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НОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КУРОРТНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ, МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 
© Коллектив авторов 
УДК. 612.017 
 
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ДЕСИНХРОНОЗОВ 
 
Быков А.Т., Чернышёв А.В., Дроздова В.М. 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Красно-
дар 
 
JETLAG PREVENTION AND TREATMENT  
 
Bykov A.T., Chernyshev A.V., Drozdova V.M. 
FSBEI HE "Kuban State Medical University", Ministry of Health Care of the Russian Federation, Krasnodar 
______________________________________________________________________________________  
РЕЗЮМЕ 
В статье проведен обзор важного и перспективного медицинского направления – хрономедицины и современных путей 
профилактики и лечения десинхронозов. Отмечено, что патологические отклонения в организме вследствие нарушения его 
суточных и околосуточных ритмов является фактором риска возникновения многих заболеваний, а причины нарушения 
биоритмов могут быть как внешними, так и внутренними, различными по выраженности и длительности. Подробно описа-
ны медикаментозные (хронобиотики) и особенно немедикаментозные (поведенческие, природные, преформированные) 
факторы, профилактирующие и корригирующие десинхронозы. 
Ключевые слова: десинхронозы, хрономедицина, профилактика, лечение 
 
SUMMARY 
The article presents the review of important and perspective medical direction - chronomedicine and modern ways of prophylaxis and 
treatment of jetlag. It has been noted that pathological abnormalities in the body due to disturbance of its diurnal and circadian 
rhythms are a risk factor for many diseases, and the causes of biorhythm interference can be both external and internal, different in 
severity and duration. The pharmacological (chronobiotics) and especially drug free (behavioral, natural, preformed) factors that 
prevent and correct desynchronosis have been described in detail. 
Keywords: jetlag, chronomedicine, prophylaxis, treatment. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Несмотря на кажущийся хаос, жизнь на Земле подчинена строгим биологическим законам. Да-

же людям, далёким от медицины, известно о существовании так называемых «внутренних часов» в 
человеческом организме. В процессе эволюции предпочтительные шансы сохраниться имели и име-
ют организмы, способные адаптироваться к ритмическим (периодическим) изменениям внешней сре-
ды с развитием многоуровневой ритмичности функционирования всех систем, от клеток до целостно-
го организма [1]. Таким образом, циклические процессы, протекающие в живых системах, определя-
ют равновесие внутри организма, а также между ним и внешней средой. Внутренние биологические 
ритмы являются механизмом адаптации, позволяющим эффективно функционировать в ритмично 
изменяющемся мире, подстраивая внутренние процессы в любом живом организме к периодическим 
изменениям внешней среды. Клеточные ритмы генерируются на уровне тканей и иерархически син-
хронизируются эндокринной и нервной системами [2, 3, 4].  

Периодичность физиологических процессов в организме человека известна с глубокой древно-
сти. Авиценна в своем «Каноне врачебной науки», давал характеристику времен года и их связи с 
сезонной цикличностью заболеваний. Парацельс понимал зависимость течения болезней от рассогла-
сования ритмов организма и ритмов среды его обитания. Идеи о периодичности в человеческом ор-
ганизме нашли яркое отражение в учении восточной медицины. В Европе также появились работы о 
периодичности функций живых организмов и человека ещё в XIII веке (Ж. Д' Мэран, Х. Гуфеланд) 
[5].  
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В конце XIX и в начале XX века выдающаяся роль в исследовании биоритмов сыграли отечест-
венные учёные К.Э. Циолковский, А.Л. Чижевский, В.И. Вернадский. Взаимосвязь состояния здоро-
вья человека с биологическими ритмами открыли известные русские физиологи И.М. Сеченов и И.М. 
Ухтомский.  

В середине XX века на основе исследований временной структуры жизненных процессов 
сформировались новые направления - хронобиология и хрономедицина. Впервые термин «хронобио-
логия» (от латинского «chronos» - время) был использован в 1969 г. в журнале «Годовой обзор фи-
зиологии» Ф. Халбергом, при публикации результатов собственных научных исследований. А в 1959 
г. Ф. Халберг сформулировал понятие об околосуточных или циркадианных (циркадных) (от латин-
ских «circa» - около и «dies» - день) ритмах и дал представление о временной организации физиоло-
гических функций организма [6]. 

Согласно современным представлениям, хронобиология - наука, объективно исследующая на 
количественной основе механизмы биологической временной структуры, включая ритмические про-
явления жизни. На основе хронобиологии базируется самостоятельное медико-биологическое на-
правление - хрономедицина, которая использует хронобиологические данные для совершенствования 
диагностики и лечения заболеваний. Хрономедицина включает в себя различные отрасли, такие как 
хронопатология, хронодиагностика, хронопрофилактика и хронотерапия. Хронопатология изучает 
пути и механизмы отклонений в биоритмах и роль этих нарушений в возникновении заболеваний. 
Хронодиагностика использует хронобиологический подход для диагностики, дифференциальной ди-
агностики, прогноза течения заболевания и оценки эффективности терапии. Хронопрофилактика раз-
рабатывает мероприятия и методы, направленные на предотвращение развития различных видов па-
тологии с временным фактором. Хронотерапия использует хронобиологические закономерности в 
лечении заболеваний. 

Хронобиология и хрономедицина активно развиваются в нашей стране со второй половины 
прошлого столетия, что обусловлено научными разработками в космической отрасли, спортивной и 
военной медицине. Стали фундаментальными научно-исследовательские работы советских и россий-
ских ученых: Г.Д. Губина, Ф.И. Комарова, Н.А. Агаджаняна, Б.С. Алякринского, В.П. Казначеева и 
др. В настоящее время благодаря исследованиям российских авторов, таких как С.И. Рапопорт, Л.Г. 
Хетагурова, Г.Н. Крыжановский, Р.М. Заславская, А.Т. Быков, Ю.В. Костенко Е.В. Карякина и др., 
хрономедицина получила в России широкое развитие и охватила большой круг междисциплинарных 
проблем, одной из которых является изучение роли десинхронозов в возникновении и развитии раз-
личных заболеваний и пути их профилактики и коррекции [7].  

По определению Б.С. Алякринского, десинхроноз (ДС) - это нарушение естественного хода 
биологических ритмов, их взаимной согласованности и обязательный компонент общего адаптаци-
онного синдрома. Е.В. Костенко и соавт. (2013) предлагают следующее определение: десинхроноз - 
патологическое состояние организма, возникающее под действием экстремального фактора и харак-
теризующееся десинхронизацией (нарушением) биоритмов. 

Существует несколько классификаций ДС. Согласно наиболее общепринятой классификации 
он подразделяется на два вида: внутренний (эндогенный) и внешний (экзогенный). Внутренний де-
синхроноз заключается в нарушении естественных взаимоотношений суточных биоритмов разных 
органов и систем у человека, не покидающего своего временного пояса. Это связано со срывом суще-
ствующей в нормальных условиях синхронности в биоритмической системе организма. Срыв чаще 
всего возникает по следующим причинам: нарушение правильного чередования труда и отдыха; 
сдвиг сна на непривычные часы суток или недостаточный сон; умственная нагрузка с большим нерв-
ным напряжением. Эндогенный десинхроноз также может возникнуть в результате функциональных 
или органических поражений структур центральной нервной системы, обусловленных заболеваниями 
(менингит, мозговой инсульт, новообразования головного мозга, травма) или травмами головного 
мозга.  

Внешний десинхроноз развивается при быстрой смене часовых поясов. При этом привычное 
время сна, а соответственно и работы, запаздывает при перелете на запад и наступает раньше обыч-
ного при перелете на восток. Организм не может сразу перестроиться сообразно этим внезапным 
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сдвигам, функционирование его органов и систем изменяется с различной скоростью, поэтому время 
полного приспособления к новым временным условиям может варьировать весьма существенно. В 
среднем оно составляет несколько недель, однако, глубинные структуры организма продолжают на-
страиваться на новый лад гораздо дольше - до нескольких месяцев. Причем легче переносится пере-
лет в западном направлении, чем в восточном [8, 9].  

Установлено, что интервал между датчиком времени и ритмами организма, составляющий 2 
часа, может вызвать отклонения в функционировании организма и ДС. Таким образом, экзогенный 
десинхроноз обусловлен расстройством синхронизации внутренних ритмов с внешними воздейст-
виями. По мнению Е.В. Костенко и соавт. (2013), экзогенные десинхронозы по этиологии можно 
классифицировать следующим образом: 1) фотодесинхронозы (воздействие постоянного освещения); 
2) бародесинхронозы (резкое изменение атмосферного давления); 3) термодесинхронозы (изменение 
температуры); 4) десинхронозы перемещения (переезды, перелеты, вахтовая работа); 5) гелиодесин-
хронозы (изменение активности солнца); 6) социальные десинхронозы. 

Выделяют также острый и хронический ДС. Острый ДС возникает при внезапном рассогласо-
вании в действии на организм внешних и внутренних водителей ритма. Хронический ДС - результат 
стабильной, затянувшейся во времени дизритмии. Ряд авторов описывают также явный и скрытый 
десинхронозы. Явный ДС имеет манифестные соматические и психические нарушения, скрытый про-
текает бессимптомно, незаметно для пациента. 

Ф.И. Комаров (1989, 2000) предложил классификацию ДС по механизмам развития: 1) транс-
меридианный десинхроноз центрального генеза. В основе его формирования лежит нарушение ре-
цепции и трансмиссии синхронизирующего сигнала центральными осцилляторами - супрахиазмати-
ческими ядрами гипоталамуса (СХЯ) и эпифизом. Он носит транзиторный характер, так как отсутст-
вуют структурные нарушения центрального осциллятора; 2) возрастной десинхроноз комплексного 
генеза. Причины его развития имеют как центральное происхождение - нарушение межнейронных 
взаимодействий внутри СХЯ и снижение продукции мелатонина эпифизом, так и периферическое - 
нарушение рецепции тканями и органами сигнальной информации от центральных осцилляторов; 3) 
индуцированный десинхроноз периферического или комплексного генеза. Его развитие детермини-
ровано воздействием физико-химических факторов или инфекционных агентов, которые нарушают 
функции эфферентного звена циркадианной системы; 4) патологический ДС периферического генеза. 
Причина лежит в структурно-функциональных нарушениях на тканевом и органном уровнях. Пато-
логический ДС может быть спровоцирован как хронической, так и острой соматической патологией 
[10]. 

ДС может быть вызван целым рядом внешних причин. Т.К. Бреус и соавт. (2002) проанализи-
ровали причины возникновения ДС, разделив их структурно на две основные группы - социальные и 
природные. 

Социальные факторы возникновения ДС: 1. Биотропные факторы антропогенного происхожде-
ния: а) токсические вещества, например, алкоголь, физические и другие воздействия; б) совокупные 
социальные стрессы больших промышленных городов, связанные с напряженной работой или управ-
лением транспортом, обилием информации и т.д. 2. Рассогласование ритма сон-бодрствование при 
сменной и ночной работе. 3. Рассогласование между суточным стереотипом организма и дискретным 
временем, возникающим при трансмеридиональных перелетах. 4. Орбитальные и межпланетные кос-
мические полеты. 

Природные внешние факторы возникновения ДС: 1. Экстремальные природные условия. 2. Из-
менения ритмов действующих гелио-геофизических датчиков времени, таких как циклы солнечной 
активности, суточные и сезонные вариации погоды, изменения климата. 3. Ритмы геомагнитного по-
ля Земли, вызванные вращением Солнца. 4. Апериодические изменения гелио-геофизических факто-
ров, возникающих при солнечных вспышках и геомагнитных бурях. 

В научной литературе представлена симптоматика и синдромология ДС, а также описание ди-
намики этого процесса. Приведём современные классификации стадий и синдромов, в соответствие с 
исследованиями Е.В. Костенко и соавт. (2013). Стадии ДС: I - стадия временного рассогласования; II 
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- стадия регуляторных нарушений; III - стадия энергетических или биохимических нарушений; IV - 
стадия структурных нарушений источника колебаний и периода биоритмов. 

Синдромы ДС: 1) астеноневротический - нарушение ритмов коры головного мозга (головная 
боль, слабость, утомляемость); 2) нервно-дистрофический - нарушение ритмов подкорковых структур 
и гипоталамуса; 3) вегетативные нарушения - нарушения ритмов вегетативной нервной системы; 4) 
эндокринные нарушения. 

К настоящему времени многие исследователи доказали, что десинхронизация биологических 
ритмов лежит в основе социально-значимых заболеваний нервной, сердечно-сосудистой, репродук-
тивной и эндокринной систем. Так, например, эндогенный ДС, по мнению Р.М. Заславской (1991) и 
В.Н. Бурдина (2008), является одним из этиологических факторов артериальной гипертензии. Иссле-
дование Н.В. Фоминой (2008) свидетельствует о наличии причинно-следственной связи между био-
ритмологическими нарушениями и развитием ишемической болезни сердца. Е.В. Костенко и соавт. 
(2013) рассматривают десинхроноз как один из важнейших факторов возникновения цереброваску-
лярных заболеваний [5, 11]. 

Важно отметить, что к развитию ДС приводит сменный труд. Именно он рассматривается мно-
гими авторами как основной фактор, приводящий к нарушениям фазовой архитектоники циркадиан-
ной системы организма. Ночное бодрствование не может быть компенсировано ни дополнительным 
сном в другое время суток, ни усиленным питанием, ни лекарственными средствами. В первую оче-
редь, этот факт касается операторских профессий, имеющих ночные смены. Следует отметить и то, 
что в настоящее время все большее количество других профессиональных групп вовлекается в смен-
ный характер деятельности. Следовательно, раннее выявление и коррекция ДС является эффективной 
мерой профилактики возникновения и развития патологии у работающего населения, особенно у лиц 
со сменным трудом [5, 11, 12]. 

Считается, что лекарственная терапия и лечебные воздействия должны быть привязаны к тому 
времени суток, когда они могут быть наиболее эффективными; кроме того, при таком подходе можно 
уменьшать дозу препарата без ущерба для его эффективности. Например, пик констрикции бронхов 
при приступах бронхиальной астмы приходится на 6 ч утра, поэтому в это время необходимо 
наиболее внимательное наблюдение за пациентом. Большинство сердечно-сосудистых событий 
приходится на ранние утренние часы. Учитывая это, лечебные мероприятия также должны быть 
ориентированы на фазность суточного ритма заболевания. 

