл. ед (бедро левое) 0,8 ± 0,1 1,3 ± 0,3*
2 Vмакс. м/с (бедро левое)макс. м/с (бедро левое) 0,8 ± 0,1 1,3 ± 0,3*
3 Vср. м/с (бедро правое)ср. м/с (бедро правое) 0,5 ± 0,1 0,7 ± 0,1*
4 ДИК, % (бедро левое) 39,7 ± 3,9 45,4 ± 4,5*
5 ПВО, % (бедро левое) 13,4 ± 2,7 14,6 ± 2,4*

* – p ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа)p ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа) ≤ 0,05 (сравнение с применением и без применения лимфодренажа)

Выводы. Сеанс аппаратного лимфодренажа после максимальной велоэргометрической 
нагрузки способствует ускорению процессов срочного восстановления нервно-мышечного 
аппарата велосипедистов, который заключается в улучшении показателей скорости, амплиту-
ды и времени М-ответа.

Применение аппаратного лимфодренажа после максимальной велоэргометрической на-
грузки способствует активизации деятельности периферической гемодинамики, нормализует 
сопротивление сосудов и кровоток в области дистальных и проксимальных сегментов ниж-
них конечностей.

Аппаратный лимфодренаж повышает функциональное состояние нервно-мышечного ап-
парата и периферической гемодинамики спортсменов и рекомендуется к применению в про-
цессе подготовки спортсменов как эффективное средство оптимизации процессов срочного 
восстановления. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИИ У ЮНЫХ ЭЛИТНЫХ АТЛЕТОВ

Федина н.н.1, макаровл.м. 1, комолятова в.н.1,2, 
киселева и.и.1,беспорточный д.а.1

1Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков (ЦСССА) 
ФМБА России на базе ЦДКБ ФМБА  

2Кафедра педиатрии ИПК ФМБА России 

Артериальная гипертензия (АГ) у спортсменов – одна из частых причин отвода от заня-
тий спортом на этапе прескрининга. Раннее выявление АГ у спортсменов позволило снизить 
смертность в группе итальянских спортсменов (Corrado �., 2009). Однако распространен-Corrado �., 2009). Однако распространен- �., 2009). Однако распространен-�., 2009). Однако распространен-., 2009). Однако распространен-
ность АГ у юных элитных атлетов Российской Федерации изучена недостаточно.

Цель: выявить распространенность АГ у юных элитных атлетов.
Материалы и методы. В период с мая по декабрь 2014 г. в рамках углубленного медицинс-

кого обследования (УМО) были обследованы 740 (398 юношей и 342 девушки) элитных спорт-
сменов 15–17 (16,1 ± 0,7) лет членов юношеских сборных РФ по различным видам спорта. Все 
обследуемые были осмотрены кардиологом с измерением офисного артериального давления 
(АД), проведена велоэргометрия (ВЭМ, система Cardiosoft 6.5 V 6.51 (2), GE Healthcare, USA) 
по методике PWC170 с оценкой АД в период претеста, в конце каждой ступени нагрузки и 
ежеминутно в период восстановления. Всем атлетам с повышенным АД при осмотре и/или 
при нагрузочной пробе было проведено суточное мониторирование АД (СМАД). 

Результаты. 1% (n �� 4) юношей при офисном измерении АД имели повышенное систоли-n �� 4) юношей при офисном измерении АД имели повышенное систоли-�� 4) юношей при офисном измерении АД имели повышенное систоли-
ческое АД (САД) более 95% для их роста, значения САД у них составили 148–160 (153 ± 6) 
мм.рт.ст. (Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике АГ у детей и подростков, 
2009). У девушек параметры АД при офисном измерении не превысили 95% для их роста. 
Средние значения максимального САД на нагрузке у юношей составили 188 ± 20 мм.рт.ст. 
(147–225 мм.рт.ст. (2-98%)), у девушек 168 ± 18 мм.рт.ст. (133–205 мм.рт.ст. (2–98%)).

У 3% (n �� 12) юношей на максимальной нагрузке отмечено повышение САД более 98%n �� 12) юношей на максимальной нагрузке отмечено повышение САД более 98%�� 12) юношей на максимальной нагрузке отмечено повышение САД более 98% 
для юношей-спортсменов 15–17 лет. У 1% (n �� 3) девушек на максимальной нагрузке отме-n �� 3) девушек на максимальной нагрузке отме-�� 3) девушек на максимальной нагрузке отме-
чено повышение САД более 98% для девушек-спортсменок 15–17 лет. У всех спортсменов с 
повышенным АД при осмотре и/или при нагрузочной пробе по данным СМАД регистрирова-
лась умеренная артериальная гипертензия (систолический или смешанный тип).

Выводы: У 5% юных элитных спортсменов при проведении углубленного медицинского 
обследования была выявлена артериальная гипертензия. 

1. У девушек АГ встречается реже, чем у юношей (1% �s 4%).У девушек АГ встречается реже, чем у юношей (1% �s 4%).�s 4%). 4%). 
2. Нагрузочное тестирование является наиболее информативным для выявления АГ уНагрузочное тестирование является наиболее информативным для выявления АГ у 

юных элитных атлетов.

3.

4.
5.
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СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЫЖНИЦ-ГОНЩИЦ 

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ

Шагарова е.а.,1 корягина ю.в.,2 щапов е.в.3

1Сибирский государственный университет физической культуры и спорта  
2ФГБУ «Северо-кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА» 

3БУ ДО города Омска ДЮСШ «Крутая горка»

Введение. В настоящее время российские лыжницы-гонщицы уступают на соревнова-
ниях иностранным спортсменкам. Резерв увеличения результативности высококвалифици-
рованных российских лыжниц, может быть связан с улучшением их отдельных технико-си-
ловых параметров. Основным фактором, лимитирующим скорость лыжника на дистанции 
спринта, является сохранение быстрого и мощного отталкивания на протяжении всей дистан-
ции. Частота является резервом скорости для реализации тактических приемов и финишного 
ускорения. Важными критериями эффективности лыжных ходов является своевременность 
отталкивания и избегание потерь при передаче усилия в течение всего цикла движений [1]. 
Особенностями современной техники классических ходов, а в частности «даблполинга», яв-
ляется быстрая передача мощного импульса на палки, включение как можно большего числа 
мышц и мышечных волокон в них. Высокая скорость «даблполинга», позволяет использовать 
относительно низкую частоту толчков, что несколько компенсирует их силовой характер и 
дает возможность получить расслабленный обратный мах руками. Также для более мощного 
толчка, в современном одновременном бесшажном ходе, важным является работа ногами. 
Именно ноги косвенно могут добавить нам около 15% мощности в виде накопленной по-
тенциальной энергии, каждый раз поднимая наше туловище в фазе отдыха над палками. В 
целом для современной техники характерна тенденция к короткому мощному отталкиванию 
и длинному прокату [2]. Таким образом, многочисленные исследования кинематических и 
динамических характеристик лыжных ходов показывают приоритет мощности отталкивания 
в современных лыжных гонках при сохранении высокой частоты движений и свидетельству-
ют о необходимости повышения уровня специальной силы лыжников-гонщиков. 

Целью работы явилось определение биомеханических показателей «даблполинга» у 
лыжниц-гонщиц высокой квалификации.

Методы и организация исследования. В соревновательный период было проведено ис-
следование лыжниц-гонщиц высокой квалификации (возраст 20–26 лет), состоящих в сбор-
ной команде Тюменской области. Тестирование осуществлялось в областном центре зимних 
видов спорта «Жемчужина Сибири». 

Исследование включало: прохождение тестов в естественных условиях на лыжной трассе 
и на тренажере concept 2, SkiErg, с использованием спорт тестера Racefo�. Спортсмены долж-concept 2, SkiErg, с использованием спорт тестера Racefo�. Спортсмены долж- 2, SkiErg, с использованием спорт тестера Racefo�. Спортсмены долж-SkiErg, с использованием спорт тестера Racefo�. Спортсмены долж-, с использованием спорт тестера Racefo�. Спортсмены долж-Racefo�. Спортсмены долж-. Спортсмены долж-
ны были работать с интенсивностью 90% от соревновательной одновременным бесшажным 
ходом (даблполингом). На лыжной трассе, выбирался равнинный участок трассы, это явля-
лось обязательным условием теста. В течение 8 минут, спортсмен передвигался одновремен-
ным бесшажным ходом в высоком темпе, по окончании теста, давался сигнал о завершении 
передвижения и снимались показатели с датчика Racefo�. Полученные данные анализирова-Racefo�. Полученные данные анализирова-. Полученные данные анализирова-
лись, давались рекомендации по коррекции техники лыжного хода.

Спорттестер Racefo�, помогает анализировать движения спортсменов при заданной рабо-Racefo�, помогает анализировать движения спортсменов при заданной рабо-, помогает анализировать движения спортсменов при заданной рабо-
те. Он представляет собой пояс, который прикрепляется на грудь спортсмена и регистрирует 
ускорение туловища с помощью встроенных датчиков движения. 

Результаты исследования. Анализ данных биомеханических показателей техники пе-
редвижения даблполингом у лыжниц-гонщиц высокой квалификации свидетельствует, что 
спортсменкам необходима коррекция техники. 
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Результаты восьмиминутного теста одновременным бесшажным ходом на тренажере Con-Con-
cept2, SkiErg, показывают (табл.1), что лыжницам-гонщицам необходимо уделить внимание2, SkiErg, показывают (табл.1), что лыжницам-гонщицам необходимо уделить вниманиеSkiErg, показывают (табл.1), что лыжницам-гонщицам необходимо уделить внимание, показывают (табл.1), что лыжницам-гонщицам необходимо уделить внимание 
ускорению корпуса до постановки палок, так как 60% испытуемых по этому показателю име-
ют оценки средние и низкие. Также следует обратить внимание на ускорение корпуса во вре-
мя основного отталкивания (p < 0,05), или так называемый «навал на палки» у 80% лыжниц.p < 0,05), или так называемый «навал на палки» у 80% лыжниц.< 0,05), или так называемый «навал на палки» у 80% лыжниц. 

Таблица 1 – Биомеханические показатели одновременного бесшажного хода 
(даблполинг) у лыжниц-гонщиц (Сoncept �, SkiErg) 

Оценка

Ускорение корпуса 
до постановки па-

лок, м/с2

Ускорение корпуса 
во время основного 
отталкивания, м/с2

Частота, кол-во 
отталкиваний 

в минуту

Коэффициент 
стабильности 

техники, усл.ед.
границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х

от до от до от до от до

Очень
низкая  6,8   9,2   50,0   1,6  

Низкая 6,8 8,2 20 9,2 14,1 20* 50,0 55,0  1,6 2,9 20
Ниже
средней 8,2 8,9  14,1 16,6  55,0 57,5 40* 2,9 3,5 20

Средняя 8,9 10,3 40 16,6 21,5 60* 57,5 62,5 20* 3,5 4,7 20
Выше
средней 10,3 11,0 20 21,5 23,9  62,5 65,0 20* 4,7 5,3 40

Высокая 11,0 12,5 20 23,9 28,8 20* 65,0 70,0 20* 5,3 6,6  
Очень
высокая 12,5   28,8   70,0   6,6   

* – достоверность результатов (p<0,05).p<0,05).<0,05).

Результаты восьмиминутного теста одновременным бесшажным ходом на лыжной трассе 
(табл. 2) (в естественных условиях) были немного ниже, чем в аналогичном тесте на трена-
жере Concept2, SkiErg. Это может быть связано с тем, что при исследовании на тренажере,Concept2, SkiErg. Это может быть связано с тем, что при исследовании на тренажере,2, SkiErg. Это может быть связано с тем, что при исследовании на тренажере,SkiErg. Это может быть связано с тем, что при исследовании на тренажере,. Это может быть связано с тем, что при исследовании на тренажере, 
созданы идеальные условия, а при выполнении этого же теста на лыжной трассе могут быть 
дополнительные помехи для техники спортсмена. 

В таблице 2 представлены показатели лыжниц, на которые им следует обратить внимание: 
ускорение корпуса до постановки палок: у 28% спортсменок оценки низкие и ниже среднего, 
у 43% – средние. По показателю ускорения корпуса во время основного отталкивания 28% 
лыжниц имеют оценки низкие и ниже среднего (p < 0,05; между показателями на Сoncept 2,p < 0,05; между показателями на Сoncept 2,< 0,05; между показателями на Сoncept 2, 
SkiErg и на лыжной трассе), 57% – средние. По показателю частоты отталкиваний в минуту 
– у 58% лыжниц оценки средние (p < 0,05; между показателями на Сoncept 2, SkiErg и наp < 0,05; между показателями на Сoncept 2, SkiErg и на< 0,05; между показателями на Сoncept 2, SkiErg и на 
лыжной трассе) и выше среднего, у 28% – низкие и ниже среднего.
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Таблица 2 – Тестирование биомеханических показателей одновременного 
бесшажного хода (даблполинг) у лыжниц-гонщиц на трассе (естественные условия)

Оценка

Ускорение корпуса 
до постановки 

палок, м/с2

Ускорение корпуса 
во время основного 
отталкивания, м/с2

Частота, кол-во 
отталкиваний в 

минуту

Коэффициент
стабильности

техники, усл.ед.
границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х

границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х

границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х

границы

%
 и

сп
ы

ту
ем

ы
х

от до от до от до от до

Очень
низкая  6,9   12,8   54,7   1,2  

Низкая 6,9 8,2 14 12,8 16,1 14* 54,7 58,3 14* 1,2 2,0 29
Ниже
средней 8,2 8,8 14 16,1 17,7 14* 58,3 60,2 14* 2,0 2,3  

Средняя 8,8 10,1 43 17,7 20,9 57* 60,2 63,8 29* 2,3 3,1 43
Выше
средней 10,1 10,8  20,9 22,6  63,8 65,7 29* 3,1 3,5 14

Высокая 10,8 12,0 29 22,6 25,8 14* 65,7 69,3 14* 3,5 4,2 14
Очень
высокая 12,0   25,8   69,3   4,2   

Исходя из полученных данных, мы делаем вывод, о имеющимся потенциале повышения 
скорости, который кроется в улучшении биомеханических характеристик техники движений 
и скоростно-силовых качествах, что поможет добиться более высоких показателей.

Выводы. Следует отметить, что до сих пор уровень техники определяют визуально, 
иногда с использованием видеосъемки. В ходе тренировок спортсмены и тренеры стремятся 
максимально приблизить технику передвижения на лыжах к модели, при этом допускается 
индивидуальные отклонения, без чего в принципе не обойтись. Но насколько результативна 
используемая спортсменом техника – этого никто сказать наверняка не может.

С помощью спорттестера Racefo� и анализа полученных данных, мы можем определитьRacefo� и анализа полученных данных, мы можем определить и анализа полученных данных, мы можем определить 
потенциал спортсмена в улучшении техники лыжных ходов и соответственно, повысить спор-
тивный результат лыжника.
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СПОРТСМЕНОВ

мамонова н.в.
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

В ходе адаптационного процесса организм находится в двойственных отношениях с ок-
ружающей средой. С одной стороны, он стремится достичь согласованности с ней, соответс-
твия ее требованиям, с другой – сохраняет некоторую рассогласованность со средой, никогда 
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2.
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не достигая идеальной гармонии с ней. И это имеет большое приспособительное значение, 
поскольку пребывание в некотором разладе со средой тренирует защитные механизмы, под-
держивает их в рабочем состоянии, обеспечивает эффективную мобилизацию защитных сил 
в случае резкого изменения внешних условий.

Сущность связи проблемы адаптации и проблемы биоритмов состоит в следующем: од-
ним из главных механизмов приспособления организма к факторам среды и компенсации 
нарушенных функций является соответствующее изменение ритма интенсивности физиоло-
гических процессов. Оценка уровня функциональных возможностей человека в различные 
возрастные периоды – одна из актуальных задач в физиологии. Особую актуальность эта про-
блема приобретает в контексте спортивной медицины. Ведь хорошо известно, что уровень 
достижений в спорте во многом зависит от функциональных резервов организма спортсмена 
в разные периоды жизни. 

Биологические ритмы являются одним из важнейших механизмов приспособления к ок-
ружающей среде и рассматриваются в качестве интегрального критерия функционального 
состояния организма, его благополучия. У человека обнаружено большое число различных 
ритмов, однако наибольшее практическое значение имеют циркадианные, или околосуточ-
ные, ритмы, у которых период приближается к 24 ч. Эти периодические изменения живого 
организма направлены на то, чтобы активно противостоять изменениям условий внешней 
среды, максимально сохранив свою целостность.

По мнению Д.Г. Губина и Г.Д. Губина, биологические ритмы являются фактором естес-
твенного отбора, так как они осуществляют координацию многообразных процессов орга-
низма с временными интервалами окружающих событий и синхронизируют эти процессы с 
разнообразными изменениями внешней среды, тем самым выполняют чрезвычайную роль 
в обеспечении существования живых систем – адаптацию. Биоритмологическая адаптация 
– это прежде всего временное согласование (обычно с некоторым опережением) состояния 
организма и требований среды.

Фактически в организме идет непрерывный процесс приспособления к постоянно меня-
ющимся условиям окружающей среды - адаптация. Противоречивость адаптационного про-
цесса наиболее ярко выступает в феномене биологического ритма, который Б.С. Алякринский 
сформулировал как выражение единства и борьбы двух взаимоисключающих начал жизнен-
ного процесса – разрушения и созидания, обеспечивающих качественную стабильность жи-
вой системы и ее самовоспроизведение.

Все ритмы находятся в организме в строгом согласовании и составляют иерархическую 
систему временной организации человеческого организма. Преобладающее значение в архи-
тектонике ритмического ансамбля организма имеют циркадианные (околосуточные) ритмы. 
Строгое согласование ритмов между собой и с факторами внешней среды обеспечивает бла-
гополучное состояние организма. Многие исследователи считают, что структура биоритмов 
– один из важнейших критериев возможностей физиологической адаптации человека. В на-
стоящее время накопилось большое количество данных, которые позволяют утверждать, что 
любое нарушение благополучия организма отражается, прежде всего, на показателях (пара-
метрах) системы циркадианных ритмов. 

О максимальной надежности циркадианной организации биологических процессов сви-
детельствует величина амплитуд (отклонение от среднесуточного уровня) биоритмов фи-
зиологических показателей. Чем выше значения амплитуд у человека, тем больше уровень 
его функциональных возможностей. Хорошо известно, что физическая работоспособность 
спортсменов обнаруживает закономерные изменения с возрастом. К 20–25 годам спортсме-
ны, как правило, достигают наивысших спортивных результатов (Дуров А.М.).

Таким образом, можно заключить, что структура биоритмов является чувствительным ин-
дикатором функционального состояния организма, одним из важнейших критериев физиоло-
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гической адаптации человека. При этом среди всех параметров биоритма (мезор, акрофаза, 
амплитуда) для оценки уровня адаптационных возможностей организма и биологического 
возраста наибольшее значение имеет амплитуда циркадианного ритма. По значению ампли-
туд или по их динамике можно судить о функциональных возможностях спортсмена, т.е. оп-
ределить пик его спортивной формы.

В настоящее время есть все основания говорить об общебиологическом законе волнооб-
разности адаптационного процесса, согласно которому этот процесс в любой его фазе (трево-
ги, резистентности, истощения) протекает в колебательном режиме, т.е. волнообразно. Закон 
волнообразности адаптационного процесса позволяет прогнозировать динамику состояния 
организма при остром и хроническом стрессе, учитывать особенности срочной и долговре-
менной адаптации к разным факторам внешней среды, в том числе и к условиям спортив-
ной и соревновательной деятельности и принимать своевременные меры для поддержания 
оптимального функционального состояния организма. В спорте учет закона волнообразнос-
ти адаптационного процесса позволит прогнозировать изменения устойчивости организма 
к экстремальным физическим нагрузкам и на этой основе управлять тренировочным и со-
ревновательным процессами, предвидеть появление пре- и патологических состояний и пра-
вильно строить схему их профилактики и лечения.

ЭФФЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТРАНСКРАНИАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В СПОРТЕ

рогулева л.г.
ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, Омск

Ключевые слова: транскраниальные методы, спортсмены, работоспособность, восста-
новление.

Введение. В настоящее время известен большой арсенал средств, оказывающих влияние 
на различные функции организма, способствующих повышению работоспособности спорт-
смена. В то же время применение многих из них ограничено из-за побочных эффектов, или 
наличия их в списке запрещенных субстанций и методов ВАДА, поэтому возникает необхо-
димость использования способов немедикаментозного воздействия. 

В связи с тем, что основной системой, лимитирующей спортивную работоспособность и 
играющей ведущую роль в процессах утомления, является нейрогуморальная система, в пос-
леднее время в мировой науке и практике растет интерес к методам, влияющим непосредс-
твенно на нее. В частности, это транскраниальные методы – воздействия электрическими 
токами различных характеристик либо магнитным полем через кожные покровы головы.

Целью работы явился анализ траскраниальных методов воздействия, выяснение возмож-
ностей, эффектов, а также физиологическое обоснование их применения в спорте.

Материалы и методы. Были проанализированы исследовательские работы ведущих на-
учных отечественных и зарубежных университетов и лабораторий. С целью изучения влия-
ния однократного и курсового воздействия ТЭС на организм борцов и спортсменов силовых 
видов спорта в экспериментально исследовании приняло участие 82 человека [1]. Квалифика-
ция спортсменов – кандидат в мастера спорта (n �� 52) и мастер спорта (n �� 30). Все участники 
дали добровольное информированное согласие на участие в исследовании. Для исключения 
противопоказаний к применению ТЭС (скрытой эпилептической активности мозга), всем 
спортсменам предварительно была произведена запись электроэнцефалограммы. Сеанс ТЭС 
в основной группе проводился с помощью аппарата ТРАНСАИР-5, расположение электродов 
лобно-мастоидальное, продолжительность 20 мин, импульсный биполярный ток, максималь-
ная величина 3 мА. Влияние ТЭС на функциональное состояние организма спортсменов и 
процессы восстановления оценивалось по данным вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
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и психофизиологическим показателям. Для оценки кумулятивных эффектов проводился курс 
ТЭС, состоящий из 10 сеансов по 30 минут. До и после курса производилась регистрация фи-
зиологических и психофизиологических показателей по данным ВСР, реовазографии и рео-
энцефалографии, электроэнцефалографии и психофизиологическим показателям.

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ научной литературы показал, что в 
настоящее время используются два основных метода стимуляции: транскраниальная магнит-
ная стимуляция (ТМС) и транскраниальная стимуляция электрическим током (TКС) [5]. ТКС 
– это термин, который охватывает несколько методов, в основном с участием постоянного 
или переменного электрического тока.

На сегодняшний день за рубежом более широко проводятся фундаментальные и клиничес-
кие исследования транскраниальной стимуляции постоянным током (ТСПТ) [12]. В имеющихся 
работах показано, что ТСПТ может вызывать модуляцию нейрофизиологических показателей, 
зависящую от направленности стимуляции (катодной или анодной) [13]. Исследования ТСПТ в 
спортивной практике выявили, что анодная стимуляция, применяемая на первичную моторную 
область коры головного мозга вскоре после тренировки, улучшает закрепление двигательных 
навыков [15]. Также метод анодной ТСПТ моторной зоны коры головного мозга может быть 
использован для повышения физической работоспособности, повышения толерантности к фи-
зической нагрузке, а также для решения задач, требующих приобретения и удержания новых 
двигательных навыков в прицельных видах спорта (стрельба, стрельба из лука) [16].

Катодная ТСПТ левой дорсолатеральньной области префронтальной коры головного мозга 
может способствовать имплицитному научению (непреднамеренное приобретение человеком 
комплексной информации без её осознания) и увеличению двигательной производительнос-
ти в решении сложных двигательных задач [17]. ТСПТ левой височной доли коры головного 
мозга оказывает благоприятное воздействие на вегетативную регуляцию сердечного ритма 
спортсменов: приводит к значительному увеличению общей мощности спектра ВСР, вызыва-
ет повышение парасимпатической и снижение симпатической активности [11]. Однако ТСПТ 
не может быть адаптирована к непосредственной модуляции конкретных моделей активности 
нейронных сетей мозга. В отличие от нее, в ТС переменным током, используется синусои-
дальный электрический ток, что вызывает преимущественное усиление сетевых колебаний 
на частотах, близких к частоте стимуляции [7, 9].

Физиологические механизмы эффектов ТС переменным током связаны со структуриро-
ванными во времени изменениями мембранных напряжений во всей нейронной сети, что вли-
яет на общую нейронную сетевую активность. Эффекты ТС переменным током зависят от 
частотного диапазона стимуляции (соответствуют классическим диапазонам ритмов ЭЭГ) и 
от области мозга, подвергнутой стимуляции. TC переменным током в частоте бета-диапазона 
(15–35 Гц) связана с контролем двигательного аппарата человека [6]; тета-частотная стиму-
ляция левой теменной области коры оказывает положительное влияние на последующую ем-
кость оперативной памяти [8]; левосторонняя тета-частотная стимуляция в дорсолатеральной 
области префронтальной коры имеет решающее значение для адаптивного принятия решений 
в ситуациях, связанных с риском [14]; дельта-частотная стимуляция усиливает сохранение 
гиппокамп-зависимой декларативной памяти у здоровых людей [10].

В России наиболее апробированным и широко используемым является метод транскра-
ниальной электростимуляции импульсным током (ТЭС) [2, 3]. ТЭС избирательно активирует 
структуры ЭОП (эндогенные опиоидные пептиды) мозга, продуцирующие β-эндорфин, серо-
тонин и некоторые другие нейротрансмиттеры с помощью импульсного электрического воз-
действия, подаваемого через головные накожные электроды. ЭОП попадают в спинномозго-
вую жидкость, а затем в кровь и оказывают нормализующее воздействие на ряд нарушенных 
функций организма, не влияя на нормально протекающие процессы [2].

Проведенные нами исследования однократного и курсового применения ТЭС показали 
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следующее. Один сеанс ТЭС в состоянии покоя в подготовительном периоде тренировочного 
процесса у борцов и спортсменов силовых видов спорта способствует снижению ЧСС и ин-
декса напряжения (ИН) и не вызывает изменения психофизиологических показателей.

Сеанс ТЭС после соревновательной нагрузки у пауэрлифтеров приводит к ускорению 
процессов срочного восстановления психофизиологических показателей и оптимизации ве-
гетативной регуляции.

Применение сеанса ТЭС перед специальной стандартной нагрузкой у борцов способс-
твует повышению специальной работоспособности и экономизации деятельности сердечно-
сосудистой системы, выражающейся в снижении ЧСС и двойного произведения. Сеанс ТЭС 
оказывает преимущественное влияние на ускорение восстановления диастолического артери-
ального давления, что оптимизирует функцию сосудистого звена кровообращения.

Под влиянием курсового применения ТЭС у пауэрлифтеров и борцов происходят изме-
нения, связанные с улучшением функционального состояния мозга, что выражается в син-
хронизация ЭЭГ ритмов головного мозга, снижении доминирующей δ- и β-активности. Од-
новременно с этим увеличивается скорость простых и сложных сенсомоторных реакций, 
повышается психическая работоспособность.

Влияние курса ТЭС на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и меха-
низмы вегетативной регуляции у пауэрлифтеров и борцов заключается в повышении эконо-
мичности сердечной деятельности и функциональных резервов вегетативной нервной систе-
мы, независимо от исходного типа вегетативной регуляции. 

Курс ТЭС вызывает изменения гемодинамики головного мозга спортсменов. У пауэрлифтеров 
курс ТЭС оказывает преимущественное влияние на средние и мелкие сосуды вертебробазиляр-
ного бассейна, у борцов – на сосуды бассейна внутренней сонной артерии. У спортсменов обеих 
специализаций отмечается гомеостатическая направленность ТЭС на тонус мелких и средних це-
ребральных сосудов, показателей венозного оттока, тонуса и сопротивления сосудов. 

Под влиянием курса ТЭС изменяется периферическая гемодинамика нижних конечнос-
тей спортсменов: у пауэрлифтеров преимущественно улучшается кровообращение в сосудах 
микроциркуляторного русла дистальных отделов нижних конечностей. У борцов курс ТЭС 
воздействует на артериальное звено сосудистого русла дистальных отделов нижних конеч-
ностей. У спортсменов с изменениями гемодинамики курс ТЭС оказывает гомеостатическую 
направленность на тонус сосудов микроциркуляторного русла, улучшает венозный отток в 
дистальных отделах нижних конечностей, как по венам крупного, так и мелкого калибра.

Выводы. Анализ современной научной литературы показал рост интереса к транскра-
ниальным методам воздействия. Учитывая неинвазивность и высокую эффективность этих 
методов, активно проводятся исследования возможности применения их в спортивной прак-
тике. Большее количество исследований связано со стимуляцией моторных областей коры 
постоянным током. Получены положительные результаты в исследованиях, связанных с обу-
чением двигательным навыкам, показано, что ТС улучшает вегетативную регуляцию сердеч-
ного ритма у спортсменов, повышает физическую работоспособность и толерантность к фи-
зической нагрузке, увеличивает потребление кислорода в восстановительный период после 
физической нагрузки.

Применение сеанса ТЭС у борцов и спортсменов силовых видов спорта способствует оп-
тимизации механизмов вегетативной регуляции и ускорению восстановления психофизио-
логических показателей после соревновательного стресса. Сеанс ТЭС способствует повы-
шению специальной работоспособности и ускорению процессов срочного восстановления у 
борцов при выполнении стандартной нагрузки.

Курс из 10 сеансов ТЭС у борцов и пауэрлифтеров способствует оптимизации функцио-
нального состояния головного мозга и деятельности сердечно-сосудистой системы, в част-
ности центральной, церебральной гемодинамики, гемодинамики нижних конечностей. 
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Курс из 10 сеансов ТЭС у борцов и спортсменов силовых видов спорта имеет гомеоста-
тическую направленность, восстанавливая отклонения показателей функции организма: био-
электрической активности головного мозга, вегетативной регуляции ритма сердца, перифе-
рической гемодинамики.

Заключение. Результаты этих исследований имеют перспективу для применения методов 
транскраниальной стимуляции в спортивной практике.
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РАЗДЕЛ III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛьНАЯ МЕДИЦИНА, 
КУРОРТОЛОГИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА К ХРОНИЧЕСКОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ПРИ КУРСОВОМ ПРИЕМЕ ВАНН НА ОСНОВЕ 

ПРОДУКТОВ ПАНТОВОГО МАРАЛОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА

гостюхина а.а., замощина т.а., Жукова о.б., 
зайцев к.в., зайцев а.а., абдулкина н.г.

Филиал «Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии» 
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр ФМБА»

Введение. Прогресс спортивной деятельности человека реализуется через фазовый про-
цесс адаптации [6; 7]. В спорте «адаптация» к физическим нагрузкам – это приспособление 
физиологии организма к величинам нагрузок не только на системном, в том числе психофи-
зиологическом, но на клеточном уровнях [4; 14; 5; 1]. Для профилактики возможного исто-
щающего действия таких нагрузок требуется разработка программ щадящей реабилитации, 
например, в период соревнований и восстановления организма от тренировочных и соревно-
вательных процессов. Реализация комплекса реабилитационных мероприятий требует обяза-
тельного экспериментального обоснования их эффективности на адекватных моделях. 

На сегодняшний день биологические активные добавки, приготовленные на основе пан-
тов оленей, эффективно используются для восстановления организма при переутомлении, 
стрессе и физических нагрузках. Однако механизмы биологического действия этих препа-
ратов до конца не изучены. Известно, что пантовые препараты относятся к средствам, мягко 
стимулирующим центральную нервную систему при приеме внутрь [2, 11, 12]. Водный экс-
тракт из пантов широко используют в виде ванн [6, 8]. Включение пантовых ванн в комплекс 
восстановительного лечения больных остеохондрозом позвоночника повышает терапевтичес-
кую результативность (в сравнении с общепринятой терапией) как в отношении собственно 
неврологических, так и сердечно-сосудистых нарушений [13]. 

Цель исследования. Изучить особенность адаптации крыс к физической нагрузке в ус-
ловиях длительного 15-дневного «принудительного плавания» при курсовом приеме ванн на 
основе продуктов пантового мараловодства. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 20 половозрелых кры-
сах-самцах линии Wistar массой 280–300 г, содержащихся в стандартных условиях вивария 
при естественном световом режиме и со свободным доступом к воде. Все процедуры с жи-
вотными выполнялись в соответствии с международными правилами и нормами [15]. Жи-
вотные были разделены на 2 группы по 10 особей в каждой: контрольная группа (получала 
физическую нагрузку без пантовых ванн) и опытная группа (получали пантовые ванны с 5-го 
дня плавательной нагрузки).

В качестве модели физической нагрузки использовалась методика принудительного пла-
вания крыс до полного утомления в собственной модификации (патент № 2015133700/14 
(051823) от 21.02.2017 г). О работоспособности животных судили по продолжительности 
плавания в секундах. Плавательный тест проводился ежедневно в течение 15 дней подряд 
на всех исследуемых группах животных параллельно в одно и то же время суток (с 10.00 до 
11.00 часов утра).

Для приготовления ванн 1 г замороженных пантов измельчали, заливали 200 мл горячей 
воды температурой 95–98°С и настаивали в течение 3 часов, после чего процеживали через 4 
слоя марли. Полученный отвар разбавляли пресной водой до объема 10 л (температурой 35–
37°С) согласно патенту (№ 2111003 от 20.05.1998 г). Животных опытной группы по одному 
помещали в кювету с отваром пантов и накрывали решетчатой крышкой. Процедура длилась 
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10 мин, после чего крыс вынимали и, не вытирая, оставляли на воздухе при температуре 22–
24°С на 10 мин. По истечение этого времени животных ополаскивали водой с температурой 
28°С, вытирали и давали отсидеться в течение 45–60 мин. Пантовые ванны начинали приме-
няться у крыс опытной группы с 5-го дня плавательной нагрузки и до конца эксперимента. 
Курс состоял из 12 процедур ежедневно.