По литературным данным, все методы коррекции ДС делятся на две группы: медикаментозные 
и немедикаментозные. Лекарственные вещества, воздействующие на биоритмы человека называют 
хронобиотиками. В качестве лекарственных синхронизаторов используют препараты, содержащие 
мелатонин (Мелаксен, Меларитм, Вита мелатонин, Натрол мелатонин, Апик мелатонин), его метабо-
литы и предшественники (триптофан, серотонин), а также другие биологически активные вещества, 
продуцируемые эпифизом и участвующие в центральной регуляции суточных биоритмов человека, а 
также препараты, стимулирующие синтез мелатонина (например, некоторые антидепрессанты, бен-
зодиазепины, соли лития, витамины группы В) [13]. Следует учитывать и то, что организм человека в 
определенное время суток более чувствителен к токсическому эффекту некоторых лекарств. Перио-
дичность лечебных процедур - это своеобразный датчик времени. Их эффективность во многом обу-
словлена фазой суточного биоритма, на которую приходится воздействие. Наибольшей чувствитель-
ностью к стимулу задают функции в восходящую, нисходящую фазы (неустойчивое равновесие в 
системе) и в фазу минимума. Акрофаза и близкие к ней временные отрезки стабильны с низкой веро-
ятностью изменения. Акрофазой биологического ритма (греч. «akron» - вершина) называют фазу, в 
которой достигается максимальное значение колеблющейся величины. Акрофаза функции при регу-
лярном воздействии стимула в одно и то же время начинает постепенно смещаться, приближаясь к 
времени наибольшей чувствительности, а приурочивая время воздействия к акрофазе нормального 
ритма, можно скорректировать нарушенный ритм [5, 11]. 

Следует заметить, что в последние годы появились данные о том, что время назначения неко-
торых лекарственных средств имеет не столь важное значение или совсем не влияет на прогноз паци-
ента. Например, статины последних поколений аторва- розува- и питавастатин не обязательно назна-
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чать в вечернее время. То же самое относится и к антигипертензивным препаратам, которые назна-
чают, основываясь на клинических особенностях пациента и данным суточного профиля контроля 
артериального давления, а не согласно их хронофармокологическим свойствам [14]. 

В связи с полипрогмазией, существующей среди населения, а также возможными нежелатель-
ными побочными эффектами при фармакотерапии большой интерес представляют немедикаментоз-
ные методы профилактики и лечения ДС: коррекция образа жизни, ритма сна-бодрствования, пита-
ния, применение природных и преформированных физических факторов. 

Музыкотерапия, как комплекс ритмически организованных, гармонизирующих стимулов 
может восстановить сбалансированность биологических процессов в организме, что отразится на 
состоянии здоровья. Например, показано позитивное влияние классической музыки на циркадианные 
модуляции сердечного ритма у медсестер с переменным графиком работы, в том числе в ночную 
смену. При суточном мониторировании частоты сердечных сокращений (ЧСС) у молодых людей 
после 10-дневных сеансов классической музыки по 30 минут в день выявлена нормализация 
циркадианного индекса регуляции сердечного ритма (соотношение средней ЧСС за день и средней 
ЧСС за ночь) [15]. 

Мы считаем также, что для коррекции ДС можно использовать и арома-кондиционирование, 
так как при этом происходит ритмическое воздействие эфирных масел на организм в соответствии с 
ритмом дыхания. 

Хорошим средством является массаж, который вызывает перестройку многих систем 
организма, в первую очередь, путем изменения временной координации физиологических функций. 
Следовательно, массаж выступает как корректор нарушенного биоритма и способствует 
нормализации активности физиологических адаптационных систем и восстановлению гомеостаза. 

Для наиболее эффективной коррекции ДС реабилитационные мероприятия следует начинать в 
часы максимально высокой работоспособности человека, которая во многом определяется 
индивидуальными биологическими ритмами его психофизиологических функций [5, 15]. 

Во многих исследованиях показано, что нарушения гомеостатического потенциала, 
приводящие к дизадаптации, есть результат временного рассогласования различных биоритмов, 
изменения информационных потоков в организме и энергетического обмена. В основе этих 
процессов лежат самоподдерживающиеся колебания живых систем за счет ритмических вариаций 
естественных электромагнитных полей низких и сверхвысоких частот. JI.X. Гаркави и соавт. в 1988 г. 
предположили, что в развитии адаптационных реакций играют роль колебательные процессы и что 
каждой адаптационной реакции свойственны свои ритмы, которые подстраиваются к околосуточным 
ритмам. С резонансными и синхронизационными явлениями связана дискретность адаптационных 
реакций. Определенными ритмами могут быть вызваны соответствующие реакции. Эти 
исследователи показали, что при функциональных состояниях, которые являются основой нормы, 
наблюдается хорошая синхронизация. Периодические изменения в функционировании разных систем 
организма превращают его в единую колебательную систему. Колебательный характер живых систем 
служит базисом для использования в целях коррекции ДС биологически активных факторов, 
влияющих на колебательные процессы в организме [5, 16, 17].  

Особый интерес представляют факторы, способные в малых дозировках действовать 
информационно, приводя к гармонизации соответствующих структур. Установлена важная роль 
информационных воздействий переменного магнитного поля (МП) и электромагнитного поля. МП 
вызывает развитие неспецифических адаптационных реакций и осуществляет через них воздействие 
на организм; действие переменного МП подчиняется периодической закономерности развития 
неспецифических адаптационных реакций. При действии сверхнизких частот в центральной нервной 
системе, в тимико-лимфатической системе и в энергетическом обмене развиваются изменения, 
свойственные адаптационным реакциям. Воздействуя МП с учетом закономерности работы 
организма как системы, можно получить сильный эффект от слабых МП, то есть практически 
использовать принцип минимизации воздействия. Вторым важным фактором синхронизационного 
воздействия МП является зависимость эффектов воздействия от его частотной характеристики. В 
частности, при воздействии сверхнизких частот МП возникали адаптационные реакции стойкой и 
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повышенной активации. Применение МП с учетом закономерности развития адаптационных реакций 
организма позволяет управлять его состоянием с целью оздоровления и профилактики. Нарушения 
синхронизации способствуют развитию патологии. Использование информационных воздействий 
наиболее адекватно для гармонизации самоорганизующихся систем [5, 18]. 

При использовании в качестве управляющего биосистемой сигнала физиотерапевтического 
воздействия необходимо учитывать иерархию биоритмов данной биосистемы и их соподчиненность. 
Важно достижение синхронизации ритмов действующего фактора с ритмом функционирования 
биосистемы, а не резонанса с ней. 

На этой основе В.Е. Илларионовым, в 1998 г. была предложена концепция биосинхронизации 
физиотерапевтического воздействия. В соответствии с этой концепцией достижение желаемого 
клинического эффекта при воздействии внешнего физического фактора с оптимальными для 
регуляторных процессов энергетическими параметрами зависит от синхронизации ритмов 
действующего фактора и биосистем для активизации их функций или от навязывания 
физиотерапевтическим факторам определенного ритма колебаний требующей коррекции функции. 

Биосинхронизация физиотерапевтического воздействия обусловлена целенаправленностью 
физиотерапии (профилактика, лечение, реабилитация), периодами биоритмов и возможностями 
конкретных лечебных физических факторов. Профилактические мероприятия с использованием 
физиотерапевтических факторов направлены на активизацию ослабленной деятельности тех или 
иных функциональных систем, а также на стимуляцию соответствующих биосистем в преддверии 
воздействия неблагоприятных внешних факторов. 

С длительностью периодов соответствующих биоритмов связана информационная частота 
действующего физиотерапевтического фактора. Ультрадианные ритмы биосистемы (более 30 мин, но 
менее 20 ч) в некоторых случаях обусловливают длительность процедуры воздействия, так как синтез 
информации требует определенного времени. Циркадианные ритмы, свойственные многим 
функциональным системам, определяют периодичность воздействия физиотерапевтического фактора 
- 1 раз в сутки. Циркасептанные (7±3 суток) и циркадисептанные (14±3 суток) ритмы предопределяют 
другую периодичность физиотерапевтических процедур [5]. 

В коррекции хронобиологических и циркадианных ритмов организма комплексы с 
физическими упражнениями, гидро- и саунотерапией, климатотерапией и физиотерапией занимает 
важное место. Однако у каждого фактора свои возможности. Считается, что минимальными 
хронобиологическими возможностями обладают термические факторы (теплолечение и 
криотерапия), так как синхронизация их воздействия может быть связана только с ультрадианным, 
циркадианным и циркадисептанным ритмами организма. Воздействием электрического тока, 
электрического и магнитного полей, а также механических факторов (ультразвуковая терапия, вибро- 
и баротерапия) можно задать соответствующую информационную для биосистемы частоту 
колебательного процесса за счет импульсного режима генерации. 

Самыми большими возможностями по синхронизации воздействия с различными биоритмами 
организма человека обладает электромагнитное излучение (ЭМИ). Каждый диапазон (спектр) ЭМИ 
имеет свою волну, которой соответствует строго определенная частота колебаний. Это так 
называемая несущая частота. Она представляет интерес в двух аспектах. Первый - глубина 
проникновения ЭМИ той или иной волны в организм человека через неповрежденные кожные 
покровы, от которой зависит выраженность и направленность реакции на воздействие. Второй аспект 
- совпадение несущей частоты ЭМИ с частотой его поглощения теми или иными биоструктурами, что 
способствует резонансным явлениям. Наибольшее информационное воздействие на биообъект при 
помощи ЭМИ можно оказать путем его модуляции. Модуляция колебаний - медленное изменение 
амплитуды, частоты или фазы колебаний. Частота модуляции является информационной частотой 
ЭМИ; следовательно, при помощи модуляции можно вносить в колебательный процесс требуемую 
информацию [5].  

Таким образом, для получения максимального терапевтического эффекта внешнего 
физического фактора в результате синхронизации необходимо подобрать его несущую и 
информационную частоту. Этот выбор основан на частотных характеристиках собственных 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

10 
 

колебаний биоструктур, влияющих на информационный обмен в организме, и рабочих ритмах 
функциональных систем. 

Самый простой способ, связанный с необходимостью устойчиво поддерживать мотивацию, - 
это активный образ жизни, адекватные физические нагрузки, соблюдение режима и адекватности 
питания, цикла сон-бодрствование (поведенческие факторы). 

Утром и днем лучше потреблять белковую пищу, так как она дает длительный запас энергии. 
Продукты расщепления белков участвуют в синтезе дофамина - нейромедиатора, обеспечивающего 
высокий уровень активности. Вечером предпочтительнее углеводистая пища, так как продукты 
расщепления углеводов необходимы для синтеза в нервной системе серотонина, обладающего 
успокаивающим действием. Пища, содержащая в основном углеводы, дает быстрый, но 
кратковременный выход энергии, а затем действует усыпляюще. Работоспособность тесно связана с 
питанием. Лучше есть 4-5 раз в день, но не менее 3 раз в день. При 5-разовом питании 
производительность труда намного выше, чем при 2-3-разовом. Для утренних хронотипов первый 
прием пищи рекомендуется через 1 час после подъема, а ужин - около 19 часов. Для вечерних 
хронотипов утренний и вечерний приемы пищи смещаются примерно на 1 час позже. Люди с 
дневным типом активности могут использовать любой из этих режимов [5, 19]. Обед для людей всех 
хронобиологических типов может быть между 13 и 15 часами. Время всех остальных приемов пищи 
выбирается индивидуально, но перерывы между едой должны составлять не более 3 часов. Есть 
нужно в одно и то же время, сдвиг времени приема пищи не должен превышать 30 мин. У людей, 
пропускающих завтрак, чаще наблюдаются усталость в утренние часы, ослабление внимания, 
снижение работоспособности. Частый и регулярный прием пищи предупреждает и устраняет 
неблагоприятное влияние стрессовых ситуаций (сменная работа, продолжительное недосыпание, 
перелет через несколько часовых поясов в другую климатическую зону) на биоритмы вегетативных 
функций, нормализует кровоснабжение органов пищеварения и уменьшает колебания концентрации 
ряда метаболитов в крови. Рациональный режим питания способствует смягчению проявлений ДС. 
Для работающих в ночную смену, энергетическая ценность пищи ночью не должна превышать 20-
25% общей калорийности дневного рациона. Принимать пищу рекомендуется с 24 до 2 часов, лучше 
использовать продукты с ощелачивающим и противоатерогенным действием, так как большое 
количество жиров в ночном пищевом рационе приводит к снижению результативности некоторых 
форм интеллектуальной деятельности. При употреблении постной пищи повышается 
чувствительность человека к факторам окружающей среды, таким как свет, темнота, лекарства, его 
внутренние часы легче перестраиваются на новое поясное время, сглаживаются проявления ДС. В 
связи с этим для профилактики ДС переход на новый пищевой рацион и режим питания 
рекомендуется за 1-3 дня до дальнего перелета. На наш взгляд, это актуально не только для членов 
экипажей, но и для пассажиров [5]. 

Нарушение режима сна, сильно влияющее на психический статус человека, приводит к 
глубокой десинхронизации циркадианных биоритмов. Напротив, нормализация сна - это радикальное 
средство ресинхронизации биологических ритмов. В связи с этим перестройка режима сна и 
бодрствования, скажем, отдыхающего на курорте, спортсмена или военнослужащего представляет 
собой исключительно важную задачу. Для более быстрого засыпания и синхронизации суточных 
ритмов, в целом, рекомендуются умеренные физические нагрузки, теплые ванны, успокаивающие 
занятия, аутотренинг, прогулки перед сном, аромавоздействия (например, запах эфирного масла 
лаванды). При организации оптимального индивидуального режима цикла сон-бодрствование 
необходимо учитывать, что каждый человек легче засыпает в определенное время суток. Обычно 
вечерняя сонливость наступает примерно через час после начала резкого снижения температуры тела. 
Если в это время пересилить себя и не заснуть, то сонливость проходит и потом заснуть становится 
трудно (так называемые ворота сна закрываются). Около 3-4 часов утра температура тела достигает 
минимума, ворота сна вновь открываются. В этот период продукция мелатонина максимальна, 
независимо от того, лежит человек в постели или вынужден бодрствовать. При ночных дежурствах 
именно в это время наступает сильная сонливость, снижается продуктивность труда, этот период 
вынужденного бодрствования человек очень плохо переносит. В суточном цикле выявлены также 
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периоды, когда очень трудно заснуть даже при сильной усталости, - это позднеутренние и 
ранневечерние часы. Оптимальный индивидуальный режим сна-бодрствования можно разработать по 
суточному графику температуры и активности; рекомендуется придерживаться его даже в выходные 
дни. 

Нормализовать сон, синхронизируя биоэлектрическую активность мозга, можно при 
использовании электросна, но при этом необходим индивидуальный подбор частоты сигнала. 
Навязывание ритма происходит лишь тогда, когда внешний импульс совпадает с соответствующей 
фазой собственного ритма мозга, иначе возможен парадоксальный эффект. Электросон вызывает 
повышение продукции эндорфинов, которые имеют свой суточный ритм. Применение электросна в 
неадекватное время (в 16-19 часов) может нарушить этот ритм и вызвать нежелательные 
последствия: невротизацию, нарушение сна. Лучшее время для электросна - 12.30-13 часов (частота 
10-100 Гц) [5, 15]. Кроме того, на цикл сон-бодрствование действуют метилксантины – вещества, 
содержащиеся в теофиллине (компонент чая), кофеине и теобромине (компоненты кофе). Эти 
вещества способны перестраивать внутренние биологические часы, повышая или понижая 
возбудимость нервной системы. Для того, чтобы действие метилксантинов было более эффективным, 
рекомендуется отказаться от приема чая и кофе примерно за 2 дня до полета, а после прилета в новое 
поясное время пить их 3 дня в определенные часы согласно разработанным графикам в зависимости 
от направления перелета. 