В процессе тренировок оценивали психоэмоциональный статус животных в тесте «открытое 
поле», которое представляло собой хорошо освещенную круглую арену, диаметром 1,2 м и вы-
сотой 45 см, с размеченным полом в радиальном и круговом направлении. Не менее чем за 60 
минут до тестирования исключалось кормление, взятие в руки и другие активные манипуляции. 
Эксперимент проходил в полной тишине, без посторонних звуков. Крысу выпускали в централь-
ный сектор поля и в течение 3 мин регистрировали горизонтальную и вертикальную активности, 
груминг, обнюхивание отверстий, уровень дефекации по общепринятой методике [3].

Статистическая обработка полученных результатов проводилась на основе пакета про-
грамм Stat Soft Statistica � 8.0. При обработке результатов исследуемые признаки не подчи-
нялись нормальному распределению, поэтому для дальнейшего расчёта использовали не-
параметрические критерии: медиана (Ме) и квартили (QQ1 – 25%; QQ3 – 75%). Достоверность 
различий между группами определяли с помощью непараметрического критерия Манна-Уит-
ни и критерий Вилкоксона. Различия считались статистически значимыми при p < 0,05 (Ме-p < 0,05 (Ме-< 0,05 (Ме-
дик В.А. и др., 2000). В работе обсуждались только статистически значимые результаты.

Результаты исследования и обсуждение. В результате проведенного исследования было 
показано, что в процессе адаптации к хронической физической нагрузке в 1–3-й дни наблю-
дения работоспособность у крыс оставалась на исходном уровне (74 с.), с некоторой тенден-
цией к её повышению. На 4-е сутки эта тенденция реализовалась в достоверное повышение 
изучаемого показателя (96 с). С 4-го по 11 день исследования отмечалось волнообразное из-
менение работоспособности в пределах величин от 85 до 124 с, с достижением максимума 
к 11-му дню эксперимента (142 с). В последующие с 12 по 15 дни происходило уменьшение 
данного показателя, который оставался на уровне 5–11 дня эксперимента. Такая динамика 
свидетельствует о фазном проявлении адаптации к физическим нагрузкам, которая описана в 
исследованиях других авторов [8; 10].

Согласно Ф.З. Меерсону, в нашем эксперименте очевидно, с 1 по 5 день плавания наблю-
далась фаза «срочной» адаптации. Однако с 5 по 15 день проявлялась вторая, переходная 
стадия долговременной адаптации к физическим нагрузкам. Происходило увеличение ин-
тенсивности и длительности двигательной реакции, которая в результате этого становилась 
более точной, экономной и функциональная система организма, ответственная за адаптацию, 
начинала экономизироваться, несмотря на интенсивную двигательную нагрузку [8].

Прием ванн из отвара пантов перед плаванием кратковременно повышал работоспособ-
ность животных на 6-й день исследования (2-й день предъявления пантовых ванн). К момен-
ту завершения процессов адаптации к нагрузке работоспособность в обеих группах выравни-
валась. Динамика показателей может быть объяснена следующим образом. Суть адаптации 
состоит в мобилизации энергетических и пластических ресурсов организма в ответ на раз-
дражитель [8]. В процессе тренировки мобилизация ресурсов под действием адаптогена ус-
корялась, поэтому у животных росла физическая работоспособность. Однако, к концу пери-
ода наблюдений животные слишком активно проводили ежедневное плавание и не успевали 
восстановиться после физической нагрузки (6–7-й день эксперимента, 2–3 дни предъявления 
пантовых ванн), что приводило к нивелированию адаптогенного эффекта препарата. С другой 
стороны, известна работа В.И. Кулинского и И.А. Ольховского (1992) о двух стратегиях адап-
тации (резистентная и толерантная). Резистентная стратегия адаптации протекает по клас-
сическим активным механизмам реакции стресс, толерантная связана с приспособлением к 
запредельным нагрузкам с минимальной затратой энергии.
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Известно, что процесс адаптации к физическим нагрузкам сопровождается изменением 
функционального статуса организма, включающего процессы, касающиеся не только обеспе-
чения мышечной активности, но и высшей нервной деятельности, поэтому в процессе трени-
ровок оценивали психоэмоциональный статус животных в тесте «открытое поле» [3].

Установлено уменьшение актов дефекаций у животных, получавших пантовые ванны с 3,5 
(0,75–4,25) ед. до 0,75 (0,00–1,25) ед. в сравнение с контрольной группой. В то же время, пос-
ле ванн возросла вертикальная активность 14,50 (12,00–18,00) по сравнению с контрольной 
группой 8,50 (1,00–11,00). Полученные результаты говорят о снижении тревожно-фобиче- 
ской составляющей стресса при курсовом назначении ванн с отваром пантов [9; 12; 13].

Заключение. Таким образом, в условиях физической нагрузки в течение 15 дней препарат 
пантового мараловодства в виде пантовых ванн оказывал мобилизующее действие на рабо-
тоспособность в первые дни тренировки, в период адаптации к экстремальному фактору. В 
дальнейшем, по мере накопления усталости, антистрессорный эффект пантовых ванн в от-
ношении систем жизнеобеспечения крыс был связан, по-видимому, с запуском толерантной 
стратегии адаптации к длительной физической нагрузке. 
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АНТЕНАТАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ПЛОДА 
ПОСРЕДСТВОМ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ

батрак а.С.1, ходасевич л.С.1,2

1Сочинский государственный университет, Сочи 
2НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

Научно доказано положительное профилактическое влияние водных процедур в бассей-
не на физиологическое состояние беременной женщины, что объясняется снижением силы 
тяжести в воде, в результате чего обеспечивается легкость во всем теле и возможность без 
излишней нагрузки выполнять гимнастические упражнения.

Комплекс корригирующей аквааэробики необходимо выполнять только с разрешения 
лечащего врача, под руководством квалифицированного инструктора для беременных, при 
условии, что у последних отсутствуют противопоказания: обвитие пуповины с нарушени-
ем кровотока, угроза прерывания беременности (различной этиологии), внутриутробная 
гипоксия плода, низкое предлежание плаценты, маловодие. Он включает последовательно 
выполняемые в воде упражнения с вовлечением мышц брюшного пресса, тазового дна и про-
межности, с последующим плаванием. Упражнения проводятся с использованием поясов для 
аквафитнеса, что связано с соблюдением безопасности поведения на воде и снижением рис-
ка угрозы преждевременных родов. Для удобства и комфорта беременной женщины следует 
также применять очки, шапочку и зажим на нос, так как возможны временные погружения 
под воду из-за быстроты выполнения. 

Данный способ изменения положения плода в матке является безвредным и безопасным 
как для малыша, так и для будущей мамы. В результате выполнения его происходит усиление 
движения околоплодных вод и увеличивается двигательная активность малыша. В результате 
раздражения рецепторов матки во время переворотов с боку на бок изменяется ее тонус, что 
благоприятно влияет на переворот ребенка. Во время выполнения упражнений происходит 
сокращение мышц живота, которые, в том числе, являются частью связок матки. При этом 
при сгибании ног в коленном или тазобедренном суставе происходит уменьшение длины мат-
ки, что является положительной предпосылкой для перемещения головки малыша в нужное 
положение.

После подтверждения наличия неправильного предлежания плода (УЗИ, допплеромет-
рия) женщине назначают комплекс упражнений по предлагаемой методике. Беременная са-
мостоятельно под руководством инструктора проводит корригирующую гимнастику с учетом 
полученных рекомендаций. Важность подводящих упражнений заключается в резкой смене в 
воде положения «лежа на спине» в положение «сидя» с прижатыми коленями, разведенными 
в сторону, и далее – в положение «лежа на животе». Важна правильность выполнения уп-
ражнений, так как если беременная до конца не ложится на спину или живот, упражнения не 
являются эффективными. При положении на «животе» или «спине» ноги и руки должны быть 
выпрямлены и натянуты, чтобы растянуть мышцы брюшного пресса.

Дыхательные упражнения, а также комплекс аквааэробики (в особенности ныряние), 
проводимые под наблюдением инструктора, способствуют подготовке к родам и выработке 
правильного дыхания, что обусловлено тем, что ребенок, находящийся ещё в утробе матери, 
привыкает к незначительной нехватке кислорода и становится более жизнестойким и под-
вижным. Это немаловажно, так как во время родов (в частности, во время схваток) кислород 
к плоду поступает в меньшем количестве.

В соответствии с поставленными задачами под наблюдением находилось 46 беременных 
женщин в возрасте от 21 года до 34 лет. Упражнения проводят с периодичностью через день. 
После их выполнения плод перестает активно двигаться. Иногда женщины описывают чувс-
тво «зажатости» малыша, его легкого испуга, что объясняется тем, что со всех сторон мышцы 
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пресса начинают сокращаться, поэтому он вначале затихает, при этом с чувством легкой зажа-
тости ему легко освободить пространство и изменить направление движения.

При проведении занятий в период с 13:00–14:00 ч активные действия ребенка начина-
ются после 19–21 ч вечера и достигают пика ночью. По описанию женщин, они не похожи 
на обычные толчки (живот ходит «ходуном»), имеются болевые синдромы и дискомфорт от 
необычной активности. После переворота, как правило, женщина не осознает, где он сейчас 
двигается, в какой области. Ощущение переворота плода женщина ощущает по интенсивным 
толчкам в ребра.

В 90% случаев после упражнений первого занятия плод не переворачивается, но очень важ-
на его ответная подвижная реакция на проведение упражнений. Как правило, переворот плода 
происходит после второго занятия (приблизительно 80%), реже – после третьего. Если после 
3–4 занятий женщина ощущает дезориентацию положения плода, то в основном плод уже при-
нимает головное предлежание. Во время переворота плода беременной рекомендуется найти 
подходящее интуитивное положение (локтевая поза, облокотившись на прямые руки и др.).

В результате проведения корригирующей гимнастики предлагаемым способом из 46 бере-
менных в 37 (80,5%) случаях удалось осуществить переворот плода. У остальных 7 (15,2%) 
женщин плод остался в тазовом предлежании, у 2 (4,3%) – в ножном. Если после проведения 
4–5 занятия малыш не перевернулся, необходимо проконсультироваться с врачом ввиду того, 
что 4% новорожденных все же появляются на свет в тазовом предлежании.

Таким образом, опыт работы с группами беременных женщин позволил оценить эффек-
тивность применения корригирующей аквааэробики и разработать более совершенный под-
ход к повороту плода. 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

череващенко л.а., Серебряков а.а., дадова л.ю., череващенко и.а.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Актуальность. Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) – одно из наиболее час-
то встречающихся патологических состояний в неврологии. При этом важной особенностью 
ХИМ является высокий уровень латентности, что приводит к позднему началу и частой неа-
декватности проводимого лечения [1, 2, 3].

Цель. Разработать эффективные патогенетически обоснованные методики комбиниро-
ванного применения йодобромных ванн и импульсного низкочастотного электростатическо-
го поля у больных с хронической ишемией головного мозга для повышения эффективности 
реабилитационного лечения.

Материалы и методы. В соответствии с поставленными в работе задачами обследовано 
и пролечено 60 человек с ХИМ. Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) сосудов головы и 
шеи выполнили 100% больным. Кровоток в сосудах оценивался по качественным и количес-
твенным характеристикам. При визуальной оценке состояния сосудистого русла оценивалиПри визуальной оценке состояния сосудистого русла оценивали 
проходимость сосуда, направление его хода, размеры, наличие изменений внутри сосуда. 
Количественный анализ допплерограммы строился на основе оценки следующих парамет-
ров: линейная скорость кровотока в систолу (ЛCKs, см/с), линейная скорость кровотока в 
диастолу (ЛCKd, см/с), линейная скорость кровотока средняя (ЛCKsr) (см/с), показатель це-
реброваскулярной реактивности сосудов (CVR, %), индекс циркуляторного сопротивления 
(RI) (индекс сопротивления Пурцелота, ед), систоло-диастолическое отношение (показатели 
максимальной скорости к минимальной – S/�, ед). 
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Больные были распределены на 2 равнозначные клинические группы по 30 человек: пациенты 
контрольной группы получали йодобромные ванны с содержанием йода 10 мг/л, брома 30 мг/л, 
общей минерализацией 20 г/л, температурой 36–37°С, продолжительностью 10-15 минут, на курс 
10 процедур. Пациенты основной группы получали йодобромные ванны по вышеописанной ме-
тодике и импульсное низкочастотное электростатическое поле (ИНЭСП) от физиотерапевтичес-
кого аппарата «HIVAMAT-200» фирмы «Physiomed Elektromedizin AG» (Германия). Курс лечения 
ИНЭСП состоял из 10 ежедневных процедур по 15 минут. Процедура выполнялась сидя, начиная 
с медленных широкоразмашистых движений в области «воротниковой» зоны в направлении мас-
сажных линий в течение 10 минут, затем пальцами обрабатывались субокципитальная и синока-
ротидная зоны в течение 5 минут, используя приемы поглаживания, растирания и легкого разми-
нания. Частота 60 Гц, интенсивность 50%, соотношение длительности импульса и паузы 1:1.

Все исследования больным проводились до и после окончания курортного лечения с пос-
ледующей статистической обработкой полученных результатов, которая проводилась с при-
менением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии.Statistica» 6,0 версии.» 6,0 версии. 

Результаты и обсуждение. При анализе исходных данных УЗДГ сосудов головы и шеи 
отклонения в ЛСК по позвоночным артериям (ПА) от нормальных значений были выяв-
лены у 49 (81,7%) пациентов с ХИМ, атеросклеротические изменения - у 50% больных,теросклеротические изменения - у 50% больных, 
отмечалось уплотнение стенки артерии, выявлялись атеросклеротические бляшки, 
разрыхление и увеличение интимы сосудов. Изменения ЛСК по мозговым артериям отме- Изменения ЛСК по мозговым артериям отме-
чены у 15 (25%) пациентов. Установлено, что у больных с преобладанием в этиопатогенезеУстановлено, что у больных с преобладанием в этиопатогенезе 
симптомов церебрального атеросклероза, выявлено одностороннее снижение кровотока, 
как по внутренним сонным артериям (на 26–28% ниже возрастной нормы), так и по–28% ниже возрастной нормы), так и по28% ниже возрастной нормы), так и по 
экстракраниальным сегментам позвоночных артерий (на 30–32%).–32%).32%).

Изолированная терапия йодобромными ваннами не обладает достаточным нормализу-
ющим влиянием на церебральную гемодинамику больных ХИМ. Включение в лечебный 
комплекс «Хивамат»-терапии способствовало улучшению кровотока по мозговым артериям 
у 57,1% (против 25% в контрольной группе), по позвоночным артериям – у 54,2% (против 
24%), нормализации венозного оттока у 53,5% пациентов (против 35%) и кровотока по инт-
ракраниальным венам – у 63,6% больных (в контроле – у 33,3%). 

До начала приема лечебных комплексов у пациентов было выявлено снижение ЛСК ср. 
по СМА, ПА и ОА, отмечено увеличение систоло-диастолического отношения и индек-
са сопротивления Пурцелота, снижение показателя цереброваскулярной реактивности при 
исследовании позвоночных артерий и артерий головного мозга. При аудивизуальном конт-
роле, наряду со снижением линейной скорости кровотока, отмечены качественные измене-
ния спектра допплерографического сигнала: отмечались признаки турбулентного потока и 
сглаженность структуры допплерографического спектра, что в целом свидетельствовало о 
гипоперфузии в сосудистом бассейне и повышенном периферическом сопротивлении. Пос-
ле лечения наиболее выраженной была положительная динамика показателей у больных 
основной группы: применение импульсного низкочастотного электростатического поля вприменение импульсного низкочастотного электростатического поля вимпульсного низкочастотного электростатического поля вв 
комплексе с йодобромными ваннами приводит к повышению линейной скорости кровотока по 
мозговым и позвоночным артериям, снижению тонуса артерий, снижению периферического 
сопротивления и повышению цереброваскулярной реактивности сосудов.

Выводы. Как показал анализ полученных результатов, у больных с ХИМ 1 стадии на 
УЗДГ-исследовании выявляются следующие изменения мозгового кровообращения: сниже-
ние линейной скорости кровотока по внутренним сонным и позвоночным артериям, повыше-
ние тонуса артерий, возрастание периферического сосудистого сопротивления и снижение 
цереброваскулярной реактивности сосудов. Курортный этап реабилитации с использованием 
йодобромных ванн и импульсного низкочастотного электростатического поля приводит к по-
ложительной динамике исходно измененных показателей мозгового кровотока. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
НА ОДОРАНТНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Сентябрев н.н.
ФГБОУ ВО «Волгоградская государственная академия физической культуры», г. Волгоград

Введение. Оптимизация психоэмоциональных состояний спортсмена без преувеличения 
является одной из фундаментальных проблем, в особенности для спорта высших достижений. 
Об этом свидетельствуют многочисленные исследования специалистов различных профилей 
[1]. Сложность поиска решений заключается в весьма жестких ограничениях антидопинговы-
ми правилами, регламентирующими использование средств современной медицины. Кроме 
этого, возможно влияние на сам процесс управления психоэмоциональным состоянием вы-
сокой изменчивости функциональных состояний организма, что соответствует современным 
представлениям о динамичности нормы [3]. При организации исследования мы обратили 
внимание на то, что в большинстве работ не затрагивается вопрос о динамичности, прово-
димые сравнения исходного и последующего за изучаемым состояния организма априорно 
подразумевают их высокую стабильность. 

Данное исследование ставило своей задачей оценить не только изменчивость исходных 
состояний, но и выяснить – насколько стабильна ответная реакция организма на однотипные 
воздействия в сравнимых условиях. Именно поэтому даже отсутствие статистически значи-
мых различий, что может встречаться в исследованиях такого рода, на наш взгляд не является 
фатальным обстоятельством, т.к. необходимые сведения скорее могут быть получены при ин-
дивидуальном анализе. 

Исходя из таких предпосылок основной задачей было изучение характера влияния на те 
стороны функционального состояния организма (ФСО), которые определяются его текущим 
психоэмоциональным статусом.

Организация и методы исследования. В связи с поставленной целью у спортсменов-
легкоатлетов, регулярно тренирующихся в спринтерском беге, были изучены изменения па-
раметров сенсомоторных реакций, возникающие при воздействии запаха активизирующей 
смеси (композиции) эфирных масел (КЭМ), которая была разработана для данного исследо-
вания с учетом ранее установленных принципов [2]. Для оценки изменений физиологических 
параметров использовали АПК (аппаратно-программный комплекс) КПФК-99М «Психомат» 
ООО «Медпроект-Вита». На каждом этапе регистрировали время простой и сложной сенсо-
моторной реакции (соответственно ПСР и ССР). 

Первая (предварительная) часть исследования заключалась в том, что его участники оп-
ределяли те эфирные масла, запах которых им нравился в наибольшей степени. Для этого 
им был представлен набор из 15 масел, которые они оценивали по 5-балльной шкале. После 
этого из масел, получивших максимальные баллы, составляли смесь (КЭМ). Ее растворяли 
в нейтральном носителе (масло виноградной косточки), концентрация такого раствора со-
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3.
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ставляла 10%. Большая часть масел, которые были избраны, имели в большей или меньшей 
степени активирующий характер (исходя из описания этих эфирных масел). Воздействие осу-
ществляли методом холодной ингаляции [4].

Во второй, основной части определяли характер изменений ПСР и ССР после вдыхания запа-
ха КЭМ. Всего было проведено 4 обследования (4 этапа). На каждом этапе определяли исходное 
(фоновое) состояние изучаемых показателей, затем участники вдыхали запах КЭМ, через 5 мин 
вновь определяли время ПСР и ССР. Обследования проводили в постоянное время, после дня от-
дыха от тренировок для снижения воздействия кумулятивного утомления от тренировок. 

Результаты исследования. Коэффициент вариабельности (КВ) для группы участников в 
исходном состоянии свидетельствовал о среднем уровне вариабельности (от 12 до 18% для 
ПСР; от 15,8 до 22% для ССР). Индивидуальные значение КВ в исходном состоянии по по-
казателю ПСР были невысокими у трех участников (табл. 1), тогда как для ССР средний уро-
вень вариабельности отмечен у двоих и низкий – также у двоих. 

Таблица 1 – Фоновая вариабельность времени сенсомоторных 
реакций и их поэтапные изменения

 ПСР фон Изменение ПСР по этапам исследования (мс)
 M ± m КВ 1 2 3 4

Г-ко Д.И. 159,25 ± 5,91 7,50% 0 83 35 0
Ем-ов И.А. 205,5 ± 8,62 8,40% -42 0 -13 6
М-ов М.С. 184 ± 13,58 14,80% -51 90 -25 -19
Р-ва В.И. 180,5 ± 9,04 9,9% 14 -20 -17 40

 ССР фон Изменение ССР по этапам исследования (мс)
 M ± m КВ 1 2 3 4

Г-ко Д.И. 376,25 ± 11,36 6,03% -40 235 6 -25
Ем-ов И.А. 481 ± 47,43 19,72% -38 0 129 -185
М-ов М.С. 357,25 ± 19,26 10,79% 0 232 0 73
Р-ва В.И. 517,5 ± 20,69 8% -73 -37 -68 -147

Примечание: ПСР – простая сенсомоторная реакция (время в мс), ССР – сложная сенсомоторная 
реакция (время в мс)

Средний уровень вариабельности в исходном состоянии в первую очередь можно объяс-
нить малым размером выборки. Сложнее объяснить некоторые различия КВ простой и слож-
ной реакции одного из участников. Исходя из того, что время ССР во многом определяется 
скоростью обработки информации и, следовательно, характер протекания корковых процес-
сов, можно полагать, что причиной роста вариабельности сложной реакции могло быть воз-
действие неучтенных факторов психоэмоционального характера. 

При анализе различий реакции на вдыхание запаха КЭМ необходимо отметить, что на всех 
обследованных осуществляли воздействие одной и той же КЭМ. Тем не менее, изменения ПСР 
и ССР после воздействия имели существенные индивидуальные отличия. На первом этапе ПСР 
в среднем улучшилась, ССР улучшилась у 3 из 4 обследованных, а у одного изменения не про-
изошли. Второй этап охарактеризовался в основном ухудшением простой и сложной реакции. 
На третьем ПСР улучшилась у троих, а ССР ухудшилась у двоих, у одного осталась неизменной 
и в одном случае улучшилась. Наконец, на последнем этапе имелась тенденция увеличения 
времени ПСР, тогда как для времени ССР была характерна тенденция уменьшения. Наконец, 
если для обследованной Р-вой было характерно улучшение ССР на всех этапах, для ПСР это не 
отмечено. И, наоборот, при наличии четкой тенденции улучшения ПСР у обследованного М-
ова, для ССР у него основным направлением изменений было ухудшение. 
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Полученные результаты дают основание не только для конкретных заключений, но и для 
некоторых предположений. Во-первых, наши данные могут объяснить причины определен-
ных разногласий относительно направления эффектов отдельных эфирных масел. Они мо-
гут быть связаны с зависимостью развивающегося эффекта от исходного функционального 
состояния (ФС), что было отмечено ранее, в том числе и в наших исследованиях [Сентяб-
рев]. Кроме этого, как можно полагать с опорой на наши результаты, при однократных об-
следованиях велика вероятность получения разноречивых сведений. В этом причина того, 
что у одного и того же индивида существует возможность выявления или активизирующих, 
или седативных последствий применения конкретного эфирного масла или смеси (компози-
ции) эфирных масел. Высокая подвижность, изменчивость ФС [5] будет определять такую 
же высокую лабильность ответных реакций на одорантные воздействия. Во-вторых, нашими 
результатами еще раз подчеркивается значимость учета индивидуальных особенностей при 
выборе методов воздействия на организм, причем не только связанных с устойчивыми на-
следственно определенными характеристиками (личностная тревожность), но и с достаточно 
подвижными текущими состояниями, такими, как ситуативная тревожность и т.п.

Наконец, проведенный индивидуальный анализ дает основание для предположения о том, 
что в ряде случаев заключения, выполненные без учета динамичности функционального со-
стояния организма, основанная на рассмотрении среднегрупповых данных и игнорирование 
особых реакций отдельных индивидов, могут иметь низкую практическую значимость. Это 
особенно относится к высококвалифицированным спортсменам.

Такие соображения необходимо учитывать при практических рекомендациях по использо-
ванию мягких средств воздействия на организм, таких, как эфирные масла. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕКРЕТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

петрова е.С., галатенко а.г., юткина в.о.
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Сочи

Решение проблемы низкой рождаемости в нашей стране, в 85% случаях обусловленная 
мужской составляющей бесплодия, является одной из актуальных проблем здравоохранения. 
Поливалентность этиологии этого заболевания, глубокая взаимозависимость гормонального 
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участия мужских половых желез в общей системе нейрогуморального управления параметра-
ми гомеостаза организма создают определённые трудности в разработке новых и эффектив-
ных способов лечения пациентов негормональными средствами.

Одним из наиболее признанных сегодня способов является трансплантация, хотя это, по-
жалуй, не самый комфортный способ лечения. Между тем, современные технологии клеточ-
ной, тканевой и органной восстановительной терапии всё чаще стали претендовать на качес-
тво и устойчивость эффекта, установленного ещё Чарльзом Броуном Секаром в 1889 году. В 
этой связи, целью настоящей работы было исследование эффективности таких способов в 
эксперименте на модели андрогенной недостаточности и аспермии, вызванной двухсторон-
ним крипторхизмом.

В контрольной группе животных, которым на 28 сутки после операции низвели семен-
ники обратно в мошонку, гистологическая картина атрофии интерстициальной ткани, спер-
матогенного эпителия, угнетение сперматогенеза, инфертильность, а также низкий уровень 
тестостерона крови сохранялись до 150 дней.

Внутрибрюшинное введение перфузата, содержащего инкреты ксеногенных семенников, 
селезенки и тимуса новорожденных поросят (0,286*10-5мг/кг) восстанавливали гормональ-
ный фон и фертильность до нормального уровня.

Причем эффект проявлялся в ранний срок, что подтверждено высоким индексом фертиль-
ности (1,08 и 1,50) и ранним сроком наступления беременности (59-60 день), а также высо-
ким уровнем общего тестостерона и восстановлением морфологической картины: семенных 
канальцев и интерстициальной ткани. 

Ортотопическая трансплантация нативной взвеси клеток ксеногенных семенников (1,5 
млн.), равно как пересадка тонкого гомогената, также имели положительный результат, но 
сопровождались резким ухудшением самочувствия животных в первые 3-5 дней после опе-
рации.

В этой связи, сделан вывод, что парентеральное введение биологически активных веществ 
животного происхождения, полученных путём изолированной экстракорпоральной перфузии 
ксеногенных семенников предпочтительнее, т.к. при простоте исполнения способа показало 
выраженный положительный результат, восстанавливая не только функцию, но и структуру 
гонад реципиента. 

Биологически активные вещества, полученные путём перфузии селезёнки и вилочковой 
железы и вводимые одновременно с инкретом семенников, способствовали, по нашему убеж-
дению, привлечению к восстановительному процессу функционального резерва всего орга-
низма посредством возбуждения иммунной системы. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЕЧЕНИ 
НА МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

галатенко а.г.
Научно-исследовательский центр курортологии и реабилитации Филиал ФГБУ 

«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр ФМБА в г. Сочи», Россия

Токсические поражения печени развиваются вследствие воздействия на орган токсичес-
ких агентов, чаще всего алкоголя и его суррогатов, лекарственных препаратов, продуктов бы-
товой химии, пестицидов, профессиональных вредностей. Ключевыми патогенетическими 
механизмами повреждения печеночных структур при этом являются цитолиз, холестаз, вос-
паление, нарушения регенерации и метаболических процессов, окислительный стресс [13].

В последние годы, как в России, так и за рубежом наблюдается рост распространенности 
токсических гепатитов [7,12, 16, 17]. 
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Обзор литературных данных показывает, что экспериментальных моделей токсического 
поражения печени достаточно много. Касаемо методов моделирования данного процесса, они 
относятся к методам создания повреждений за счет химических агентов гепатотоксического 
действия [14, 18, 26]. Основными химическими агентами, используемыми в экспериментах, 
являются: четыреххлористый углерод (ЧХУ, тетрахлорметан, CCl4) [28]; тиоацетамид (ТАА)CCl4) [28]; тиоацетамид (ТАА)4) [28]; тиоацетамид (ТАА) 
[23]; 70% раствор формалина [1]; 50% раствора 2,4-дихлорфенола на оливковом масле [6]; 
раствор хлорида кобальта [2]; этиловый спирт [3] и т.д.

Четыреххлористый углерод (тетрахлорметан-CCL4) является наиболее распространенным 
гепатотропным ядом и широко применяется для моделирования острых, подострых, хрони-
ческих токсических гепатитов. Это токсичное, высоколипофильное соединение, оказываю-
щее направленное повреждающее действие не только на клетки печени, приводя к разви-
тию жировой дистрофии и колликвационного некроза [22], но и оказывает наркотическое 
действие, поражая центральную нервную систему, почки и, обладая местным раздражающим 
действием, вызывает мутагенные, канцерогенные, эмбриотропные и гонадотропные эффекты 
[15, 19, 20, 21, 27, 30], вызывает фиброз в тканях печени [24, 25].

Целью данной работы является практически реализовать экспериментальную модель ток-
сического поражения печени у мелких лабораторных животных (крысах), что обусловило ре-
шение следующих задач:

– Расширить существующую методическую базу моделирования токсического пораже-
ния печени [10] путем изменения дозировки и кратности введения токсиканта;

– Установить глубину и выраженность структурных и функциональных изменений в пе-
ченочной ткани морфологическими и гематологическими методами исследования;

– Определить характер патологического процесса.
Материалы и методы исследования. Работа выполнена в НИЦКиР ФФГБУ СКФ НКЦ 

ФМБА России (рук. – А.Ф. Хечумян), в лаборатории экспериментальной физиологии (зав. 
– м.н.с. Е.С. Петрова) отдела инновационных биомедицинских технологий (зав. – проф. А.А. 
Лубяко).

Работа выполнена на 33 белых крысах-самках Rattus nor�egicus линии C� весом 250–300Rattus nor�egicus линии C� весом 250–300 nor�egicus линии C� весом 250–300nor�egicus линии C� весом 250–300 линии C� весом 250–300C� весом 250–300 весом 250–300 
г, возраст – 6 месяцев.

Для получения оптимальной модели было отобрано 4 группы животных. В зависимости 
от дозировки ЧХ (CClCCl4) и кратности его введения, животные были распределены по группам, 
представленным в таблице 1. 

Таблица 1 – Экспериментальные группы

Группа животных Кол-во
голов

Дозировка 
ЧХ (��l��l4),
в мкл/100 г

Кратность 
введения ЧХ 

(��l��l4)

Продолжительность
приема ЧХ (��l��l4)

Контрольная 10 _ _ _
Экспериментальная 1 13 100 Через день 21 день
Экспериментальная 2 5 100 Ежедневно 21 день
Экспериментальная 3 5 150 Ежедневно 21 день

33

Опытных животных выводили из эксперимента на 1, 14, 28 и 42 день после последнего 
введения токсиканта. Оценку полученных результатов проводили на основании анализа дан-
ных лабораторных исследований:

– Общий анализ крови;Общий анализ крови;
– Биохимические исследования крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатами-Биохимические исследования крови: аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатами-

нотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза (ЩФ), содержание общего, прямого и не-
прямого билирубина, креатинина, мочевины;
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– Оценка состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и показателей антиоксидант-Оценка состояния перекисного окисления липидов (ПОЛ) и показателей антиоксидант-
ной защиты (АОЗ): церулоплазмин, малоновый диальдегид (МДА), диеновый конъюгат 
(ДК), каталаза;

– Гистологические исследования.Гистологические исследования.
Общий анализ крови выполняли на автоматическом гематологическом анализаторе RaytoRayto 

RT-7600S (Rayto, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определяли-7600S (Rayto, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определялиS (Rayto, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определяли (Rayto, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определялиRayto, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определяли, Китай). Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определяли 
на биохимическом анализаторе Liasys 2 (AMC, Италия).Liasys 2 (AMC, Италия). 2 (AMC, Италия).AMC, Италия)., Италия).

Определение концентрации малонового диальдегида в эритроцитах, диенового конъюга-
та, каталазы, церулоплазмина, как показателей ПОЛ и АОЗ, осуществляли по общепринятым 
методикам фотометрическим методом.

Для гистологического исследования, с целью оценки морфологических изменений, прово-
дили забор образцов печени. Фиксацию материала осуществляли в 10% формалине. Проводка 
материала выполнена на аппарате SACURA Tissue-TekSACURA Tissue-Tek Tissue-TekTissue-Tek-TekTek®VIP�� 5 Jr., с последующей заливкой�� 5 Jr., с последующей заливкойJr., с последующей заливкой., с последующей заливкой 
в парафин. Срезы, толщиной 5 мкм изготавливали на микротоме SACURA Accu-CutSACURA Accu-Cut Accu-CutAccu-Cut-CutCut®SRM���� 
(Япония). Окраску срезов проводили по общепринятой методике гематоксилин-эозином, а 
также по Ван-Гизону с целью оценки хронизации процесса.

Статистическую обработку результатов выполняли с помощью программного обеспече-
ния Microsoft E�cel 2003-2007. Для этого вычисляли среднее значение выборки (М), стандар-Microsoft E�cel 2003-2007. Для этого вычисляли среднее значение выборки (М), стандар- E�cel 2003-2007. Для этого вычисляли среднее значение выборки (М), стандар-E�cel 2003-2007. Для этого вычисляли среднее значение выборки (М), стандар- 2003-2007. Для этого вычисляли среднее значение выборки (М), стандар-
тное среднеквадратичное отклонение от среднего значения (m). Достоверность результатовm). Достоверность результатов). Достоверность результатов 
оценивали по таблицам Стьюдента (критерий р, применяемый к малым выборкам).

Обсуждение полученных результатов. При гистологическом исследовании печени конт-
рольной группы животных было установлено: макроскопически печень нормального размера 
и консистенции, однородного, темно бордового цвета. Микроскопическая картина печени в 
контрольной группе без патологии: границы между дольками не визуализируются, в поле зре-
ния видны одноядерные гепатоциты с хорошо просматриваемыми ядрышками, печеночные 
балки радиально направлены от центральной вены к портальным трактам (рисунок 1).

увеличение х 400
Рисунок 1 – микроскопическая картина печени контрольной группы животных

У экспериментальной группы 1, получавшей ЧХ (CClCCl4) через день по 100 мкл/100 г в те-
чение 21 дня, на следующий день после окончания эксперимента макроскопически печень 
увеличена, выступает за край реберной дуги, цвет и консистенция визуально не отличается от 
нормы. Микроскопически: нарушение балочного строения печеночных долек, очаги некроза, 
дистрофические изменения гепатоцитов: гидропическая дистрофия – преимущественно цен-
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тролобулярно, на периферии дольки жировая дистрофия, характеризующаяся увеличением 
размера гепатоцитов, ядро смещено на периферию или отсутствует (рисунок 2).

увеличение х 400 увеличение х 400
Рисунок 2 – микроскопическая картина печени контрольной группы (слева) 

и первой опытной группы животных, получавших четырёххлористый углерод 
через день в течение 21дня (справа)

Через 9 месяцев после последнего введения CClCCl4 у этой группы животных наблюдали: 
макроскопически – печень нормального размера цвета и консистенции, микроскопически 
– паренхима мало отличима от нормы, за исключением единичных очагов некроза (рисунок 
3).

увеличение х 400 увеличение х 400
Рисунок 3 – микроскопическая картина печени контрольной группы (слева) и первой 
опытной группы животных (справа), получавших четырёххлористый углерод через 9 

месяцев после окончания эксперимента (самовосстановление)

У экспериментальной группы 2, получавшей CClCCl4 ежедневно по 100 мкл/100 г в течение 
21 дня, печень увеличена, неоднородного цвета (на темно бардовом фоне более светлые с 
желтоватым оттенком вкрапления), нормальной консистенции. Микроскопическая картина 
отличается от экспериментальной группы 1 более выраженным патологическим процессом 
(рисунок 4).
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увеличение х 400 увеличение х 400
Рисунок 4 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и второй опыт-
ной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно, 21 день (пер-

вый день после окончания эксперимента)

На 1 день после окончания эксперимента в срезах печени имеются множественные очаги 
некрозов, гепатоциты в состоянии гидропической и жировой дистрофии.

На 14 день эти процессы еще более выражены. При окраске по Ван-Гизону видны мало-
заметные разрастания соединительной ткани вокруг центральных вен и портальных трактов, 
что не наблюдается у первой группы и что особенно заметно на 14 день, перипортальные и 
портопортальные септы не выявлены (рисунок 5). 

увеличение х 400
окраска гематоксилин-эозином

увеличение х 400
окраска гематоксилин-эозином

увеличение х 400
окраска по Ван-Гизону

Контрольная группа Опытная группа
Рисунок 5 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и второй  

опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно, 21 
день(14 дней после окончания эксперимента)
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На 42 день, помимо выше перечисленных признаков, имеются признаки регенерации: на-
личие двуядерных гепатоцитов и гепатоцитов в состоянии митоза (рисунок 6–7).

увеличение х 400 увеличение х 400
Контрольная группа Опытная группа

Рисунок 6 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и второй  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно,  

21 день (28 дней после окончания эксперимента)

увеличение х 400 увеличение х 400
Контрольная группа Опытная группа

Рисунок 7 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и второй  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно,  

21 день (42 дня после окончания эксперимента)

В экспериментальной группе 3, получавшей CClCCl4 ежедневно по 150 мкл/100 г в течение 21 
дня, макроскопически, по сравнению с экспериментальной группой 2, помимо неоднородно-
го цвета и плотной консистенции, на поверхности печени имеются мелкие и единичные более 
крупные кровоизлияния под соединительнотканную капсулу.

Микроскопически: множественные очаги некроза, гидропическая и жировая дистрофия. 
Помимо вышеперечисленных признаков на 14 день после окончания эксперимента наблю-
даются более выраженные, чем у второй группы, образования соединительной ткани вокруг 
центральных вен и портальных трактов, что видно при окраске срезов ткани по Ван-Гизону. 
На 42 день после окончания эксперимента, также как и у экспериментальной группы 2, име-
ются признаки регенерации паренхимы (рисунок 8–11).
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увеличение х 400 увеличение х 400
Контрольная группа Опытная группа 

Рисунок 8 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и третьей  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно  

в течение 21 дня на первый день после окончания эксперимента.

увеличение х 400
окраска гематоксилин-эозином

увеличение х 400
окраска гематоксилин-эозином

увеличение х 400
окраска по Ван-Гизону

Контрольная группа Опытная группа
Рисунок 9 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и третьей  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно  

в течение 21 дня на первый день после окончания эксперимента.
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 увеличение х 400  увеличение х 400
Контрольная группа Опытная группа

Рисунок 10 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и третьей  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно,  

21 день (28 дней после окончания эксперимента)

 увеличение х 400 увеличение х 400
Контрольная группа Опытная группа

Рисунок 11 – микроскопическая картина контрольной группы (слева) и третьей  
опытной группы (справа), получавшей четырёххлористый углерод ежедневно,  

21 день (42 дня после окончания эксперимента)

Изменения, наблюдаемые в печени у опытных групп животных при гистологическом ис-
следовании, подтверждаются гематологическими показателями.

В группе животных с дозировкой введения ЧХУ 100 мкл/100 г и 150 мкл/100 г ежедневно, 
начиная с первого дня, отмечается достоверное снижение уровня гематологических показате-
лей: эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, что связано с иммунносупрессив-
ным действием токсического вещества и влиянием его на гемопоэз [4].

Восстановление ряда показателей до контрольных значений не наблюдается и до 56 дня 
наблюдения после прекращения введения CClCCl4, через 9 месяцев наблюдений уровень всех 
показателей практически приближен к контрольной группе. 

В 1-й день после окончания введения ЧХУ в двух различных дозировках, а также на 14, 
28, 56 дни и через 9 месяцев в сыворотке крови определяли показатели каталазы и церу-
лоплазмина, в пробах крови с цитратом и гепарином – показатели малонового диальдегида 
(МДА), диеновых конъюгат (ДК), а также активность биохимических показателей – печеноч-
ных трансаминаз (АЛТ, АСТ), общего и прямого билирубина, креатинина, щелочной фосфа-
тазы, мочевины.
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В результате исследования было установлено, что после введения ЧХУ концентрация МДА 
устойчиво росла, достигая своего наибольшего значения на 14 день в обеих группах: в группе с 
дозировкой ЧХУ 100 мкг/100 г ежедневно (156,60 ± 3,38 нмоль, р < 0,05) и в группе с дозиров-
кой ЧХУ 150 мкг/100 г ежедневно (211,93 ± 16,59 нмоль, р < 0,05) по сравнению с контрольной 
группой (44,29 ± 3,38 нмоль) сохраняя повышенную активность через 9 месяцев (72,79 ± 8,07 
нмоль, р < 0,05). Это обусловлено тем, что CCLCCL4 в печени подвергается биотрансформации. 

Образовавшиеся свободные радикалы, в частности, трихлорметильный свободный ради-
кал, является инициатором перекисного окисления липидов [ 29], а интенсивность процесса, 
по мнению большинства авторов, обусловлена активированными фагоцитами, продуцирую-
щими активные формы кислорода [11]. Уровень каталазы остался на уровне контрольных 
значений (25,28 ± 9,05 мккат/л), достоверно снижая свою активность на 28 день (13,38 ± 1,24 
мккат/л р < 0,05 и 7,16 ± 0,28 мккат/л, р < 0,05) в обеих группах. 

Снижение уровня каталазы, как фактора АОЗ, обусловлено активным ее участием в про-
цессе разрушения возрастающих концентраций перекисей водорода на воду и молекулярный 
кислород [9] при реакциях ПОЛ.

На этом фоне в эти же сроки достоверно снижается содержание прямого билирубина в 
плазме крови (0,16 ± 0,06 мкмоль/л, р < 0,05 и 0,22 ± 0,07 мкмоль/л, р < 0,05) по сравнению 
с контрольной группой (1,57 ± 0,69 мкмоль/л), а также уровень щелочной фосфатазы во все 
сроки эксперимента. 

Значительное снижение уровня щелочной фосфатазы может говорить об ослаблении осте-
областических процессов при интоксикации четыреххлористым углеродом. 

Острый некроз гепатоцитов может и не сопровождаться повышением активности ЩФ, если при 
этом не происходит сдавления желчных протоков гепатоцитами и, как следствие, холестаза [8]. 

Снижение билирубина не только напрямую связано с уменьшением показателей эритро-
цитов и гемоглобина, но и с его участием в антиоксидантной защите организма.

В частности, доказано, что билирубин является одним из важнейших естественных анти-
оксидантов, ингибирующим развитие процессов окислительного стресса.

Его активность значительно превышает таковую у α-токоферола. Билирубин инактивиру-
ет перекиси в концентрации, которая в 10 раз больше его собственной. В частности, рядом 
авторами показано [5], что билирубин может быть использован в клинической практике как 
показатель антиоксидантного статуса. 

Поэтому снижение показателей билирубина и повышение МДА, указывают на повышение 
процессов свободнорадикального окисления и истощения механизмов антиоксидантной защиты. 

Активность АЛТ достоверно повышалась в обеих группах также на 14 день эксперимента (102 ± 
11 Е/л, р < 0,05 и 74 ± 7 Е/л, р < 0,05) по сравнению с контрольной группой животных (53 ± 9 Е/л).

Активность АСТ достоверно повысилась в эти же сроки только у группы животных с до-
зировкой ЧХУ 150 мкг/100 г ежедневно (221 ± 17 Е/л, р < 0,05) при уровне АСТ в контрольной 
группе (150 ± 29Е/л). 

Высокий уровень показателей свидетельствует о нарушении функций печени. Превыше-
ние показателей относительно контрольных в 1,5 раза говорит об усилении цитолитических 
процессов. 

Показатель АСТ в анализе значительно превышен, что свидетельствует о некрозе гепато-
цитов, сопровождающимся распадом клеточных органелл.

Снижение уровня мочевины говорит как о нарушении белкового обмена, так и о нару-
шении синтетической функции печени, что проявляется гематологически только к 28 дню 
наблюдения у группы животных с дозировкой ЧХУ 150 мкг/100 г ежедневно (2,97 ± 0,29 
ммоль/л, р < 0,05) при уровне мочевины в контрольной группе 4,46 ± 1,10 ммоль/л.

Изменения содержания креатинина как в контрольной, так и в опытных группах во все 
дни наблюдения не были выявлены.
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Выводы
Проведя анализ полученных результатов, можно говорить о том, что:
1. Глубина и выраженность структурных и функциональных изменений в паренхиме пе-Глубина и выраженность структурных и функциональных изменений в паренхиме пе-

чени прямо пропорциональна дозировке и кратности введения ЧХУ и наиболее ярко 
проявляется у опытных животных с дозировкой 150 мкл/100 г ежедневно в течение 21 
дня, в сравнении с другими экспериментальными группами. 

2. Гематологические показатели, полученные в эксперименте, свидетельствуют о цитоли-Гематологические показатели, полученные в эксперименте, свидетельствуют о цитоли-
зе, нарушении гемопоэза, метаболических процессов в печени, окислительном стрессе, 
что соответствует патологическому процессу (дистрофии, массовые некрозы), выявлен-
ному при гистологическом исследовании. 

3. На основании клинической картины и лабораторных исследований патологическийНа основании клинической картины и лабораторных исследований патологический 
процесс, полученный опытным путем, следует расценивать как острое токсическое по-
ражение печени.
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НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БАВ)

лебедев а.а., насунова д.б., Фанталова а.п., Шантарина в.в.
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Сочи

В исследовании приняли участие 78 профессиональных спортсменов (65 мужчин и 13 
женщин). Все участники подписали добровольное информированное согласие на предложен-
ный план обследования и лечения, заверенное тренером команды. Параллельно с исследова-
нием спортсмены проходили комплексную реабилитацию с применением экспресс-техноло-
гий восстановительной терапии: однократную ингаляцию БАВ животного происхождения в 
клинически рекомендованной дозе (1,79⋅10-5 мг). Минимальный возраст обследуемых состав-
лял 17 лет, максимальный – 38 лет. 

Состояние резервных и адаптивных возможностей организма оценивали, выполняя пробу 
Генча (задержка дыхания на выдохе), которую рассматривали как метаболическую нагрузку. 
Объектом изучения был избран зрачковый рефлекс. Реакцию зрачков изучали на пупилломет-
рическом комплексе КСРЗРц-01 (Санкт-Петербург, Россия) на короткий световой импульс. 
По результатам оценивали скорость и характер реакции. По разнице в реакции зрачков суди-
ли о реактивности полушарий и стволовой части головного мозга. 

Протокол исследования включал в себя два посещения: до соревнований и после соревно-
ваний. Функциональное состояние (ФСО) и функциональный резерв организма (ФРО) оце-
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нивали методом дифференциальной импедансометрии на АПК АМСАТ-КОВЕРТТМ, а рабо-
тоспособность и усталость на АПК Мультипсихометр.

По результатам диагностики было установлено, что спортсмены контрольной группы вы-
шли на соревнование подготовленными. Их ФРО составлял 49,28 ± 4,13% (NФРО �� 50–55%). 
После соревнований ФРО незначительно падал (47,26 ± 4,18%; p > 0,05), работоспособность 
снижалась (на 10% p > 0,05), усталость росла в ~3 раза (p < 0,03). После ингаляции БАВ 
работоспособность была выше на 13% (p < 0,05), сохраняясь и после соревнований, как и 
показатели усталости, психического напряжения и эксцентричности (p > 0,1). При этом до-
верие тренерам, врачам и психологам, как показатель результативности, выросло в ~4 раза 
(p < 0,01). 

Более интересной стала динамика реакций зрачка на световой раздражитель. После при-
ёма БАВ энерготраты на выполнение мышечной работы зрачка выросли (p<0,05), а скорость 
реакции снизилась (p < 0,03). Изменилась и реакция ЦНС. Если в контрольной группе доми-
нирование левого полушария отмечено только по скорости реакции, то у спортсменов, полу-
чавших БАВ, доминанта поменялась. 

Сделан предварительный вывод: однократная ингаляция индивидуально приготовленных 
БАВ в клинически рекомендованной дозе (1,79⋅10-5 мг) достигает эффекта повышения рабо-
тоспособности, жертвуя скоростью безусловно-рефлекторных реакций головного и продол-
говатого мозга. 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИИ

Жилина м.и., лебедев а.а.
НИЦКиР ФФГБУ СКФ НКЦ ФМБА России в г. Сочи, Россия

Аннотация. В докладе представлены материалы, демонстрирующие результаты матема-
тического анализа ЭКГ, позволяющие оценить параметры энергетических трат и эффектив-
ность функции сердца. Учитывая же динамику этих показателей после исполнения метабо-
лической нагрузки пробой Генча, не представляет большой трудности оценить адаптивные 
возможности рабочего миокарда. 

Ключевые слова: электрокардиография, функциональная диагностика, функциональный 
резерв, адаптивные возможности рабочего миокарда.

В основу формирования рабочей концепции создания диагностического устройства для 
оценки функционального состояния сердца (ФСС), были положены две глобальных парадиг-
мы, отвечающие фундаментальным принципам пропедевтики. 

Первая: «Патологию или предрасположенность к ней следует искать задолго до развития 
патологического процесса…, поскольку выявление ранних признаков заболевания позволит 
не только прекратить патологический процесс на самых начальных стадиях его становления, 
даст возможность вернуть состояние здоровья [1, 4, 12–14].

Вторая: соблюдение основных требований метрологии (измерительное устройство не 
должно оказывать воздействия на исследуемый объект; способ должен базироваться на стро-
гом соблюдении принципов доказательности) [9].

Сегодня существует громадное количество методов так называемой «донозологической» 
или «компьютерной» диагностики, которые позволяют не только «измерить» какой-либо па-
раметр или физическую характеристику чего-либо, но и «установить» диагноз заболевания. 
В любом варианте эти методы не отвечают требованиям метрологии и в большинстве своём 
не являются доказательными. 

В качестве базового прибора для будущего устройства был избран электрокардиограф, как 
важнейший метод диагностики в кардиологии, позволяющий: выявить заболевание; устано-
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вить локализацию и глубину поражения миокарда; распространенность процесса; диагности-
ровать возможные осложнения; с достаточной степенью доказательности определить стадию 
развития процесса.

И хотя, по своей сути, электрокардиография, пусть общепризнана и отнесена мировым 
клиническим сообществом к доказательным способам современной медицины, это метод 
всё-таки глубоко эмпирический. Ещё академик И.П. Павлов на пороге XIX и XX веков назвал 
его: «Методом проволочной физиологии» [11]. И в этом И.П. Павлов был абсолютно прав. 
Не говоря уже о том, что даже момент регистрации ЭКГ средствами самого современного 
оборудования, электрокардиографический сигнал – это обобщённый, многократно отфиль-
трованный и отдифференцированный показатель ЭДС, генерируемой сердцем, измеряемый в 
стандартизованных участках тела, видоизменяется самим регистратором. 

Более того, ЭКГ сердца в стандартных отведениях – это объединение (слияния) во вре-
мени потенциалов действия (ПД) всех клеток миокарда, представляющих самые разные его 
морфологические структуры с их фазовым смещением. Т.е., прежде чем стать сигналом ЭКГ, 
уже на уровне перикарда он становится обобщённым потенциалом всех клеток от всех отде-
лов, мышечных и проводящих тканей, преобразованным по форме, времени и амплитуде в 
т.н. «тканевой потенциал» [17, 24]. Только преодолев путь от сердца до места регистрации, 
пройдя через биологические среды близлежащих органов и тканей, подкожную клетчатку, 
морфологические структуры всех слоёв кожи, он становится ЭКГ сигналом, но по-прежнему 
зависящим от места его регистрации (отведения) и электрической оси (вектора) сердца.

С точки зрения оценки качества информации, её потерь и приобретений на этом пути, 
можно представить себе поэтапный процесс формирования ЭКГ-сигнала от элементарного 
ПД кардиомиоцита до места его аппаратного отведения, описав цепью последовательных 
слияний (включений) великих множеств А и В во множество С и последующим преобразо-
ванием его (множества С) путём насыщения информацией от биологических сред близлежа-
щих органов и тканей, подкожной клетчатки, морфологических структур всех слоёв кожи и 
эпидермиса.

Таким образом, ЭКГ-сигнал можно представить в виде математического множества элемен-
тов (ΧПД) – носителей информации о свойствах генератора ЭДС (сердца) и всех морфологичес-
ких структур, сопровождающих путь её распространения до места аппаратного отведения:

ЭКГ �� ∫ dС/dtпер.U {∫dV/dо.т.; ∫dV/dtпк.к.; ∫dV/dtкожи ; ∫dV/dtэпид}
где: С �� A U B

Иными словами, ЭКГ-сигнал в местах его аппаратных отведений наделён громадным объ-
ёмом информации о функциональном состоянии не только сердца, но и большинства жизнен-
новажных органов и тканей.

Цель настоящей НИР: создание алгоритма для разработки способа и устройства для не-
инвазивной оценки функционального состояния, эффективности функции и адаптивных воз-
можностей сердца, отвечающих всем требованиям метрологии и ориентированных на физику 
исследуемых процессов. При этом время исследования не должно превышать 5–7 минут.

Материал и методы исследования. Всего в исследовании приняло участие 119 спорт-
сменов высшей квалификации (кандидатов в Олимпийскую сборную страны). Из их числа 
43 человека вошли в состав Олимпийской сборной России. 114 человек составили группу 
сравнения, а 15 (основная группа) получили индивидуально приготовленную однократную 
ингаляцию БАВ животного происхождения в клинически эффективной дозе (1,79⋅10-5 мг) по 
утверждённой технологии [8]. 

В качестве базового прибора для будущего устройства, был избран аппаратно-програм-
мный комплекс (АПК) «Шиллер», позволяющий в режиме реального времени регистриро-
вать и оцифровывать 10 комплексов PQRST сигнала ЭКГ по 500 точкам каждый. ТехнологияPQRST сигнала ЭКГ по 500 точкам каждый. Технология сигнала ЭКГ по 500 точкам каждый. Технология 
регистрации была дополнена исполнением метаболической нагрузки пробой Генча (макси-
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мальная задержка дыхания на выдохе) с регистрацией ЭКГ до нагрузки, сразу после нагруз-
ки, через 1 и 3 минуты после неё.

По средним значениям оцифрованного комплекса PQRST вычисляли обратное множество, 
отражающее количество энергии, затраченное сердцем на исполнение механической работы 
в Дж (V⋅A⋅c интервала PQ сердечного цикла) и работу в Дж (V⋅A⋅c), выполненную сердцем по 
изгнанию ударного объёма (обратное множество интервала QT сердечного цикла). 

Функциональное состояние сердца (ФСС) оценивали по эффективности его функции (%) 
и адаптивности (резервным возможностям) миокарда (ФРС в %) к метаболической (гипокси-
ческой) нагрузке пробы Генча. 

Результаты и их обсуждение. Поскольку предварительные расчёты показали абсолют-
ную идентичность распределения (конфигурации) амплитуды V (мВ) во всех точках стандар-
тных отведений как в прямом, так и в обратном исчислении (теория множеств), в качестве 
основного отведения для последующих расчётов было избрано V5 грудное отведение ЭКГ, 
как наиболее приближённое к генератору ЭДС (сердцу).

Расчёты показали, что соотношение фаз сердечного цикла в интервалах времени PQ (энер-
гия сердца в период подготовки к изгнанию ударного объёма) и QT (механическая работа, со-
вершаемая сердцем в период изгнания ударного объёма) весьма информативно и полностью 
отвечает классическим представлениям о распределении энерготрат в сердечном цикле [5, 
6, 10, 15, 16]. В результате была вычислена норма функции миокарда (NФРС �� 35–38%), лишь 
с небольшой погрешностью в 3% совпадающая с размерностью соотношений «золотого се-
чения» (goldener schnitt ≈38% – работа; ≈62% – энергозатраты) [17]. При этом, абсолютные 
значения суммарных энергозатрат и выполняемой внешней работы полностью совпадают с 
данными, полученными экспериментальным путём с применением методов прямого измере-
ния теплопродукции (дифференциальная калориметрия) [2, 3, 5, 6, 17], потребления кислоро-
да миокардом [7, 24] и показателей центральной гемодинамики [7, 18–20]. 

Сравнительная оценка этих величин, результаты которой представлены в таблице 1, убе-
дительно демонстрирует абсолютную сходимость результатов прямого измерения парамет-
ров энергетики и выполняемой сердцем работы у человека (p > 0,05), взятых из литературныхp > 0,05), взятых из литературных> 0,05), взятых из литературных 
источников [7, 21–24], с полученными нами данными по результатам математического анали-
за электрокардиограммы в отведении V5.V5.5.

Таблица 1 – Сравнительная характеристика показателей энергобаланса миокарда, 
полученных разными способами
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Общие энерготраты 
мДж/г/мин 2764,79** 1628 ± 176,6

p > 0,05> 0,05
1570,6 ± 115,8

p < 0,05< 0,05
970,0 ± 139,5

p < 0,05< 0,05
792,9 ± 45,7 

p < 0,05< 0,05
2425,61 ± 203,75

p>0,05>0,05
Механическая 
работа мДж/г/мин 912,38 540 ± 186,4 490,8 ± 86,5 293,9 ± 38,5 240,3 ± 23,6 357,46 ± 30,03

Потребление 
кислорода мл/г/мин 0,08-0,1 0,79 ± 0,05 0,76 ± 0,08 0,55 ± 0,048 0,32 ± 0,031 0,079

Теплопродукция 
(теплопотери) мДж/
г/мин

2524,795 1486,683 1434,265 885,8 ± 48 814,8 ± 42,3 2215,05

Примечание: расчётные данные выделены подчёркиванием
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Предварительное введение БАВ спортсменам по данным традиционной расшифровки 
ЭКГ не выявил существенных изменений в электрической активности сердца, хотя при тща-
тельном рассмотрении можно увидеть некоторые положительные тенденции: незначительное 
смещение сегмента ST к изолинии; чуть более лучшую конфигурацию зубца Т.ST к изолинии; чуть более лучшую конфигурацию зубца Т. к изолинии; чуть более лучшую конфигурацию зубца Т.

Между тем, энергетические характеристики, рассчитанные по данным V5 ЭКГ, доказы-V5 ЭКГ, доказы-5 ЭКГ, доказы-
вают, что в миокарде таких спортсменов и в досоревновательный и в постсоревновательный 
периоды произошли существенные изменения, как это отчётливо видно на гистограмме ри-
сунка 1.

до ингаляции БАВ после ингаляции БАВ после соревнований
Рисунок 1 – динамика энергобаланса рабочего миокарда сердец спортсменов,  
получивших однократную ингаляцию бав за 7 дней до начала соревнований

Видно, даже незначительный объём механической работы, совершаемой сердцем 
(W �� 14,5%; NW �� 14,5%; N�� 14,5%; NNW �� 35-38%), требует большого энергорасхода (Еобщ. �� 85,5%; NNЕобщ. �� 65–62%). 
После ингаляции БАВ, работа достоверно выше W �� 24% (p < 0,05) и после метаболическойW �� 24% (p < 0,05) и после метаболической�� 24% (p < 0,05) и после метаболическойp < 0,05) и после метаболической< 0,05) и после метаболической 
нагрузки приближается к референтным значениям (W �� 38W �� 38�� 38 ± 5,1%), а постсоревновательный 
период через минуту после нагрузки превышает норму на 20% (p < 0,05). Этот факт насто-p < 0,05). Этот факт насто-< 0,05). Этот факт насто-
раживает, поскольку выходит далеко за пределы референтных значений, указывая между тем 
на высокую степень активности компенсаторных защитно-физиологических реакций и, со-
ответственно, механизмов энергопоставки [15, 16]. В других обстоятельствах это могло бы 
вызвать энегодефицитное состояние [3, 9], но в нашем варианте уже к третьей минуте пост-
нагрузочного периода, W возвращается к исходному уровню.W возвращается к исходному уровню. возвращается к исходному уровню.

На основании выполненной работы делается вывод, что зная в достаточно полном объёме 
основные параметры энергетики миокарда в сердечном цикле [15, 16] и опираясь на интеграль-
ные его характеристики, рассчитанные по данным V5 ЭКГ, есть все основания говорить о кор-V5 ЭКГ, есть все основания говорить о кор-5 ЭКГ, есть все основания говорить о кор-
ректности избранного алгоритма для оценки эффективности функции сердца (ФРС). Учитывая 
же динамику этих показателей после исполнения метаболической нагрузки пробой Генча, не 
представляет большой трудности оценить адаптивные возможности рабочего миокарда, что ви-
дится очень важным не только для диагностики, но и для контроля качества его функции. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СПОСОБОВ ОРГАННОТЕРАПИИ 
ПРИ ГИПОТИРЕОИДНЫХ СОСТОЯНИЯХ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

петрова е.С.
НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи

Гипотиреоз – одно из самых распространенных заболеваний эндокринной системы. Его 
лечение, вне зависимости от типа (первичный, вторичный, третичный, аутоиммунный), стро-
ится на принципах заместительной гормонотерапии. Между тем, в последние годы стали по-
являться работы, указывающие на возможность лечения гипотиреоидных состояний негор-
мональными средствами, среди которых особое место занимают так называемые способы 
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клеточной, тканевой и органной восстановительной терапии. В этой связи, цель настоящей 
работы: оценка эффективности такого лечения.

Исследование выполнено на 60 белых лабораторных крысах линии C�. Устойчивое ги-C�. Устойчивое ги-. Устойчивое ги-
потиреоидное состояние вызывали блокадой биосинтеза тиреоидных гормонов введением 
тирозола в суточной дозе 2,5 мг/100 г массы тела в течение 21 дня. Адекватность избранной 
модели подтверждали результатами биохимических и морфологических исследований.

В качестве корректирующей терапии применяли однократное внутрибрюшинное введе-
ние биологически активных веществ животного происхождения, которые получали в резуль-
тате 45-ти минут изолированной экстракорпоральной перфузии ксеногенного биоматериала 
(фрагментов щитовидной железы молодых поросят) оксигенированным физиологическим 
раствором (pO2 �� 300-350 мм.рт.ст.), в количестве 0,893·10-5мг/кг, что вдвое меньше клиничес-
ки эффективной дозы (1,79·10-5 мг/кг), многократно апробированной в клинической практике 
лечения иных заболеваний.

В результате был отмечен достоверный рост тиреоидных гормонов (��Т3, Т4, ��T4) уже на 14��Т3, Т4, ��T4) уже на 14Т3, Т4, ��T4) уже на 14��T4) уже на 144) уже на 14 
день эксперимента, стабилизирующийся к 28 суткам наблюдения, в то время как в контрольной 
группе животных, не получавшей терапии, не происходило ни восстановления морфологичес-
кой структуры ткани щитовидной железы, ни гормонопродуцирующей функции тиреоцитов.

Принимая во внимание тот факт, что своё участие в общем обмене веществ принимают 
свободные формы гормонов щитовидной железы, а их определение в сыворотке крови боль-
ше соответствует реальной клинической картине заболевания, применение инновационных 
способов клеточной, тканевой и органной восстановительной терапии, основанных на ис-
пользовании перфузатов, содержащих инкрет ксеногенной щитовидной железы, определенно 
является эффективным. При этом, однократное его введение позволило приблизить морфоло-
гическую картину и структуру тиреоцитов подопытных животных к нормальному функцио-
нальному состоянию.

Более того, выполненное исследование подтвердило данные литературы и собственные дан-
ные при лечении других заболеваний, что использование подобного рода перфузатов, позволило 
достоверно снизить высокие значения показателей перекисного окисления липидов и гиперхо-
лестеринемии, характерных гипотиреоидным состояниям, до уровня референтных значений.

ПРОТИВОИШЕМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА МИОКАРДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
НА МЕЛКИХ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРИМАТАХ

петрова е.С.,1 корал-оглы д.д.,2 тямбина а.С.,1 агрба в.з.,2 лубяко а.а.1

1НИЦКиР ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Сочи 
2ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицинской 

приматологии ФАН России, г. Сочи, Россия

Ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, недостаточность кровообращения за-
нимают одно из лидирующих мест среди заболеваний, сопровождающихся высокой леталь-
ностью. Причин возникновения этих заболеваний очень много, но их объединяет общность 
патогенетического начала, детерминированного дефицитом потребления миокардом кисло-
рода, энергетических субстратов, что инициирует целый спектр патологических процессов. 
Современная наука знает множество способов, направленных на компенсацию возникающе-
го дефицита энергии, но их всё равно недостаточно. 

В этой связи, целью исследования явилась оценка эффективности противоишемической 
защиты миокарда одним из способов клеточной, тканевой и органной восстановительной те-
рапии – введением биологически активных веществ ксеногенного происхождения, тропных 
миокарду реципиента. 
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Исследование выполнено на 183-х изолированных по Langendorf сердцах крыс (время 
тепловой ишемии 4 сек) в условиях тотальной гипотермической ишемии (�18°С) [8, 9, 10]. 
В процессе естественного умирания регистрировали тонус сердца в изометрическом режи-
ме, ориентируясь на время начала формирования ишемической контрактуры и её окончания. 
Время начала формирования контрактуры, связанное с появлением в саркоплазме свободных 
ионов Са��, расценивали как первый признак дефицита энергии (фаза обратимости функции). 
Время завершения формирования контрактуры, характерное для stone hart harthart, свидетельствова-
ло о необратимости функциональных нарушений [3, 4]. 

В качестве модели физической и психоэмоциональной нагрузки использовали методику 
вынужденного плаванья животных в течение 30-40 минут [1]. В качестве дополнительной 
нагрузки применяли сверхслабое ультразвуковое облучение изолированного сердца в течение 
1 минуты. (10 мВт/см3)

Острый трансмуральный инфаркт миокарда вызывали в эксперименте на приматах 
(Macaca mulatta) внутривенным введением препарата CBL0137 (инкурон) в объеме 5,0-8,0 
мкг/кг массы тела [2]. 

Электрокардиографические исследования проводили в условиях лекарственного наркоза 
(ксила 0,1 мг/кг � золетил 0,05 мг/кг массы тела животного) на электрокардиографе Поли-
Спектр – 8/ЕХ на 1, 3, 8, 15 и 42 день. Содержание биохимических показателей (АЛТ, АСТ, 
КФК, КФК – МВ, К�) в сыворотке крови определяли на 1, 3, 8, 15 и 42 день.