Можно ускорить перестройку биоритмов организма, ежедневно занимаясь не только 
умеренными двигательными, но и умственными нагрузками в определенное время суток, также 
ориентируясь на упомянутые графики. В экспериментальном исследовании под руководством Н.А. 
Агаджаняна (1998) показано, что дозированные тренировки приводят к увеличению амплитуды 
суточного ритма важнейших внутриклеточных метаболитов. В условиях утомления на клеточном 
уровне происходит срыв адаптационных механизмов, который выражается в десинхронизации 
биологических процессов, прежде всего их суточной ритмики. 

Чем старше человек, тем труднее его биологические часы адаптируются к новому поясному 
времени по причине ослабления внутренних датчиков времени (к 65 годам у 40% мужчин и женщин 
нарушена структура сна). В связи с этим пожилым и старым людям важна профилактика и срочная 
коррекция ДС. С этой целью хорошо использовать прохладный (15-20°С) или теплый душ, усиливая 
или ослабляя функциональную активность кардиореспираторной системы, повышая или понижая 
возбудимость нервной системы [5]. 

Перестройку циркадианного ритма в новой временной зоне значительно ускоряет естественный 
дневной свет или яркое искусственное освещение (не ниже 3000 лк) в определенное время суток. 
Если при обычной адаптации на перестройку ритма в зависимости от числа пересеченных временных 
зон уходит 1-3 недели, то при использовании специального режима освещения - всего 1-4 дня. 
Выполняя все рекомендации по содержанию и времени проведения комплекса процедур, 
разработанного С.Г. Кривощековым (2007), можно на 30-50% ускорить хронофизиологическую 
адаптацию человека после дальних перелетов, когда организм находится в состоянии ДС со 
сниженными адаптивными возможностями и риском обострения скрытых заболеваний. Ускорение 
адаптации способствует более быстрому (на 20-30%) улучшению субъективного и объективного 
психического и физиологического статуса человека. 

Еще одним направлением реабилитации при ДС является биоуправление потенциалом мозга у 
людей с пограничными функциональными расстройствами. Методом биологически обратной связи 
(БОС) можно корректировать вегетативные нарушения у пациентов с вегетососудистой дистонией 
(вегетативным ДС). 

Имеет большую перспективу и хронобиологическое управление гомеостазом в результате 
потенцирующего эффекта, связанного с колебательными ритмами клеточных структур. 

По данным Г.Н. Пономаренко (1999) оценка эффективности реабилитационных мероприятий, 
основанная на биоритмологическом подходе, особенно важна при заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, так как внутренними часами организма регулируются и реакции на физиотерапевтические и 
другие воздействия, в частности, на гидротерапию. 
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Следует помнить и о роли воды в регуляции биологических процессов. В настоящее время 
известно до 42 форм первичных структур воды, объединяющихся в различных физических условиях 
в сложные комплексы. Молекулы свободной и связанной воды способны образовывать в организме 
фракталы, несущие на себе эпигенетическую информацию. Частота активационных форм движения 
воды соответствует при вибрационном движении 109 Гц, при трансляционном - 108 Гц, при 
вращательном - 106 Гц.  

Выработку гормонов, факторов некроза опухолей, выработку и экспрессию мелатонина можно 
активировать бальнеотерапией (в свою очередь, мелатонин активирует организацию и экспрессию 
биоритмов). Симптомы ремиссии ряда заболеваний по времени их проявления совпадают с 
нормализацией циркадианного ритма в результате бальнеотерапии. При сочетании углекислых ванн с 
грязевыми также был получен эффект сбалансирования циркадианных ритмов. 

Для проведения сеансов массажа в утренние часы следует учитывать повышенную активность 
симпатической нервной системы, а в вечерние часы - нарастающую активность парасимпатической 
системы. После переезда на запад утром проводится возбуждающий массаж, а вечером - 
успокаивающий. При переезде на восток - наоборот. В утренние часы человек оптимально реагирует 
на холодовые процедуры, а во второй половине дня - на тепловые.  

Таким образом, в свете хронобиологии для сохранения и восстановления здоровья необходима 
оптимальная интеграция датчиков времени организма с годовыми и циркадианными ритмами. В 
состоянии напряжения, повреждения, при заболеваниях, воздействии радиации, голодании, в период 
старения и гормональной перестройки слаженная упорядоченность биопроцессов во времени 
ослабевает; прежде всего, происходит снижение их околосуточных (циркадианных) амплитуд и в 
спектре биоритмов усиливаются ультра- и инфрадианные гармоники, происходит переориентировка 
акрофаз, причем у людей старше 75 лет вследствие фазовой нестабильности исчезают ритмы 
большинства показателей [5, 20].  

Оптимальное состояние циркадианной временной структуры всех биологических процессов 
организма и его интеграция со структурой ритмов, профилактика и коррекция ДС с помощью всего 
комплекса описанных методик, в первую очередь, немедикаментозного характера, является базисной 
составляющей здоровья человека. 
_______________________________________________________________________________________ 
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РЕЗЮМЕ 
Цель исследования. Выявить основные клинико-функциональные детерминанты эффективности применения метода низко-
частотной магнитотерапии (НМТ) на санаторно-курортном этапе медицинской реабилитации больных ревматоидным арт-
ритом (РА). Материал и методы. На основе проведённого наукометрического анализа лечебных физических факторов был 
составлен комплекс реабилитационных технологий (РТ), включающий методы кинезитерапии, гидрокинезитерапии и НМТ 
(комплекс КАП МТ/8 – «Мультимаг»). Всего обследовано 63 больных РА (6 мужчин и 57 женщин в возрасте от 28 до 73 
лет): 45 пациентов вошли в основную группу наблюдения (пациенты, проходившие реабилитацию в санаторно-курортных 
условиях), 18 пациентов – в группу сравнения (пациенты, получавшие на постгоспитальном этапе только медикаментозное 
лечение). Результаты. Применение комплекса РТ в основной группе больных РА привело к значимому уменьшению болево-
го и суставного синдромов (достоверная положительная динамика шести показателей: индекс DAS28, ЧБС, ЧПС, боль по 
шкале ВАШ, утренняя скованность и величина маршевой пробы), демонстрируя по сравнению с контрольной группой (дос-
товерная положительная динамика индекса DAS28, ЧПС и утренней скованности) более выраженное улучшение клинико-
функциональных показателей. Детерминантами, в значительной степени ограничивающими эффективность реабилитации 
пациентов с РА, следует считать исходные клинические (боль по шкале ВАШ, ЧПС и ЧБС; r=0,57) и функциональные (ут-
ренняя скованность и величина маршевой пробы; r=0,64) показатели. Заключение. Персонализированная физиотерапия 
больных РА на санаторно-курортном этапе лечения представляет собой новый подход к назначению физических лечебных 
факторов (таких как НМТ), что позволит оптимизировать существующие и разработать новые лечебные программы с уче-
том детерминант эффективности РТ. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит, санаторно-курортное лечение, персонализированная реабилитация, низкочастотная 
магнитотерапия. 
 
SUMMARY 
The purpose of the study is to identify the main clinical and functional determinants of effectiveness of low-frequency magnetic ther-
apy (LFMT) at sanatorium-and-spa stage of medical rehabilitation of patients with rheumatoid arthritis (RA). Material and methods. 
There has been developed a complex of rehabilitation technologies (RT) including methods of kinesiatrics, hydro kinesiatrics and 
LFMT (complex "Multimag") based on the scientometric analysis of therapeutic physical factors. 63 patients with RA (6 men and 57 
women at the aged of 28-73 years old) were examined: 45 patients were included in the main observation group (patients that had 
rehabilitation in a sanatorium-and-spa resort), 18 patients in the comparison group (patients who received only medical treatment at 
the post-hospital stage). Results. The use of RT complex in the main group of RA patients led to a significant reduction in pain and 
articular syndromes (reliable positive dynamics of six indices: DAS28 index, BHF, SJC, pain according to VAS, morning stiffness 
and the magnitude of the march test), demonstrating in comparison with the control group reliable positive dynamics (DAS28 index, 
SJC and morning stiffness), more significant improvement of clinical and functional indices. Determinants that substantially limit the 
effectiveness of rehabilitation of patients with RA are initial clinical (pain on the scale of VAS, SJC and TJC, r = 0.57) and function-
al (morning stiffness and magnitude of the march test, r = 0.64). Conclusion. The personalized physiotherapy of RA patients at sana-
torium-resort stage of treatment represents a new approach to the prescription of physical therapeutic factors (such as LFM). It will 
allow to optimize the existing and to develop new treatment programs taking into account determinants of effectiveness of rehabilita-
tion technologies. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

15 
 

Key  words: rheumatoid arthritis, sanatorium-and-spa treatment, personalized rehabilitation, low-frequency magnetotherapy. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Не ослабевающий интерес к персонализированной медицине, главная задача которой направ-

лена на адаптацию лечебно-профилактических методов к индивидуальным особенностям каждого 
больного человека [1], связан в первую очередь с тем обстоятельством, что неудовлетворенные по-
требности и ожидания населения в качестве и объеме медицинской помощи диктуют необходимость 
значимого повышения эффективности проводимой терапии [2]. 

При лечении заболеваний костно-мышечной системы альтернативой стандартизированному 
подходу является интенсивно разрабатываемый в последнее время персонифицированный подход, 
основанный на оказании комплексной медицинской помощи, осуществляемой в соответствии с инди-
видуальными характеристиками больного. На этапе санаторно-курортного лечения пациентам с вос-
палительными заболеваниями суставов, в первую очередь, такими как ревматоидный артрит (РА), 
можно рекомендовать метод персонализированной физиотерапии [3, 4]. Перспективным направлени-
ем является сочетанное применение различных физических факторов, потенцирующих их физиоло-
гическое и лечебное воздействие, что ведет к уменьшению привыкания и укорочению курса лечения 
[1]. Следует подчеркнуть, что к выбору конкретного лечебного физического фактора следует всегда 
подходить с учетом обоснованного положительного прогноза эффективности выбранного метода [5], 
а оценивать степень и эффективность воздействия фактора надо с использованием нескольких основ-
ных критериев эффективности лечения. 

Цель работы – выявить основные клинико-функциональные детерминанты эффективности 
применения метода низкочастотной магнитотерапии (НМТ) на санаторно-курортном этапе медицин-
ской реабилитации больных РА. 

Материал и методы. Исследование выполнено с учетом рекомендаций по этике биомедицин-
ских исследований. Проводилось комплексное клинико-лабораторное обследование пациентов с ре-
гистрацией показателей, выбранных для оценки эффективности проведенного лечения. Наблюдав-
шиеся нами больные РА после стационарного лечения получали восстановительную терапию в амбу-
латорно-поликлинических (г. Волгоград) и санаторно-курортных учреждениях (СКК «Вулан» - НКФ 
ФГБУ «НМИЦ РК» МЗ РФ, г. Геленджик). 

Возраст больных от 20 до 75 лет; достоверный диагноз РА; активность патологического про-
цесса по DAS28 < 3,2, наличие информированного согласия были обязательными условиями для 
включения пациентов в исследование. Критерии исключения: активность ревматоидного артрита по 
DAS28 > 3,2; наличие сопутствующей тяжелой соматической патологии. 

По результатам применения критериев «включения/исключения» была сделана выборка из 63 
больных РА (6 мужчин и 57 женщин в возрасте 28 - 73 лет; медиана продолжительности заболевания 
– 10,6 [4:17] лет): 45 пациентов вошли в основную группу наблюдения (пациенты, проходившие реа-
билитацию в санаторно-курортных условиях), а 18 пациентов – в группу сравнения (пациенты, полу-
чавшие только медикаментозное лечение в амбулатoрнo-пoликлиничeских условиях). Основная 
группа больных РА и группа сравнения были сопоставимы по гендерным, возрастным и основным 
клиническим характеристикам, а также по наличию и характеру сопутствующей коморбидной пато-
логии. 

Статистический анализ осуществлен с использованием программы «STATISTICA 6.0 for 
Windows» с предварительным анализом на нормальность распределения количественных признаков 
[6]. Для величин с нормальным распределением выборочные показатели представлены в виде сред-
ней (M) и стандартного отклонения (SD); для величин, закон распределения которых отличался от 
нормального, – медиана и интерквантильный интервал (Ме [Р25:Р75]). 

Результаты исследования и их обсуждение. Работа по поиску и определению детерминант 
эффективности лечения в рамках концепции персонализированной реабилитации (ПР) предполагает 
предварительное проведение наукометрического анализа используемых для лечения выбранной па-
тологии реабилитационных технологий (РТ). 

По результатам данного анализа, осуществленного по критериям доказательной физиотерапии 
в соответствии с I-м классом рекомендаций с уровнем доказанной эффективности А или В (реже) [5, 
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7], для лечения пациентов с РА нами была составлена трехкомпонентная программа реабилитации, 
включающая наиболее эффективные РТ (кинезитерапия, низкочастотная магнитотерапия и гидроки-
незитерапия) (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Методики, составившие основу трёхкомпонентной реабилитационной программы. 

 
При апробировании данного комплекса РТ, включающих возможность дифференцированного 

применения различных физических лечебных факторов в соответствии с Федеральными клинически-
ми рекомендациями, были использованы как известные детерминанты эффективности лечебного воз-
действия, так и проведен поиск новых критериев [8, 9, 10]. 

Изучение динамики показателей клинического статуса больных РА легло в основу разработки 
модели ПР на первом этапе исследования. По завершению использования трёх компонентной про-
граммы РТ (основная группа) и лечения (группа сравнения) наблюдалось выраженное улучшение со-
стояния и регресс клинических симптомов различной степени выраженности у большинства обследо-
ванных пациентов (табл. 1). 

Таблица 1 – Динамика клинико-функциональных показателей у больных РА (М±m) 
Показатель Основная группа (n=45) Группа сравнения (n=18) 

до лечения после лечения до лечения после лечения 
Индекс DAS28 3,0±0,9 2,6±0,7 * 3,1±0,9 2,7±0,7 * 
Число припухших суставов, ЧПС 4,4±2,3 3,0±1,8 * 4,5±1,9 3,2±1,7 * 
Число болезненных суставов, ЧБС 4,8±2,9 2,7±1,6 * 4,4±2,6 2,9±1,8 
Общая оценка состояния пациентом по визуальной 
аналоговой шкале боли (ВАШ), в см 2,1±0,9 1,7±0,6 * 2,0±0,7 1,6±0,5 

Утренняя скованность, в минутах 86±45 69±37 * 91±42 59±29 * 
Маршевая (двигательная) проба, в секундах 13,0+3,4 11,5+2,7 * 13,3+3,1 12,4+2,9 

Примечание: * – р<0,05, достоверность внутригрупповых различий (до / после лечения). 
 