С целью купирования процесса на этапе констатации острого инфаркта миокарда или грубых 
ишемических повреждений, животным внутривенно водили 5,0 мл нативного раствора БАВ (ad 
mass 5,0·10-5 мг). Одному животному (№ 37407) внутривенно вводили мезенхимальные стволовые 
клетки (МСК) в количестве 2·106 клеток, которые получали последовательным культивированием 
и БАВ в количестве 5,0·10-5 мг. Всего в исследованиях приняли участие 5 приматов. 

Противоишемическая резистентность миокарда сердец крыс, прошедших курс по-
вышенной физической и психоэмоциональной нагрузки плаванием

Динамика напряжения покоя и сократительной активности миокарда в данной группе экс-
периментов на первом этапе мало отличалась от контрольной (рисунок 1).

 
Рисунок 1 – напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии +17°С 

у животных, предварительно прошедших курс физической  
и психологической нагрузки купанием в пресной воде

Также как в контрольной серии опытов, в течение первых 10 минут после прекращения 
перфузии, сердце продолжало сокращаться. Сила и частота сокращений постепенно падали, 
а напряжение покоя в динамике сопровождалось снижением до значений, близких к базаль-
ным. 
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Начиная с 10-й до 20-й минуты показатель напряжения покоя «выходил» на уровень ба-
зального, но сохранялся в таком состоянии не до 30–40 минут, как в контрольной группе, а до 
50–60 минут (p < 0,05). Начиная с этого времени, напряжение покоя начинало сначала плавно,p < 0,05). Начиная с этого времени, напряжение покоя начинало сначала плавно,< 0,05). Начиная с этого времени, напряжение покоя начинало сначала плавно, 
а затем (с 80-й минуты), более резко расти и выходило на плато к 110–120 минуте. 

На основании полученных результатов сделан вывод: физическая и психоэмоциональная нагруз-
ка позволяют пролонгировать время наступления необратимых ишемических нарушений и может 
быть охарактеризована как фактор тренинга. При этом, суммарные функциональные возможности 
сердца (его резерв) практически остались неизменными, поскольку время формирования устойчи-
вой ишемической контрактуры практически не отличалось от контрольного (p > 0,05).p > 0,05).> 0,05).

Противоишемическая резистентность миокарда сердец крыс, предварительно про-
шедших курс повышенной физической и психоэмоциональной нагрузки плаванием и 
получивших однократную ингаляцию БАВ ксеногенной природы

Динамика напряжения покоя и сократительной активности миокарда в данной группе эк-
спериментов на первом этапе мало отличалась от остальных. Также как в предыдущих сери-
ях, первые 10 минут гипотермической ишемии сопровождались затухающими сердечными 
сокращениями, а показатель динамики напряжения покоя снижался до значений, близких к 
базальным к 20-ти минутам эксперимента (рисунок 2).

Рисунок 2 – напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии +17°С 
у животных, предварительно прошедших курс физической  

и психологической нагрузки купанием в пресной воде, получивших  
однократную ингаляцию бав животного происхождения

Вместе с тем, период изотонического плато был пролонгирован до 80–90 минут (p < 0,001 
по отношению к 1-й группе и p < 0,01 по отношению ко 2-й контрольной группе (ишемия �p < 0,01 по отношению ко 2-й контрольной группе (ишемия �< 0,01 по отношению ко 2-й контрольной группе (ишемия � 
нагрузка плаваньем). Более того, начиная с этого времени, напряжение покоя, хотя и начи-
нало нарастать, но выходило на плато ишемической контрактуры только к 150–160 минуте 
(p < 0,001). Таким образом, введение БАВ обеспечивает выраженное противоишемическоеp < 0,001). Таким образом, введение БАВ обеспечивает выраженное противоишемическое< 0,001). Таким образом, введение БАВ обеспечивает выраженное противоишемическое 
действие (на 30 минут) даже в сочетании с нагрузкой. Это позволяет сделать вывод, что одно-
кратная ингаляция БАВ в дозе 1,79·10-5 мг позволяет увеличить противоишемическую резис-
тентность миокарда за счёт его внутренних резервов, поскольку иных внешних источников 
энергии изолированное и неперфузируемое сердце не имеет.

Противоишемическая резистентность миокарда сердец крыс, предварительно про-
шедших курс повышенной физической и психоэмоциональной нагрузки плаванием и 
получивших однократную ингаляцию БАВ ксеногенной природы в комбинации с дейс-
твием сверхслабого ультразвукового облучения (УВЧ)

Добавив к факторам действия слабое излучение УВЧ, мы столкнулись со сложной реакци-
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ей миокарда, хотя воздействие было кратким (1 минута). И хотя характеристика напряжения 
покоя миокарда в данной группе экспериментов мало отличалась от предыдущей, динамика 
сократительной активности таких сердец была принципиально иной. 

Достоверно установлено (с абсолютной повторяемостью результата), что на фоне типич-
ной кривой напряжения покоя и постепенного расслабления миокарда к 10–20 минутам с 
последующим изотоническим плато (50–60 минут), завершающимся формированием ишеми-
ческой контрактуры к 140–150 минутам (рисунок 3), сердца сокращались до момента естест-
венной смерти (до момента stone heart heartheart).

Рисунок 3 – напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии +17°С у 
животных, получивших нагрузку купанием в пресной воде,  

прошедших ингаляцию бав, сердца которых были подвергнуты  
действию ультразвука (1 вт/см2) в течение 1 минуты

Полученные таким образом результаты, заставили включить в план работы дополнитель-
ное исследование, предусматривающее комбинацию действия УВЧ с действием тотальной 
ишемии. 

Противоишемическая резистентность миокарда сердец крыс, предварительно полу-
чивших сверхслабое ультразвуковое облучение 

Устранив таким образом все дополнительные факторы действия (нагрузка плаваньем, ингаля-
ция БАВ), было установлено, что эффект сохранения сократительной активности сердец, подвер-
гнутых облучению УВЧ, повторился во всех случаях. Все сердца, сохраняя типичную динамику 
изометрического напряжения покоя, практически не отличались от таковой в группе животных, 
подвергнутых действию только ишемии (первая контрольная группа), но так же, как в группе с 
УВЧ и плаваньем, продолжали сокращаться до момента естественного умирания (рисунок 4).

Рисунок 4 – напряжение покоя миокарда в период гипотермической ишемии +17°С 
под действием увч (1 вт/см2) в течение 1 минуты
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Это дало основание сделать вывод, что слабые или сверхслабые физические воздействия 
УВЧ на ишемический миокард так изменяют его энергетический метаболизм, что сердца спо-
собны сохранять свою электрическую и механическую активность в течение всего периода 
естественного умирания. Безусловно, этот феномен требует специального и более углублён-
ного изучения, хотя уже теперь можно с уверенностью констатировать, что резервные воз-
можности кардиомиоцитов и миокарда в целом во много раз превышают размерность наших 
представлений о них. И коль скоро одноминутное воздействие УВЧ мощностью не более 
10 мВт/см3, позволило получить столь наглядный, хотя и труднообъяснимый пока результат, 
можно надеяться, что комбинация факторов действия различной природы может оказаться 
эффективным средством противоишемической защиты миокарда.

Ещё более интересным видится то, что действие УВЧ, имея чёткую мишень (изолирован-
ное сердце), может стать важным фактором не только для углублённого изучения генеза всех 
без исключения способов клеточной, тканевой и органной восстановительной терапии, заре-
комендовавших себя с самой благоприятной стороны [7, 11–13], но и для выбора наиболее 
эффективных комбинаций факторов и средств противоишемического действия.

Не менее важным видится и то, что комбинация испытанных в настоящей работе факторов 
действия, не позволяет объединить те из их, механизм которых, так или иначе сопряжён с ла-
винообразным выходом ионов CaCa2� в саркоплазму, увеличивающим скорость формирования 
ишемической контрактуры. При этом, можно считать достоверно установленным, что нега-
тивные последствия от действия различных внутренних и/или внешних факторов действия 
могут быть компенсированы предварительным введением БАВ, в механизм которых зало-
жен принцип активизации скорости ресинтеза АТФ и рационализация её (АТФ) расходования 
[43–46]. Это видится чрезвычайно важным при формировании общих и индивидуальных про-
грамм реабилитации резервных возможностей организма, особенно, если они предполагают 
сочетанное действие нескольких факторов.

Кардиопротекторное действие БАВ ксеногенной природы в модели острого трансму-
рального инфаркта миокарда приматов

Пример 1. Внутривенное введение БАВ (пациент 37517). 
1 день (до введения БАВ). Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 107/мин. Синусовая 

аритмия. Гипертрофия правого предсердия. Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Транс-
муральное ишемическое повреждение миокарда (в 1 отведении депрессия сегмента ST � 4ST � 4 � 4 
мм, амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубцаST � 3 мм, амплитуда зубца � 3 мм, амплитуда зубца 
Т 13 мм). В момент внутривенного введения БАВ признаки острой ишемии миокарда («коша-
чья спинка») пропадали «на игле».

1 день (после введения БАВ). Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 100/мин. Дыхательная 
аритмия. Гипертрофия правого предсердия. Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Умень-
шение зоны повреждения, т.к. сегмент ST приближается к изолинии (в 1 отведении депрессияST приближается к изолинии (в 1 отведении депрессия приближается к изолинии (в 1 отведении депрессия 
сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 5 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 3 мм,ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 5 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 3 мм, � 3 мм, амплитуда зубца Т 5 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 3 мм,ST � 3 мм, � 3 мм, 
амплитуда зубца Т 13 мм).

3 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 139/мин. Дыхательная аритмия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Трансмуральное ишеми-
ческое повреждение миокарда. Увеличение глубины зоны ишемии (в 1 отведении депрессия 
сегмента ST � 4 мм амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм,ST � 4 мм амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм, � 4 мм амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм,ST � 5 мм, � 5 мм, 
амплитуда зубца Т 10 мм).

8 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 135/мин. Дыхательная аритмия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Трансмуральное ишеми-
ческое повреждение миокарда. Увеличение глубины зоны ишемии (в 1 отведении депрессия 
сегмента ST � 4 мм, амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм,ST � 4 мм, амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм, � 4 мм, амплитуда зубца Т 7 мм; во 2 отведении депрессия сегмента ST � 5 мм,ST � 5 мм, � 5 мм, 
амплитуда зубца Т 10 мм).
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15 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 103/мин. Дыхательная аритмия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Сохраняется острая стадия 
ишемии. Уменьшение величины зоны повреждения, т.к приближается сегмент ST к изолинииST к изолинии к изолинии 
(в 1 отведении депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 4 мм; во 2 отведении депрес-ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 4 мм; во 2 отведении депрес- � 2 мм, амплитуда зубца Т 4 мм; во 2 отведении депрес-
сия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 10 мм).ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 10 мм). � 3 мм, амплитуда зубца Т 10 мм).

42 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 65/мин. Гипертрофия правого предсердия. 
Блокада левой задней ветви пучка Гисса. Сохраняется острая стадия ишемии. Сохранение 
ишемического повреждения, без изменений, депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубцаST � 3 мм, амплитуда зубца � 3 мм, амплитуда зубца 
Т 12 мм. 

Заключение: внутривенное введение БАВ в дозе 5·10-5 мг вызывает немедленную ре-
акцию, снижающую степень ишемического повреждения миокарда. Эффект носит больше 
кратковременный характер, что можно связать с избранной моделью химической агрессии на 
миокард (избыточная нагрузка на печень подтверждена динамическим нарастанием АЛТ и 
АСТ в ∼10 раз), хотя общую тенденцию можно назвать неустойчиво положительной на фоне 
нормализации содержания К� в сыворотке крови (снижение в ∼2 раза).

Пример �. Внутривенное введение БАВ (пациент 37011). 
1 день (до введения БАВ). Ритм синусовый, правильный, ЧСС 166/мин. Синусовая тахи-

кардия. Гипертрофия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Транс-
муральное ишемическое повреждение миокарда (амплитуда зубца Т 8 мм). В момент внут-
ривенного введения БАВ признаки инфаркта миокарда («кошачья спинка») пропадали «на 
игле».

1 день (после введения БАВ). Ритм синусовый, правильный, ЧСС 150/мин. Синусовая 
тахикардия. Гипертрофия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. 
Трансмуральное ишемическое повреждение миокарда (депрессия сегмента ST � 2 мм ампли-
туда зубца Т 8 мм). Разница до введения инкрета и после отсутствует.

3 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 125/мин. Синусовая тахикардия. Гипертрофия 
правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Увеличение зоны ишемичес-
кого повреждения миокарда (увеличение амплитуды зубца Т, депрессия сегмента ST � 2 мм).ST � 2 мм). � 2 мм).

8 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 139/мин. Синусовая тахикардия. Гипертрофия 
правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Сохранение ишемического 
повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 7 мм).ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 7 мм). � 2 мм, амплитуда зубца Т 7 мм).

15 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 150/мин. Синусовая тахикардия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Сохранение ишемичес-
кого повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 6 мм). � 2 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).

42 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 166/мин. Синусовая тахикардия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Сохранение ишемичес-
кого повреждения миокарда, без изменений (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубцаST � 2 мм, амплитуда зубца � 2 мм, амплитуда зубца 
Т 6 мм).

42 день. Без наркоза. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 244/мин. Желудочковая тахикар-
дия. Гипертрофия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Увеличе-
ние ишемического повреждения миокарда, в сравнении с наркозом (депрессия сегмента ST �ST � � 
2 мм, амплитуда зубца Т 16 мм). 

Заключение: внутривенное введение БАВ в дозе 5·10-5 мг вызывает немедленную реак-
цию, снижающую степень ишемического повреждения миокарда. Эффект носит кратковре-
менный характер, что можно связать с избранной моделью химической агрессии на миокард 
(избыточная нагрузка на печень подтверждена динамическим нарастанием АЛТ и высокими 
цифрами АСТ). Общую тенденцию можно назвать слабо положительной, подтверждённой 
только снижением КФК – МВ фракции в ∼2 раза, общей КФК в ∼10 раз и нормализацией со-
держания К� в сыворотке крови (снижение в ∼2 раза).
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Пример 3. Внутривенное введение БАВ (пациент 36973). 
1 день (до введения БАВ). Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 75/мин. Синусовая арит-

мия. Гипертрофия правого предсердия. Полная блокада правой ножки пучка Гисса. Трансму-
ральное ишемическое повреждение миокарда (депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зуб-ST � 3 мм, амплитуда зуб- � 3 мм, амплитуда зуб-
ца Т 9 мм). В момент внутривенного введения БАВ признаки инфаркта миокарда («кошачья 
спинка») пропадали «на игле».

3 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 88/мин. Синусовая аритмия. Гипертрофия 
правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Уменьшение ишемического 
повреждения миокарда (снижение депрессии сегмента ST � 2 мм, снижение амплитуды зубцаST � 2 мм, снижение амплитуды зубца � 2 мм, снижение амплитуды зубца 
Т 5 мм).

8 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 96/мин. Синусовая аритмия. Гипертрофия 
правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Ишемического повреждение 
миокарда без изменений (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).

15 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 60/мин. Исчезновение перегрузки предсер-
дий. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Уменьшение ишемического повреждения 
миокарда (снижение депрессии сегмента ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).

42 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 70/мин. Блокада левой передней ветви пучка 
Гисса. Ишемического повреждение миокарда без изменений (депрессия сегмента ST � 1 мм,ST � 1 мм, � 1 мм, 
амплитуда зубца Т 6 мм). 

Заключение: внутривенное введение БАВ в дозе 5·10-5 мг вызывает немедленную реак-
цию, снижающую степень ишемического повреждения миокарда. Эффект носит выраженный 
характер, что можно, скорее всего, объяснить не столь ярко выраженным действием CBL0137CBL01370137 
при моделировании острой ишемии миокарда и, быть может, большей устойчивостью дан-
ного животного к его действию (нормальные значения АЛТ, динамическое снижение АСТ до 
нормальных значений). Общую тенденцию можно назвать положительной, подтверждённой 
не только данными ЭКГ, но и снижением КФК - МВ фракции в ∼2 раза, общей КФК в ∼4 раза 
и нормализацией содержания К� в сыворотке крови.

Пример 4. Внутривенное введение плацебо (5,0 мл. физиологического раствора), конт-
роль, пациент – 37012. 

1 день (до физиологического раствора). Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 120/мин. 
Синусовая аритмия. Полная блокада правой ножки пучка Гисса. Трансмуральное ишемичес-
кое повреждение миокарда (депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 7 мм).ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 7 мм). � 3 мм, амплитуда зубца Т 7 мм). 

После введения физиологического раствора: ритм синусовый, неправильный, ЧСС 100/
мин. Синусовая аритмия. Полная блокада правой ножки пучка Гисса. Уменьшение ишеми-
ческого повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 1,5 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).ST � 1,5 мм, амплитуда зубца Т 6 мм). � 1,5 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).

3 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 150/мин. Синусовая тахикардия. Полная 
блокада правой ножки пучка Гисса. Уменьшение глубины ишемического повреждения мио-
карда (депрессия сегмента ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). � 1 мм, амплитуда зубца Т 5 мм).

8 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 125/мин. Синусовая аритмия. Полная блока-
да правой ножки пучка Гисса. Уменьшение ишемического повреждения миокарда (депрессия 
сегмента ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 4 мм).ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 4 мм). � 1 мм, амплитуда зубца Т 4 мм).

42 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 136/мин. Синусовая тахикардия. Полная бло-
када правой ножки пучка Гисса. Увеличение зоны ишемического повреждения миокарда (де-
прессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 8 мм).ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 8 мм). � 2 мм, амплитуда зубца Т 8 мм). Без наркоза. Ритм синусовый, непра-
вильный, ЧСС 136/мин. Вертикальное положение электрической оси сердца. Желудочковая 
тахикардия. Полная блокада правой ножки пучка Гисса. Ишемическое повреждение миокар-
да в сравнении с наркозом без изменений (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца ТST � 2 мм, амплитуда зубца Т � 2 мм, амплитуда зубца Т 
8 мм). 

Заключение: внутривенное введение 5,0 мл физиологического раствора не вызывал ни-
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каких реакций. Динамика ЭКГ не была устойчивой. Общую тенденцию в развитии ишеми-
ческого повреждения миокарда нельзя охарактеризовать устойчивой не в положительную, не 
в отрицательную сторону. Первичное снижение КФК – МВ фракции и общей КФК в течение 
недели было незначительным, а их последующий прирост к концу второй недели наблюдения 
был резким на фоне нормальных цифр содержания К� в плазме крови. Это может свидетель-
ствовать о том, что избранная модель инфаркта миокарда не носила критический характер. 
Вместе с тем, высокие цифры АЛТ и АСТ, их постепенное нарастание позволяют утверждать, 
что избранный для моделирования препарат CBL0137 обладает высокой степенью цитоток-
сичности и, если его проявления на примере других животных не были столь ярко выражены, 
это можно объяснить протекторной составляющей использованных в эксперименте БАВ.

Пример 5. Внутривенное введение БАВ и МСК (пациент 37407). 
1 день (до введения БАВ и МСК). Ритм синусовый, правильный, ЧСС 150/мин. Синусо-

вая тахикардия. Перегрузка правого предсердия. Трансмуральное ишемическое повреждение 
миокарда (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). В момент внутривенно-ST � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). В момент внутривенно- � 2 мм, амплитуда зубца Т 5 мм). В момент внутривенно-
го введения БАВ и МСК признаки инфаркта миокарда («кошачья спинка») пропадали «на 
игле».

1 день (после введения БАВ и МСК). Ритм синусовый, правильный, ЧСС 142/мин. Сину-
совая тахикардия. Значительное уменьшение перегрузки правого предсердия. Трансмураль-
ное ишемическое повреждение миокарда (депрессия сегмента ST � 2 мм, амплитуда зубца ТST � 2 мм, амплитуда зубца Т � 2 мм, амплитуда зубца Т 
6 мм).

3 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 125/мин. Синусовая тахикардия. Гипертро-
фия правого предсердия. Блокада левой передней ветви пучка Гисса. Сохранение ишемичес-
кого повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 6 мм). � 3 мм, амплитуда зубца Т 6 мм).

8 день. Ритм синусовый, неправильный, ЧСС 103/мин. Синусовая аритмия. Углубление 
ишемического повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 9ST � 3 мм, амплитуда зубца Т 9 � 3 мм, амплитуда зубца Т 9 
мм).

15 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 157/мин. Синусовая тахикардия. Уменьшение 
ишемического повреждения миокарда (снижение депрессии сегмента ST � 2 мм, амплитудаST � 2 мм, амплитуда � 2 мм, амплитуда 
зубца Т 5 мм).

42 день. Ритм синусовый, правильный, ЧСС 230/мин. Синусовая тахикардия. Уменьше-
ние ишемического повреждения миокарда (депрессия сегмента ST � 1 мм, амплитуда зубцаST � 1 мм, амплитуда зубца � 1 мм, амплитуда зубца 
Т 4 мм). Без наркоза: ритм синусовый, правильный, ЧСС 230/мин. Нормальное положение 
электрической оси сердца. Синусовая тахикардия. Ишемическое повреждение миокарда без 
изменений в сравнении с наркозом (депрессия сегмента ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 3 мм).ST � 1 мм, амплитуда зубца Т 3 мм). � 1 мм, амплитуда зубца Т 3 мм).

Заключение: совместное внутривенное введение БАВ в дозе 5·10-5 мг и МСК в количест-
ве 2·106 клеток вызывает немедленную реакцию, но, скорее всего, на введение БАВ. Дальней-
шая динамика демонстрирует неэффективный лечебный эффект БАВ и МСК. Он носит ярко 
выраженный кратковременный характер, обеспеченный, по нашему мнению, немедленным 
действием БАВ. При этом, избранная модель химического воздействия CBL0137 на миокардCBL0137 на миокард0137 на миокард 
(динамическое нарастание АЛТ и высокие цифры АСТ). Общую тенденцию нельзя назвать 
положительной, т.к. стабильно высокие цифры КФК – МВ фракции подтверждают наличие 
острых ишемических нарушений миокарда. При этом, нормализация общей КФК и содер-
жания К� в плазме крови свидетельствуют, скорее всего о неспецифическом действии МСК. 
Следует особо отметить, что в данном случае совместное действие БАВ и МСК показало 
самый высокий гепатопротекторный эффект среди всех участников эксперимента – значения 
и динамика АЛТ и АСТ, хотя и были на предельных границах нормы, а иногда превышали их, 
тем не менее в своих средних значениях они были близки нормальным.

Эффект действия БАВ в дозе 5·10-5 мг, полученного в результате изолированной экстра-
корпоральной перфузии ткани миокарда молодых поросят, обеспечивает выраженную ди-
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намику уменьшения зоны и/или глубины ишемического поражения миокарда. Совместное 
же применение БАВ и МСК на данном этапе исследований не может быть рекомендовано к 
применению в качестве средства противоишемической защиты миокарда. Вместе с тем, БАВ 
и МСК обладают выраженным гепатопротекторным действием, что требует более вниматель-
ного изучения.

Следует особо подчеркнуть, что избранная модель острой трансмуральной ишемии ми-
окарда (инфаркта миокарда) с использованием препарата CBL0137 не вполне адекватна, т.к.CBL0137 не вполне адекватна, т.к.0137 не вполне адекватна, т.к. 
сопряжена с высокой и неизбирательной цитотоксичностью.
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СПОСОБЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РАННИХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

Жилина м.г., лебедев а.а., Шипицын а.в.
НИЦКиР ФФГБУ СКФ НКЦ ФМБА России в г. Сочи, Россия

В круг профессиональных интересов медицинских учреждений Федерального медико-
биологического агентства входит контингент лиц опасных и особо опасных профессий, во-
долазов, высококвалифицированных спортсменов, космонавтов, работников вредных произ-
водств атомной и химической промышленности и т.д., т.е. людей, нуждающихся в регулярном 
мониторинге и коррекции состояния здоровья с целью поддержания их работоспособности 
и профессионального долголетия. В этой связи, основными направлениями НИР, НИОКР и 
ОКР, развиваемых сотрудниками нашего отдела является разработка и совершенствование:

⋅ методов экспресс-оценки и контроля функционального состояния систем жизненноваж-
ных органов (сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная, пищеварительная, ЦНС, эн-
докринная, кроветворная, опорно-двигательная), функционального резерва и адаптив-
ных возможностей организма (метод дифференциальной импедансометрии), время на 
исполнение которых не превышало бы 5 минут;

⋅ методов оценки функционального состояния и психофизиологических особенностей 
центральной регуляции зрительного анализатора (методом пупиллометрии) и вестибу-
лярного аппарата ЦНС (метод стабилометрии) – не более 7 минут;

⋅ методов оценки функционального состояния, функционального резерва и адаптивных 
возможностей сердца усовершенствованными методами электрокардиографии (карди-
ограф нового поколения) – не более 5 минут;

⋅ методов оценки и прогноза психофизиологических особенностей личности (работоспо-
собность, усталость, тревожность, отклонение от аутогенной нормы, эксцентричность, 
концентричность, вегетативный коэффициент, автономность, гетерономность) – не бо-
лее 3 минут;

⋅ при необходимости, совершенствование методов определения психологического порт-
рета личности (экстраверт, интроверт, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) – не 
более 7 мнут.

Во всех вариантах принцип выбора диагностических способов один: они должны быть 
доказательны, т.е. основаны на оценке реальных физических характеристик исследуемого 
объекта (испытуемого, систем его органов и тканей) и отвечать всем требованиям метроло-
гии (не воздействовать на исследуемый объект). Такой подход даёт возможность вычислить 
коэффициент эффективности функции исследуемого биообъекта (органа, системы органов, 
организма).

Придерживаясь этого принципа, исследование всегда выполняется в два этапа: до и пос-
ле нагрузки, что позволяет оценить не только функциональное состояние и эффективность 
функции, но и адаптивные возможности (функциональный резерв) того или иного органа, 
системы или организма в целом. В качестве же нагрузки мы используем пробу Генча (метабо-
лическая нагрузка), дозированную физическую нагрузку и/или короткий световой импульс. 

Экспресс-оценка и контроль функционального состояния систем жизненно важных 
органов 

В основу метода положен принцип дифференциальной импедансометрии на АПК АМ-
САТ-КОВЕРТТМ, что позволяет:

Во-первых – воспользоваться статистикой Р. Фолля в определении функционального со-
стояния (ФС) систем ряда жизненно важных органов-мишеней (рисунок 1).
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нормофункция гиперфункция гипофункция
Рисунок 1 – варианты оценки функционального состояния жизненно  

важных систем органов на апк амСат-коверттм

Во-вторых, выполняя пробу Генча (максимальная задержка дыхания на выдохе), оценить 
функциональный резерв организма (ФРО), работоспособность испытуемого, установить фак-
торы риска возникновения патологических состояний и энергетического истощения, дать па-
тофизиологическую характеристику ФС организма, выявить наиболее слабые звенья в цепи 
нейрогуморального управления параметрами обмена веществ (гомеостаза организма), опре-
делить наиболее уязвимые органы-мишени (таблица 1).

Благодаря внедрению новых инновационных технологий математической обработки дан-
ных, мы научились количественно оценивать функциональное состояния и психофизиологи-
ческие особенности ЦНС по результатам исследования зрачковых рефлексов путём регистра-
ции величины зрачка и динамики его изменения под действием того или иного стимула для 
анализа его аффективной значимости. В нашем варианте – это короткий световой импульс 
длительностью 0,15 ± 0,5 сек. (рисунок 1).

Рисунок 1 – аппаратно-программный комплекс (апк) пупиллометр
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1�� Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

Сконцентрировав своё внимание на маркере, находящемся в центре прибора, испытуемый 
получает команду: «Не моргать», удерживая такое положение 6–7 секунд (3 сек до светового 
импульса и 3 сек после него). Момент завершения вспышки (световой импульс) является на-
чалом регистрации параметров зрачка (пупиллограммы) левого и правого глаза (рисунок 3).

Рисунок 3 – пупиллограмма, зарегистрированная на апк пупиллометр,  
в ответ на действие светового импульсного раздражителя

Для последующего анализа оценивали:
⋅ начальный диаметр зрачка по вертикали в мм;
⋅ начальный диаметр зрачка по горизонтали в мм;
⋅ латентное время, характеризующее начало реакции зрачка на световой раздражитель в сек;
⋅ амплитуду и время сужения зрачка в ответ на световой раздражитель в мм;
⋅ амплитуду и время последующего расширения зрачка в мм;
⋅ остаточное возбуждение, графически отражённое в мм разницы начального и конечного 

диаметров зрачка. 
Окончательный расчёт механической работы, совершаемой мышечными сфинктерами, 

производится путём интегрирования величин, обратных показателям пупиллометрии в мДж/
г сырой массы (~1,0 г) мышц зрачка (рисунок 4).

Рисунок 4 – вычисление механической работы, совершаемой мышечными сфинктерами 
зрачков в ответ на действие светового импульсного раздражителя
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Расчёт энергобаланса нейрогенного сопровождения рефлекторных реакций в фазово-
структурном анализе пупиллограммы несколько проще, т.к. построен на принципе интег-
рального исчисления значений пупиллограммы (рисунок 5) по формуле:

Е��ʃda/dt (Дж/г)da/dt (Дж/г)/dt (Дж/г)dt (Дж/г) (Дж/г)
где: E – энергия нейрогенного сопровождения в Дж/гE – энергия нейрогенного сопровождения в Дж/г – энергия нейрогенного сопровождения в Дж/г
 а – площадь зрачка в мм2 
 a1 – периметр зрачка в мм
 аn – изменение периметра зрачка в мм
 t – время в сек.t – время в сек. – время в сек.

Рисунок 5 – расчёт энергобаланса нейрогенного сопровождения рефлекторных реакций 
зрачка в ответ на импульсный световой раздражитель

В качестве примера, позволяющего оценить информативность избранной стратегии в пупил-
лометрии, выполняемой до и после физической нагрузки, представлены результаты пупилломет-
рии испытуемого А.А.Ю., получившего суммарную нагрузку в 600 ватт/5 мин (рисунок 6).

Рисунок 6 – результаты пупиллометрии испытуемого а.а.ю.,  
получившего суммарную нагрузкой 600 ватт/5 мин 
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Полученные таким способом результаты существенно дополняют общую диагностичес-
кую картину состояния здоровья А.А.Ю. Оно соответствует надпороговому с преобладанием 
гипофункциональных нарушений, вызванных умеренными функциональными нарушениями, 
связанными с острым патологическим процессом (ФРО �� 62,8% при NNФРО �� 45–55%) и риском 
общего энергетического истощения 60–64% (при N �� 50–54%). Опыт, высокий профессиона-N �� 50–54%). Опыт, высокий профессиона-�� 50–54%). Опыт, высокий профессиона-
лизм и умение концентрировать внимание при исполнении задачи (мобилизация), позволяют 
А.А.Ю. сохранять спокойствие и выдержку (эутония тонуса ВНС). Незначительная физичес-
кая нагрузка (600 W/5 минут) приводит к нормализации показателей ФРО до уровня, харак-
терного состоянию здоровья (ФРО �� 54,2% при NNФРО �� 45–55% с риском энергетического 
истощения 50–54% при N �� 50–54%), что может быть обусловлено высоким тренингом адап-N �� 50–54%), что может быть обусловлено высоким тренингом адап-�� 50–54%), что может быть обусловлено высоким тренингом адап-
тивных реакций организма даже при сниженных цифрах сатурации кислорода периферичес-
кой крови (96% – это может быть: низкая насыщаемость, высокая скорость потребления или 
низкая кислородная ёмкость эритроцитов крови), что позволяет снизить риск энергетическо-
го истощения (осложнений) при дополнительных гипернагрузках, что, скорее всего, обуслов-
лено резко возрастающей степенью эмоционального напряжения, подавляемого логическим 
мышлением.

В совокупности показателей, результаты исследования нашли своё полное подтверждение 
при исполнении психологического тестирования на АПК Мультипсихометр в тесте цветовых 
предпочтений Люшера (рисунок 7).

Рисунок 7 – частный случай психологического тестирования на апк 
мультипсихометр в тесте цветовых предпочтений (тест люшера)

Накопленный нашими сотрудниками опыт в области разработки и внедрения современных ме-
тодов реабилитации и восстановительного лечения в доклинических и клинических испытаниях 
показал, что применение БАВ ксеногенного происхождения в качестве технологии профилактики 
и коррекции функциональных нарушений, зарегистрированных у спортсменов высшей квалифика-
ции, позволяет за 3–7–14 дней полностью восстановить ФС, ФРО и ФРС до уровня референтных 
значений, не снижая уровень тренировочных или соревновательных нагрузок (рисунок 8).
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А – до соревнований ФРО 48,5%±2,73% Б – после соревнований ФРО 55,5±3,07%
Рисунок 8 – ФС и Фро перед соревнованиями (а) и после соревнований (б),  

после однократной ингаляции бав за 7 дней до соревнований

После соревнований все характеристики значительно улучшились (p < 0,05). На уровне 
нормофункции диагностировались практически все системы, кроме ЦНС (p > 0,05) – ги-
перфункция, ЖКТ (p > 0,05) – гипофункция, хотя она была много лучше изначальной (p < 
0,05) и сердца (p > 0,05). При этом суммарный ФРО достоверно подрос с 48,5 ± 2,73% до 
55,5 ± 3,07% (p < 0,05). Это хорошо видно из представленных данных на рисунке 7 Б.

При этом мы получили полное подтверждение изначальной концепции, что «Здоровый спорт-
смен всегда сможет показать свой наилучший результат». Более того, справедливость данной кон-
цепции при однократной ингаляции БАВ была подтверждена реальными данными при оценке рабо-
тоспособности спортсменов, их усталости и тревожности до и после соревнований (рисунок 9).

Рисунок 9 – показатели работоспособности, усталости, психического напряжения и 
тревожности до и после соревнований на фоне однократной за 7 суток ингаляции бав 
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Знание этих особенностей позволило тренерам правильно ориентировать свои наставле-
ния и консультации, что пошло на пользу в получении спортивного результата, а врачам скор-
ректировать план лечебных и реабилитационных действий.

Таким образом, накопленный нами опыт работы в области разработки и внедрения совре-
менных диагностических технологий может оказаться полезным для решения более широко 
спектра задач, стоящих перед медицинскими учреждениями ФМБА России по медико-сани-
тарному обеспечению контингента лиц опасных и особо опасных профессий, космонавтов, 
водолазов, высококвалифицированных спортсменов, работников вредных производств, атом-
ной и химической промышленности, атомной энергетики, т.е. людей, нуждающихся в регу-
лярном мониторинге и коррекции состояния здоровья.

ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ГИГАНТСКИХ МИОМАХ МАТКИ

романенко е.н., коршунова о.а.

По мнению большинства авторов, гигантская миома матки – чрезвычайно редкая пато-
логия. Вероятно, поэтому на сегодняшний день отсутствует единая классификация такого 
рода заболевания. В 1977 г. H. Jonas и B. Masterson вводят критерии гигантской миомы: один 
или более узлов общими размерами более 18–22 недель беременности. Наличие ММ приво-
дит к тому, что нарушаются многие функции не только репродуктивной системы, но и дру-
гих рядом расположенных анатомических структур. Небольшие новообразования зачастую 
протекают бессимптомно или с незначительными клиническими проявлениями: боли внизу 
живота, ощущение дискомфорта, диспареуния. Эта опухоль является причиной гиперменс-
труального синдрома и ациклических маточных кровотечений, приводящих к хронической 
анемии. Она вызывает бесплодие (как первичное, так и вторичное), осложнение беремен-
ности, родов и послеродового периода, что в совокупности приводит к временной, а нередко 
и длительной потере трудоспособности. По мере роста миомы и, как следствие, увеличения 
размеров матки, вплоть до гигантских, может возникнуть нарушение функции соседних орга-
нов: запоры, затрудненное или учащенное мочеиспускание, нарушение пассажа мочи с разви-
тием гидроуретера и гидронефроза, а при сдавлении магистральных сосудов и нервных ство-
лов – нарушение кровоснабжения и иннервации нижележащих структур. Такие клинические 
ситуации подразумевают возможность экстренного хирургического вмешательства в связи с 
нарушением жизненно важных функций организма. При этом, как, впрочем, и при плановом 
оперативном пособии, требуется высокая профессиональная подготовка бригады гинеколо-
гов с привлечением хирургов и врачей других специальностей из-за возможности развития 
интраоперационных осложнений, требующих немедленной коррекции. В нашей клинике ги-
гантские миомы матки встречаются не чаще одного раза в год.

Многообразие клинических проявлений, при редкой встречаемости гигантской миомы мат-
ки предопределяют необходимость её надежного распознавания и дифференциации с рядом 
других патологических процессов, протекающих со сходной симптоматикой. К ним в первую 
очередь следует отнести аденомиоз и эндометриоз различной локализации, саркому матки, 
рак эндометрия, смешанную злокачественную опухоль, представленную эпителиальным и 
мезенхимальным компонентами, эстрогенпродуцирующие опухоли яичников, хорионэпите-
лиому, прервавшуюся беременность и пузырный занос. В настоящее время для выявления и 
идентификации миомы матки, помимо физикальных, применяют комплекс лабораторно-инс-
трументальных исследований. Ведущую роль среди них играют лучевые методы, в первую 
очередь трансабдоминальное и трансвагинальное ультразвуковое исследование (УЗИ) и его 
модификации – допплерография, цветовое допплеровское картирование (ЦДК), трехмерная 
эхография, гистеросонография. УЗИ позволяет достаточно надежно визуализировать миома-
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тозные узлы, определить их количество, размеры, локализацию и степень деформации полос-
ти матки. Невысокая стоимость УЗИ и его доступность, наряду с информативностью резуль-
татов, делают этот метод основным как для скрининга, так и в клинической практике. Однако 
он не может решить всех диагностических задач, стоящих перед гинекологом. Для уточнения 
размеров, положения, направления роста и взаимоотношения с окружающими структурами 
субсерозной или субмукозной миомы дополнительно применяют соответственно диагнос-
тическую лапароскопию или гистероскопию, а также гистеросальпингографию. За исклю-
чением последнего, выполнение перечисленных методов, а также выскабливание слизистой 
полости матки сопровождается получением материала для гистологического исследования. 
Наряду с вышеупомянутыми диагностическими процедурами в последние десятилетия на-
коплен значительный опыт применения магнитно-резонансной томографии (МРТ) и рентге-
новской компьютерной томографии (РКТ) в выявлении патологии женской половой сферы. 
Однако, несмотря на все преимущества и возможности современных методов диагностики, 
окончательная верификация процесса возможна лишь при комплексном морфологическом 
исследовании.

В нашей клинике применяются с целью верификации диагноза все выше перечисленные 
методы исследования, кроме МРТ.

К наиболее частым острым осложнениям при гигантских миомах матки можно отнести 
дистрофические нарушения в узлах. Описаны различные дистрофические процессы в миома-
тозных узлах (отек, очаги некроза, кровоизлияние, гиалиновое перерождение, дегенерация), 
которые развиваются не только вследствие перекрута ножки подбрюшинного узла, но также в 
результате ишемии, венозного застоя, множественного тромбообразования в межмышечных 
узлах опухоли, а у пожилых пациенток и вследствие выраженного атеросклероза в сосудис-
том русле опухоли.

На фоне асептического некроза миоматозного узла, как правило, развивается инфекцион-
ное воспаление вследствие лимфогенного или гематогенного заноса микробных возбудителей 
(стафилококка, кишечной палочки, стрептококка). Инфицирование некротизированных узлов 
связано с опасностью развития перитонита или даже генерализации инфекции – сепсиса.

Представляем вашему вниманию клинический случай.
Пациентка К. 81 года, поступила в г/о в экстренном порядке с жалобами на постоянные 

ноющие боли по всему животу, периодически усиливающиеся при изменении положения тела 
с тенденцией к нарастанию интенсивности болей в гипогастральной области, многократную 
рвоту, слабость, повышение температуры тела до 38,3°С.

Заболела накануне, когда внезапно появились боли в животе, ночью не спала, за медицин-
ской помощью не обращалась, утром появилась рвота, повысилась температура, в связи с чем 
доставлена машиной «скорой помощи» в хирургическое отделение, где осмотрена дежур-
ным хирургом, с целью диагностики выполнено УЗИ, КТ брюшной полости и малого таза. 
Выявлена гигантская опухоль, исходящая из малого таза, в связи с чем госпитализирована в 
гинекологическое отделение.

Анамнез жизни практически не отягощён, врача-терапевта посещала несколько десятиле-
тий назад.

Гинекологический анамнез: менопауза с 55 лет, беременностей не было, у гинеколога ни-
когда не была.

Объективный осмотр: состояние при поступлении средней степени тяжести, обусловлен-
ное общей интоксикацией и болевым синдромом. Температура 37,8°С. Вес 130 кг при росте 
160 см, ИМТ �� 50,8 кг/м2. Положение вынужденное, обусловленное болевым синдромом. Кож-
ные покровы розовые, влажные, тёплые. Подкожно-жировой слой развит избыточно, равно-
мерно. Периферические лимфатические узлы не увеличены. Отёков нет. Дыхание везикуляр-
ное, хрипы не выслушиваются. ЧДД 18 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные, пульс 
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98 в мин, ритмичный, удовлетворительных качеств. АД 100/60 мм рт ст. Язык сухой, чистый. 
Живот увеличен в размерах за счёт опухолевого болезненного образования тугоэластической 
консистенции, исходящего из малого таза, занимающего большую часть брюшной полости, 
размерами как при 32-недельной беременности. Живот при пальпации мягкий, болезненный, 
особенно по боковым флангам. Перитонеальные симптомы слабо положительные справа от 
опухоли. Печень у края реберной дуги, не увеличена. Стул был вчера, оформленный. Мочеис-
пускание свободное, регулярное, безболезненное.

Гинекологический статус: наружные половые органы и осмотр в зеркалах – без особеннос-
тей. Бимануально: пальпируется единым конгломератом опухолевое образование, исходящее 
из органов малого таза, не смещаемое, резко болезненное, размерами как при 32 недельной 
беременности.

УЗИ: опухолевое образование полости малого таза и брюшной полости гигантских разме-
ров, соответствующее лейомиоме матки гигантских размеров с дистрофическими изменени-
ями в узлах по типу отёка, кистозной дегенерации.

КТ также описывает крупное объёмное образование брюшной полости и малого таза, ис-
ходящего из матки. Выполнить МРТ не представлялось возможным в связи с внезапностью 
заболевания и тяжестью состояния.

Лабораторное обследование выявило выраженный лейкоцитоз, палочкоядерный сдвиг, ги-
попротеинемию.

Предварительный диагноз: Гигантская опухоль брюшной полости и малого таза (миома 
матки с дистрофическим изменениями в узлах?). Перитонит?

По жизненным показаниям пациентка в экстренном порядке взята в операционную после 
проведения предоперационной инфузионной, антибактериальной подготовки. Интраопераци-
онно после удаления гигантской миомы матки, сопровождающегося большими техническим 
трудностями в связи с выраженным спаечным процессом, обнаружен гангренозно изменён-
ный аппендикс, окутанный спайками с пробивающимся гнойным содержимым.

Диагноз после операции: Миома матки гигантских размеров с дегенеративными измене-
ниями в узлах. Острый гангренозный аппендицит. Спаечный процесс брюшной полости 3 
степени.

Выполнена нижнесрединная лапаротомия с обходом пупка слева. Адгезиолизис. Экстир-
пация матки с придатками. Аппендэктомия. Дренирование брюшной полости.

Гистологическое заключение: лейофибромиома с диффузными выраженными дистрофи-
ческими изменениями (участки псевдомуцинознго строения на месте нарушения кровоснаб-
жения с асептическими некрозами) на фоне миометрия с инволютивными изменениями и 
признаками вторичного миометрита (диффузный отёк, очаговые кровоизлияния и воспали-
тельная инфильтрация). Эндометрий с кистозной атрофией. Выраженные признаки атероск-
лероза в стенках сосудов крупного и среднего калибра. Гангренозный аппендицит с выражен-
ным периаппендицитом и мезентериолитом.

Послеоперационный период осложнился серомой послеоперационного шва, выписана на 
13 сутки после операции в удовлетворительном состоянии.

Таким образом, представленный клинический случай наглядно демонстрирует многооб-
разие клинической симптоматики, трудности диагностического поиска, сложности операци-
онного вмешательства при гигантских миомах матки, а также возможность сочетания двух 
острых патологических состояний брюшной полости, таких как острый гангренозный аппен-
дицит и гигантская миома матки, осложнённая некрозом.
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ЭКСТРАКЦИОННОЕ ВЫМОРАЖИВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ РАСТЕНИЙ

бехтерев в.н., кабина е.а.
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр», г. Сочи

Введение. Современный спорт характеризуется экстремальными физическими и психо-
эмоциональными нагрузками, находится в зоне постоянного внимания отечественной медици-
ны [1, 2]. Спортивная медицина принадлежит к такой области профессиональной медицины, 
где все виды деятельности направлены на сохранение и укрепление здоровья, профилактику 
и лечение заболеваний, а также повышение эффективности тренировочного процесса атлета. 
Методы фитотерапии с применением биологически активных добавок (БАД) в спортивном 
питании занимают одно из ведущих мест в медицинском сопровождении атлетов и рассмат-
риваются в качестве очень эффективных и малотоксичных способов лечения и профилактики 
[3–4]. Экстракты растения иглицы понтийской (лат. Ruscus ponticus) обладают венотоничес-
кой, флебодинамической активностью [5] и представляют интерес для реабилитационных 
комплексов восстановительной спортивной медицины. Актуальность исследования обуслов-
лена также и тем, что хроническая венозная недостаточность, в частности, нижних конечнос-
тей, выходит на лидирующие позиции патологий, преследующих не только спортсменов, но 
и широкие массы трудоспособного населения [6], что в итоге ведет к ощутимым социально-
экономическим потерям.

Цель работы – изучение возможности применения технологии экстракционного вымора-
живания (ЭВ) для извлечения БАВ из корневища растения Иглица понтийская, произрастаю-
щего на Черноморском побережье Кавказа. 

Материалы и методы. В качестве экстрагента применяли ацетонитрил сорта «0» (НПК 
«Криохром», РФ). Экстракцию сапонинов из иглицы понтийской проводили в стеклянных пе-
нициллиновых флаконах емкостью 15 мл с герметичными полиэтиленовыми пробками. Мо-
дельные смеси рускогенина (приобретен в HANGZHOU �INGYAN CHEM CO.,LT�, CHINA)CHINA)) 
в ацетонитриле готовили на аналитически весах ЛВ-210-А (ЗАО «Сартгосм» г. С.-Петербург, 
Россия) с погрешностью взвешивания не превышающей 0,5 мг. Определение рускогенина в 
экстрактах проводили методом ВЭЖХ-УФ (диодная матрица) на аналитическом комплексе-
хроматографе «Accela-600» (Thermo Scientific, USA) в обращено фазовом режиме: детекцияAccela-600» (Thermo Scientific, USA) в обращено фазовом режиме: детекция-600» (Thermo Scientific, USA) в обращено фазовом режиме: детекция 
при 270 нм, колонка Restek Ultra AQ C18 5Restek Ultra AQ C18 5 Ultra AQ C18 5Ultra AQ C18 5 AQ C18 5AQ C18 5 C18 5C18 518 5 µm длиной 150мм, внутренний диаметр 3 мм. длиной 150мм, внутренний диаметр 3 мм. 
Оценку общего содержания суммы сапонинов по методу [7] проводили на спектрофотометре 
SPECOR�-40 (Analytik Jenа, Germany).

Результаты и обсуждение. Имеющаяся информация о наличии в иглице целого ряда 
биологически активных веществ (БАВ) подчеркивает перспективность работы. Корневище 
иглицы содержит стероидные сапонины – рускозиды, состоящие из агликона – рускогенина 
или его изомера неорускогенина и углеводной части, присоединенной к С1-гидроксилу и со-
держащей до 4-х молекул сахаридов (раминоза, глюкоза, арабиноза) и целый ряд других БАВ 
[8–10]. Препараты на основе иглицы применяют в лечении ряда расстройств: сужают веноз-
ные сосуды, укрепляют венозные стенки, понижают проницаемость и хрупкость капилляров. 
Уменьшают проницаемость стенок сосудов, наращивают тонус гладкой мускулатуры клеток, 
что в особенности ярко проявляется при исходно низком тонусе вен и венозном застое. Игли-
ца шиповатая способствует также улучшению метаболизма клеток и выведению шлаков из 
мышечных тканей, стимулирует кровообращение и водно-солевой обмен, препятствует вос-
палительным процессам и образованию тромбов.

Вместе с тем, как известно, что эффективность действия лечебного препарата или БАД зави-
сит от компонентного состава, содержания действующих веществ. В этой связи, для оптимиза-
ции состава получаемой фитокомпозиции предложена новая технология выделения природных 
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БАВ на основе способа экстракционного вымораживания (ЭВ) [11, 12]. Теоретические основы 
метода на основе установленных закономерностей изложены в работах [13–15].

В итоге, лабораторный регламент выделения свободных (несвязанных) сапонинов состоит 
из следующих этапов:

– навеску весом 50 г из воздушно-сухой массы корней и корневища Иглицы берут на соот-навеску весом 50 г из воздушно-сухой массы корней и корневища Иглицы берут на соот-
ветствующей квалификации лабораторных весах с точностью 0,1 г и помещают в круг-
лодонную стеклянную колбу с обратным водяным холодильником;

– готовят экстрагент объемом 300 мл, который содержит 70% ацетонитрила, смешивани-готовят экстрагент объемом 300 мл, который содержит 70% ацетонитрила, смешивани-
ем 210 мл растворителя и 90 мл воды;

– заливают навеску в колбе приготовленным экстрагентом и проводят процесс извлече-заливают навеску в колбе приготовленным экстрагентом и проводят процесс извлече-
ния БАВ из биоматериала с нагревом в кипящем экстрагенте в течение 2 час;

– полученный экстракт охлаждают до комнатной температуры и декантируют в стеклян-полученный экстракт охлаждают до комнатной температуры и декантируют в стеклян-
ную коническую колбу;

– экстракт порциями поэкстракт порциями по ≈13 мл переносят в каждую из четырех уравновешиваемых стек-
лянных пенициллиновых флаконов емкостью 15 мл герметично закрытыми полиэтиле-
новыми пробками;

– вес флаконов при необходимости уравнивают на аналитических весах с точностью 0,005вес флаконов при необходимости уравнивают на аналитических весах с точностью 0,005 
г путем добавки экстракта;

– флаконы с экстрактами помещают в ротор центрифуги лабораторной установки [16] дляфлаконы с экстрактами помещают в ротор центрифуги лабораторной установки [16] для 
проведения этапа экстракционного вымораживания в поле центробежных сил;

– осуществляют сепарацию БАВ в органическую незамерзающую часть экстракта на ус-осуществляют сепарацию БАВ в органическую незамерзающую часть экстракта на ус-
тановке при – 29±2оС в условиях вращения ротора 4000 об/мин в течение 25 мин, отде-
ляя водную фазу, от ацетонитрильного извлечения БАВ;

– получаемые ацетонитрильные фракции объединяют в круглодонной колбе и концент-получаемые ацетонитрильные фракции объединяют в круглодонной колбе и концент-
рируют, удаляя растворитель на вакуумно-ротационном испарителе до объема ≈ 10 мл 
(давление 220–250 мБар, температура � 50оС);

– отгоняемую часть ацетонитрила используют для повторной экстракции (п. 3), добавляяотгоняемую часть ацетонитрила используют для повторной экстракции (п. 3), добавляя 
воду и растворитель до необходимой кондиции (70% ацетонитрил в воде);

– повторный экстракт также подвергают обработке по методу экстракционного вымора-повторный экстракт также подвергают обработке по методу экстракционного вымора-
живания (п. 5–8);

– объединив его с первым экстрактом, сконцентрируют ацетонитрильную ЭВЦ-фракциюобъединив его с первым экстрактом, сконцентрируют ацетонитрильную ЭВЦ-фракцию 
повторного экстракта (п. 9) до объема ≈ 30 мл;

– поместив концентрат в фарфоровую чашку удаляют растворитель на воздухе в термо-поместив концентрат в фарфоровую чашку удаляют растворитель на воздухе в термо-
стате при температуре не выше � 50оС (время этой стадии около 24 час). 

– в итоге получено 0,5в итоге получено 0,5 ± 0,1 г воздушно сухого экстракта.
Выводы. В результате исследований предложено новое технологическое решение для по-

лучения природных БАВ из Иглицы понтийской (Ruscus ponticus) на основе экстракционно-
го вымораживания в режиме одновременного центрифугирования. Уже на этапе извлечения 
целевых компонентов из растения удалось отделить углеводы из общей массы выделяемых 
природных веществ и сконцентрировать в сухом экстракте стероидные сапонины.

Оценка содержания суммы сапонинов в получаемом экстракте по предложенной ЭВЦ-
технологии свидетельствует о том, что их концентрация выше, чем дает применяемый в на-
стоящее время метод экстракции этанолом [17] примерно в восемь раз.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  
ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (БАВ) В КАЧЕСТВЕ СРЕДСТВА,  
ДЕМФИРУЮЩЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ ВИБРАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ

петрова е.С., русия а.г., юткина в.о.
НИЦКиР ФФГБУ СКФ НКЦ ФМБА России в г. Сочи, Россия

Профессиональные и профессионально обусловленные заболевания представляют в на-
стоящее время актуальную проблему современной медицины в связи с возрастающей рас-
пространенностью, высокими рисками для здоровья заинтересованного контингента и малой 
изученностью.

Между тем, повышение эффективности профилактики и восстановительного лечения при 
целом ряде патологий, обусловленных действием физических факторов, требует дальнейших 
глубоких и разносторонних исследований.

Опыт работы с контингентом больных, работающих или работавших в опасных, особо 
опасных или вредных условиях производства, показал, что к наиболее часто встречающейся 
патологии можно с уверенностью отнести вибрационную болезнь.

Это побуждает искать новые варианты не только лечения, но и профилактики этого за-
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болевания, что видится особенно актуальным в современном мире крупных промышленных 
предприятий, спецконтингента.

Цель исследования: определение эффективности методов органотерапии в профилакти-
ке и лечении вибрационной болезни на мелких лабораторных животных.

Исследование изменений параметров гомеостаза животных под воздействием вибра-
ционной нагрузки выполнено на 25 белых лабораторных крысах-самках линии C� весомC� весом весом 
244,5 ± 22,3 г. На первом этапе животные были разделены на 2 группы по степени воздействия 
общей вибрации, ограниченной временными рамками 30 суток (12 животных) и 160 суток (5 
животных). В контрольную группу вошли 12 животных. Время вибрационной нагрузки – 30 
минут, ежедневно. Вибрационная установка включала вибрационный стенд, выполненный на 
основе низкооборотной лабораторной центрифуги, позволяющей варьировать параметрами 
нагрузки (время, частота, нагрузка) – рисунок 1.

Рисунок 1 – вибростенд для мелких лабораторных животных

В качестве регистрирующей аппаратуры использовали комплект датчиков ZETSENSOR, вZETSENSOR, в, в 
состав которого входили специальные измерительные модули (Vibrosensor 3�-CAN ZET 7152, 
фирма-производитель ЗАО «Электронные технологии и метрологические системы», г. Москва, 
Россия) для измерения частоты механических колебаний и физической нагрузки – рисунок 2. 

Рисунок 2 – тензометрический датчик 
Vibrosensor 3D-CAN ZET 7152 

Рисунок 3 – аналогово-цифровой  
преобразователь CAN-USB: ZET 7174 

регистрирующего устройства

В качестве контролируемого значения нагрузки принимали максимальное по трем коор-
динатам: X-, Y-, Z-.X-, Y-, Z-.-, Y-, Z-.Y-, Z-.-, Z-.Z-.-. Аналоговый сигнал снимали на АЦП интерфейса CAN-USB с функциейCAN-USB с функцией-USB с функциейUSB с функцией с функцией 
автономного регистратора на flash-накопитель ZET 7174 (рисунок 3). Максимальная нагрузкаZET 7174 (рисунок 3). Максимальная нагрузка 7174 (рисунок 3). Максимальная нагрузка 
достигла Gмакс �� 3,80 g при средних значенияхg при средних значениях при средних значениях Gср �� 2,08 ± 0,25 g, а частота механическойg, а частота механической, а частота механической 
вибрации fср = 20,88 ± 0,80 Гц – рисунок 4.
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Рисунок 4 – характеристика виброустановки для моделирования вибрационной  
нагрузки у мелких лабораторных животных

Уровень биохимических показателей в сыворотке крови определяли на биохимическом 
анализаторе Liasys 2 (AMS, Италия), используя для этого стандартные наборы реактивов 
(Италия). Общий анализ крови выполняли на автоматическом гематологическом анализаторе 
Rayto RT-7600S (Rayto, Китай). Определение концентрации малонового диальдегида в эрит-
роцитах, каталазы, церулоплазмина, как показателей перекисного окисления липидов (ПОЛ) 
и антиоксидантной защиты (АОС) осуществляли по общепринятым методикам. Морфологи-
ческие исследования выполняли в парафиновых срезах с окраской гематоксилин-эозином.

Действие БАВ животного происхождения
Эта часть исследования выполнена на 20 крысах-самках линии C� весом 244,2 ± 10,85 г. 

Животные подвергались вибрационной нагрузке по 30 минут в день в течение 30 дней. Нагру-
зочные характеристики соответствовали ранее указанным параметрам.

В эксперименте использовали БАВ животного происхождения, входящие в состав инкрета 
печени, поджелудочной железы, почки, селезенки, тимуса новорожденных поросят, получен-
ных в результате 45-минутной изолированной экстракорпоральной перфузии ксеногенного 
биоматериала оксигенированным физиологическим раствором.

Инкрет вводили внутрибрюшинно в объёме 2,5 мл (0,893·10-5мг/кг), что соответствовало 
1/2 клинически рекомендованной дозы (1,786·10-5мг/кг). 

Все животные были также разделены на 2 группы: в первую вошли животные с нагрузкой 
на стенде в течение 14 суток, во вторую – 28 суток. 

Изменения, выявленные в гематологических, биохимических и клинико-биохимических 
показателях ПОЛ и АОС на 30 сутки вибрационных воздействий, представлены в таблицах 1 
и 2.

Таблица 1 – Данные гематологических показателей на 30 сутки эксперимента
№
п/п Наименование показателя Эксперимент

«модель вибрационной нагрузки» Контроль Достоверность

1.. Эритроциты, *1012/л 6,64 ± 0,55 6,58 ± 0,58 р > 0,05

2.. Гемоглобин, г/л
включая МСНС, г/л

107 ± 7
336,44 ± 17,12

92 ± 7
278,67 ± 6,65

р < 0,05
р < 0,01

3. Тромбоциты, *109/л 705 ± 44 849 ± 105 р < 0,05
4. Лейкоциты, *109/л 5,23 ± 0,98 4,64 ± 0,84 р > 0,05

Кроме того, в экспериментальной группе животных имел место сдвиг форменных элемен-
тов крови в сторону более ранних форм, как это показано на рисунках 5 и 6.
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Рисунок 5 – лейкоцитарная формула 
контрольной группы животных

Рисунок 6 – лейкоцитарная формула 
экспериментальной группы животных

Таблица 2 – Данные биохимических и клинико-биохимических 
показателей ПОЛ и АОС на 30 сутки эксперимента

№
п/п Наименование показателя Эксперимент «модель

вибрационной нагрузки» Контроль Достоверность

1. Общий белок, г/л 58±7 86±7 р<0,05
2. Альбумин, г/л 39,66±6,27 50,72±6,27 р<0,05
3. α-Амилаза, Е/л 477±76 690±121 р<0,05
4. Глюкоза, моль/л 15,0±4,0 21,1±4,9 р<0,05
5. Креатинин, мкмл/л 59,9±5,8 72,4±5,8 р<0,05
6. Общий билирубин, мкмл/л 2,08±0,32 1,77±0,27 р>0,05
7. АСТ, Е/л 156±11 134±13 р<0,05
8. АЛТ, Е/л 53±8 52±7 р>0,05
9. Холестерин, моль/л 1,66±0,28 1,61±0,26 р>0,05
11. МДА эритроцитов, нмоль 77,09±8,92 47,47±11,80 р<0,05
12. Каталаза, мккат/л 48,36±16,96 34,76±9,21 р>0,05
13. Церулоплазмин, г/л 0,61±0,08 0,62±0,05 р>0,05

Отмечено также достоверное изменение общего белка, альбумина, α-амилазы, глюкозы, 
креатинина, АСТ, МДА эритроцитов. На 160 сутки эксперимента 60% животных погибла. 
При визуальном осмотре и на вскрытии наблюдали опухолевые образования молочных желез 
с многочисленными региональными метастазами – рисунок 7.

Рисунок 7 – опухолевое образование левой молочной железы 
(160 суток от начала эксперимента) 
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По результатам морфологического исследования – характерная микроскопическая карти-
на угревидного неинфильтрующего внутрипротокового рака – рисунок 8.

Рисунок 8 – гистологическая картина внутрипротокового рака молочной 
железы крысы, х100 / х400, окраска гематоксилин-эозин

Ткань молочной железы пронизана желтовато-серыми тяжами, образованными расширен-
ными протоками. Обнаруживаются солидные внутрипротоковые пролифераты с массивным 
некрозом в центре, некротические массы местами кальцифицированы. Имеет место внутри-
эпителиальное распространение процесса внутри долек. Архитектоника долек сохранена, но 
формирующие их структуры образованы полиморфным эпителием с очагами некроза, имити-
рующими железистый вариант долькового рака.

Изменения в биохимических и клинико-биохимических показали достоверное увеличе-
ние церулоплазмина (р < 0,05; 0,86 ± 0,28 г/л) по сравнению с контрольной группой животных 
(0,65 ± 0,05 г/л) – таблица 3.

Таблица 3 – Биохимические и клинико-биохимические показатели 
в крови лабораторных животных на 160 сутки эксперимента

№ п/п Наименование показателя Эксперимент Контроль Достоверность
1. АЛТ, Е/л 36 ± 2 50±10 р≤0,05
2. Билирубин общий, мкмл/л 3,28 ± 0,38 1,85±0,29 р≤0,01
3. Церулоплазмин, г/л 0,86 ± 0,28 0,65±0,05 р≤0,05

На 14 и 28 сутки после внутрибрюшинного введения БАВ наблюдали существенные из-
менения значений гематологических, биохимических и клинико-биохимических показателей 
крови – таблица 4.

Таблица 4 – Динамика гематологических показателей 
при использовании БАВ у животных, подвергнутых вибрационной нагрузке

№ 
п/п Показатель Вибрационная

нагрузка M ± mM ± m
После введения БАВ

14 сутки M ± mM ± m 28 сутки M ± mM ± m

1. Эритроциты (1012/л) 6,64 ± 0,55 5,90 ± 0,75
р > 0,05

7,34 ± 0,48
р < 0,05

2. Гемоглобин (г/л) 107,00 ± 7,00 107,00 ± 10,00
р > 0,05

111,00 ± 8,00
р > 0,05

3. Тромбоциты, (·109/л) 705,00 ± 44,00 954,00 ± 91,00
р < 0,05

989,00 ± 79,00
р < 0,05

4. Лейкоциты, (109/л) 5,23 ± 0,98 4,65 ± 1,32
р > 0,05

4,02 ± 1,03
р > 0,05
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Таким образом, в результате использования БАВ, имело место достоверное приближение 
цифровых значений уровня тромбоцитов и эритроцитов к контрольным значениям 

Через 30 дней вибрационной нагрузки содержание эритроцитов увеличилось до 
6,64 ± 0,551012/л, а на 14 день после введения БАВ упало до 5,90 ± 0,751012/л; на 28 день вновь 
возросло до 7,34 ± 0,48·1012/л

При этом, содержание тромбоцитов через 30 дней упало до 705,00 ± 44,00·109/л, на 14 день 
после введения БАВ выросло до 954,00 ± 91,00109/л, а на 28 день – до 989,00 ± 79,00·109/л.

Были установлены также положительные изменения в лейкоцитарной формуле, близкие 
контрольным значениям – рисунок 9.

Рисунок 9 – динамика показателей лейкоцитарной формулы в результате 
моделирования вибрационной нагрузки, восстановительного лечения бав на разные 

сроки обследования (14 и 28 дней) в сравнении с контрольной группой

А также достоверное приближение показателей общего белка, альбумина, α-амилазы, 
глюкозы, креатинина, малонового диальдегида эритроцитов к контрольным значениям как на 
14 так и на 28 сутки после введения БАВ – таблица 5. 

Таблица 8 – Динамика биохимических показателей при использовании БАВ 
у животных, подвергнутых вибрационной нагрузке

№
п/п Показатель Вибрационная

нагрузка (M ± m)M ± m))
После введения БАВ

14 сутки (M ± m)M ± m)) 28 сутки (M ± m)M ± m))

1. Общий белок, (г/л) 58,00 ± 7,00 97,00 ± 6,00
р < 0,05

111,00 ± 8,00
р < 0,05

2. Альбумин (г/л) 39,66 ± 6,27 59,84 ± 3,09
р < 0,05

71,30 ± 6,17
р < 0,05
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№
п/п Показатель Вибрационная

нагрузка (M ± m)M ± m))
После введения БАВ

14 сутки (M ± m)M ± m)) 28 сутки (M ± m)M ± m))

3. α-Амилаза (Е/л) 477,00 ± 76,00 816,00 ± 67,00
р < 0,05

887,00 ± 145,00
р < 0,05

4. Глюкоза (моль/л) 15,0 ± 4,0 22,80 ± 4,90
р < 0,05

20,80 ± 4,40
р < 0,05

5. Креатинин (мкмоль/л) 59,9 ± 5,8 74,80 ± 6,40
р < 0,05

83,30 ± 8,00
р < 0,05

6. Общий билирубин (мкмоль/л) 2,08 ± 0,32 2,08 ± 0,52
р > 0,05

2,28 ± 0,43
р > 0,05

7. АСТ (Е/л) 156,00 ± 11,00 117,00 ± 25,00
р < 0,05

167,00 ± 37,00
р > 0,05

8. АЛТ (Е/л) 53,00 ± 8,00 43,00 ± 7,00
р > 0,05

45,00 ± 16,00
р > 0,05

9. Холестерин (моль/л) 1,66 ± 0,28 1,93 ± 0,25
р > 0,05

3,18 ± 0,29
р < 0,05

11. МДА (нмоль) 77,09 ± 8,92 45,43 ± 9,00
р < 0,05

27,59 ± 16,19
р < 0,05

12. Каталаза, (мккат/л) 48,36 ± 16,96 44,06 ± 10,15
р > 0,05

27,68 ± 8,12
р < 0,05

13. Церулоплазмин, (г/л) 0,61 ± 0,08 0,77 ± 0,11
р > 0,05

0,54 ± 0,05
р > 0,05

Через 30 дней уровень общего белка опустился до 58,00 ± 7,00 г/л. На 14 день после вве-
дения БАВ животного происхождения уровень общего белка поднялся до отметки 97,00 ± 
6,00 г/л; на 28 день лечения поднялся до 111,00 ± 8,00 г/л. Активность α-амилазы упавшая 
в результате вибрационной нагрузки до 477,00 ± 76,00 Е/л, на 14 день после введения БАВ 
выросла до 816,00 ± 67,00 Е/л, а на 28 день – до 887,00 ± 145,00 Е/л.