В обеих группах суммарный индекс оценки состояния пациентов DAS28 претерпел существен-

ные положительные изменения, но его динамика в основной группе была более значимой (р=0,021 
против р=0,146). Среднее число воспаленных суставов (ЧВС) у больных РА независимо от группы 
распределения снизилось в среднем в 1,5 раза (p=0,002 против p=0,038). Динамика числа болезнен-
ных суставов (ЧБС) в целом повторяет динамику ЧВС, но в основной группе ЧБС при пальпации и 
движениях уменьшилось достоверно (p<0,001), а в группе сравнения наблюдалась только тенденция 
к снижению (p=0,052). 

По завершению лечебного воздействия у больных РА было отмечено различной степени выра-
женности сокращение продолжительности утренней скованности, улучшение маршевой пробы и об-
щей оценки состояния пациентов по шкале ВАШ (в основной группе р=0,015 против р=0,057 в груп-
пе сравнения). Улучшение состояния больных РА обеих групп наблюдения сопровождалось повыше-
нием двигательной активности, что проявлялось значимым снижением показателей утренней скован-
ности (в группе сравнения р=0,012 против р=0,041 в основной группе). Также в обеих группах отме-

Трёхкомпонентная программа реабилитации 

Кинезитерапия: утренняя гигиеническая гимнастика (ежедневные упражнения 
общетренирующего характера на расслабление и координацию с самоконтролем по 

подсчету пульса), дозированная ходьба (ежедневно, продолжительность 30-60 
минут) и терренкур. 

Низкочастотная магнитотерапия:  
10 ежедневных процедур продолжительностью не более 20 минут каждая на аппара-
те КАП МТ/8 – «Мультимаг» (Касимовский приборный завод, г. Рязань). 

Гидрокинезитерапия: лечебное плавание в бассейне с морской водой в 
течение 20-40 минут, при температуре воды 26оС, курс 16-18 процедур. 
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чено снижение показателей маршевой пробы (в основной группе р=0,023 против р=0,375 в группе 
сравнения), при этом в основной группе снижение данных показателей было более выраженным по 
сравнению с начальным уровнем (в среднем 1,5 с), чем в группе сравнения (в среднем менее 1 с). 

Таким образом, применение предложенной трёхкомпонентной РТ приводит к значимому 
уменьшению болевого и суставного синдромов у больных РА, демонстрируя более выраженное 
улучшение показателей клинического статуса и свидетельствуя об эффективном локомоторнокорри-
гирующем эффекте используемых РТ. 

На втором этапе исследования определяли основные детерминанты эффективности медицин-
ской реабилитации больных РА из числа рассмотренных нами клинико-функциональных характери-
стик. Были изучены связи между потенциальными детерминантами эффективности лечения и пара-
метрами-откликами, то есть теми показателями, которые более полно характеризуют воспалительный 
и суставной синдромы при РА (индекс DAS28 и уровень СРБ). 

По результатам выполненного линейного корреляционного анализа была установлена досто-
верная связь исходных значений утренней скованности, боли по ВАШ, маршевой пробы, ЧПС, пока-
зателей СОЭ и СРБ с положительной динамикой DAS28 после курса ПР (табл. 2). 

Таблица 2 – Корреляции показателя DAS 28 и исходных клинико-функциональных  
параметров больных РА 

Показатель Коэффициент 
корреляции (r) 

Уровень 
значимости (p) 

Боль по шкале ВАШ 0,80 < 0,001 
Число припухших суставов, ЧПС 0,36 0,042 
Утренняя скованность 0,81 < 0,001 
Маршевая проба 0,51 0,017 
СОЭ 0,67 0,023 
Уровень С-реактивного белка, СРБ 0,63 0,009 

 
Достоверные корреляции уровня СРБ – параметра, отражающего динамику активности воспа-

лительного процесса после использования трехкомпонентной РТ (табл. 3), обнаружены с исходными 
показателями СОЭ (r=0,79), ЧПС (r=0,78), боли по ВАШ (r=0,67), маршевой пробы (r=0,65) и утрен-
ней скованности (r=0,61). 

Таблица 3 – Корреляции уровня СРБ и исходных клинико-функциональных параметров 
больных РА 

Показатель Коэффициент 
корреляции (r) 

Уровень 
значимости (p) 

Боль по шкале ВАШ 0,67 0,014 
Число припухших суставов, ЧПС 0,78 <0,001 
Утренняя скованность 0,61 0,043 
Маршевая проба 0,65 0,038 
СОЭ 0,79 0,033 
Индекс DAS28 0,63 0,009 

 
Результаты проведенного канонического корреляционного анализа продемонстрировали нали-

чие достоверной связи умеренной силы между приростом показателей-откликов (DAS28 и СРБ) и 
клинико-функциональными характеристиками (боль по ВАШ, ЧПС и ЧБС; утренняя скованность, 
маршевая проба) (рис. 2). 
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Рисунок 2. Корреляции групп потенциальных детерминант эффективности РТ с показателями 
DAS28 и СРБ. 

 
Полученные данные нашли подтверждение в результатах дополнительно проведенного фак-

торного анализа (рис. 3). Оценка факторной модели, на 73% описывающей дисперсию DAS28 в ос-
новной группе наблюдения больных РА, позволила прийти к заключению, что клинические и функ-
циональные показатели (суммарный вклад на уровне 37%) являются основными факторами, оказы-
вающими определяющее влияние на динамику данного параметра. 
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Рисунок 3. Результаты факторного анализа структуры признаков, оказывающих влияние на 
дисперсию показателя DAS28 в процессе использования РТ. 

Примечание: I-ая группа – клинико-функциональные факторы (боль по шкале ВАШ, ЧПС, ЧБС, утренняя скован-
ность, маршевая проба); II-ая группа – параметры активности воспалительного процесса (СОЭ); III-ая группа – исходные 
психофизиологические параметры (реактивная тревожность, личностная тревожность; САН – показатели самочувствия, 
активности и настроения по тесту дифференцированной самооценки функционального состояния). 

 
Предстоящей задачей в дальнейшем изучении лечебных эффектов разрабатываемых программ 

медицинской реабилитации, по-видимому, следует признать исследование преимущественных меха-
низмов их непосредственной реализации. Сравнительный факторный анализ структуры признаков, 
проведенный до начала лечения больных РА и непосредственно после применения выбранной схемы 
ПР, позволит обозначить конкретную долю их вклада в общую дисперсию. 

Заключение. ПР больных РА на санаторно-курортном этапе лечения представляет собой но-
вый подход к использованию физических лечебных факторов (таких как НМТ). Детерминантами, в 
значительной степени ограничивающими эффективность ПР больных РА, следует признать исходные 
клинико-функциональные характеристики (боль по ВАШ, ЧПС, утренняя скованность, показатели 
маршевой пробы, СОЭ и СРБ), пристальное обращение внимания на которые позволит оптимизиро-
вать существующие и разработать новые РТ для активного использования в санаторно-курортных 
условиях. 
______________________________________________________________________________________ 
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- Утренняя скованность 
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ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ 
 
Ашихмина Е.П., Жданова Е.В., Лебедева К.А., Назаренко Е.В. 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень 
 
CHRONOBIOLOGICAL CRITERIA OF THE PROGNOSIS OF CHRONIC 
PYELONEPHRITIS WITH CHILDREN 
 
Ashikhmina E.P., Zhdanova E.V., Lebedeva K.A., Nazarenko E.V. 
FSBEI HE "Tyumen state medical university" of the Russian Ministry of Health Care, Tyumen 
_______________________________________________________________________________________ 
РЕЗЮМЕ 
В статье представлены результаты исследования суточной динамики молекул средней массы у детей с хроническим пиело-
нефритом. Определены критерии показателей эндотоксикоза для стадий ремиссии и обострения. Установлено, что лабора-
торный мониторинг уровня МСМ260 позволяет прогнозировать течение хронического пиелонефрита.  
Ключевые слова: хронодиагностика, дети, пиелонефрит, эндотоксикоз 
 
SUMMARY 
The article presents the research results of diurnal dynamics of intermediate molecules (IM) with children suffering from chronic 
pyelonephritis. There have been defined some criteria of endotoxemia indicators for disease-free survival and relapse stage. It has 
been established that laboratory level monitoring of IM260 allows to forecast the course of chronic pyelonephritis. 
Keywords: chronodiagnostics, children, pyelonephritis, endotoxemia 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
Микробно-воспалительные заболевания органов мочевой системы в структуре патологии дет-

ского возраста продолжают сохранять лидирующие позиции [1, 2]. На фоне снижения детской смерт-
ности за текущее 10-летие доля заболеваний мочевой системы, как причины летального исхода, оста-
ется на прежних позициях [3].  

Рецидивирующее течение хронического пиелонефрита, особенно на фоне урологических ано-
малий, нередко приводит к хронической почечной недостаточности. Несмотря на применение совре-
менных антибактериальных препаратов и оптимизацию схем лечения, процент инвалидизации таких 
больных не уменьшается.  

Цель исследования. Разработать критерии для прогнозирования течения хронического пиело-
нефрита с сохраненной функцией почек у детей. 

Материалы и методы. Проведено комплексное биоритмологическое обследование 135 детей в 
возрасте от 7 до 9 лет. Из них 55 – пациенты с хроническим пиелонефритом, находившиеся на учете у 
нефролога с верифицированным диагнозом (25 - в стадии ремиссии; 30 – в стадии обострения). Кли-
ническое обследование и наблюдение детей с хроническим пиелонефритом (ХП) проводили на базе 
детских отделении стационаров г. Тюмени и в центре Охраны Здоровья детей г. Тюмени. В качестве 
группы сравнения обследовано 80 детей из группы здоровья I по критериям Комплексной Оценки 
Состояния Здоровья. Их комплексное биоритмологическое исследование проводили в летнем оздо-
ровительном лагере санаторного типа «Юный геолог», расположенном в пригороде г. Тюмени. Все 
дети находились в одинаковых условиях (организованный режим дня, диета №15 по Певзнеру, дози-
рованные физические нагрузки).  

У всех детей четырёхкратно в течение суток с 6-часовыми интервалами (06, 12, 18, 24 ч) в 
эритроцитах, сыворотке и моче определяли содержание молекул средней массы (МСМ). Статистиче-
ская обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. 
Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение. Для стадии ремиссии ХП характерно увеличение мезора МСМ260 в 
эритроцитах и усиление их элиминации почками. При этом увеличение их концентрации в сыворотке 
крови незначительно (табл. 1). Образующиеся МСМ изначально сорбируются на мембранах эритро-
цитов и только при насыщении последних происходит их накопление в плазме крови. Совпадение 
акрофаз циркадианных ритмов для содержания МСМ260 в эритроцитах с максимумом циркулирую-
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щих в периферической крови эритроцитов - макроцитов, обладающих наиболее высоким содержани-
ем сульфгидрильных групп, свидетельствуют о том, что молодые популяции терминального эритро-
поэза и обеспечивают стабилизацию соотношения «перекисное окисление липидов – антиокисли-
тельная активность» на максимальном уровне за счет наибольшей емкости сорбционных свойств кле-
ток и антитоксической защиты. В отличие от группы здоровья 1, акрофаза МСМ260 в сыворотке крови 
смещалась с ночных на дневные часы, а акрофаза их экскреции с мочой – с ночного на дневное вре-
мя.  

Таблица 1 - Ритмометрические параметры содержания МСМ260  
в сыворотке крови, эритроцитах и моче (усл. ед.), М±m 

Показатели  Мезор  Амплитуда  Акрофаза (95% ДИ) 

Группа здоровья 1    

 в эритроцитах 0,621±0,042 0,132±0,09 13.44 (12.12;16.28) 

в сыворотке 0,209±0,011 0,120±0,10 00.40 (22.50;02.52) 
в моче 0,267±0,03 0,120±0,06 01.38 (00.06;02.18) 
ХП, ремиссия    
в эритроцитах 0,907±0,04* 0,112±0,06 18.19 (13.31;19.50) 
в сыворотке крови 0,301±0,07 0,095±0,08 13.39 (12.11;16.40) 
в моче 0,551±0,08* 0,110±0,09 14.37 (13.01;16.55) 
ХП, обострение    
в эритроцитах 0,438±0,08* 0,098±0,09* 15.05 (12.00;15.59) 
в сыворотке 0,651±0,011* 0,089±0,10* 06.39 (03.11;07.40) 
в моче 0,747±0,13* 0,083±0,06* 07.17 (04.31;08.15) 
Примечание: М – среднее арифметическое; m – средняя ошибка среднего арифметического; * – отмечены значе-

ния, достоверно отличающиеся от аналогичных показателей в 1-ой группе здоровья (р<0,05). 
 
В стадию обострения ХП содержание МСМ260 в эритроцитах значительно уменьшается и ста-

новится ниже, чем у здоровых, что связано с изменением морфофункциональных свойств мембраны 
циркулирующих эритроцитов на фоне активации ПОЛ, а также со значительным приростом популя-
ции неэффективного эритропоэза, что значительно снижает сорбционную емкость клеточных мем-
бран у больных в стадии обострения (табл. 1). Несмотря на увеличение экскреции МСМ260, их кон-
центрации в сыворотке крови остаётся высокой. Значимое сокращение амплитуд циркадианных рит-
мов и увеличение периодов блуждания акрофаз свидетельствует о высокой степени эндотоксикоза 
при обострении ХП. Свойственные для здоровых детей реципрокные отношения между циркадиан-
ными ритмами молекул средней массы сыворотки крови и эритроцитов в фазу обострения ХП нару-
шаются (r=+0,67 для МСМ260; р<0,05). Полученные результаты объясняются тем, что происходит 
полное насыщение эритроцитов - микроцитов метаболитами, а интенсивное образование МСМ при-
водит к одновременному росту их как в сыворотке крови, так и в эритроцитах, что соответствует 
третьей фазе эндогенной интоксикации по М.Я. Малаховой (1995). 

Выводы: 
1. Лабораторный мониторинг уровня суточной экскреции МСМ260 с мочой является неинвазив-

ным способом, позволяющим прогнозировать течение хронического пиелонефрита у детей.  
2. Увеличение уровня суточной экскреции с мочой МСМ260 до 0,551±0,11 усл.ед. является кри-

терием стадии клинико-лабораторной ремиссии хронического пиелонефрита. Статистически значи-
мое превышение этого показателя сопровождается появлением клинико-лабораторных признаков 
обострения хронического пиелонефрита.  
_________________________________________________________________________________ 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Захарова, И.Н. Диагностика и лечение инфекций мочевых путей у детей: что нового? / И.Н. Захарова, Е.Б. Мачнева, Э.Б. 
Мумладзе, Ю.И. Ивахненко // Медицинский совет – 2017. - №14. – С. 21-24.  
2. Захарова, И.Н. Инфекция мочевых путей у детей: что нужно знать педиатру и нефрологу / И.Н. Захарова, И.М. Османов, 
Э.Б. Мумладзе, В.И. Свинтицкая, Г.Б. Бекмурзаева // Медицинский совет – 2015. - №14. – C. 114-118. 
3. Здравоохранение в России. 2017: Статистический сборник. - М.: Росстат, 2017. – 170 с.  
 