Содержание глюкозы – с 15,0 ± 4,0 моль/л к 14 дню после введения БАВ выросло до 22,80 
± 4,90 моль/л, а к 28 дню до 20,80 ± 4,40 моль/л; креатинина, упавшего до 59,9 ± 5,8 мкмл/л, 
на 14 день после введения БАВ выросло до 74,80 ± 6,40 мкмл/л, а к 28 дню составило 83,30 
± 8,00 мкмл/л.

Восстановилось и соотношение ПОЛ и АОЗ: завышенный уровень МДА эритроцитов 
(77,09 ± 8,92 нмоль) на 14 день после введения БАВ опустился до 45,43 ± 9,00 нмоль, а на 28 
день составил 27,59 ± 16,19 нмоль. При этом, уровень каталазы упал с 48,36 ± 16,96 мккат/л к 
14 дню до 44,06 ± 10,15 мккат/л, а к 28 дню – до 27,68 ± 8,12 мккат/л.

В экспериментальных группах, после использования БАВ был отмечено заметное уве-
личение фракции глобулинов, снижение коэффициента альбумин/глобулин по сравнению с 
группой животных, подвергшихся вибрационной нагрузке, но не получавшими БАВ. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в результате создания вибраци-
онной нагрузки по описанной выше методике у экспериментальных животных происходили 
достоверные изменения гематологических показателей крови (тромбоцитов, форменных эле-
ментов белой крови), а также ряда биохимических показателей крови (общий белок, альбуми-
новая фракция, глюкоза, α-амилаза, креатинин, показатели ПОЛ и АОС), повлекшие тяжкие 
онкологические последствия.

Применение же БАВ животного происхождения в общем курсе восстановительного ле-
чения, а возможно, и профилактики последствий от вибрационной нагрузки демонстрируют 
свою эффективность.
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РАЗДЕЛ IV. ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛьНОСТИ

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭНДОЭКОЛОГИЧЕСКИХ  
ФИТОРЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ МАССОВОГО  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

туманова а.л.
НИЦКиР ФФГБУ СКФ НКЦ ФМБА России в г. Сочи, Россия

Загрязнение окружающей среды, ежедневное употребление переработанных, и неорга-
нических продуктов, сидячий образ жизни, работа, стресс, нездоровые привычки и образ 
жизни, заставляют наше тело и разум находиться в постоянной борьбе за адаптацию к этим 
условиям. В результате, со временем тело накапливает токсины, постепенно снижаются жиз-
ненные функции, вредное воздействие на организм увеличивается. Ведущие мировые источ-
ники отмечают, что уже практически невозможно справиться с изменением среды обитания, 
поэтому необходим новый путь, помогающий организму садаптироваться к среде обитания, 
не заболеть и выжить в постоянно ухудшающейся среде обитания. Проведенный нами анализ 
курортного ресурса выделил направления внедрений, наиболее акцентированно отвечающих, 
поставленным задачам – это эндоэкологическая реабилитация по Левину (ЭРЛ), эффектив-
ность которой подтверждена и рекомендована к массовому использованию ещё МЗ СССР, и 
в настоящее время широко применяется в ряде санаториев России и мира. Однако стреми-
тельно изменяющаяся среда обитания требует пересмотра методики ЭРЛ и обновления 
мероприятий, которые должны включать причинные факторы, связанные с изменени-
ями среды обитания.

Актуальность и собственные разработки. В нашем представлении это путь, связанный 
со своевременной индивидуальной оценкой, коррекцией нарушенных функций на доклини-
ческом уровне и эндоэкологической фитореабилитацией человека, с учётом причинных меха-
низмов, эффективность которой, нами уже доказана в многочисленных клинико-эксперимен-
тальных исследованиях и практических внедрениях Профилактические мероприятия методов 
адаптации к фактической среде обитания в предупреждении и реабилитации, должны учи-
тывать, общие тенденции изменения внешних (эколого-эпидемиологических) условий, вли-
яющие на распространение (эндемичность) заболеваний и внутренние (эндоэкологические) 
изменения организма человека, основываться на комплексном подходе к здоровью человека.

Традиции питания важная часть, создаваемого нами оздоровительного метода и зависит 
не только от качества и ингредиентов пищи, но и возможность её переварить и правильно 
усвоить. Несбалансированное питание приводит к усиленной выработке в организме токси-
нов. Сегодня необходима пища, которая помогает запустить механизмы очищения тела на 
клеточном уровне, способствующая восстановлению и омоложению организма, обладающая 
иммуномодулирующими свойствами и противоинфекционной защитой, позволяющая запус-
кать механизмы адаптации к среде обитания. Суперфуд «Живая хлорелла» – пищевой кон-
центрат, который в своём составе в достаточном количестве содержит все компоненты, обес-
печивающие противовирусную, антибактериальную защиту, иммуномодулирующий эффект, 
что в свою очередь может обеспечить эпидемиологическую защиту курортов. Эффективность 
Суперфуда можно активизировать совмещённым употреблением с пищевыми синергистами. 
Сочетание такого питания с разработанным нами комплексом индивидуального фитоэндо-
экологического оздоровления (ИФЭО) с индивидуально подобранными фитосинергистами, 
бальнеологическими и физиопроцедурами способствует всестороннему оздоровлению ор-
ганизма и разрабатывать индивидуальное питание для повседневной жизни, которые могут 
способствовать сохранению массового здоровья. Поэтому помимо традиционных методов 
диагностики нами в ходе клинико-экспериментальных исследований были разработаны и 
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применены аппаратно-программные комплексы, способные быстро, неинвазивно и безвред-
но определить полный портрет организма с индивидуальным подбором и обеспечением всего 
комплекса необходимых услуг для профилактики и реабилитации. Такой подход позволяет 
не только выделять группы риска, среди неотобранного потока обследуемых, но и выявлять 
скрытые, ранее не диагностируемые заболевания и своевременно направлять на дообследо-
вание и лечение к профильным специалистам. 

Для достоверности получаемой информации, отработана комплексная диагностика ор-
ганизма в «целом» на основе АПК с оценкой через разные «входные» позиции и способы, 
позволяющие неинвазивно, быстро и безвредно определить полный портрет организма и 
определить достоверность получаемой информации путём сравнения блоков совпадающей 
информации, проверенной нами при сопоставлении с многочисленными клинических иссле-
дованиях:

«Ирис-сигма» и «Иридоскрин» эндоэкологическая оценка степени (лимфатического и 
подкожно-жирового) загрязнения организма, степени вирусной и инфекционной нагрузки, 
определения характерного микроэлементоза, на основе специализированного иридопрогнос-
тического исследования (Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.В00899) с подборомRU.АЕ63.В00899) с подбором.АЕ63.В00899) с подбором 
индивидуальной фитопрограммы, питания, сокотерапии.

Комплекс «Аквафон» для определения состояния «водной среды» организма наличия 
очагов патологии, а, также ее характера (воспалительный или дегенеративно-дистрофичес-
кий процесс); осуществления контроля долечивания, мониторинга патологических измене-
ний внутренних органов и реабилитацию «водной среды» на основе комплекса «Акватон» 
(Регистрационное удостоверение № ФСР 2010/07292).

ГРВ-биоэлектрография (Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ48.Н02586 – оценкаRU.МЕ48.Н02586 – оценка.МЕ48.Н02586 – оценка 
физической структуры и вегетативных функций организма, мониторинга эффективности фи-
зиотерапевтических в сочетании с целенаправленным индивидуальным подбором и воздейс-
твием физиотерапевтических процедур (Биоптрон с цветотерапией).

Цветовая кампиметрия – оценка и мониторинг зрительных функций и нейрофизиологи-
ческих показателей до и после индивидуально подобранного комплекса процедур («Окуляр-
2»).

Этапы практического внедрения. Исходя из поставленных задач скорейшего внедрения 
методов эндоэкологической реабилитации практическое внедрение в условиях СКУ можно 
разделить на несколько этапов:

Этап первый. Организация Скрининг-центра «Доклинической диагностики и эндо-
фитореабилитации». 

Обеспечение: кабинет (лучше 2 смежных), для установки Аппаратно-программных комп-
лексов (АПК). АПК «Ирис-сигма» и «Иридоскрин» эндоэкологическая оценка степени (лим-
фатического и подкожно-жирового) загрязнения организма, степени вирусной и инфекцион-
ной нагрузки, определения характерного микроэлементоза, на основе специализированного 
иридопрогностического исследования (Сертификат соответствия № РОСС RU.АЕ63.В00899)RU.АЕ63.В00899).АЕ63.В00899) 
с подбором индивидуальной фитопрограммы, питания, сокотерапии (оборудование не доро-
гостоящее – от �50 тыс р. в зависимости от набора программного продукта). Комплекс 
«Аквафон» для определения состояния «водной среды» организма наличия очагов патоло-
гии, а, также ее характера (воспалительный или дегенеративно-дистрофический процесс); 
осуществления контроля долечивания, мониторинга патологических изменений внутренних 
органов и реабилитацию «водной среды» на основе комплекса «Акватон» (Регистрационное 
удостоверение № ФСР 2010/07292) (оборудование не дорогостоящее – от 3�0 тыс. р. в зави-
симости от набора программного продукта – включает в себя диагностический и лечеб-
ный комплекс.

Этап второй и третий можно внедрять по мере востребованности – Центр «Живого 
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питания». Пищевой концентрат «Живая хлорелла» (для профилактики массово обус-
ловленных заболеваний и эпидемиологической защиты курортов), живая пища на ос-
нове лактобатерий и пробиотиков и уникальной рецептуре обладающей эндоэкологи-
ческим действием в соответствии с индивидуальным портретом организма; «Глазной 
центр с эндоэкологической реабилитацией». 

Стоимость последующих пунктов определяется дополнительным соглашением, в за-
висимости от фактического запроса – Создание или Привязка к имеющемуся фитобару 
для приёма пищевого концентрата «Живая хлорелла» индивидуально подобранными фито-
синергистами (соками, напитками, травяными чаями), усиливающими эффект и сокращаю-
щие сроки эндоэкологической реабилитации; Подбор и подготовка специалиста (может двух) 
из числа сотрудников на месте или подготовка специалистов по программе «метод, прибор, 
специалист, внедрение» с предоставлением полного пакета по техническому оснащению и 
обеспечению фитопродуктами для эндоэкологической реабилитации; Осуществление науч-
но-практического контроля на постоянной основе для анализа эффективности и дальнейшей 
разработки новых специальных пакетов программ и курсов оздоровления для эксклюзивных 
внедрений (в условиях постоянно изменяющейся окружающей среды), подготовки специа-
листов и оказании постоянной консультативной помощи; внедрения современных не доро-
гостоящих, но эффективных информационно-рекламных технологий (колл-центр, SMM-Рек-SMM-Рек--Рек-
лама, специальных мобильных приложений и др.) для обеспечения круглогодичной загрузки 
СКУ, способных также обеспечить максимальную круглогодичную загрузку в межсезонье и 
экономическую эффективность решаются индивидуально после исследований ресурсов, ус-
ловий, профиля, уровня обслуживания, географического местонахождения (экоаудит). 

Резюме от зарубежных партнёров – имеющийся опыт эффективности сотрудничества с 
российскими учёными в рамках международного оздоровительного и делового туризма очень 
важно продолжать на основе современной санаторно-курортного эндоэкологического оздо-
ровления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НА КУРОРТЕ

глухов а.н.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Начало становления и развития медицинской реабилитации (МР), одного из самых перс-
пективных направлений современной медицины, относится к первой четверти XX века. Ко-
лоссальный толчок к ее развитию был дан Первой и Второй Мировыми войнами, медико-со-
циальные последствия которых не имели исторических прецедентов. Огромное количество 
раненых, физически, психически и духовно искалеченных людей, нуждающихся в медицинс-
кой помощи, психологической и социальной поддержке, определило необходимость решения 
проблемы их интеграции в общество. 

Концепция реабилитации больных и инвалидов, в современном ее понимании, появилась 

1.

2.

3.
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в годы Второй мировой войны в Англии и США. В Англии в 1944 г. создан Британский совет 
реабилитации инвалидов, в США к 1945 г. имелось 26 специальных учебных заведений для 
подготовки специалистов-реабилитологов. В 1949 г. основано Американское министерство 
физической медицины и реабилитации. Официально понятие «реабилитация» впервые было 
применено в 1946 г. в Вашингтоне, сущность которой заключалась в «восстановлении фи-
зических и духовных сил пострадавшего». Понятие «реабилитация» приобрело всемирное 
признание, следствием чего стало образование в 1960 г. международной организации реаби-
литации инвалидов (International Reabilitation (RI). 

Организация МР на курорте в нашей стране и в ведущих странах мира отличается коренным 
образом. Если в XIX в. и начале ХХ в., т.е. на начальных этапах формирования лечебно-профи-
лактических направлений, основанных на применении физических факторов, просматривались 
интеграционные тенденции в терминологии, методологиях лечения, оценке эффективности, то 
в дальнейшем, ввиду социально-революционных преобразований в нашей стране, пути этих 
направлений разошлись принципиально. В СССР реализована система общедоступной сана-
торно-курортной и физиотерапевтической помощи ориентированной на большие социальные 
группы населения. Зарубежными коллегами продвигалась концепция индивидуального подхо-
да, повышения комфортности, развития индустрии развлечения на курорте и реабилитацион-
ной медицины, в которой главенствующие позиции отдавались физической медицине. 

Содержание российской концепции реабилитации было заложено в принципы социальной 
политики СССР. Декрет СНК «Положение о Социальном Обеспечении трудящихся» (1918 
г.), предусматривал проведение в жизнь принципов социального обеспечения трудящихся во 
всех случаях утраты трудоспособности за счет государства и принятие предупредительных 
мер против заболеваний, увечий и т.п., а равно облегчения их последствий. В последнем, про-
слеживаются меры по восстановлению трудоспособности и предупреждению инвалидности. 
Именно мероприятия по государственному социальному обеспечению, послужили отправной 
точкой на пути создания в стране системы медико-реабилитационной помощи. Основной за-
дачей явилось установление таких организационных форм, при которых медико-санитарное 
обслуживание трудящихся имело бы первенствующее значение. Индустриализация страны 
дала мощный толчок к строительству новых санаториев и санаторно-курортному лечению 
(СКЛ) трудящихся. Основоположники курортного дела Н.А. Семашко, Н.И. Тезяков и др. 
полагали, что курорты должны служить «ремонту здоровья» трудящихся, восстановлению их 
трудоспособности и поднятию производительности труда. Расходы на СКЛ, по их мнению, 
должны были возвращаться творческим и созидательным трудом «отремонтированного на 
курортах трудящегося». В 1930-х гг. эту теорию успешно развивал выдающийся организатор 
курортного дела, первый директор Центрального института курортологии проф. Г.М. Дани-
шевский. По его инициативе началось систематическое изучения результатов курортного ле-
чения, путем сравнения временной нетрудоспособности до и после СКЛ, и его влияния на 
производительность труда. Были заложены основы восстановительного лечения (ВЛ) на ку-
рорте с целью сохранения и повышения трудоспособности рабочих и служащих, фактически 
прообраз современной медицинской реабилитации на курорте. 

Внимание к проблеме ВЛ усилилось после Второй Мировой войны, когда общество стол-
кнулось с проблемой массовой инвалидизации людей работоспособного возраста и с необхо-
димостью ухода за ними. Получили развитие идеи активной интеграции в общество больных 
и инвалидов. При этом реабилитация трансформировалась в целенаправленную деятельность 
преимущественно педагогического, социального и профессионального характера, направлен-
ную на восстановление здоровья инвалидов, их обучение и оснащение техническими подсоб-
ными средствами, обеспечивающими активное участие инвалидов в общественной жизни. В 
эти годы в Европе и Америке были созданы профессиональные общества врачей, занимав-
шихся МР, а также положено начало их специальной подготовки.
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В послевоенный период вопросами МР начали заниматься и в странах социалистического 
содружества. В 1957 г. была создана инициативная группа по реабилитации при Комиссии 
специалистов по социальной гигиене, (рук. К.Винтер, ГДР), проведен фундаментальный на-
учный анализ международного состояния дел в области реабилитации. Представители этих 
стран впервые встретились по вопросам реабилитации в 1958 г. в Лейпциге. Было положено 
начало многолетнему международному сотрудничеству соц. стран по проблемам реабили-
тации на ближайшую и долгосрочную перспективу, разработке принципов реабилитации, и 
интеграции по этой проблеме с организациями ООН – ВОЗ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ILO, RI,ILO, RI,, RI, 
Всемирным советом по делам инвалидов.

Событием особой значимости для МР на курортном этапе стало решение, принятое в  
1967 г. на совещании министров здравоохранения социалистических стран в Праге, об ис-
пользовании при проведении МР санаторно-курортного лечения. Побудительными причи-
нами стали достижения советских курортологов в области МР кардиологических больных. 
Крупный вклад в совершенствование системы поэтапного ВЛ больных инфарктом миокарда 
внесли министр здравоохранения СССР Б.В. Петровский и Е.И. Чазов, возглавлявший в эти 
годы IV Главное управление при МЗ СССР, инициатор создания государственной системы 
реабилитации кардиологических больных. С использованием программно-целевого метода 
планирования научных разработок в области кардиологии была изучена медико-социальная 
и экономическая эффективность поэтапной реабилитации больных, перенесших инфаркт 
миокарда, разработанной во Всесоюзном кардиологическом научном центре АМН СССР 
(ВКНЦ АМН СССР). В 1968 г. было создано первое в стране специализированное отделе-
ние реабилитации для больных с инфарктом миокарда, что имело кардинальное значение 
для дальнейшего развития МР в системе здравоохранения страны. Одновременно санаторно-
курортная служба стала одной из основных форм МР. В результате выделились три системы 
реабилитации: стационарная, санаторная и поликлиническая. В большинстве регионов фун-
кционировала система реабилитационных санаториев с бесплатным пребыванием больных 
после перенесенного инфаркта миокарда и операций на сердце, которая позволила возвратить 
82% из них к прежнему труду, тогда как, в 1964 году эта цифра составляла 26%. Реабили-
тационный принцип санаторно-курортной помощи получил наиболее полное выражение в 
организации долечивания больных, перенесших инфаркт миокарда, для чего на базе местных 
кардиологических санаториев профсоюзов, расположенных вблизи Москвы и крупных про-
мышленных городов, практически всех регионов страны, созданы специализированные отде-
ления, в которые больных переводили из стационаров. В 1985 г. такие специализированные 
санаторные отделения обеспечивали реабилитационной помощью свыше 50 тыс. больных. 
Программы физической и психической реабилитации больных специально для санаторного 
этапа долечивания разрабатывал Центральный НИИ курортологии и физиотерапии МЗ СССР 
 (ЦНИИКиФ) совместно с ВКНЦ АМН СССР [62]. В последующие годы принцип этапности 
МР в IV Главном управлении при МЗ СССР, а затем Главном управлении УД Президента РФ 
получил свое развитие в «Концепции мероприятий системы МР, с включением мероприятий 
МР на этапе «Санаторий», благодаря которой в подведомственных санаториях проходит лече-
ние более 35% обслуживаемого контингента. 

Активное развитие санаторного этапа МР в санаториях получило в ведомстве Миноборо-
ны СССР и России для военнослужащих с последствиями ранений и травм костей, суставов и 
мягких тканей, повреждениями нервной системы, перенесших вирусный гепатит и операции 
на сердце, острый инфаркт миокарда. Этапное ВЛ военнослужащих, перенесших операцию 
аортокоронарного шунтирования, способствовало возвращению их к профессиональной де-
ятельности в 86% случ. 

Необходимо также отметить и ряд других ведомств, где активно внедряли МР на курорт-
ной этапе – ОАО «Концерн «Росэнергоатом» и в ФМБА России, объединяющим в использо-
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вании этапной МР в которых является прикрепленный контингент, работающий в условиях 
эколого-профессионального напряжения. Серьезные достижения этих ведомств, особенно 
ФМБА России в развитии трехуровневой системы МР относятся к 2000-м годам, хотя факти-
чески своими корнями они уходят в 1960–70-е годы. 

Как мы видим, 30 лет тому назад были заложены и сформулированы конкретные предло-
жения по развитию в стране МР, ряд из которых получил свое развитие в ХХI веке. 

В середине 1980-х годов в СССР начинает формироваться принципиально новая ситуация 
внутри страны, связанная с процессами ускорения социально-экономического развития об-
щества, когда требовалось принятия новых решений по вопросам совершенствования здра-
воохранения и медицинской науки. Основными направлениями социально-экономического 
развития на период 1986–1990 гг. в числе первостепенных задач в области здравоохранения 
было укрепление сети специализированных учреждений ВЛ; вновь заговорили о необходи-
мости дальнейшего развития и совершенствования этого направления, о внедрении методов 
немедикаментозного лечения, среди которых физиотерапия и природные курортные факторы 
занимали ведущее место в ВЛ.

Несмотря на некоторые успехи ВЛ в стационарах, поликлиниках и санаториях, ожидаемо-
го результата не происходило. Среди основных причин выделяют «недостаточную стыковку 
и слабое взаимодействие представителей разных специальностей и разных учреждений при 
лечении «отдельно взятого больного», и, как следствие, невозможность довести этого боль-
ного до максимально возможного выздоровления, а при неизбежной инвалидности – до мак-
симально возможной интеграции в общество. 

Все это заставляло искать теоретические и методические подходы к трудной и недоста-
точно изученной проблеме, прежде всего, в организационной ее части, в создании концепции 
системы медико-социальной реабилитации, в которой методы физиотерапии и курортологии, 
рассматривались как один из важнейших аспектов выполнявшейся в те годы программы ме-
дико-социальной реабилитации наряду с решением вопросов использования ЛФК, массажа, 
мануальной терапии, рефлексотерапии, фитотерапии, спелеотерапии, психотерапии, трудоте-
рапии, протезирования, профессиональной и социальной реабилитации, в процессе выполне-
ния комплексной программы развития здравоохранения и медицинской науки.

В этот период ЦНИИКиФ МЗ СССР были выполнены работы по исследованию проблемы 
организации ВЛ, дан анализ медико-социальной и экономической эффективности ВЛ больных 
после острого инфаркта миокарда, перенесших аортокоронарное шунтирования, язвенной 
и желчно-каменной болезнью, затянувшейся острой пневмонией, ревматоидным артритом, 
межпозвонковым остеохондрозом и ряде других заболеваний; подготовлены предложения 
по организации специализированных центров, больниц, поликлиник, специализированных 
отделений ВЛ для больных, перенесших тяжелые травмы, инфаркт миокарда, операции на 
сердце и крупных сосудах, заболеваний центральной и периферической нервной системы, 
желудочно-кишечного тракта; производстве современного реабилитационного оборудования 
для использования в лечебных учреждениях и на дому; разработке учетно-отчетной докумен-
тации, табеля оснащения, пересмотра штатных нормативов; разработке учебных программ 
подготовки медицинского персонала для учреждений ВЛ в ВУЗах, ГИДУВах, организации 
кафедр МР и т.д. Общее научно-методическое руководство по проблеме предлагалось возло-
жить на ЦНИИКиФ, а в регионах – на НИИ курортологии и физиотерапии. 

Важная инициатива была предпринята МЗ СССР, по созданию Проблемных научных 
центров (ПНЦ) с координационными советами по научным проблематикам, создание кото-
рых сыграло важную роль в развитии медицинской науки, позволило отработать механиз-
мы взаимодействия НИИ и профильных кафедр медвузов. Созданный при МЗ РСФСР ПНЦ 
№ 17 «Медицинская реабилитация, курортология и физиотерапия» функционировал с 1986  
по 1991 гг. и базировался на базе головного по проблеме учреждения – Пятигорского НИИ 
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курортологии и физиотерапии МЗ РСФСР, под руководством которого профильными НИИ 
курортологии и физиотерапии были выполнены ряд НИР, посвященных проблемам МР на 
санаторно-курортном этапе, имевших важное научно-практическое значение в тот период. 

Следующим шагом на пути развития реабилитационного направления в медицине и науке 
стало изменение статуса ЦНИИКиФ, который был переименован во «Всесоюзный научный 
центр медицинской реабилитации и физической терапии МЗ СССР» (ВНЦМРиФТ), а спус-
тя четыре года в «Российский научный центр реабилитации и физиотерапии МЗ РСФСР» 
(РНЦРиФТ). Об этом важном, реформаторском периоде, не принесшем ощутимых успехов 
в научно-практическом развитии МР, довольно подробно написано. Последующая попытка 
развития МР, интегрированной в новое направление здравоохранения - «восстановительная 
медицина» (ВМ) под эгидой созданного в 1998 г. «Российского научного центра восстанови-
тельной медицины и курортологии МЗ РФ (РНЦВМиК), несмотря на энергичные и во многом 
позитивные перемены для курортной отрасли в целом, также не способствовала усилению 
значимости МР, что, по-видимому, послужило к принятию в 2015 г. решения о реорганизации 
РНЦВМиК в РНЦ «Медицинской реабилитации и курортологии» МЗ РФ (РНЦМРиК), с при-
соединением к нему 5 крупных республиканских санаториев, расположенных на Кавказских 
Минеральных Водах. 

Многократные переименования головного и других научно-исследовательских учрежде-
ний, изменения направлений в их научной деятельности, в определенной степени послужили 
возникновению в научно-медицинском сообществе ряда противоречий в определении и трак-
товке термина «медицинская реабилитация», поскольку широко использовались и другие тер-
мины – «комплексная реабилитация», «физическая реабилитация», «физическая медицина», 
«валеореабилитация», «куративная реабилитация», «здоровьевосстановление», «клиническая 
реабилитация», «долечивание», «восстановительное лечение», «реабилитационно-восстано-
вительное лечение», «восстановительная медицина», «оздоровительно-реабилитационная 
помощь», «восстановительная медицина и реабилитация», «физическая и реабилитационная 
медицина». Этот «терминологический хаос» не способствовал консолидации усилий ученых 
и практиков в развитии МР. Все теоретические размышления на тему терминологии, о путях 
дальнейшего развития ВМ, МР, СКЛ, а также поиск новых форм и методов их организации, 
несомненно имеют право на существование; в большинстве своем их авторство принадлежит 
авторитетным специалистам, за плечами которых десятки монографий, сотни публикаций, 
ученые степени и крупные должности. На наш взгляд, благодаря подобным дискуссиям в 
конечном счете формируются искомые цели и находятся пути следования к этим целям. И 
еще не факт, что достигнув на определенном временном отрезке определенных результатов, 
развитие в этом направлении приостановится, будет признано единственно правильным, и 
не будут найдены новые, более эффективные и разумные решения. Как нельзя забывать и о 
наших традиционных ценностях, к которым, прежде всего, относятся достижения в области 
физиотерапии и курортологии, где по многим направлениям, особенно в науке, мы являем-
ся родоначальниками и признанными лидерами. Однако сегодня надо признать, что после 
распада СССР, происходило постепенное ослабление позиций курортного дела, что основа-
тельно коснулось курортологии и физиотерапии, специалисты которых волей или неволей 
оказались участниками всех дальнейших перипетий развития СКЛ, ВМ и МР, как одного из 
направлений ВМ, и были вынуждены подыскивать пути интеграции традиционных научных 
исследований в ВМ и МР. 

Имелись и другие факторы, сдерживающие развитие МР: отсутствие нормативных доку-
ментов регламентирующих порядок организации МР в различных типах лечебно-профилак-
тических учреждений, отбор и направление на этапы МР, систему подготовки медицинских 
кадров высшего и среднего звена, порядок взаимодействия специалистов; отсутствие конк-
ретных задач для научных учреждений по разработке тематических исследований проблем 
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МР; нечеткое понимание существенных различий между МР на курорте и СКЛ и ряд других, 
в т.ч. и финансово-экономических проблем.

Сегодня в области МР Россия отстает от ведущих стран мира, особенно США, где начиная 
с послевоенного периода проходило концептуальное развитие, от создания образовательных 
учреждений реабилитации и физической медицины (1940 г.), разработки комплексных реаби-
литационных программ по разным нозологиям (1950–1970 гг.), внедрения высокотехнологич-
ных программ (1980–1990 гг.) до геномных технологий (2000 г.).

Понятно, что для ликвидации отставаний должны предприниматься комплексные меры, 
включающие нормативно-правовые и организационно-методические мероприятия, устанав-
ливающие новый порядок организации МР. В сравнении с периодом до 1991 г. информа-
ционно-методическое обеспечение по вопросам МР значительно улучшилось. Ведущими 
специалистами-реабилитологами подготовлено и издано ряд учебных пособий. В научной 
электронной библиотеке eLIBRARY.RU и национальной библиографической базе данных на-
учного цитирования (РИНЦ) зарегистрировано 6 научно-практических журналов по пробле-
мам МР.

Что касается нормативно-правовой базы по МР на курортном этапе, то в данном направ-
лении, несмотря на её развитие в 1960-1990-х годах, значимых документов, за исключением 
немногочисленных методических рекомендаций, не разрабатывалось. Существующие доку-
менты по этому направлению деятельности относятся к 2000-м годам. 

Одним из первых документов узаконивающим МР в санаторно-курортных учреждениях 
был Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», в соот-
ветствии с которым к видам обеспечения по страхованию была отнесена МР в организациях, 
оказывающих санаторно-курортные услуги, в том числе по путевке, включая оплату лечения, 
проживания и питания, проезда застрахованного и сопровождающего его лица. Фактически, 
именно этот документ заложил основу создания законодательной и нормативной базы при 
организации и проведении СКЛ и МР лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Приказ Минздрава РФ и Фонда социального страхования РФ от 16 июля 2001 г. № 256/162 
«О долечивании больных в условиях санатория» был издан во исполнение постановления 
Правительства РФ от 21.04.2001 № 309 «Об утверждении Положения о приобретении, рас-
пределении, выдаче путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и 
членов их семей» и в целях дальнейшего совершенствования долечивания больных в специа-
лизированных санаториях (отделениях) за счет средств обязательного социального страхова-
ния. К сожалению, отмена приказа фактически свернула начавшееся формирование системы 
этапного долечивания (медицинской реабилитации) больных после стационарного лечения в 
санаториях. 

Во исполнение Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ принимается Поста-
новление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. № 286 «Об утверждении Положения об оплате 
дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию 
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний». В соответствии с этим документом, оплата 
расходов на МР застрахованного лица в организациях, оказывающих санаторно-курортные 
услуги, осуществляется в соответствии со сроками и периодичностью СКЛ, рекомендован-
ными застрахованному лицу в программе реабилитации пострадавшего, но не чаще 1 раза в 
год, на основании государственных контрактов (договоров), заключаемых страховщиком с 
организациями; определялся порядок предоставления путевки на МР. 

Одними из первых законодательных документов, посвященных ВЛ и МР, был Указ Прези-
дента РФ В.В. Путина № 1352 от 09.10.2007 г. «Об утверждении концепции демографической 
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политики Российской Федерации на период до 2025 года» и Постановление Правительства 
РФ от 15 апреля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие здравоохранения». Ожидаемый результат реализации подпрограммы 5 
«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» 
– увеличение доступности СКЛ не менее 45 процентов от числа нуждающихся; увеличение 
доли пациентов, охваченных МР, от числа нуждающихся после оказания специализирован-
ной медицинской помощи до не менее 25 процентов; увеличение доли детей-инвалидов от 
числа нуждающихся, охваченных МР, до 85 процентов.

Однако истинная потребность в МР на курортном этапе в различных возрастных групп 
взрослого и детского населения РФ до настоящего времени мало изучена и решение этой 
задачи является важной для определения профиля реабилитационных коек в санаторно-ку-
рортных учреждениях. 

Несомненно, к числу мероприятий по увеличению охвата МР на санаторно-курортном 
этапе относится и принятие приказа Минздравсоцразвития РФ от 27 марта 2009 г. № 138н «О 
порядке организации работы по распределению путевок и направлению больных из учреж-
дений, оказывающих специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую 
помощь, на лечение в санаторно-курортные учреждения, находящиеся в ведении Минздрав-
соцразвития России». Фактически, этим документом, помимо возможности по увеличению 
процента охвата МР и СКЛ, определено новое направление в дальнейшем развитии реабили-
тационной службы – организация 3-го этапа МР в санаторно-курортных условиях пациентов 
после оказания им ВМП, в том числе в ранние сроки после оперативных вмешательств на 
основе создания индивидуальных реабилитационных программ и технологий для данной ка-
тегории больных. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации», МР относится к медицинским услугам (ст. 2. 
п. 4), медицинским вмешательствам (ст. 2. п. 5), относится к первичной медико-санитарной 
помощи (ст. 33. п. 1), специализированной, в том числе, высокотехнологичной, медицинской 
помощи (ст. 33. п. 1). Впервые, в этом документе дается терминологическая и юридическая 
трактовка МР (ст. 40. п. 1) и СКЛ (ст. 40. п. 3. и п. 4), которые юридически закрепили разницу 
этих нередко подменяющихся понятий. 

Еще более ясны различия МР и СКЛ с принятием в 2012 г. «Порядка организации ме-
дицинской реабилитации», которым регламентированы условия осуществления МР, истол-
кованы ключевые понятия, этапы проведения МР, согласно которым МР с использованием 
СКЛ может проводиться на 2-м и на 3-м этапах в ранний восстановительный период течения 
заболевания или травмы, поздний реабилитационный период, период остаточных явлений 
течения заболевания, при хроническом течении заболевания вне обострения.

С точки зрения вопросов организации МР в санаторно-курортном учреждении, на наш 
взгляд, приказ недостаточно проработан: для отделений МР санатория не разработаны прави-
ла организации его деятельности, штатные нормативы и стандарты оснащения, тогда как для 
стационарных и поликлинических учреждений эти рекомендации проработаны. Отсутству-
ют соответствующие стандарты для СКЛ в реабилитационных целях. По каким документам 
будут приниматься в санатории реабилитанты? Например, в п. 13 «Порядка…», указано, что 
«при направлении в реабилитационный центр пациент представляет направление на консуль-
тацию и госпитализацию, выписку из медицинской карты стационарного больного с указани-
ем основного и сопутствующих заболеваний, результатов клинико-диагностических, бакте-
риологических и других исследований, проведенного лечения, перспективы восстановления 
функций (реабилитационного потенциала) и целей проведения реабилитационных мероприя-
тий». А при направлении на СКЛ? Достаточно ли будет санаторно-курортной карты и других 
документов, предусмотренных «Порядком организации санаторно-курортного лечения». Бу-
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дет ли в санаторно-курортной карте реабилитационный диагноз, базирующийся на МКБ-10 и 
МКФ (Международная классификация функционирования)? Или станут задействованы дру-
гие современные форматы направления, позволяющие проводить электронное мониториро-
вание маршрутизации реабилитантов, какие существуют сегодня на этапах МР при оказании 
ВМП. Перспективным может стать разработка специальной мониторинговой базы данных 
по МР, благодаря которому появится возможность учета каждого пациента, нуждающегося в 
МР на 2 и 3 этапах с использованием СКЛ, что позволит оценить объём оказанной помощи 
и спрогнозировать дальнейшие индивидуальные мероприятия. Наиболее реалистично созда-
ние такого регистра в ведомствах, в которых проводится этапное реабилитационное лечение, 
например в ФМБА России.

К числу проблемных, имеют отношения вопросы подготовки кадров по МР высшего и 
среднего звена, в т.ч. по вопросам, относящимся к особенностям санаторно-курортного лече-
ния на 2 и 3 этапе. Важным вопросом является и совершенствование статуса и номенклатуры 
санаторно-курортных учреждений, которым предстоит заниматься МР, их штатного расписа-
ния, особенностям оснащения, примыкающие к ним аспекты деятельности мультидисципли-
нарных бригад.

Важнейшее значение имеют экономические вопросы курортной МР, особенно если учесть, 
что оплата МР скорее всего будет проводиться по законченному случаю, за счет средств ОМС, 
в условиях ограниченного финансирования и не сможет в полном объёме покрывать финан-
совые затраты на курортное реабилитационное лечение. Рекомендуемые объемы реабили-
тационной медицинской помощи, оказываемой в условиях санатория, в настоящее время не 
определены. В 1980-х годах проводились исследования по оценке стоимости долечивания в 
условиях местных санаториев и санаториев-профилакториев, при этом делался вывод об эко-
номической целесообразности проведения долечивание в условиях санаториев, по причинам 
наименьшего использования лечебно-диагностического комплекса и нагрузки на персонал. 
В современных условиях, с учетом удорожания стоимости СКЛ, по-видимому, будет наблю-
даться тенденция проведения МР с использованием СКЛ в местных санаториях. 

Актуальными являются и сроки проведения МР на санаторно-курортном этапе, которые 
вероятно будут варьировать, в зависимости особенностей заболевания, тяжести нарушений 
функций, сложности и эффективности используемых технологий, т.е. могут быть и краткос-
рочными, и длительными. 

Существующая в российском законодательстве нормативно-правовая база документов по 
организации МР на санаторно-курортном этапе свидетельствует о том, что в последние годы 
наметились существенные позитивные тенденции в ее формировании. В этой связи, науч-
но-медицинское сообщество с надеждой ожидает завершения Пилотного проекта «Развитие 
системы медицинской реабилитации в Российской Федерации», который стартовал в 2015 г. 
в 13 субъектах РФ по профилям оказания медицинской помощи – неврология (острые нару-
шения мозгового кровообращения), кардиология (острый инфаркт миокарда), травматология-
ортопедия (дегенеративно-дистрофические заболевания тазобедренного сустава с тотальным 
эндопротезированием сустава). 

Завершающим результатом, должны стать клинические рекомендации, стандарты помо-
щи, принципы маршрутизации, разработана модель организации помощи, данные медико-со-
циальной и экономической эффективности МР и т.д. Важными задачами создания «новой мо-
дели реабилитации» являются: новаторский подход к оценке состояния здоровья пациента с 
использованием МКФ, обеспечение преемственности между учреждениями, участвующими 
в МР и проч. Появившиеся первые сообщения о ходе выполнения Пилотного проекта, пока-
зывают «существенное увеличение реабилитационной активности созданных мультидисцип-
линарных бригад на всех трех этапах кардиореабилитации, повышение числа применяемых 
методик реабилитации», однако конкретных сведений, например, о санаторно-курортной ре-
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абилитации не приводится. По-видимому, предстоит длительная и скрупулезная работа по 
оценке полученных данных и подготовке запланированных документов, от внедрения кото-
рых зависит дальнейшее развитие МР в Российской Федерации.

Научно-медицинское сообщество реабилитологов, курортологов, физиотерапевтов и дру-
гих специалистов, причастных к МР, находится на первых стадиях модернизации системы 
МР, нормативно-правового и организационного становления одного из приоритетных на-
правления здравоохранения, как неотъемлемой составляющей медицинской помощи, наря-
ду с диагностикой, лечением и профилактикой. В этой важной для государства и общества 
работе прямо или косвенно, в большей или меньшей степени задействованы министерства и 
ведомства – Минздрав РФ, Минтруд РФ, Минобр РФ, Минспорт РФ, Минобороны РФ, МВД 
РФ, ФМБА России, ФНПР и др., что свидетельствует о многофакторности проблемы, вклю-
чающей в себя медицинские, социальные, педагогические, экономические и другие аспекты 
улучшения качества жизни граждан. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА  

РОССИИ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ

гюнтер н.а., аванесян С.ю., кольцова т.в., Соколова и.в.
Клиническая больница филиал ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный  

научно-клинический центр» ФМБА» в г. Лермонтове

По данным Росстата в РФ наблюдается рост продолжительности жизни, в 2015 г. она со-
ставила 71,4 года (рост на 0,5 года в сравнении с 2014 г.), а так же в России, в течении 2015 
года, отмечается снижение показателей смертности населения от болезней системы крово-
обращения на 3,4%,от злокачественных новообразований на 1%, болезней органов дыхания 
3,4%, и увеличения смертности от болезней органов пищеварения. Не только диагностика 
заболеваний и их лечение, но и диспансеризация населения решает задачи снижения этих 
показателей, и позволяют увеличить темпы снижения смертности.

В 2015 году в России, по данным диспансеризации, было обследовано около 22 млн. чело-
век взрослого населения.

Темпы диспансеризации в настоящее время определяют не только медицинские работ-
ники, участвующие в ней, но и активность населения. Так же правильная организация про-
цесса диспансеризации это планомерное распределение ресурсного обеспечения: разработка 
графиков приглашения пациентов, согласованность действий медицинского персонала, ис-
ключение дублирующих визитов, взаимодействие структурных подразделений медицинской 
организации, повышение вовлеченности в процесс на всех этапах среднего медицинского 
персонала.

Диспансеризация в России осуществляется по приказу МЗ РФ от 03.02.2015 г. № 36ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния» по возрастным характеристикам. В 2016 году в нашем учреждении проведена диспан-
серизация 2700 тыс. чел. в возрасте – 21–36 лет – 44%, в возрасте 39–60 лет – 58% и старше 
60 лет – 97%. Это свидетельствует о хорошей работе медицинских работников и активной 
позиции населения. Только 2% жителей г. Лермонтова отказались от диспансерного посеще-
ния в поликлинике.

В ходе диспансеризации выявились:
– болезни системы кровообращения – 1537 сл. из 2700 тыс. населения, прошедших дис-

пансеризации;
– подозрение на злокачественные новообразования – 33 сл.;
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– сахарный диабет – 138 сл.;
– ожирение – 135 сл.;
– глаукома – 1 сл.
Факторы риска и их частота выявления при диспансеризации составили: повышение АД 

– 22,2%, курение – 26%, дислипедимия – 13%, гипергликемия – 3,7%, нерациональное пита-
ние – 19,7%, избыточная масса тела – 13,7%, низкая физическая активность – 8,7% злоупот-
ребление алкоголя – 4%. 

Особенность этой диспансеризации заключается не только в раннем выявлении хроничес-
ких неинфекционных заболеваний, но и выявление рисков развития этих заболеваний. 

При диспансеризации населения в г. Лермонтове 2700 граждан отнесены к первой группе 
здоровья – здоровые лица, без наблюдения и диспансеризации, это составило – 14.5%. 

Вторая группа здоровья – лица без ХНИЗ, подлежат II группе диспансеризации, наблюде-II группе диспансеризации, наблюде- группе диспансеризации, наблюде-
нию, углубленному медосмотру – 25,5%.

Третья группа, имеющие ХНИЗ, подлежат диспансеризации, наблюдению и лечению – 
59,9 %.

Медицинское обследование в рамках диспансеризации населения направлено на выявле-
ние заболеваний и подозрение на заболевание – здесь формируются направления на углуб-
ленные медицинские обследования. 

Во второй этап диспансеризации мы включили коррекцию факторов риска, подлежащих 
диспансерному наблюдению, индивидуальные рекомендации по профилактике заболеваний 
и здоровому образу жизни. 

Организация диспансерного наблюдения участковыми терапевтами пациентов с диагнос-
тированными заболеваниями осуществлялась по приказу МЗ РФ от 03.02.2015 г. № 36ан «Об 
утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого населе-
ния» и включала в себя периодические контрольные обследования пациентов, назначение 
медикаментов на постоянной основе это составило от всех обследованных граждан 68%. За 
одно посещение, по нашим данным анкетирования, диспансеризацию удается пройти только 
16,8% граждан.

Были удовлетворены содержанием и результатами диспансеризации в учреждении – 92,4% 
граждан, не устраивает наличие очередей – 5,1%, необходимость неоднократного посещения 
– 5,2%.

В связи с проведением всеобщей диспансеризации населения нагрузке на первичное зве-
но в здравоохранении возросла, а особенно на отделение медицинской профилактики в поли-
клинике.

Диспансеризация населения будет продолжена в 2017 году, с учетом выводов по алгоритму 
ее проведения и как механизм выявления сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических 
заболеваний и формирования их диспансерного наблюдения и назначения более адресных 
углубленных обследований терапевтической и профилактической тактики, включая повыше-
ние полноты и качества диспансерного наблюдения. Результаты подтвердили важность про-
ведения постоянного мониторинга диспансеризации, активного участия терапевтов, среднего 
медицинского персонала к привлечению населения для прохождения диспансеризации, а при 
необходимости к диспансерному наблюдению с выполнением всех врачебных назначений.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В КБ № 101 
ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ

зотова С.в., аванесян С.ю., гюнтер н.а.
Клиническая больница филиал ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный  

научно-клинический центр» ФМБА» в г. Лермонтове

Актуальность. Мы живём в условиях, когда факторы неблагоприятного влияния на со-
стояние здоровья человека значительно активизировались в связи с экономическими и со-
циальными кризисными явлениями. Уровень здоровья любой нации определяет состояние 
здоровья детей, которые являются индикатором заботы общества о своём будущем.

Роль детской поликлиники в воспитании здорового поколения является ведущей в сис-
теме организации медицинской помощи детям. Организация медицинской помощи детям в 
КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в г. Лермонтове осуществляется в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения-
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Деятельность детской поликлиники регулируется Приказом Минис-
терства здравоохранения и социального развития РФ от 16.04.2012 № 366н «Об утверждении 
порядка оказания педиатрической помощи».

Материал и методы. Детская поликлиника КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА России в 
г. Лермонтове расположена в нижней части города, в парковой зоне, в отдалении от террито-
рии всей клинической больницы, на первом этаже 2-этажного здания (на втором этаже того 
же здания находится женская консультация).

Детская поликлиника рассчитана на 120 посещений в смену. Часы приёма в поликлини-
ке с 08-00 до 19-00 распределены равномерно между всеми участками. Два дня в неделю 
– вторник и четверг – выделены для приема здоровых детей и профилактических прививок, в 
остальные дни ведётся приём больных детей. В субботу установлен приём дежурного врача с 
08-00 до 12-00. Кроме того, каждый педиатр ежемесячно осуществляет дежурство по графику 
ургентных специалистов по скорой помощи в вечерние и ночные часы, в выходные и празд-
ничные дни. Такая система работы педиатров по скользящему графику позволяет оказывать 
круглосуточную педиатрическую помощь детскому населению города.

Медицинское наблюдение за ребёнком должно быть систематическим и непрерывным, в 
связи с чем особое значение приобретает преемственность в работе врачей различных про-
филей.

Забота о здоровье ребёнка начинается в женской консультации ещё до его рождения. Сле-
дующим этапом является родильный дом. После выписки из родильного дома здоровый ребё-
нок поступает под наблюдение детской поликлиники. Все беременные должны во время бе-
ременности пройти дородовый патронаж участковым педиатром, а также профилактические 
осмотры другими специалистами для профилактики патологии новорожденных. В детскую 
поликлинику своевременно поступают сведения из женской консультации о беременных жен-
щинах, проживающих на территории города Лермонтова. 

Диспансерное наблюдение за детьми первого года жизни проводится по талонам 3-1 и 3-2 
родовых сертификатов в сроки, установленные «Стандартом наблюдения детей первого года 
жизни» (Приказ МЗ и СР от 28.04.2007 г. № 307). Дети осматриваются врачами-специалиста-
ми и проходят необходимое лабораторное и функциональное обследование. 

Профилактические осмотры здоровых детей проводятся в соответствии с Приказом Ми-
нистерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 г. № 1346н. В 2016 г. было осмотрено 3858 
детей и подростков, что составило 96,5% от годового плана. Результаты профилактических 
осмотров детей и подростков за 2016 год приведены в таблице: 
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Контингенты осмотрено

Выявлено при осмотрах
с понижением

остроты с дефектом 
речи 

со сколио-
зом

с нару-
шением 
осанкислуха зрения

Всего детей 0–17 лет 3858 0 167 42 196 149
из них: 0–14 лет 3233 0 109 41 126 121
– перед поступлением в ДОУ 236 0 0 17 4 11
– за год до поступления в школу 288 0 3 6 8 13
– перед поступлением в школу 250 0 4 2 16 8
– в конце первого года обучения 243 0 11 3 12 23
– при переходе к предметному 
обучению (4–5 кл.) 412 0 48 2 29 7

– в 15 лет 130 0 14 0 33 10
– перед окончанием школы
(16–17 лет) 262 0 35 0 37 5

Кроме того дети, переданные
во взрослую поликлинику 177 0 22 0 19 0

Таким образом, с возрастом увеличивается количество детей и подростков, страдающих 
сколиозом и миопией, что связано с недостаточной двигательной активностью подрастаю-
щего поколения и длительным пребыванием у компьютеров. По результатам проф. осмотров 
распределение детей по группам здоровья выглядит следующим образом:

Осмотрено чел. 1 гр. 2 гр. 3 гр. 4 гр. 5 гр.
3858 838 2428 382 2 31

Как видно из таблицы, наибольшее количество детей и подростков имеют 2 группу здоро-
вья, т.е. риск развития тех или иных заболеваний или имеют функциональные отклонения. 4 
и 5 группы – это дети-инвалиды.

Диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводится 
ежегодно с 2013 года в соответствии с Приказом МЗ РФ № 216Н от 11.04.2013 г. «Об утверж-
дении Порядка диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную 
или патронатную семью». Списки детей данной категории, подлежащих диспансеризации, 
предварительно согласовываются с отделом опеки и попечительства Администрации города 
Лермонтова. В 2016 году подлежало диспансеризации 34 ребенка, прошли 34, что составляет 
100%. Распределение детей по группам здоровья по результатам диспансеризации выглядит 
следующим образом: 1 гр. – 7 чел, 2 гр. – 16 чел, 3 гр. – 10 чел., 4 гр. – 1 чел. Все дети, прошед-
шие диспансеризацию, получили рекомендации по дальнейшему наблюдению и лечению, в 
том числе санаторно-курортному.

Разделы работы участкового педиатра: оказание квалифицированной медицинской помо-
щи детям в поликлинике и дома; своевременная госпитализация в педиатрическое отделение 
по медицинским показаниям; направление на восстановительное лечение в санатории; экс-
тренная медицинская помощь независимо от местожительства; экспертиза временной нера-
ботоспособности; организация консультаций и лабораторных обследований; отбор детей для 
лечения и учёбы в специализированных дошкольных и школьных заведениях.

Профилактическая работа среди детей своего участка: антенатальная охрана плода; про-
филактическое наблюдение за здоровыми детьми; посещение младенцев в первые дни после 
выписки из роддома; диспансерное наблюдение в соответствии с группами здоровья и вида 
патологии; профилактические прививки; проведение санитарно-просветительской работы 
среди родителей и детей.



21� Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

Противоэпидемические мероприятия на участке. Учёт детей, которые подлежат привив-
кам, планирование этой работы; специфическая иммунизация детей – проведение прививок 
соответственно рекомендованным срокам; подготовка к прививкам детей, которые часто бо-
леют, при наличии в анамнезе аллергических реакций на введение вакцин; подготовка мате-
риалов по противопоказаниям для проведения прививок для обсуждения на комиссии, вы-
полнение рекомендаций этой комиссии; контроль за детьми после проведения прививок; учёт 
необычных реакций, профилактика и лечение осложнений после прививок; анализ эффектив-
ности прививок на участке; своевременное выявление инфекционных заболеваний, уведом-
ление о них МРУ № 101 ФМБА России; изоляция (госпитализация) больных. Динамическое 
наблюдение за группой диспансерного учёта. Периодические профилактические осмотры 
групп здоровых детей, объединённых возрастно-физиологическими признаками; активное 
динамическое наблюдение за больными; своевременное комплексное проведение необходи-
мых лечебно-оздоровительных мероприятий. Санитарно-просветительская работа.

Отчётно-статистическая работа. Участковый педиатр осуществляет постоянную связь с жен-
ской консультацией, проводит антенатальный (дородовый) патронаж, что имеет особенно важное 
значение для беременных женщин из группы риска. О здоровье детей врач-педиатр начинает за-
ботиться с момента выписки их из роддома, посещает новорожденных в первые три дня после 
выписки. Помощником участкового педиатра является участковая медицинская сестра.

На каждого новорожденного и нового ребёнка на участке оформляют историю развития 
ребёнка (форма №112/О), которая является основным медицинским документом.

В течение первого месяца жизни медицинский работник обслуживает ребёнка только 
дома. Профилактическая работа с детьми первого года жизни включает патронаж, профи-
лактические приёмы с оценкой физического, нервно-психического и двигательного развития 
детей, контроль за правильным вскармливанием, режимом жизни и воспитания.

Важным разделом деятельности участкового педиатра является систематическое профи-
лактическое наблюдение за здоровыми детьми, в котором также принимают участие врачи 
других специальностей. Здоровые дети обследуются и наблюдаются непосредственно в по-
ликлинике.

Педиатр проводит динамическое наблюдение за группой диспансерного учёта, осущест-
вляет оздоровление детей вместе с врачами других специальностей, оценивает эффективность 
диспансеризации, обеспечивает обследование, необходимые оздоровительные и профилак-
тические мероприятия, проводит учёт и отбор тех, кто по состоянию здоровья нуждается в 
санаторном лечении. На каждого ребёнка, который нуждается в диспансерном наблюдении, 
оформляют карточку диспансерного наблюдения (форма № 30/0). По состоянию здоровья 
дети распределяются на группы здоровья.

Важным разделом в работе врача-педиатра и участковой медицинской сестры является под-
готовка детей к поступлению в дошкольные учреждения. К мероприятиям, которые проводит 
медицинский персонал детской поликлиники по этому вопросу, относятся работа с родителями, 
консультации специалистов, окончание вакцинации (не позднее, чем за один месяц до начала 
посещения дошкольного учреждения). Профилактические прививки детям в городе осущест-
вляются в специальных прививочных кабинетах при детских поликлиниках. Прививки органи-
зованным детям проводят в кабинете иммунопрофилактики в детской поликлинике. 

Перед поступлением в школу комплексные медицинские осмотры детей проводят врачи 
основных специальностей: офтальмолог, отоларинголог, невропатолог, хирург, стоматолог; 
проводят лабораторные исследования (анализы крови, мочи, кала), антропометрические из-
мерения, определение артериального давления.

Приём детей в поликлинике. Эффективная организация работы участковых медицинских 
работников зависит от правильно составленного посменного графика работы, который позво-
ляет родителям с детьми посещать поликлинику в удобное для них время; правильной орга-
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низации работы вспомогательного звена (регистратуры, кабинетов функциональной диагнос-
тики и лаборатории); использование консультативной помощи. Два дня в неделю выделяется 
для профилактического приёма здоровых детей. Поликлинический приём участковый врач 
проводит вместе с медицинской сестрой. Все данные об обследовании, диагнозе и лечении 
ребёнка вносят в форму № 112/0.

Дети с хроническими заболеваниями, из группы риска или имеющие функциональные отклоне-
ния в состоянии здоровья получают санаторно-курортное лечение. В 2016 году санаторно-курортное 
лечение получили 991 человек, из них 726 человек по путёвкам ФМБА России , 265 – по путёвкам 
УТСЗН. В 2016 году отмечен значительный рост числа детей, получивших санаторно-курортное 
лечение в связи с направлением в санатории ФМБА России организованных групп детей из города 
Лермонтова (основание – Постановление Правительства РФ от 26.12.2014 г. №1540).

Кроме санаторно-курортного лечения, оздоровительные мероприятия дети города Лер-
монтова получают амбулаторно, используя возможности физиотерапевтического отделения 
КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ России в г. Лермонтове, городского центра реабилитации на 
базе Центра социального обслуживания населения и в летних городских оздоровительных 
лагерях. Количество детей и подростков, отдыхавших в 2016 году в оздоровительных лагерях 
с дневным пребыванием – 723. 

В медицинском обеспечении детей важное место занимает стационарная помощь, потреб-
ность в которой возникает при необходимости в постоянном врачебном наблюдении за боль-
ным ребёнком, в проведении комплексного интенсивного лечения и исследований, которые 
невозможно осуществить в амбулаторно-поликлинических условиях. Больных детей первого 
года жизни лечат преимущественно в стационаре. 

Стационарная помощь предоставляется в педиатрическом отделении.
Основной задачей педиатрического отделения является оказание высококвалифицирован-

ной помощи в достаточном объёме.
Во время лечения детей в стационаре матери предоставляется возможность находиться 

вместе с ребёнком.
Выводы: Структура и спектр задач медицинской помощи детям представлены непрерыв-

ностью и преемственностью медицинского наблюдения и контроля за состоянием здоровья 
детей вплоть до достижения 18-летнего возраста. Выполняя основной объем как профилак-
тической, так и лечебно-диагностической помощи детскому населению.

Медицинская помощь детям строится по участково-территориальному принципу. Обслу-
живание детей на участке проводится по системе «единого» педиатра от момента выписки из 
роддома и до передачи под наблюдение во взрослую поликлинику. 

Заключение. В системе медицинских мероприятий, направленных на здравоохранение 
детей, ведущее место занимает амбулаторно-поликлиническая помощь. Её основные принци-
пы – участковый принцип обслуживания и диспансерный метод работы, которые включают:

– бесплатное, систематическое, квалифицированное, доступное врачебное, фельдшерс-
кое, сестринское наблюдение за здоровыми детьми;

– организация и проведение комплекса профилактических мероприятий (включая про-
фосмотры детей и диспансерное наблюдение относительно групп здоровья и вида пато-
логий;

– первичная и вторичная профилактика заболеваний;
– раннее выявление и своевременное лечение больных детей;
– реабилитация больных;
– противоэпидемические мероприятия (своевременное определение инфекционных забо-

леваний, изоляция больных, планирование и проведение профилактических прививок);
– просветительская работа по вопросам воспитания здорового ребёнка; 
– организационно-методическая работа.



220 Современные аСпекты Санаторно-курортного лечения и реабилитации

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ 
В ПРАКТИЧЕСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

манькович л.С., кудрявцева е.е., кудрявцев в.в.
АО НПО «НОВОДЕЗ», г. Москва

В октябре 2004 года ВОЗ создала программу обеспечения безопасности пациентов в от-
вет на Резолюцию Всемирной ассамблеи здравоохранения (2002 г.), где ВОЗ и государствам-
членам настоятельно рекомендуется уделять, по возможности, самое пристальное внимание 
проблеме безопасности пациентов. [1]

Создание этой программы свидетельствует о важности безопасности пациентов в качест-
ве глобальной проблемы здравоохранения. Основная программа сочетает в себе, в частности, 
Руководящие принципы ВОЗ по гигиене рук в системе здравоохранения, санитарии и утили-
зации отходов. [2] 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи поражают до 10% пациентов и зани-
мают 10-е место в ряду причин смертности населения. Ни один тип учреждений здравоохране-
ния не может считаться свободным от риска возникновения и распространения ИСМП. ИСМП 
сегодня – распространенное явление, несущее негативные последствия для здоровья пациентов и 
медицинского персонала [3], а также снижение репутации для лечебного учреждения.

Важнейшим аспектом неспецифической профилактики ИСМП и неотъемлемой частью 
программы по обеспечению безопасности пациента является использование химических 
средств дезинфекции и стерилизации. По официальным данным на 27 апреля 2017 года в 
России имеется 2098 зарегистрированных в установленном порядке дезинфицирующих и 
стерилизующих средств на основе различных действующих веществ и существенно различа-
ющихся по составу рецептур.

Правильные выбор и использование дезинфицирующих средств (ДС) представляет для 
практического здравоохранения серьезную задачу.

Комплексный подход к выбору дезинфектантов можно свести к анализу 3 основных со-
ставляющих:

1. эффективность средства;;
2. экологический фактор;экологический фактор;;
3. экономический фактор.
Эффективность ДС оценивают по их антимикробному действию, которое включает бакте-

рицидную, туберкулоцидную, фунгицидную, вирулицидную и спороцидную активности [4]. 
Предпочтение необходимо отдавать средствам с широким спектром антимикробной актив-
ности.

Экологический фактор непосредственно связан с характеристиками действующих ве-
ществ и определяет:

1. токсичность препарата и рабочих растворов, которая связана с:
a. необходимостью использования средств индивидуальной защиты при работе, 
b. возможностью применения средства при пациенте, разрушающее воздействие материа-

лы и окружающую среду, с которыми контактируют рабочие растворы;
c. запахом
2. Стабильность рабочих растворов (от нескольких часов до 40 и более суток).
Для использования в медицинских организациях выбирают готовые к применению средс-

тва или рабочие растворы средств, относящиеся при поступлении в желудок и нанесении 
на кожу к 4 классу (малоопасных) или 3 классу (умеренно опасных) соединений по ГОСТ 
12.1.007-76. «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности». [5]

Эффективность ДС, их токсичность, стабильность рабочих растворов определяются в 
большей степени составом ДС, то есть действующими веществами. 
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Так, известно, что хлорсодержащие препараты обладают резким запахом, высоко ток-
сичны, взаимодействуют с обрабатываемыми материалами, вызывают коррозию метал-
лических изделий, нестабильны, у них отсутствует моющий эффект, (что вынуждает до-
полнительно использовать моющие средства) и представляют реальную угрозу здоровью 
медицинского персонала и пациентов. Альдегиды, в свою очередь, обладают резким запа-
хом, токсичны, в некоторых случаях могут взаимодействовать с различными материалами, 
не обладают моющим эффектом. Если по аналогии рассмотреть все группы микробиологи-
чески активных веществ, то становится ясно, что лучшими свойствами обладают ПАВы, в 
том числе ЧАСы. 

В настоящее время, наиболее перспективная группой соединений для обеззараживания 
различного вида поверхностей в помещениях и др. объектов ЛПУ являются четвертичные 
аммониевые соединения (ЧАС), катионные поверхностно-активные вещества, соли аминов, 
производные гуанидинов. Эти соединения не летучи, не опасны при ингаляционном воздейс-
твии и могут применяться у постели больного.

Лучшими средствами для дезинфекции изделий медицинского назначения считают компо-
зиции на основе ЧАС, альдегидов, катионных ПАВ и спиртов, так как, имея широкий спектр 
действия, они обладают наиболее щадящим действием  на материал изделий, не нарушают их 
функциональных свойств, обладают моющим действием, что  позволяет использовать их для 
совмещенной дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий.

Интересно оглянуться назад и провести сравнение используемых для дезинфекции ве-
ществ в то время в России и странах Западной Европы. Так, в 1992 г в Германии для дезин-
фекции поверхностей и ИМН было допущено около 350 препаратов (в основном комплек-
сных), из них 90% содержащие в качестве действующего вещества ЧАСы. В тот же период 
в России для целей дезинфекции в основном использовались: хлорная известь, хлорамины, 
перекись водорода, фенол (карболка).

Проведение корректной экономической оценки также является важным звеном. Однако 
цена концентрата за единицу товара не является достаточным способом данной оценки. На-
иболее целесообразно проводить оценку по относительным показателям:

1. стоимость литра рабочего раствора (при ряде режимов из 1л концентрата можно полу-
чить до 10 000 литров рабочего раствора);

2. стоимость обработки 1 кв. м поверхности;
3. стоимость 1 дня работы (в случае многократного применения рабочих растворов).
Также есть ряд косвенных издержек лечебной организации, в частности, необходимость 

использования больших складских площадей. Так, высококонцентрированные препараты не 
требуют больших площадей, в отличие от препаратов с низким содержанием действующих 
веществ и небольшими выходами рабочих растворов из 1 л концентрата. При этом  для обес-
печения лечебной организации необходимо организовать большие площади для хранения 
низкоконцентрированных препаратов. 

Таким образом, в лечебных учреждениях следует отдавать предпочтение высококонцент-
рированным препаратам, а экономическую эффективность проводить по относительным по-
казателям, несмотря на их относительно высокую стоимость за единицу.

При выборе дезинфицирующих средств необходимо стремиться к тому, чтобы все три 
фактора имели наилучшие показатели, а не ограничиваться одним или двумя.

Правильный и обдуманный подбор дезинфектантов и их разумное применение во многом 
определяет успех мероприятий по профилактике ИСМП. С другой стороны, это позволит сэ-
кономить денежные средства. Причем экономия может быть как прямой (единицы рабочего 
раствора препарата), так и косвенной, связанной с долговечностью аппаратуры и инструмен-
тария, экономией средств на транспорт, складские расходы и т.д..
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ФГБУ Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр 

ФМБА России, г. Ессентуки

Современный спорт высших достижений в условиях усиления глобальной конкуренции 
на международной спортивной арене предъявляет новые, более высокие требования к ка-
честву подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Феде-
рации. Правительством Российской Федерации была разработана и утверждена «Концепция 
подготовки спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года», которая представ-
ляет собой систему взглядов на приоритетные цели, задачи и направления государственной 
политики Российской Федерации по подготовке спортивного резерва в спортивные сборные 
команды Российской Федерации. Согласно данной Концепции одним из основных направле-
ний является развитие системы медицинского сопровождения спортсменов сборных команд 
России.

Распоряжением Правительства РФ от 12 декабря 2013 г. № 2352-р было организовано фе-
деральное государственное бюджетное учреждение «Южный федеральный центр спортив-
ной подготовки» Министерства спорта Российской Федерации в г. Кисловодске (ФГБУ «Юг 
Спорт») для спортсменов спорта высших достижений и спортсменов-паралимпийцев. 

Основные цели и задачи ФГБУ «Юг Спорт»:
● централизованная подготовка спортсменов сборных команд Российской Федерации;
● создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвую-

щих в спортивных соревнованиях и тренировочных мероприятиях лиц;
● участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди раз-

личных групп населения.
Основные виды деятельности ФГБУ «Юг Спорт»:
● выполнение работ по подготовке сборных команд РФ в части организации и проведения 

тренировочных мероприятий;
● выполнение работ по организации и проведению межрегиональных, всероссийских, 

международных физкультурных мероприятий (Олимпийские игры, Паралимпийские 
игры, Сурдлимпийские игры, чемпионаты и кубки мира, чемпионаты и кубки Европы).

По существующей концепции развития спортивной медицины ее главной задачей являет-
ся систематическое врачебное наблюдение за лицами, занимающимися физкультурой и спор-
том, а также оздоровительными спортивными мероприятиями для повышения их творческого 
потенциала и увеличения трудоспособности. Ведущим компонентом отраслевой программы 

1.
2.

3.

4.