 
 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

22 
 

REFERENCES 
Zaharova IN, Machneva EB, Mumladze EhB, Ivahnenko YuI. Diagnosis and treatment of urinary tract infections in children: what's 
new? Medicinskij sovet. 2017; 14: 21-24. [in Russian]  
1. Zaharova IN, Osmanov IM, Mumladze EhB, Svintickaya VI, Bekmurzaeva GB. The urinary tract infection in children: what 
need to know the pediatrician and nephrologist. Medicinskij sovet. 2015; 14: 114-118. [in Russian] 
2. Zdravoohranenie v Rossii. 2017: Statisticheskij sbornik. M.: Rosstat, 2017. [in Russian] 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
Ашихмина Елена Петровна, канд. мед. наук, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень; E-mail: kla-chap113@yandex.ru 
Жданова Екатерина Васильевна, д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой патологической физиологии ФГБОУ ВО 
«Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень; E-mail: kla-chap113@yandex.ru 
Лебедева Клавдия Алексеевна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры детских болезней педиатрического факультета, 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень; E-mail: kla-
chap113@yandex.ru 
Назаренко Елена Владимировна, канд. мед. наук, доцент, доцент кафедры патологической физиологии, ФГБОУ ВО «Тю-
менский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень; E-mail: kla-chap113@yandex.ru 
 
 
©Коллектив авторов 
УДК 577.3-001.6 
 
АНКСИОЛИТИКИ ОГРАНИЧИВАЮТ СТРЕССОРНУЮ ДИЗРИТМИЮ 
 
Арушанян Э.Б., Каминская О.В., Бейер Э.В. 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
г. Ставрополь 
 
ANXIOLYTICS LIMIT STRESS DYSRHYTHMIA 
 
Arushanyan E.B., Kamiskaya O.V., Beyer E.V. 
FSBEI HE "Stavropol state medical university" of the Russian Ministry of Health Care, Stavropol 

 
РЕЗЮМЕ 
Плавательный стресс вызывает дезорганизацию суточного ритма двигательной активности у крыс. Вещества с анксиолити-
ческими свойствами - феназепам (1 мг/кг), тофизопам (10 мг/кг) и эпифизарный гормон мелатонин (0,1 мг/кг) - сходным 
образом ослабляют вызванную стрессом дизритмию у животных, что является компонентом их антистрессорного действия. 
Ключевые слова: анксиолитики, стресс, дизритмия 
 
SUMMARY 
Swimming stress causes disorganization of daily rhythm of motor activity with rats. Drugs with anxiolytic properties - phenazepam 
(1 mg/kg), tofisopam (10 mg/kg) and pineal hormone melatonin (0.1 mg/kg) similarly decrease - stress produced dysrhythmia with 
animals, which is a component of their anti-stress action. 
Key words: anxiolytics, stress, dysrhythmia 
 

 Любое стрессорное воздействие, будучи возмущающим фактором, неизменно сопровождается 
дезорганизацией биологических ритмов [1, 2]. Отсюда уже априори следует ожидать, что действие 
антистрессорных средств должно приводить к устранению дизритмии. Поскольку прямые доказа-
тельства в пользу указанного положения отсутствуют, изучено влияние стресса и фармакологических 
веществ на циркадианный ритм локомоции крыс. В этих условиях сопоставлены свойства анскиоли-
тических препаратов феназепама и тофизопама, а также эпифизарного гормона мелатонина, который 
также обладает противотревожными свойствами [3-6]. 
 Цель исследования: оценить влияние анксиолитиков на изменения суточного ритма двига-
тельной активности крыс, вызванные стрессом. 

Материалы и методы. Опыты выполнены на 32 белых нелинейных крысах-самцах массой 
180-220 г. Суточную динамику подвижности животных оценивали в специальном приборе, состоя-
щем из жилых клеток, соединенных с компьютером. Подсчитывали общее количество переходов за 
трехчасовые промежутки времени с последующим построением хронограммы циркадианного ритма 
подвижности. Для характеристики амплитуды ритма (АР) использовали индекс в виде отношения 
всего числа ночных переходов к дневным (в условных единицах - у.е.). После регистрации исходной 
подвижности животных подвергали острому стрессу (в период с 19.00 до 20.00 ч), помещая в резер-
вуар с водой на 24 минуты. Далее всех крыс разделили на 4 группы методом слепой выборки (по 8 
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особей), которым вводили соответственно феназепам (1 мг/кг, в объеме 0,5 мл; как и другие вещества 
- внутрибрюшинно), тофизопам (10 мг/кг), мелатонин (0,1 мг/кг) и аналогичный объем физиологиче-
ского раствора (контроль). Оценив влияние веществ на циркадианный ритм интактных крыс, спустя 
несколько дней их повторно подвергали плавательному стрессу, но уже на фоне применения препа-
ратов, вводившихся за 30 минут до стрессирования. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария при фиксированном световом режиме 
(выключение света в 20.00 и включение в 8.00) и свободном доступе к пище и воде. Работа с живот-
ными проводилась по принципам гуманного обращения с животными в соответствии с требованиями 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых в эксперименте и других 
научных целях (ETS № 123, Strasbourg, 1986). Результаты исследований обработаны методами вариа-
ционной статистики. 

Результаты и обсуждение. Исходная локомоторная активность крыс, ведущих, как известно, 
ночной образ жизни, была выше в темновую фазу суток с максимумом в 24 ч и минимумом в середи-
не светового дня (12-15 ч). В результате показатель амплитуды ритма оказывался достаточно высо-
ким (3,4±0,4) у.е. Плавательный стресс у большинства животных (80%) вызывало резкую дезоргани-
зацию циркадианного ритма, проявлением чего служило сглаживание ночной и, напротив, усиление 
дневной подвижности. В ряде случаев наблюдали расщепление кривой суточной локомоции на ульт-
радианные составляющие либо инверсию ритмики (в 40%) с учащением движений в световой период. 
Благодаря этому падала величина АР (1,35±0,2 у.е.). Контрольное введение физиологического рас-
твора не вызывало каких-либо дополнительных сдвигов в паттерне суточной локомоторной активно-
сти в силу очевидного превалирования эффекта плавательного стресса (рис., I). 

Феназепам заметно менял ответ животных на стресс (рис., II). В целом по всей группе крыс 
можно было констатировать определенное повышение четкости рисунка кривой суточной подвижно-
сти из-за достоверного ограничения числа дневных переходов по камере, за счет чего несколько воз-
растала АР (с 1,2±0,1 у.е. при стрессе до 1,5±0,1 у.е.). При этом положение акрофазы ритма отлича-
лось крайней нестабильностью, широко варьируя у отдельных особей с 3 до 12 ч. Если стрессорное 
воздействие грубо деформировало циркадианный ритм, то он успешнее нормализовался анксиолити-
ком. Еще сильнее дестрессирующий эффект был выражен у тофизопама, что обнаруживалось уже 
при суммарной оценке групповых показателей. Не нарушая паттерн исходной колебательной кривой, 
анксиолитик смещал ее максимум на поздние часы (3-6 ч). В то же время он достоверно восстанавли-
вал ночную подвижность, значительно ослабленную при стрессе, с параллельным ограничением ло-
комоции в световую фазу суток, вследствие чего существенно повышалась АР (с 1,0±0,15 до 2,2±0,2 
у.е. при р<0,01), (рис. III). 
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Рисунок 1. Влияние диазепама (II), тофизопама (III) и мелатонина (IV) на циркадианную подвиж-
ность стрессированных крыс в сравнении с контрольным введением физиологического раствора (I).  
 Сплошной линией обозначены исходные хронограммы подвижности, пунктирной - после инъекций соответст-
вующих веществ. По оси ординат – число переходов в жилых клетках за каждые 3 часа, по оси абсцисс – время суток (ч). 

 
Эпифизарный гормон мелатонин также превосходил феназепам по своим хронотропным свой-

ствам. Это проявлялось в некотором усилении исходной ночной подвижности со смещением акрофа-
зы на поздние часы. В условиях стрессирования показано формирование более контрастного цирка-
дианного ритма, судя по возрастанию АР (с 1,0±0,1 при стрессе до 1,8±0,2 у.е. после гормона, при 
р<0,05). К тому же максимум подвижности весьма регулярно (в 65% случаев) приходился на 24 часа 
(рис., IV). При индивидуальном анализе у животных высокочувствительных к стрессу синхронизую-
щее действие мелатонина было выражено гораздо отчетливее. 

Резюмируя представленные факты, правомерно констатировать, что исследованные противо-
тревожные вещества при различии в их фармакологических свойствах тем не менее сходным образом 
способствуют восстановлению ритма суточной подвижности, дезорганизуемого стрессом. Наиболее 
интересным представляется то обстоятельство, что эпифизарный гормон мелатонин не уступает по 
силе действия традиционным анксиолитическим препаратам – феназепаму и тофизопаму. Все иссле-
дованные вещества, разумеется, в первую очередь меняют работу эмоциогенных образований мозга, 
не последнюю роль среди которых играет гиппокамп с его анксиогенными свойствами [7]. Гиппо-
кампальная точка приложения хорошо обоснована для бензодиазепиновых анксиолитиков [8]. Но 
вместе с тем нейроны этого ядра располагают также мелатониновыми рецепторами, а потому гормон 
вполне способны модифицировать их активность [9]. Однако наряду с такого рода специфическим 
анксиолитическим эффектом у мелатонина весьма отчетливо выражено синхронизующее влияние на 
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различного рода колебательные процессы в организме, в том числе суточный периодизм [10]. Это 
позволяет говорить о существовании у него собственно хронотропных свойств. Быть может в силу 
удачного сочетания двоякого воздействия мелатонина на эмоциональную сферу и динамику биорит-
мов, гормон превосходит феназепам по стресс-протективной активности.  

Заключение. Однократное стрессирование дезорганизует динамику суточной подвижности у 
крыс. Феназепам, тофизопам и мелатонин, различаясь по силе действия, в целом ослабляют эти на-
рушения. Ликвидация стрессорной дизритмии, очевидно, является важным элементом специфическо-
го действия анксиолитических средств. 
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МЕТЕОФАКТОРЫ КАК ТРИГГЕРЫ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СТЕНОКАРДИИ 
 
Беляева В.А. 
Институт биомедицинских исследований – филиал ФГБУН Федерального научного центра «Влади-
кавказский научный центр Российской академии наук, г. Владикавказ 
 
METEOFACTORS AS FREQUENCY TRIGGERS OF STENOCARDIA DEVELOPING 
 
Belyaeva V.A. 
Institute of biomedical researches – a branch of FSBIS Federal scientific center "Vladikavkaz scientific cen-
ter of the Russian Academy of Sciences", Vladikavkaz 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье представлены результаты ретроспективного анализа обращаемости пациентов с нестабильной стенокардией за 
медицинской помощью в г. Владикавказе и ее взаимосвязь с метеофакторами, их межсуточной изменчивостью и индексами 
патогенности погоды. Показано, что наиболее существенный вклад в увеличение частоты возникновения приступов стено-
кардии вносят предикторы: среднесуточная температура воздуха, относительная влажность, а также негативное действие 
всего комплекса погодных факторов. 
Ключевые слова: стенокардия, индекс патогенности погоды, метеофакторы, скорая медицинская помощь. 
 
SUMMARY  
The article presents the results of post-hoc analysis of the treatment of patients with unstable angina for medical care in Vladikavkaz 
and its relationship to meteofactors, their day-to-day variability and weather pathogenicity indices. It has been shown that the most 
significant contribution to the increase of the incidences of angina attacks is made by predictors: daily mean temperature, relative 
humidity, as well as the negative effect of the entire complex of weather factors. 
Key words: cardiac angina, weather pathogenicity index, meteofactors, emergency medical care 

 
Стенокардия представляет собой клинический синдром, связанный с ишемией миокарда. Ише-

мическая болезнь сердца (ИБС) является одной из важнейших проблем современной кардиологии. 
Как свидетельствуют данные Европейского кардиологического общества, данная патология является 
главной причиной смерти лиц старше 45 лет в европейских странах, а наивысшая смертность фикси-
руется в России. Более 20% лиц старшего возраста имеют этот диагноз. По данным Национального 
медицинского исследовательского центра профилактической медицины (г. Москва), в России более 
10 млн. трудоспособного населения страдают ИБС, более трети из них имеют стенокардию [1]. Ос-
новной причиной стенокардии является атеросклеротическое сужение просвета коронарных артерий 
на 50-70% и более. Наряду с фиксированной коронарной обструкцией, приступ стенокардии может 
развиться из-за динамического коронарного стеноза, обусловленного изменением сосудистого тону-
са, спазмом, дисфункцией эндотелия. К общеизвестным факторам риска развития стенокардии отно-
сят пожилой возраст, дислипидемию, артериальную гипертензию, нарушения в системе гемостаза, 
избыточную массу тела, гиподинамию и другие. Однако влияние внешних, в частности погодных 
факторов на частоту возникновения приступов стенокардии изучено недостаточно. О важности и не-
обходимости дальнейших исследований в этой области свидетельствует тот факт, что в 2010 году 
Всемирная организация здравоохранения совместно с Организацией Объединенных Наций начали 
первый глобальный проект по адаптации общественного здравоохранения к изменению климата. 

Цель исследования. Изучить взаимосвязь метеофакторов и частоты обращаемости пациентов 
с нестабильной стенокардией за медицинской помощью. 

Материалы и методы. В исследовании использовали карты вызовов станции скорой медицин-
ской помощи (СМП) г. Владикавказа к пациентам с нестабильной стенокардией за 2012 г. Проанали-
зировано 1034 вызова СМП, в том числе 602 вызова к женщинам, 432 – к мужчинам. В соответствии 
с датами и временем вызовов СМП сформирована база метеопараметров: атмосферного давления (Р, 
гПа), среднесуточной температуры воздуха (t°С), скорости ветра (м/с), облачности (n), относительной 
влажности (%). Данные метеопараметров получены с сайта http://www.rp5.ru по метеостанции г. Вла-
дикавказа. На их основании вычисляли индексы патогенности: температуры воздуха (it), атмосферно-
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го давления (iр), влажности (ih), скорости ветра (iv), облачности (in), межсуточного изменения метео-
параметров (∆), а также общий индекс патогенности погоды (ИПП) [2]. 

Статистический анализ проводили с использованием пакета «Statistica 6.0». Уровень значимо-
сти при проверке статистических гипотез принимали <0,05.  

Результаты и обсуждение. Среднесуточное число вызовов СМП к пациентам со стенокардией 
по всему массиву данных составило 5,9±0,3 чел/сут (2,4±0,1 – мужчины; 3,4±0,2 – женщины). Сред-
ний возраст пациентов составил 68 лет (ДИ 67,1-68,8). В соответствии с результатами корреляцион-
ного анализа установлено, что присутствует достоверная связь между частотой возникновения при-
ступов стенокардии и метеофакторами, наиболее существенные из которых представлены на рисунке 
1. В частности коэффициент корреляции Спирмена с общим индексом патогенности погоды составил 
0,29 (р=0,0000076), со среднесуточной относительной влажностью 0,27 (р=0,000377), со среднесуточ-
ной температурой воздуха -0,26 (р=0,000475). Более низкий корреляционный коэффициент установ-
лен между частотой вызовов СМП и облачностью (R=0,16; р=0,035101). ИПП характеризует раздра-
жающее действие всего комплекса негативных флуктуаций погодных факторов на организм челове-
ка, поэтому его действие на организм пациентов с сердечно-сосудистой патологией наиболее выра-
жено. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Матричная диаграмма корреляций между частотой вызовов СМП к пациентам  
со стенокардией и метеофакторами: t0С ср. сут., h ср. сут., ИПП. 

 
Известно, что именно сердечно-сосудистая система человека является одной из основных ми-

шеней при воздействии вариаций погодных факторов [3]. У лиц, имеющих патологию сердечно-
сосудистой системы, отмечается перенапряжение адаптационных механизмов и ухудшение функцио-
нального состояния организма, вплоть до обострения существующего хронически протекающего за-
болевания в ответ на изменение погодных условий. Температурный фактор также играет существен-
ную роль в возникновении и развитии сердечно-сосудистой патологии, особенно при низких его зна-
чениях в зимний период [4]. Более того, при повышенной влажности воздуха усиливается действие 
как отрицательных, так и положительных температур, что подтверждает наличие положительной 
корреляционной связи между частотой вызовов СМП и относительной влажностью воздуха в нашем 
исследовании. Снижение температуры воздуха при повышенной влажности и атмосферном давлении 
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формирует погоду так называемого «спастического типа», провоцирующую возникновение ангиос-
пазма [5]. 

Не только температурный фактор, но и значительные межсуточные колебания температуры 
воздуха способны негативно влиять на состояние здоровья человека, особенно при имеющейся пато-
логии. В средних широтах межсуточная изменчивость температуры и относительной влажности воз-
духа обычно варьируют в пределах 5-10°С и 20-30%, однако в случае резких колебаний этих метео-
параметров возможна негативная реакция со стороны сердечно-сосудистой системы в виде приступа 
стенокардии, особенно у лиц пожилого возраста. Наиболее опасными являются межсуточные флук-
туации температуры в сторону похолодания [6]. В нашем исследовании выявлена положительная 
корреляция между частотой вызовов СМП и межсуточной изменчивостью температуры воздуха 
(r=0,22; р=0,003366), а также индексом патогенности относительной влажности (r=0,29; р=0,000217). 

Выводы. Из всего комплекса изученных метеофакторов основными триггерами, влияющими 
на частоту вызовов СМП к пациентам с нестабильной стенокардией, являются среднесуточная тем-
пература, относительная влажность воздуха и общий индекс патогенности погоды. Свой вклад в за-
болеваемость стенокардией вносят также: межсуточная изменчивость среднесуточной температуры 
воздуха (Δt) и индекс патогенности относительной влажности (ih).  

Полученные данные позволяют проводить профилактические мероприятия, направленные на 
предотвращение приступов стенокардии у пациентов из группы риска. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И ИХ 
ДИНАМИКА НА ФОНЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
 
Бредихина Е.Ю., Смирнова И.Н., Левицкий Е.Ф., Барабаш Л.В. 
Филиал Томский научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии ФГБУ 
СибФНКЦ ФМБА России, г. Томск 
 
SEASONAL CHANGES OF BIOCHEMICAL BLOOD FACTORS AND THEIR DINAMICS 
DURING SANATORIUM-AND-SPA TREATMENT WITH PATIENTS SUFFERING 
FROM HYPERTENSION 
 
Bredikhina E.Y., Smirnova I.N., Levitsky E.F., Barabash L.V. 
Tomsk Scientific Research Institute of Balneology and Physiotherapy FMBA of Russia, Tomsk 
 
РЕЗЮМЕ 
Целью исследования являлось выявление особенностей лабораторных показателей крови у больных гипертонической 
болезнью в разные сезоны года. Нами были обследованы 257 больных артериальной гипертонией I-II стадии. 
Хронобиологический анализ данных позволил выявить наиболее выраженный эффект КВЧ-терапии и йодобромных ванн в 
зимние и весенние месяцы года. 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, эффективность, физиотерапия. 
 
SUMMARY 
The purpose of the research was to identify the characteristics of laboratory blood indicators patients with essential hypertension in 
different seasons of the year. We examined 257 patients with stage I-II arterial hypertension. Chronobiological analysis of the data 
made it possible to reveal the most pronounced effect of EHF-therapy and iodide-bromine baths in the winter and spring months of 
the year. 
Key words: arterial hypertension, treatment effectiveness, physiotherapy. 
 

Гипертоническая болезнь (ГБ) - хроническое заболевание, течение и исход которого во многом 
определяется состоянием ряда биохимических констант [1]. Одной из причин недостаточного эффек-
та проводимой терапии, в том числе санаторно-курортного лечения, могут являться биоритмологиче-
ские изменения функционирования организма, тесно взаимосвязанные с изменением климатиче-
ских условий в течение года [2]. 

Материал и методы исследования. Проведен анализ ряда биохимических показателей крови, 
характеризующих состояние сердечно-сосудистой системы, у 257 больных ГБ I-II стадии, средний 
возраст 54±6,92 лет. Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии со стандартами 
Хельсинкской декларации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с 
участием человека», все пациенты, участвующие в исследовании, дали информированное доброволь-
ное согласие на проведение исследования.  

О состоянии перекисного окисления липидов (ПОЛ) судили по концентрации малонового ди-
альдегида (МДА) (методика цветной реакции с тиобарбитуровой кислотой), активности внеклеточ-
ной каталазы (методика М.А. Королюк) и содержания церулоплазмина (ЦП) в сыворотке крови по 
методу Ревина. Содержание общих липидов определяли колориметрическим методом по реакции с 
фосфованилиновым реактивом, общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП) и триглицеридов 
(ТАГ) на биохимическом анализаторе Cobas с 111 (Roche Diagnostics) с использованием наборов реа-
гентов Roche Diagnostics. Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по общепринятой формуле – 
ИА=(ХС – ХС ЛПВП) / ХС ЛПВП, у.е. Уровень фибриногена определяли по методу Р.А. Рутберг, 
фибринолитической активности (ФА) – методом лизиса эуглобулинов плазмы по E. Kowalski ei al. 
Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 
версии. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 
0,05. 
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Для оценки эффективности санаторно-курортного лечения в течение года нами был разработан 
базовый лечебный комплекс, состоящий из йодобромных ванн (температурой 36-370С, экспозицией 
10 минут, 10 процедур на курс лечения (из расчета на 200 л воды 2 кг поваренной соли, 25 г натрия 
бромида и 10 г калия йодида), КВЧ-терапии от аппарата «СЕМ ТЕСН» с частотой 60,9-61,3 ГГц на 
корпоральные биологически активные точки в следующей последовательности: VC-17, E-36 (пар-
ные), TR-5 (парные), VG-20 (название точек дается с французским индексом меридиана по междуна-
родной системе нумерации), длительностью воздействия на одну биологически активную точку 3-5 
минут, общее время процедуры 20-30 минут, ежедневно, в период с 11.00 до 15.00 часов, на курс 10 
процедур, массажа воротниковой области и головы, ежедневно, на курс 10 сеансов, проводимый в 
первую половину дня спустя 30-40 минут после лечебной физкультуры по индивидуальной или груп-
повой методике. 

Результаты исследования. Выраженность оксидантного стресса оценивали по активности 
внеклеточной каталазы, снижение которой в переделах референтных значений свидетельствует о ста-
билизации клеточных мембран и снижении активности ПОЛ [3]. Наибольшая активность внеклеточ-
ной каталазы выявлена в зимние месяцы года (М±SD - 45,63±16,12 мккатал/л, р=0,017). Церулоплаз-
мин рассматривается как независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний [4]. В весен-
ние месяцы года был отмечен высокий уровень церулоплазмина (М±SD - 432,92±33,22 мг/л, 
р=0,0035), что отражает высокую напряженность системы адаптации организма в условиях резко-
континентального климата Западно-Сибирского региона в переходный сезон года. При оценке МДА 
максимальный уровень зарегистрирован весной (М±SD - 4,14±0,54 нмоль/л, р<0,046). 

Анализ показателей свертывающей системы выявил снижение ФА в зимние месяцы (М±SD - 
152,5±10,6, р=0,06), при этом низкие значение ФА выявлялись у каждого третьего больного (30,77%), 
что согласуется с повышенным содержанием фибриногена в крови в этот сезон (М±SD - 4,22±0,37 
г/л, р=0,043) при частоте встречаемости повышенных значений 38,1%.  

В клинической практике содержание ТАГ в крови определяется для выявления и типирования 
дислипопротеидемий. Повышение ТАГ было в зимний период (М±SD – 2,1±0,36, р=0,28), при этом 
частота выявления повышенных значений ТАГ в этот сезон года составила 32,81%. Наиболее высо-
кие значения ОХС отмечали также зимой (М±SD – 6,55±1,11ммоль/л, р=0,001), повышенный уровень 
ОХС выявлен у каждого третьего пациента (33,71%). Оценка липидного спектра выявила значимые 
изменения ХС ЛПНП (р=0,01) в течение календарного года с максимально повышенными значения-
ми в зимние месяцы (М±SD – 4,69±0,98), что составило 29,81% от всех обследованных. Уровень об-
щих липидов был также повышен у 44,44% в зимнее время (М±SD – 9,68±1,25, р=0,01). Повышенные 
значения индекса атерогенности выявлены в зимние и весенний периоды года (М±SD – 4,31±0,8, 
р<0,1 и М±SD – 4,68±0,33, р=0,046 соответственно).  

Анализ эффективности санаторно-курортного лечения показал, что минимальный эффект лече-
ния был получен в летние месяцы, а максимальный – в весенний и зимний периоды. Динамика био-
химических показателей при этом выглядела следующим образом. Активность каталазы сыворотки 
крови на фоне лечения снижалась во все сезоны, за исключением летнего периода (М±SD – 
28,10±11,12 мккатал/л, р=0,014), в течение которого даже на фоне лечения активность каталазы оста-
валась выше референтных значений. В отношении ЦП выявлено значимое снижение исходно повы-
шенных значений у больных ГБ в зимние и весенние месяцы года (с 412,35±29,56 до 377±51,43 мг/л, 
р=0,005 зимой и с 432,92±33,22 до 397,5±43,50 мг/л, р=0,0035 весной), в то время как осенью и летом 
динамика ЦП отсутствовала. Достоверной динамики МДА после курса лечения не получено.  

Содержание фибриногена на фоне лечения снижалось только зимой (р=0,043), достоверной ди-
намики ФА на фоне лечения не отмечалось. 

Уровень ТАГ изменялся незначительно, хоть и имел тенденцию к снижению в процессе лече-
ния в зимний период года (до лечения М±SD – 1,99±0,24 ммоль/л, после лечения М±SD – 1,91±0,7 
ммоль/л, р=0,06). После лечения зарегистрировано снижение уровня общих липидов (р=0,01) и ОХС 
(р=0,0001) в зимний период года, при этом достоверные межсезонные отличия подтверждены стати-
стически. Уровень ХС ЛПНП снижался на фоне лечения во все периоды наблюдения (р=0,01).  
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Выводы. Состояние свертывающей системы, ПОЛ и липидного обмена имеет отчётливые 
сезонные изменения, свидетельствующие об активизации ПОЛ и ухудшении показателей липидного 
спектра крови у больных ГБ в зимний период года. Санаторно-курортное лечение с включением 
КВЧ-терапии и йодобромных ванн способствует снижению активности ПОЛ и улучшению состояния 
липидного обмена и свертывающей системы крови, при этом наиболее выраженный эффект лечения 
у больных ГБ отмечен в зимние и весенние месяцы года, что, вероятно, обусловлено корригирующим 
воздействием физических факторов на вышеуказанные звенья патогенеза ГБ.  
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ВЛИЯНИЕ СУЛЬФИДНОЙ БАЛЬНЕОПЕЛОИДОТЕРАПИИ НА КОМПОНЕНТЫ 
МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА И КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА  
 
Владимирский Е.В., Каракулова Ю.В., Владимирский В.Е., Цепилов С.В., Петухова И.В. 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» 
Минздрава России, г. Пермь 
 
THE INFLUENCE OF SULFIDE BALNEOPELOIDOTHERAPY ON THE COMPONENTS 
OF METABOLIC SYNDROME AND COGNITIVE BRAIN FUNCTION OF BRAIN  
 
Vladimirsky E.V., Karakulova Yu.V., Vladimirsky V.E., Tsepilov S.V., Petukhova I.V. 
FSBEI HE "E.A.Vagner Perm State Medical University" of the Ministry of Health Care of the Russian Fed-
eration, Perm 
_______________________________________________________________________________________ 
РЕЗЮМЕ 
Цель исследования оценить клиническую эффективность сульфидной бальнеопелоидотерапии в условиях курорта «Клю-
чи» у пациентов с метаболическим синдромом без и с наличием хронической ишемии головного мозга. Материал и мето-
ды исследования. Всего обследовано 59 пациентов среднего возраста 63,0 [56,0-69,0] года. Пациенты были поделены на 3 
группы: 1 группа - 27 пациентов с компонентами метаболического синдрома и хронической ишемией мозга, получавших 
комплексную сульфидную бальнеопелоидотерапию, 2 группа - 14 больных с симптомами метаболического синдрома и хро-
нической ишемии мозга, которые находились на курорте без бальнеогрязелечения для оценки влияния общеклиматических 
факторов и 3 группах больных с метаболическим синдромом без хронической ишемии мозга, получавших сульфидную 
бальнеопелоидотерапию. Комплекс обследования состоял из общесоматического, клинико-неврологического, нейропсихо-
логического и лабораторно-инструментального методов с включением исследования нейротрофических факторов. Резуль-
таты. После санаторно-курортного лечения природными факторами курорта «Ключи» у пациентов, принимавших ком-
плексную сульфидную бальнеотерапию произошло статистически значимое повышение уровня мозгового нейротрофиче-
ского фактора (BDNF) в сыворотке крови, ассоциируемое с уменьшением всех субъективных жалоб, улучшением когнитив-
ных функций, а у больных метаболическим синдромом без хронической ишемией мозга улучшением показателей суточного 
мониторирования АД и липидного спектра. Заключение. Обоснована целесообразность включения в лечение и реабилита-
цию пациентов с когнитивными нарушениями легкой и умеренной степени при хронической ишемии мозга и метаболиче-
ским синдромом курсов санаторно-курортного лечения с использованием сероводородных ванн в сочетании с аппликация-
ми иловой сульфидной грязи. 
Ключевые слова: метаболический синдром, хроническая ишемия мозга, когнитивная функция, бальнеопелоидотерапия, 
курорт «Ключи». 
 