5.
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является развитие оздоровительной и спортивной медицины - как главного направления про-
филактической медицины, создание новой методологии ее развития. Основными задачами 
спортивной медицины на современном этапе являются:

● изучение и оценка состояния здоровья занимающихся, динамический контроль за здо-
ровьем на всех этапах подготовки;

● диагностика, лечение, реабилитация и профилактика заболеваний у спортсменов, в том 
числе вызванных нерациональной тренировкой, нарушениями режима (перетрениро-
ванность, физическое перенапряжение и др.). Изучение особенностей течения заболе-
ваний у спортсменов;

● профилактика, лечение и реабилитация спортивных травм;
● врачебный контроль за лицами разного пола и возраста (в том числе детьми, женщина-

ми, ветеранами спорта), а также в измененных условиях среды;
● определение состояния тренированности методами врачебного контроля, помощь тре-

неру в достижении наивысшего уровня (спортивной формы) к моменту основных со-
ревнований;

● оценка физического развития, функционального состояния и спортивной работоспособ-
ности. Разработка и внедрение в практику соответствующих методов врачебного конт-
роля;

● разработка медицинских критериев отбора и спортивной ориентации. Решение вопро-
сов допуска к занятиям и соревнованиям;

● определение показаний и противопоказаний для различных видов спорта и различных 
форм занятий физическими упражнениями;

● разработка (вместе с преподавателями) оптимальных двигательных режимов для раз-
личных категорий занимающихся;

● медицинское обеспечение тренировок и соревнований (в том числе организация до-
пинг-контроля и контроля над полом);

● врачебно-педагогические наблюдения. Определение адекватности применяемых нагру-
зок и специальной тренированности;

● разработка и внедрение в практику медицинских средств восстановления и повышения 
спортивной работоспособности;

● участие в планировании и коррекции тренировки;
● санитарно-просветительная и воспитательная работа;
● обобщение своих наблюдений, научно-методическая и научно-исследовательская рабо-

та;
● участие в работе по подготовке и повышению квалификации врачей, тренеров и препо-

давателей.
Организация центра спортивной подготовки на Кавказских Минеральных Водах (КМВ) 

обоснована и целесообразна. Курорты КМВ с их уникальным оздоровительным потенциалом 
следует рассматривать как важнейший ресурс, где на сравнительно небольшой территории 
сосредоточен мощнейший, разносторонний и высокоэффективный курортно-рекреационный 
потенциал. Основные задачи спортивной медицины на Кавказских Минеральных Водах:

● разработка инновационных технологий применения природных лечебных факторов 
курортов КМВ в сочетании с современными методами физиотерапии, рациональной 
фармакотерапии, существенно повышающих адаптационные возможности организма 
спортсмена, улучшающих качество тренировочного процесса и соревновательной ре-
зультативности спортсменов сборных команд России; 

● модернизация лечебно-диагностических технологий санаторно-курортного лечения на 
основе применения современного высокоэффективного медицинского оборудования с 
искусственно моделированными природными факторами: галотерапии, спелеотерапии, 
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нормобарической интервальной гипокситерапии, искусственной ландшафтотерапии, 
SPA-терапии, озонотерапии, биоэнерготерапии, полисенсорной-полирецепторной анти--терапии, озонотерапии, биоэнерготерапии, полисенсорной-полирецепторной анти-
стрессовой терапии и др. с целью повышения эффективности реабилитационных ме-
роприятий спортсменов сборных команд России;

● разработка стандартов санаторно-курортной реабилитации спортсменов сборных ко-
манд России с учётом вида спорта, этапа спортивной подготовки.

Южный федеральный центр спортивной подготовки является современным учреждени-
ем, способным обеспечить создание условий для охраны и укрепления здоровья спортсме-
нов, имеющих перспективу достижения спортивных результатов международного уровня и 
способных войти в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Шелыгина е.в. 
ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр» ФМБА

На успешность и доходность санаторно-курортного и гостиничного бизнеса влияет огром-
ное число факторов. При этом только в совокупности они принесут ожидаемую эффектив-
ность. Поэтому для санаториев и отелей, прежде всего, имеет значение не только количество 
оказываемых услуг, но и их качество. 

За 2015 год в санатории «Юность» отдохнуло и поправило свое здоровье 4852 человека, в 
2016 – эта цифра выросла почти на 2 тысячи и составила 6699 человек. Основной составляю-
щей по недовольствам пребывания в санатории являлись досуговые мероприятия и процесс 
питания. В 2015 году было 20% негативных и 80% положительных отзывов. В 2016 году 
тенденция положительная – всего 9% негативных и 91% отзывов положительных, хотя недо-
вольства остались в той же области. Основой всех составляющих является персонал, который 
эти услуги оказывает. 

Те знания, которые работники получили во время обучения в учебных заведениях, уста-
ревают, поэтому и возникает необходимость их обновлять. Сейчас для успешного развития 
курортного кластера необходимо разбираться не только в специализированных, но и в общих 
вопросах. Чем ниже профессионализм работника, тем чаще у него будет случаться стрессы 
и нервные раздражения, связанные с работой, а это тоже будет отрицательно сказываться на 
оказании услуг. 

Почему сейчас остро стоит вопрос с обучением персонала? Он должен:
– Соответствовать требованиям профстандарта;Соответствовать требованиям профстандарта;
– Его знания и умения дают конкурентное преимущество,Его знания и умения дают конкурентное преимущество, 
– Соответствовать ожиданиям и требованиям отдыхающих, гостей;Соответствовать ожиданиям и требованиям отдыхающих, гостей;
– Иметь единообразные действия и соответствовать стандарту выполняемой функции;Иметь единообразные действия и соответствовать стандарту выполняемой функции;
– PR внутренний и внешний внутренний и внешний
Сотрудник, который получил и обогатился новыми знаниями, может с легкостью спра-

виться со всеми задачами, поставленными перед ним руководством санатория, выдвигать на 
рассмотрение новые идеи. Когда работник получает эти знания за счет финансовых возмож-
ностей организации, он чувствует заботу руководства о себе и начинает стремиться к улучше-
нию выполнения поставленных задач. Работники санаторно-курортного комплекса – от врача 
до санитарки, от бухгалтера до водителя и повара – должны быть в курсе последних дости-
жений и тенденций, касающихся их области деятельности, законодательных норм и правил, 
следовать этическим и моральным нормам поведения. Иначе они могут стать профнепригод-
ными и потерять квалификацию.

В условиях стремительных изменений ситуации на рынке, организация должна иметь в 
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своем штате яркие таланты, новые идеи, которые смогут обеспечить требуемый уровень кон-
курентоспособности. Те организации, которые вкладывают деньги в своих сотрудников, обу-
чая их, вполне могут рассчитывать на то, что такие работники будут без особых трудностей 
решать все поставленные перед ними задачи и находить самые лучшие ответы. У таких лю-
дей намного выше готовность работать на благо организации с максимальной отдачей сил.

Многие организации обучают своих подчиненных корпоративными методами. Считается, 
что такие методы намного лучше, чем индивидуальная подготовка, т.к. улучшаются взаи-
моотношения между отделами организации, повышается отдача в результате стремления к 
совершенствованию, увеличивается мотивация, возрастает лояльность работников.

Специфика работы сферы гостеприимства – это радушный и теплый прием, создание при-
ятной, располагающей атмосферы, напоминающей об уюте, качественное лечение. Все это 
те важные и почетные, благородные и нелегкие, но всегда окупающие себя задачи, которые 
берет на себя санаторий, предоставляя своим гостям отдых. 

По проведенному мониторингу среди отдыхающих ожидания гостей следующие:
– Профессионализм врачей и других работников;Профессионализм врачей и других работников;
– Гармоничная приятная обстановка;Гармоничная приятная обстановка;
– Доброжелательность персонала;Доброжелательность персонала;
– Разнообразие процедур;Разнообразие процедур;
– Чистота и уют;Чистота и уют;
– Психологический комфорт, уважительное отношение;Психологический комфорт, уважительное отношение;
– Профессионализм и пунктуальность персонала;Профессионализм и пунктуальность персонала;
– Тишина;Тишина;
– Физическая и пожарная безопасность;Физическая и пожарная безопасность;
– Конфиденциальность, приватность;Конфиденциальность, приватность;
– Единообразие действий;Единообразие действий;
– Постоянное высокое качество обслуживания.Постоянное высокое качество обслуживания.
Изучая специфику работы медицинского центра «Юность», можно прийти к выводу, что 

все сотрудники санатория должны знать основные составляющие оказания услуг, а именно: 
– Основы законодательства;Основы законодательства;
– Влияние тех или иных факторов на состояние здоровья человека;Влияние тех или иных факторов на состояние здоровья человека;
– Индивидуальную работу по оказанию конкретных услуг, в соответствии со спецификойИндивидуальную работу по оказанию конкретных услуг, в соответствии со спецификой 

работы;
– Клиенто-ориентированную составляющую обслуживания, оказание услуг;Клиенто-ориентированную составляющую обслуживания, оказание услуг; 
– Основы психологии и конфликтологии;Основы психологии и конфликтологии;
– Основы охраны труда и действия при ГО и ЧС.Основы охраны труда и действия при ГО и ЧС.
Основной задачей обучения персонала является создание понимания, что атмосфера сана-

тория складывается из деталей – уютного номера, качественного обслуживания, разнообразия 
процедур, удобной кровати, приятного освещения, свежего воздуха, качественного белья, уб-
ранной территории, вкусного обеда и – главное – ненавязчивого, но внимательного и предуп-
редительного персонала, который должен соответствовать основным стандартам – професси-
онализм, аккуратный внешний вид, приятная улыбка, желание помочь. Сотрудники должны 
стремиться к Профессионализму и личностному росту в профессии.
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ПЯТИГОРСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ КУРОРТОЛОГИИ – РОДОНАЧАЛЬНИК ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

КУРОРТНОЙ ПЕДИАТРИИ

Шведунова л.н.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, г. Пятигорск

Курортная педиатрия – наука сравнительно молодая. Её первые научные этапы начались в 1941 
году, когда на базе кисловодского санатория «Смена» была организована детская клиника, вошедшая 
в состав Пятигорского Бальнеологического института. В 1958 году детское отделение было открыто 
на базе Пятигорской клиники, а в 1972 году построена первая в стране детская научная клиника на 
120 коек. В настоящее время (и уже на протяжении 59 лет) Пятигорская детская клиника является 
научно-консультативным и организационно-методическим центром по вопросам курортной педи-
атрии [2]. Тематика большинства научных исследований определяется структурой заболеваемости 
детского населения. Так, в период 1970–1980 годов весьма актуальным оказался вопрос возможнос-
ти санаторно-курортного лечения детей, больных ревматизмом, а также страдающих врождёнными 
и приобретёнными пороками сердца. Для решения этой задачи на базе кисловодского санатория 
«Смена» были выполнены исследования, позволившие разработать показания и противопоказания, 
а также методы лечения этих больных с учетом активности процесса [7].

Следующим этапом в научной деятельности педиатров института стало решение такой 
проблемы, как бронхиальная астма. В результате исследований удалось научно обосновать 
принципы применения лечебных факторов Кисловодского курорта для реабилитации детей, 
страдающих бронхиальной астмой [8]. Доказано, что наиболее эффективным для этой груп-
пы больных является комплексное назначение питьевой минеральной воды, нарзанных ванн 
и процедур соляной галокамеры, с проведением в ней занятий лечебной гимнастики. 

В течение многих лет остается актуальной проблема лечения детей с патологией органов 
пищеварения. Дети с этой патологией довольно часто приезжают в Пятигорскую клинику. В 
связи с этим, разработаны дифференцированные методы внутреннего приема маломинерали-
зованных минеральных вод, схема назначения углекисло-сероводородных, радоновых ванн и 
лечебной грязи при гастродуоденитах, язвенной болезни, вторичном панкреатите, хроничес-
ком энтероколите, инфекционном гепатите, хроническом холецистите, дискинезии желчного 
пузыря. В настоящее время продолжается поиск оптимальных методов реабилитации детей 
с функциональными нарушениями кишечника, которые встречаются чаще, чем диагностиру-
ются. Установлено, что наиболее оправданным является использование указанных бальнео-
факторов в комплексе с процедурами магнитотерапии на область кишечника [6].

Накоплен многолетний опыт реабилитации детей с ревматологической патологией. Впер-
вые доказана возможность бальнеолечения детей, страдающих такими системными заболе-
ваниями, как склеродермия, дерматомиозит. В результате научных исследований разработаны 
четкие показания и противопоказания, а также дифференцированные методы курортного ле-
чения этой группы больных [12]. На следующем этапе определялись методы бальнеогрязе-
лечения для детей, больных ювенильным ревматоидным артритом. Наиболее эффективным 
оказалось применение синусоидальных модулированных токов на область суставов и тимуса 
в комплексе с углекисло-сероводородными или радоновыми ваннами. Проведено исследо-
вание по оптимизации пелоидотерапии при ювенильном ревматоидном артрите. Доказано, 
что включение в лечебный комплекс грязевых аппликаций низких температур (2–30º вместо 
традиционных 38–42º) и удлинение экспозиции (до 30 минут вместо стандартных 15), су-
щественно уменьшает экссудативные проявления, снижает активность процесса и улучшает 
иммунные показатели. Установлено, что с увеличением площади грязевой аппликации, ко-
торая накладывается не только на пораженный сустав, но и на всю конечность, уменьшается 
болевой синдром и контрактуры [5].
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Самый большой вклад педиатрическая группа института внесла в развитие курортной не-
врологии. За минувшие годы разработаны дифференцированные методы реабилитации детей 
с такими тяжелыми нарушениями как полимиелит, энцефалит, церебральный арахноидит, 
полирадикулоневрит, гнойный и серозный менингит, церебральный паралич, прогрессирую-
щие нервно-мышечные дистрофии, спинальные и невральные амиотрофии. Установлено, что 
оптимальным лечебным комплексом для этих больных является назначение индивидуальных 
занятия лечебной физкультурой, массажа, кинезиотерапии, а также занятий с логопедом на 
фоне приема углекисло-сероводородных или радоновых ванн и грязевых аппликаций в чере-
довании с синусоидальными модулированными токами или магнитотерапией [1, 3].

В последние годы большое внимание уделено проблеме первичной профилактики. В на-
стоящее время вопрос оздоровления особенно важен для детей, живущих в условиях повы-
шенного радиационного фона. Проблемой реабилитации детей постчернобыльских регионов 
институт занимался более 20 лет. Было установлено, что курортное лечение с применением 
питьевых минеральных вод способствует более быстрому (в 2–3 раза) выведению цезия из ор-
ганизма, снижая лучевую нагрузку от внутреннего облучения [10]. Одновременно доказано, 
что традиционная доза внутреннего приема минеральной воды для данной группы больных 
недостаточно эффективна. Поэтому была разработана схема внутреннего приема двойного 
объема маломинерализованной минеральной воды в комплексе курортного лечения детей с 
радиационным анамнезом. В целях использования радиопротекторных свойств пектиновых 
веществ [4], предложена методика дополнительного к традиционной дозе маломинерализо-
ванной минеральной воды назначения водного экстракта яблочного пектина. Для дальнейше-
го совершенствования методов реабилитации детей с экологоотягощенным анамнезом опре-
делена эффективность комплексного применения лечебной грязи. Поскольку у этих больных 
происходит срыв адаптационных реакций, предложена адаптивно-рефлекторная методика 
пелоидотерапии, в основу которой положен щадящий принцип воздействия грязевой проце-
дуры, назначаемой в определенной последовательности, начиная с отдаленных участков тела 
и постепенным переходом на различные рефлексогенные зоны [9].

На сегодняшний день не менее важной проблемой является оздоровление часто болею-
щих детей. Практика показала, что результаты их лечения нередко носят неубедительный 
характер, а новые антибактериальные средства создают основу для хронизации. Поскольку 
уменьшение «лекарственной нагрузки» становится в этой ситуации актуальной задачей, аль-
тернативным направлением является использование лечебных природных факторов. Прове-
денные научные исследования позволили выявить преимущество комплексного курортного 
лечения часто болеющих детей с использованием радоновых ванн в сравнении с медикамен-
тозной терапией, включающей иммуностимуляторы. 

В настоящее время выполняется исследование, посвященное лечению хронического пие-
лонефрита у детей с экологоотягощенным анамнезом. Установлен практически равнозначный 
положительный эффект в условиях Пятигорского и Железноводского курортов, поскольку 
имеющиеся различия не имели статистической достоверности. Это является аргументиро-
ванным основанием для официального включения Пятигорска в число курортов, показанных 
для детей с патологией почек [11]. В плане перспективных исследований предполагается раз-
работать высокоэффективные технологии санаторно-курортного лечения дизметаболической 
нефропатии и тубулоинтерстициального нефрита у детей, живущих в закрытых админист-
ративно-территориальных образованиях, подлежащих медико-санитарному обеспечению 
ФМБА России. Разработка новых методов медицинской реабилитации детей с различными 
заболеваниями позволит оздоровить подрастающее поколение страны.
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РОЛЬ КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА В ЛЕЧЕБНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
В КБ №101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА РОССИИ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ

гюнтер н.а., комарова С.ю., Соколова и.в.
Клиническая больница филиал ФГУ «Северо-Кавказский федеральный 

научно-клинический центр» ФМБА» в г. Лермонтове

В России утверждено приказом МЗ РФ от 05.05.97 г. №131 «О введении специальности 
клинической фармаколог». Следующий приказ от 22.10.2003 г. № 494 «О совершенствовании 
деятельности врачей клинических фармакологов». Данным приказом утверждены положе-
ния о деятельности врача клинического фармаколога. А так же приказ Минсоцразвития от 
02.11.2012 г. № 575н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю 
клиническая фармакология (порядок).

Клинический фармаколог решает задачи: 
– оптимальной организации лекарственного обеспечения в нашем учреждении, 
– консультативное сопровождение фармакотерапии, в мониторинге неблагоприятных побоч-

ных действий и анализ рациональных объемов потребления лекарственных препаратов, 
– согласует ассортимент закупки лекарственных препаратов, 
– организует регулярную информацию врачей по проблемам рационального применения 

и расходования, выписки лекарственных средств,
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– участвует в подкомиссии врачебной комиссии по рациональному использованию, пра-
вильному назначению и выписыванию лекарственных средств, в результате чего сниже-
на полипрогмазия на 20%, необоснованность назначений препаратов на 37%, увеличе-
ние мероприятий по предупреждению прогнозируемых ниже нежелательных побочных 
реакций (НПР) на 73%,

– организует ротацию антибиотиков в отделениях стационара с учетом антибитико-резис-
тентности к микробам,

– проводит конференции на уровне отделений по вопросам рационального применения 
препаратов.

Система формуляра лекарственных средств осуществляется формулярной комиссией, ко-
торая собирается в течение года 1 раз в квартал или по необходимости, где решают вопросы 
контроля расходования финансовых средств при закупках лекарственных препаратов, регули-
рование клинических потребностей по стандартам лечения пациентов в нашей клинике.

Формулярной комиссией разрабатывается формуляр, в который введены фармаколог, за-
ведующий аптекой.

Коллективное обсуждение улучшает регулирование обеспечения ЛПУ лекарственными 
препаратами, определяет их запасы и номенклатуру, а так же внедрение в лечение новых 
лекарственных препаратов, а контроль за использованием лекарственных средств возлага-
ем на врача клинического фармаколога. Модуль работы клинического фармаколога помогает 
правильному выполнению стандартов лечения нашим специалистам, что подтверждает не-
обходимость присутствия клинического фармаколога в КБ № 101 ФФГБУ СКФНКЦ ФМБА 
России в г. Лермонтове.

 

РОЛЬ ПЯТИГОРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА КУРОРТОЛОГИИ ФМБА  

РОССИИ В СТАНОВЛЕНИИ И РАЗВИТИИ СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ КУРОРТОЛОГИИ

ефименко н.в., кайсинова а.С., товбушенко т.м., чалая е.н., глухов а.н.
ФГБУ ПГНИИК ФМБА России, Пятигорск

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Пятигорский государственный 
научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического 
агентства» (ФГБУ ПГНИИК ФМБА России) является старейшим научным учреждением 
России и Европы в области курортной науки и правопреемником первого в стране Русского 
Бальнеологического Общества (РБО), основанного в 1863 г. в Пятигорске. 

По инициативе видных деятелей РБО 4 мая 1920 г. был организован Бальнеологический 
институт, ныне ФГБУ ПГНИИК ФМБА России.

Вся дальнейшая история деятельности института – это история становления отечествен-
ной курортологии и курортного дела. В истории бальнеологии ХХ века нет раздела, в кото-
рый бы не внес существенный вклад Пятигорский институт курортологии и физиотерапии, 
который на протяжении многих лет был ведущим в СССР по питьевым минеральным водам, а 
с 1989 г. – головным в Российской Федерации по курортологии и физиотерапии. С целью ока-
зания организационно-методической помощи за Пятигорским институтом были закреплены 
Сочинский, Свердловский и Томский НИИ курортологии и физиотерапии, ряд непрофильных 
институтов и кафедр курортологии и физиотерапии. Институт курировал 23 области России 
по организации санаторно-курортной помощи. Ученые института участвовали в работе про-
блемных комиссий АМН СССР, позже – России «Хронобиология и хрономедицина», «За-
болевания периферической нервной системы», «Ишемическая болезнь сердца», «Экология», 
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«Адаптация», в международной программе «Неврология развития», комплексных республи-
канских программ «Дети Чернобыля» и др. Творческие связи со многими академическими 
институтами (свыше 20 научных учреждений РАН и РАМН) в течение многих лет обеспечи-
вали высокий уровень выполнения комплексных научно-исследовательских работ. За достиг-
нутые успехи в развитии медицинской науки, организации курортного дела и подготовке кад-
ров институт неоднократно был награжден Почетными грамотами Президиума Верховного 
Совета РСФСР, республик СССР, Минздрава СССР и РФ, золотыми и серебряными медалями 
международных конгрессов и форумов «Здравница».

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 г. 
№ 1300-р Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии 
был передан в ведение Федерального медико-биологического агентства, что открыло новые 
перспективы и направления в его научной и организационной деятельности в области сана-
торно-курортной реабилитации профессиональных заболеваний. 

Руководство Федерального медико-биологического агентства уделило особое внимание 
улучшению материально-технической базы института. Были выделены целевые субсидии на 
проведение капитального ремонта Пятигорской клиники, приобретение современного лечеб-
но-диагностического оборудования, что положительно сказалось на эффективности деятель-
ности института.

ФМБА России перед институтом были поставлены задачи по интеграции курортной науки 
в систему ФМБА России, по разработке инновационных технологий санаторно-курортного 
лечения и реабилитации основных социально значимых и профессиональных заболеваний 
у контингента, подлежащего медико-санитарному обеспечению ФМБА России; подготовке 
медицинских стандартов курортной реабилитации больных с профпатологией и лиц, работа-
ющих в условиях воздействия вредных производственных факторов, совершенствования ме-
дицинских технологий санаторно-курортного лечения и критериев оценки их эффективности 
для обеспечения качественно нового уровня здоровья и продления профессионального дол-
голетия. Одной из важнейших задач института стала разработка вопросов 3-этапной системы 
медицинской реабилитации больных по принципу стационар-поликлиника-курорт.

Сегодня ФГБУ ПГНИИК ФМБА России занимает лидирующее положение в курортной 
науке, являясь одним из крупнейших научных центров Юга России. В институте трудятся 132 
научных сотрудника, в их числе 16 докторов и 39 кандидатов наук. В институте функциони-
руют: научно-экспериментальный диагностический центр с виварием, 4 многопрофильные 
клиники в городах-курортах Пятигорске, Ессентуках, Железноводске и Кисловодске на 685 
коек. Ежегодно принимается на лечение и оздоровление около 10 тыс. пациентов, страдаю-
щих хроническими неинфекционными и профессиональными заболеваниями. 

Научная деятельность института под руководством ФМБА России проводится в рамках 
государственного задания по трем основным направлениям:

1. Исследование, мониторинг и рациональное использование природных лечебных ресур-
сов в профилактических, лечебных и реабилитационных целях.

2. Изучение механизмов действия природных и преформированных физических факторов 
на организм человека.

3. Разработка и научное обоснование новых методов и медицинских технологий профи-
лактики, санаторно-курортного лечения и реабилитации больных (взрослых и детей) с наибо-
лее распространенными социально-значимыми и профессиональными заболеваниями курор-
тными факторами и аппаратной физиотерапией у работников предприятий с особо опасными 
и вредными условиями труда.

Современный этап научной деятельности института характеризуется новейшими экспери-
ментальными и клиническими данными, раскрывающими информационные (нейро-иммуно-
гормональные) механизмы влияния природных и преформированных физических факторов 
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на организм здорового и больного человека. Активно развивается принципиально новое на-
правление – превентивная курортология, которое дает возможность разработки принципов и 
методов укрепления здоровья здорового человека и первичной профилактики хронических 
заболеваний, в том числе у лиц с профессиональными факторами риска. 

За последние годы накоплен уникальный опыт по санаторно-курортной реабилитации 
больных в ранние сроки после операций коронарного шунтирования, стентирования, уста-
новки искусственного водителя ритма сердца, реваскуляризации головного мозга, органо-
сохраняющих операций на органах брюшной полости, после кранио-цервикальных травм, 
больных с единственной функционирующей почкой и др. Единственная в стране детская кли-
ника института принимает на курортную реабилитацию детей с тяжелой неврологической 
патологией, начиная с возраста от 1 года: детским церебральным параличом, миопатиями, 
коллагенозами, последствиями полиомиелита, ювенильным ревматоидным артритом.

С 2014 г. институт проводит медицинскую реабилитацию раненных и больных граждан 
Украины, согласно Постановления Правительства РФ от 31.10.2014 г. № 1134.

Проведенные научные исследования в области гидрогеологии, экологии, оценки состо-
яния природных лечебных ресурсов Северного Кавказа и Юга России стали основой ряда 
законодательных положений, Федеральной целевой программы и Стратегии социально-эко-
номического развития особо охраняемого эколого-курортного региона Российской Федера-
ции Кавказские Минеральные Воды до 2020 г. Уникальные разработки ученых по созданию 
«Системы медицинского прогноза погоды и метеопрофилактики» в рамках Программы РАН 
«Фундаментальные науки – медицине» неоднократно представлялись на Международных 
конгрессах Европейского геофизического союза (Австрия) и Европейской комиссии по мони-
торингу окружающей среды (Италия), где получили высокую оценку ведущих ученых мира в 
области изучения глобальных изменений атмосферы и климата Земли.

Научно-практическое взаимодействие с санаторно-курортными и лечебно-профилакти-
ческими учреждениями Юга России является традиционным в течение всей истории сущес-
твования института. Организационно-методическая помощь санаторно-курортным учрежде-
ниям региона Северного Кавказа, осуществляется в виде научного руководства в здравницах 
по внедрению инновационных технологий курортного лечения, организации конференций, 
симпозиумов по актуальным проблемам курортологии; подготовке кадров высшей квалифи-
кации. 

Осуществлялся обмен научно-медицинской информацией с зарубежными курортологами 
– специалистами из Италии, Китая, Румынии, Австрии, Чехии, Словакии, а также странами 
ближнего зарубежья – Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Белоруссии. 

В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности в институте 
проводится подготовка кадров по программам послевузовского профессионального образова-
ния в аспирантуре, ординатуре, повышение квалификации по 11 специальностям. С 1992 года 
до 2016 г. работал диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой степе-
ни кандидата медицинских наук, на соискание ученой степени доктора медицинских наук. 

На базе института функционирует многопрофильная экспертная группа № 4 ведомствен-
ной аттестационной комиссии ФМБА России по аттестации специалистов с высшим и сред-
ним медицинским образованием. За последние 10 лет аттестовано более 5 тыс. специалистов 
сотрудников ФМБА России и других здравниц КМВ. Без преувеличения можно сказать, что 
сегодня институт – это «кузница кадров» для санаторно-курортного комплекса ФМБА России 
и других здравниц КМВ и близлежащих регионов. 

При поддержке руководства ФМБА России большое внимание уделяется развитию в 
институте информационных технологий: в 2009 г. создан сайт ФГБУ ПГНИИК ФМБА Рос-
сии (www.gniik.ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;www.gniik.ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;.gniik.ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;gniik.ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;.ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;ru), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;), в 2010 г. – электронный музей истории ФГБУ ПГНИИК ФМБА России;  
в 2013 г. – электронный музей «Русское Бальнеологическое Общество в Пятигорске». 
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В 2011 году при поддержке руководства ФМБА России при институте был создан научно-
практический журнал «Курортная медицина», включенный в перечень рецензируемых жур-
налов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты на 
соискание ученой степени кандидата и доктора наук.

В области клинической курортологии проведена многолетняя комплексная научно-иссле-
довательская работа с привлечением специалистов всех клиник института и санаторно-курор-
тного комплекса ФМБА России, которая нашла отражение в научно-практическом сборнике 
«Новые медицинские технологии санаторно-курортного лечения и медицинской реабилита-
ции», изданном в 2013 г. Сборник имеет важное научно-практическое значение для санатор-
но-курортных учреждений России и содержит обоснование методических подходов и мето-
дов санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации и вторичной профилактики 
социально-значимых, наиболее распространенных и профессиональных заболеваний.

С 2008 г. институт принял участие в 187 российских и международных научно-практичес-
ких конференциях, форумах и симпозиумах по вопросам курортологии и курортного дела; на 
одном из последних форумов «Здравница» институт получил две высших награды – дипломы 
и золотые медали в номинации «Лучшие технологии санаторно-курортного лечения» и за из-
дание книги «150 лет Русскому Бальнеологическому Обществу» в номинации «Лучшая книга 
по курортному делу, восстановительной медицине, курортологии, физиотерапии».

Всего за период с 2008 по 2016 гг. институтом было получено 60 патентов на изобретения, 
издано 9 сборников научных трудов, подготовлено более 1700 научных публикаций, среди 
которых 39 монографий, утверждено к применению в курортной практике 123 методических 
документа (медицинские технологии, пособия для врачей); в диссертационном совете защи-
щено 117 диссертаций, в т.ч. 15 докторских.

Внедрение в практику эффективных методов санаторно-восстановительного лечения 
больных с социально значимыми заболеваниями с применением природных и преформиро-
ванных физических факторов позволяют повысить медицинскую эффективность на 15–20% 
и дают экономический эффект за счет снижения в 2,5 раза временной нетрудоспособности и 
удлинения сроков ремиссии в 3,5–4 раза.

Необходимо отметить, что результаты научно-практических исследований института ши-
роко используются в законотворческой деятельности, при разработке различных норматив-
ных и организационных документов, где требуется актуализация роли курортного лечения в 
охране здоровья россиян и необходимости развития курортного дела.

В 2016 году институт принимал активное участие в подготовке аналитической информа-
ции для Президиума Госсовета по теме «О мерах по повышению инвестиционной привлека-
тельности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации», которое состоялось 
в Белокурихе (Алтайский край), по результатам которого были намечены ряд важных орга-
низационных мероприятий по дальнейшему развитию отечественной курортной отрасти, в 
частности разработке стратегии развития санаторно-курортного комплекса страны на перс-
пективу и господдержке приоритетных проектов нацеленных на решение задач развития ку-
рортного дела в России.

С учетом современных тенденций организации прикладной научной деятельности, в ФГБУ 
ПГНИИК ФМБА России выполняется научно-исследовательская работа по теме: «Исследо-
вания по разработке исходных данных и обоснованию приоритетных направлений научных 
исследований и разработок по реализации полномочий ФМБА России в области курортоло-
гии и медицинской реабилитации («Перспектива-КР»), итогом выполнения которой будет оп-
ределение направлений и тематик перспективных научных исследований на период до 2030 
года, направленных на решение научно-практических вопросов в интересах реализации пол-
номочий ФМБА России по медико-санитарному обеспечению обслуживаемых контингентов 
в области комплексной этапной медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения 
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больных с социально-значимыми заболеваниями на основе оценки реабилитационного по-
тенциала, с применением природных лечебных и преформированных физических факторов, 
разработке персонифицированных технологий санаторно-курортного лечения и медицинской 
реабилитации данного контингента, включая санаторно-курортную реабилитацию после ока-
зания ВМП, а также детских заболеваний с комплексным применением природных лечеб-
ных факторов (минеральные воды, лечебная грязь, биоклимат, рекреационный ландшафт), 
биофизических технологий (электрические и магнитные поля, фотонные поля, ультразвук, 
электромагнитные поля и др.), модифицированных биопрепаратов, технологий клеточной те-
рапии в сочетании с воздействием физических факторов на основе принципов доказательной 
и персонифицированной медицины. 

Одним из сложнейших контингентов, подлежащих медицинскому обслуживанию ФМБА 
России, являются космонавты и водолазы. Их медицинское обслуживание высокотехноло-
гично, и также требует включения в реабилитационные программы санаторно-курортных ин-
новационных технологий. В настоящее время продолжается работа по совершенствованию 
системы послеполетной медицинской реабилитации экипажей международных космических 
станций, которая проводится совместно с Роскосмосом и ФГБУ «НИИ ЦПК им. Ю.А. Гага-
рина» на базе подведомственных санаториев в рамках реализации Федеральной космической 
программы России

Из задач на ближайшую и отделанную перспективу, важных для ФМБА России, следует 
отметить следующие научные направления:

– разработка дифференцированных подходов к определению продолжительности сана-
торно-курортного лечения для конкретных категорий больных без ущерба для его эф-
фективности, а также разработка укороченных сроков лечения и оздоровления;

– разработка новых моделей биологически активных пелоидов и бальнеосредств нового 
поколения (искусственные минеральные воды и соли, пакетированные пелоиды и др.); 

– разработка единых долгосрочных программ научных исследований и разработок моле-
кулярных, биоинформационных и физиологических основ персонифицированной ме-
дицины в области курортного лечения, медицинской реабилитации и активного долго-
летия.

– разработка программ по интегральной оценке эффективности лечебно-реабилитацион-
ных мероприятий;

– совершенствование действующих нормативно-правовых документов по вопросам сана-
торно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

Научно-практическая деятельность института на современном этапе вносит существен-
ный вклад в развитие курортного дела в Российской Федерации, формирование новых на-
правлений научных исследований в области курортологии, что обеспечит качественно новый 
уровень санаторно-курортного этапа в комплексной системе медицинской реабилитации па-
циентов с различными социально значимыми и профессиональными заболеваниями.
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