SUMMARY 
The aim of the study was to assess the clinical effectiveness of sulphide balneopeloidotherapy on the basis of Klyuchi resort with 
patients suffering from metabolic syndrome without and with the presence of chronic cerebral ischemia. Material and methods of 
the investigation. There have been examined 59 middle-aged patients at 63.0 [56.0-69.0] years old. The patients were divided into 3 
groups: the 1st group included 27 patients with metabolic syndrome and chronic cerebral ischemia who received complex sulphide 
balneopeloidotherapy at "Klyuchi" resort, the2nd group included 14 patients with symptoms of metabolic syndrome and chronic 
cerebral ischemia who were in the spa without mudtherapy to assess the influence of general climatic factors and the 3rd group in-
cluded patients with metabolic syndrome without chronic cerebral ischemia who received sulphide balneopeloidotherapy. The ex-
amination complex consisted of general-medical, clinical-neurological, neuropsychological and laboratory-instrumental methods 
with inclusion of neurotrophic factors. Results. After the spa treatment by natural factors in resort “Klyuchi”, the patients who used 
complex sulphide balneotherapy had a statistically significant increase in the level of cerebral neurotrophic factor (BDNF) in the 
blood serum associated with the decrease of all subjective complaints, improvement of cognitive functions. The patients with meta-
bolic syndrome without chronical brain ischemia had an improvement of daily monitoring of blood pressure and fats. Conclusion. 
There has been substantiated the expediency of inclusion some courses of sanatorium-and-spa treatment with the use of hydrogen 
sulphide baths in combination with applications of mud sulphide mud in the treatment and rehabilitation of patients suffering from 
cognitive impairment of mild and moderate degree in the course of chronic cerebral ischemia and metabolic syndrome. 
Key words: metabolic syndrome, chronic brain ischemia, cognitive function, balneopeloidotherapy, "Klyuchi" resort. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Метаболический синдром (МС) — комплекс патологических состояний, медико-социальная 
значимость которого ставит его в разряд важных проблем XXI века. В популяции лиц среднего воз-
раста МС встречается у каждого 4-го пациента. В России, по данным Института питания РАМН, на-
блюдается ожирение в среднем у 30% и избыточная масса тела у 25% городского трудоспособного 
населения [1]. МС является одним из значимых факторов формирования и прогрессирования другой 
сердечно-сосудистой патологии, в том числе и цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ).  
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В настоящее время в иностранной и отечественной литературе появляется все более данных о 
вкладе нейротрофических факторов (НТФ) в физиологию и патологию нервной системы. Большинст-
во процессов функционирования нейронов, синапто- и нейрогенеза находятся под их контролем и 
влиянием [2]. Современные представления позволяют рассматривать этиологию возникновения вто-
ричных дегенеративных и ишемических изменений в мозге, в том числе, при хронической ишемии 
мозга (ХИМ), как нарушение баланса синтеза и функционирования компонентов систем перечислен-
ных химических регуляторов [3]. 

Разработка медикаментозных программ для лечения МС и ХИМ достаточно сложна, так как 
требует применения большого количества препаратов. Использование природных лечебных факторов 
позволяет оказать комплексное воздействие на данную патологию при этом механизмы их действия 
на данный момент до конца не изучены. Одним из потенциально эффективных методов лечения дан-
ной патологии является сульфидная бальнеопелоидотерапия.  

Владимирский Е.В. и соавт. изучили механизмы антигипертензивного действия маломинерали-
зованных (4 г/л) сероводородных ванн (СВ) курорта «Ключи» Пермского края с концентрацией серо-
водорода 120 мг/л. В качестве критериев эффективности использовались показатели суточного мони-
торирования артериального давления (АД). В результате проведенного лечения наблюдалась норма-
лизация суточных ритмов АД в группах нондипперов и найтпикеров, характеризующаяся снижением 
уровня систолического артериального давления (САД) и диастолического артериального давления 
(ДАД) в ночные часы у нондипперов и САД у найтпикеров. Антигипертензивный эффект обусловлен 
их нормализующим воздействием на параметры центральной гемодинамики, при этом у лиц с исход-
но высоким сердечным выбросом происходит его снижение, а у больных с высоким периферическим 
сопротивлением сосудов — его уменьшение [4]. 

Наряду с водолечением пелоидотерапия нашла широкое применение в клинической практике, 
имеется большой фактический материал, подтверждающий эффективность различных методик грязе-
лечения в лечении пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и эндокринных заболе-
ваний. Пелоидотерапия достоверно увеличивает содержание биологически активных веществ - ней-
ротрансмиттерных и гуморальных регуляторов в организме человека — катехоламинов, ацетилхоли-
на, серотонина, гистамина, гаммааминомасленной кислоты и др. [5]. 

В работах Пятигорского НИИКиФ, Томского НИИКиФ показано позитивное влияние нативной 
грязи и грязевых препаратов на состояние липидного и углеводного обменов [6]. Было установлено, 
что использование грязелечения регулирует цитокиновую и адипокиновую секрецию клетками жиро-
вой ткани у больных с ожирением. Проведенное исследование дает основание считать, что в основе 
лечебных эффектов сульфидной иловой грязи лежат нейрогуморальные механизмы и требует даль-
нейшего изучения [7]. 

Цель исследования. Оценить клиническую эффективность сульфидной бальнеопелоидотера-
пии в условиях курорта «Ключи» у пациентов с метаболическим синдромом без и с наличием хрони-
ческой ишемии головного мозга. 

Материалы и методы. Всего обследовано 59 пациентов среднего возраста 63,0 [56,0-69,0] го-
да. Все пациенты имели признаки МС. Пациенты были поделены на 3 группы: 1 группа - 27 пациен-
тов с МС и ХИМ, получавших комплексную сульфидную бальнеопелоидотерапию на курорте «Клю-
чи», 2 группа - 14 больных с МС и ХИМ, которые находились на курорте без бальнеогрязелечения 
для оценки влияния общеклиматических факторов и 3 группа больные МС без ХИМ – 18 человек, 
получавшие сероводородные ванны и апликации сульфидной иловой грязи. Средняя продолжитель-
ность заболевания у больных с ХИМ по анамнезу составила 5 [3-6] лет. Группа сравнения – 20 прак-
тически здоровых лиц из обслуживающего персонала курорта «Ключи», соответствующих по полу и 
возрасту основной, не имеющие цереброваскулярной патологии на момент исследования и жалоб на 
снижение памяти.  

Стандартный курс санаторно-курортного лечения включал в себя применение общих СВ 
числом 7 с концентрацией H2S 60-120 мг/л, температурой 36 ̊С, продолжительностью 8-10 минут, 
аппликации иловых сульфидных грязей Суксунского пруда №7 на воротниковую зону и верхние 
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конечности через день, чередуя с бальнеотерапией. Температура грязей составляла 40-42 ̊С. Все 
пациенты получали стандартизованную медикаментозную терапию. 

Комплекс обследования больных с ХИМ состоял из общесоматического, клинико-
неврологического, нейропсихологического и лабораторно-инструментального методов. Пациентам 
проведено неврологическое обследование с применением краткой шкалы изучения когнитивного ста-
туса (Mini Mental State Examination), Монреальской шкалы оценки когнитивных функций (МоСА), 
батареи лобных функций. Артериальная гипертензия была верифицирована в ходе планового суточ-
ного мониторирования артериального давления с помощью носимого кардиорегистратора «Кардио-
техника-4-АД-3»(М) (ЗАО «Инкарт» РФ). Из методов лабораторной диагностики использовались 
биохимический анализ крови (глюкоза крови, общий билирубин, свободный и связанный билирубин, 
аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, амилаза, мочевина, белок плазмы крови, рев-
матоидный фактор, мочевая кислота, общий белок), исследование липидного спектра (общий холе-
стерин, триглицериды, липопротеины высокой плотности, липопротеины низкой плотности и липо-
протеины очень низкой плотности). Для определения сывороточных нейротрофических факторов 
BDNF, CNTF использовался сэндвич метод иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью наборов 
SEA 011Hu ELICA. Больным МС без ХИМ проводилось оценка клинического статуса, СМ АД, а так-
же липидного спектра. 

Исследование было открытым, наблюдательным, одноцентровым, проспективным, выбороч-
ным, контролируемым. Дизайн исследования включал проведение клинического и лабораторно-
инструментального исследования в 2 этапа: при поступлении на лечение в 1-2 день и после курса 
бальнеогрязетерапии на 13-14 день. 

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ «Statistica 10.0» 
(StatSoft., USA.). Оценка исходных данных по виду распределения позволила использовать непара-
метрические методы вариационной статистики (медиана и интерквартильный размах). Для сравнения 
независимых выборок непараметрических данных использовался критерий Манна-Уитни, для срав-
нения показателей до и после лечения - критерий Вилкоксона. Взаимосвязи количественных призна-
ков изучены методом корреляционно-регрессионного анализа и непараметрическим методом с расче-
том рангового критерия корреляции Спирмена (R). Статистически значимыми считались различия 
групп по какому-либо признаку, если гипотеза об однородности групп отвергалась на уровне значи-
мости менее 5% (р< 0,05). 

Результаты и обсуждение. Основные субъективные жалобы пациентов с ХИМ были следую-
щие: на головные боли жаловались 38 пациентов (52,0%), на снижение настроения - 54 человека 
(72,6%), на шум в голове - 15 человек (20,5%), нарушение координации движений было у 27 больных 
(37,0%), нарушение сна - у 15 пациентов (20,5%), все пациенты (73 человека) отмечали снижение па-
мяти (100%). 

У больных наблюдались симптомы орального автоматизма, нарушение процессов конверген-
ции, пирамидная недостаточность лёгкой степени, амиостатический синдром, нарушение координа-
ции движений, эмоциональные и мнестические расстройства различной степени выраженности. 

Исследование когнитивных функций у пациентов с ХИМ 1-2 ст. выявило статистически 
значимые различия по данным MMSE (26,0 [24,0-27,0], p<0,001) по отношению к здоровым 
(29,0[28,0-29,0]). Исследование когнитивных функций у пациентов с ХИМ и МС определило 
нарушения когнитивной сферы по всем трем проведённым в исследовании шкалам (FAB, MMSE, 
MoCA) преимущественно в виде нарушения внимания, аллопсихической ориентации, абстрактного 
мышления, памяти, расстройства перцептивно-гностической сферы, оптико-пространственной 
деятельности. Когнитивные расстройства у обследованных пациентов усугублялись с возрастом. 

По результатам суточного мониторирования ЭКГ и АД у пациентов с МС и ХИМ максималь-
ные значения АД днём составляли 157,0 [139,0-174,0]/ 95,0[84,5-103,5] мм. рт.ст., ЧСС - 122,0 [110-
128] ударов в минуту. Средние значения 130,0 [122,0-141,0]/68,0[56-74] мм. рт. ст. ЧСС 79,5[74,0-
84,0] ударов в минуту. Систолический индекс гипертензии днём у пациентов с ХИМ 23,0[6,0-50,0]%. 

При исследовании количественного содержания нейротрофических факторов (мозгового ней-
ротрофического фактора BDNF и цилиарного нейротрофического фактора СNTF) в сыворотке пери-
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ферической крови до лечения у пациентов с ХИМ получены следующие результаты: количественное 
содержание BDNF в крови 3,45[2,30-4,75] нг/мл, что не отличалось от группы здоровых лиц 
1,88[1,50-3,87] нг/мл. Содержание CNTF было 468,3[369,3-585,6] пг/мл, что статистически выше, чем 
у группы здоровых лиц 277,3[231,2-301,2] пг/мл (Pm-w=0,03). Выявлена положительная корреляци-
онная связь BDNF с результатами MоCA теста (R=0,695, p<0,05).  

На фоне санаторно-курортного лечения (СКЛ) пациенты, получавшие бальнеопелоидотерапию 
субъективно отметили улучшение: повышение настроения-16 человек (76%), снижение частоты 
и/или интенсивности головной боли-12 пациентов (63%), улучшение качества сна-4 пациента (66%), 
снижение уровня шума в голове-4 пациента (66%), улучшение координации движений-3 человека 
(27%), улучшение памяти -24 человека (80%). 

 По субъективным жалобам у пациентов группы без проведения бальнеопелоидотерапии также 
отмечена положительная динамика в виде повышение психоэмоционального фона-4 пациента (57%), 
снижения шума в голове-1 пациент (33%), улучшение координации движений-1 пациент (25%), 
улучшение качества сна-1 пациент (50%), улучшение памяти отметили -2 пациента (18%). 

По шкале MMSE выявлено статистически значимое улучшение когнитивных функций у паци-
ентов, принимавших курс сульфидной бальнеопелоидотерапии. У больных, находившихся на курорте 
без лечения динамики когнитивных функций по шкале MMSE не происходило. По данным МоСа 
теста средний показатель после лечения достоверно повысился у пациентов 1 группы (Pwilc = 0,04) и 
составил 26,5 [24,0-28,0]. При этом имелась достоверная значимость различий (по критерию Манна-
Уитни) с группой контроля. При сравнении когнитивного домена с группой сравнения (по критерию 
Манна-Уитни) после лечения выявлены достоверные различия у пациентов 1 группы в виде улучше-
ния функции внимания и счёта (Pm-w = 0,04). 

При проведении сравнительного анализа уровня BDNF в периферической крови выявлено ста-
тистически значимое повышение уровня мозгового нейротрофина у пациентов, принимавших суль-
фидную бальнеопелоидотерапию (P wilc=0,008), у пациентов, находившихся на курорте без лечения, 
динамики уровня BDNF не выявлено (P wilc=0,8) (табл. 1). 

 
Таблица 1- Динамика содержания нейротрофических факторов (BDNF,CNTF)  

в периферической крови у пациентов с ХИМ И МС до и после СКЛ 
Показатель Группа, получавшая бальнеопелоидотерапию Группа, не получавшая бальнеопелоидотерапию 
 До лечения После лечения До лечения После лечения 
BDNF 2,9 [2,3-3,8] 4,3 [2,5-6,4]* 2,0 [1,4-3,5] 2,5 [0,8-4,7] 
CNTF 505,0 [359,7-548,8] 498,3 [425,7-515,4] 392,1 [241,5-542,7] 253,1[147,6-358,6] 

Примечания: * - достоверность различий по критерию Вилкоксона у пациентов до и после СКЛ Pwilc<0,05; ** Дос-
товерность различий по критерию Манна-Уитни у пациентов разных групп лечения после СКЛ Pm-w<0,05. 

 
В группе больных МС с ХИМ достоверной динамики показателей суточного АД не выявлено. 

В группе больных МС без ХИМ, получавших сульфидную бальнеопелоидотерапию Δ САД составила 
18,3±1,29 мм рт.ст. днем (р<0,05), ночью -16,5±0,69 мм рт.ст. (р<0,05), Δ ДАД днем была 7,9 ±0,78 мм 
рт.ст. (р<0,05), ночью- 4,83 ±0,41 мм рт.ст. (р<0,05). В этой группе выявлена средняя корреляционная 
связь между выраженностью снижения АД и индексом массы тела (r=-0,6, р<0,05). 

У больных МС без ХИМ отмечена положительная динамика показателей липидного спектра у 
пациентов получавших бальнеопелоидотерпию (табл. 2). 

Таблица 2- Динамика показателей липидного спектра у больных МС 
Показатель (ммоль/л) Исходно (М±SD). После лечения (М±SD). 
Общий холестерин 6,4±0,14 5,7±0,08* 
ТГ 2,7±0,01 2,2±0,03* 
ХС ЛПВП 0,8±0,01 1,1±0,01* 
ХС ЛПНП 5,1±0,03 4,9±0,04* 
*р<0,05 
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Заключение. Получены данные о содержании нейротрофических факторов у пациентов с ког-
нитивными нарушениями сосудистого генеза и МС до и после курса санаторно-курортного лечения. 
Показано на примере когорты пациентов с хроническими цереброваскулярными расстройствами и 
МС, что после лечения природными факторами у пациентов, получавших сульфидную бальнеотера-
пию  и апликации иловых сульфидных грязей курорта «Ключи» произошло статистически значимое 
повышение уровня мозгового нейротрофического фактора (BDNF) в сыворотке крови, ассоциируемое 
с уменьшением всех субъективных жалоб, улучшением когнитивных функций по шкалам MMSE и 
МОСА. У пациентов с МС без ХИМ отмечается улучшение показателей суточного мониторирования 
АД и липидного спектра. Показано, что определение количественного содержания цилиарного ней-
ротрофического фактора (CNTF) и мозгового нейротрофического фактора (BDNF) в сыворотке пери-
ферической крови может быть использовано в качестве объективного индикатора выраженности ког-
нитивных нарушений при хронической ишемии мозга и выступать показателем непосредственной 
терапевтической эффективности лечебных санаторно-курортных факторов.  

Обоснована целесообразность включения в медицинскую реабилитацию пациентов с когни-
тивными нарушениями легкой и умеренной степени при хронической ишемии мозга и МС курсов 
санаторно-курортного лечения с использованием сероводородных ванн в сочетании с аппликациями 
иловой сульфидной грязи. 
_______________________________________________________________________________________ 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Давыдова, Е. В. Особенности течения и лечения острого коронарного синдрома, ассоциированного с метаболическим 
синдромом: автореф. дис. канд. мед. наук: 14.01.04/ Е. В. Давыдова; ГОУВПО "Уральская государственная медицинская 
академия".- Екатеринбург, 2008.- 15 с. 
2. Бородинова, А.А. Различия биологических функций BDNF и pro-BDNF в центральной нервной системе. / А.А. Бороди-
нова, С.В.Саложин // Журнал высшей нервной деятельности. - 2016.- Том 66, №1. - С.3-23. 
3. Гусев, Е.И. Современные патогенетические аспекты формирования хронической ишемии мозга/ Е.И. Гусев, 
А.С.Чуканова / Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2015. - 115(3) - С. 4-8. 
4. Катханова, О. Использование природных и преформированных факторов в восстановительном лечении детей, страдаю-
щих псориазом/О. Катханова// Врач. - 2008. - № 3. - С. 64-65. 
5. Грязелечение / А.П. Холопов, В.А. Шашель,Ю.М. Перов, В.П. Настенко. - Краснодар: Периодика Кубани, 2002. - 284 с. 
6. Фотина, О.Н. Клинико-метаболическая эффективность грязелечения у больных ожирением /О.Н. Фотина, М.В. Анто-
нюк, Т.А. Кантур, К.К. Ходосова// Здоровье. Медицинская экология. Наука – 2011 -1(44). - С. 86-89.  
 
REFERENCES 
1. Davydova EV. Osobennosti techeniya i lecheniya ostrogo koronarnogo sindroma, associirovannogo s metabolicheskim sindro-
mom [Dissertation]. Ekaterinburg. 2008. [in Russian] 
2. Borodinova AA, Salozhin SV. Differences in the biological functions of BDNF and pro-BDNF in the central nervous system. 
Zhurnal vysshej nervnoj deyatel'nosti. 2016; 66(1): 3-23. [in Russian] 
3. Gusev EI, Chukanova AS. Modern pathogenetic aspects of the formation of chronic cerebral ischemia. Zhurnal nevrologii i psi-
hiatrii im. S.S. Korsakova. 2015; 115(3): 4-8. [in Russian] 
4. Kathanova O. Ispol'zovanie prirodnyh i preformirovannyh faktorov v vosstanovitel'nom lechenii detej, stradayushchih psoria-
zom. Vrach. 2008; 3: 64-65. [in Russian] 
5. Holopov AP, SHashel' VA, Perov YuM, Nastenko VP. Gryazelechenie. Krasnodar: Periodika Kubani, 2002. [in Russian] 
6. Fotina ON, Antonyuk MV, Kantur TA, Hodosova KK. Clinical and metabolic efficacy of mud therapy in obese patients. Zdo-
rov'e. Medicinskaya ehkologiya. Nauka. 2011; 1(44): 86-89. [in Russian]    
___________________________________________________________________________________________________________ 
 СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
Владимирский Евгений Владимирович, д-р мед. наук, профессор кафедры факультетской терапии №1 с курсом физиотера-
пии ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 
России, г.Пермь; E-mail:vladimirskie@mail.ru 
Каракулова Юлия Владимировна, д-р мед. наук, профессор, заведующая кафедрой неврологии им. В.П. Первушина, 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, 
г.Пермь; E-mail: julia.karakulova@mail.ru 
Владимирский Владимир Евгеньевич, д-р мед. наук, заведующий кафедрой факультетской терапии №1 с курсом физиоте-
рапии ФДПО ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава 
России, г.Пермь; E-mail:vladimirskii_v@mail.ru 
Цепилов Сергей Владимирович, врач невролог ЗАО «Курорт Ключи», Пермский край, Суксунский район, с. Ключи; E-mail: 
dokakella@mail.ru 
Петухова Ирина Викторовна, к-т мед. наук, ассистент кафедры факультетской терапии №1 с курсом физиотерапии ФДПО 
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера» Минздрава России, г. 
Пермь; E-mail: irinap77@yandex.ru 

 
 

 
 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

37 
 

©Коллектив авторов 
УДК616.12-008.318 
 
CРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМАХ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
 
Григорян С.В., Азарапетян Л.Г., Макарян Ю.С., Габриелян Р.С.  
ЕГМУ им. М. Гераци, НИИ кардиологии, г. Ереван, Республика Армения 
 
COMPARATIVE ASSESSMENT OF VARIABILITY OF CORDIAL RHYTHM AS THE  
RESULT OF VARIOUS CLINICAL FORMS OF ATRIAL FIBRILLATION 
 
Grigoryan S.V., Azarapetyan L.G., Makaryan Yu.S., Gabrielyan R.S. 
ESMU named after M. Heratsi, Scientific Research Institute of cardiology, Erevan, the Republic of Armenia 
 
РЕЗЮМЕ  
С целью изучения сравнительных изменений ВСР при различных клинических формах ФП и выявления прогностической 
роли этих показателей в возникновении и поддержании мерцания было обследовано 112 больных. Всем обследованным 
больным было проведено Холтер мониторирование ЭКГ и анализированы показатели ВСР во временном и частотном диа-
пазоне. Выявлено, что у больных с ФП по сравнению с контрольной группой наблюдается возрастание активности как сим-
патической, так и парасимпатической нервной системы, однако влияние симпатической системы преобладает. ВСР меняет-
ся в зависимости от клинической формы ФП: чем больше значения ВСР, тем больше вероятность прогрессирования ФП от 
пароксизмальной к перманентной форме мерцания.  
Ключевые слова: вариабельность сердечного ритма, фибрилляция предсердий, симпатическая, парасимпатическая нервная 
система 
 
SUMMARY 
There have been examined 112 patients to study comparative changes of HRV in the course of various clinical forms of AF and to 
identify prognostic role of these indicators in emergence and maintenance of the fibrillation. All the examined patients had Holter 
monitoring, ECG. HRV indicators have been analyzed in terminable and frequency range. It has been detected that the patients with 
AF show an increase in both sympathetic and parasympathetic nervous system in comparison with the control group, however, the 
influence of sympathetic system prevails. HRV changes depending on the clinical form of AF: the higher HRV indicators are, the 
more probability of AF progression from paroxysmal to permanent form of fibrillation is. 
 Key words: heart rate variability, atrial fibrillation, sympathetic, parasympathetic nervous system 

 
Важнейшие параметры сердечной деятельности, такие как частота сердечных сокращений 

(ЧСС), артериальное давление (АД), вариабельность сердечного ритма (ВСР) имеют свои биологиче-
ские ритмы, синхронизированные во времени в соответствии с периодом бодрствования и сна. По-
вышенная частота сердечно-сосудистых катастроф в утренние часы во многом определена усилением 
активности симпато-адреналовой системы и продукции катехоламинов в этот период [1, 2]. ВСР яв-
ляется физиологическим феноменом, который основан на определении последовательности интерва-
лов R-R на электрокардиограмме (ЭКГ). Считается, что нарушение динамического равновесия между 
симпатическими и парасимпатическими влияниями вегетативной нервной системы и нарушение ре-
гуляции циркадианных ритмов функциональной активности сердца влияют на параметры ВСР, что 
имеет важное значение для диагностики и прогноза сердечных заболеваний, в том числе, в образова-
нии и сохранении различных клинических форм фибрилляции предсердий (ФП) [3, 4].  

Целью нашей работы являлось изучение сравнительных изменений ВСР при различных кли-
нических формах ФП и выявление прогностической роли этих показателей в возникновении и под-
держании мерцания.  

Материал и методы. Под наблюдением находились 112 больных с ФП (возраст в среднем 61,3 
±10,7). Все эпизоды мерцания были документированы по медицинским картам, данным ЭКГ и Хол-
теровского мониторирования ЭКГ (ХМ ЭКГ). Находящиеся под наблюдением пациенты получали 
стандартное лечение и профилактическую терапию кордароном. Все обследованные больные мето-
дом простой рандомизации были разделены на 3 группы: 1) больные с пароксизмальной формой ФП 
(n=38); 2) больные с персистирующей формой ФП (n=39); 3) больные с перманентной формой ФП 
(n=35). В контрольную группу были включены больные с ИБС и АГ без ФП (n=30). Всем обследо-
ванным больным было проведено ХМ ЭКГ и анализированы показатели ВСР во временном и частот-
ном диапазоне: SDNN, RMSSD, HF, LF, LF/HF. Использовались методы статистического и спек-
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трального анализа волновой структуры кардиоинтервалограммы, а также мультивариантный регрес-
сионный анализ показателей ВСР. Статистический анализ проведен с использованием пакета про-
граммных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистиче-
ских гипотез принимался равным 0,05. 

Полученные результаты. Анализ результатов исследования свидетельствует о том, что боль-
ные с различными клиническими формами ФП имеют статистически значимые значения показателей 
ВСР по сравнению с показателями ВСР пациентов контрольной группы (табл. 1). 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика показателей ВСР у больных с ФП  
и контрольной группы 

Показатель Пароксизмальная ФП 
(n=38) 

Персистирующая ФП 
(n=39) 

Перманентная ФП 
(n=35) 

Контрольная группа 
(n=30) 

SDNN 132,84±5,91 
(96,3-2428) 

98,33±8,24 
(21,1-209,1) 

125,84±5,69 
(75,9-209,1) 

49,6±3.06 
(20,7-96,7) 

RMSSD 67,83±6,31 
(16,2-135,5) 

91,17±8,54 
(18,1-180,5) 

125,88±6,33 
(75,2-235,1) 

2,46±7,38 
(10,2-211,1) 

LF 1395,01±391,04) 
(90,20-8976,60) 

4408,99±935,03 
(50,60-9302,30) 

5898,65±754,17 
(225,50-5485,00) 

524,10±71,81 
(78,0-1960,20) 

HF 918,0±242,8 
(58,6±5877,6) 

3157,6±477,4 
(123,4-8803,5) 

3972,1±367,6 
(140,3-8247,9) 

241,4±33,6 
(28,9-716,4) 

LF /HF 1,6±0,2 
(0,4-6,5) 

1,4±0,8 
(0,5-4,6) 

1,4±0,1 
(0,8-3,3) 

2,7±0,3 
(0,9-6,0) 

 
Показатель SDNN отражает общее влияние на сердце автономной нервной системы: его досто-

верно высокие цифры свидетельствуют о значительном регулирующем влиянии автономной нервной 
системы у больных с ФП по сравнению с контрольной группой, причем наибольших значений они 
достигают у больных с пароксизмальной ФП. Показатель RMSSD, который отражает степень влия-
ния парасимпатической нервной системы на сердце, у больных с ФП также достоверно выше, чем у 
больных контрольной группы, причем наибольших значений достигают у больных с перманентной 
формой, а наименьших – с пароксизмальной формой ФП. Следовательно, параллельно возрастанию 
активности парасимпатической нервной системы возрастает вероятность стабилизации мерцания. 
Показатель LF достоверно выше у больных с ФП по сравнению с контрольной группой, причем наи-
большие показатели зафиксированы у больных с перманентной формой мерцания, наименьшие – при 
пароксизмальной ФП. Увеличение показателя LF отражает преобладание симпатической нервной 
системы у подобных больных. Выявлено, что показатель HF у всех больных с ФП достоверно выше, 
чем у аналогичных больных без ФП, причем наибольшие значения зарегистрированы у больных с 
перманентной формой мерцания, а наименьшие – у больных с пароксизмальной ФП. Нужно отметить 
тот факт, что чем выше показатель HF, тем больше влияние парасимпатической нервной системы на 
миокард. Показатель LF/HF, который отражает отношение влияния симпатической нервной системы 
к парасимпатической у больных с ФП достоверно ниже, чем у аналогичных больных без ФП, причем 
он относительно выше при пароксизмальной форме по сравнению с персистентной и перманентной 
формой мерцания.  

Результаты мультивариантного регрессионного анализа показателей ВСР показали, что при па-
роксизмальном и персистирующем мерцании важную прогностическую роль играют показатели 
SDNN, RMSSD, а при перманентной форме ФП к этим двум показателям добавляется соотношение 
LF/HF. 

В заключение можно сказать, что у больных с ФП по сравнению с больными без ФП наблюда-
ется возрастание активности как симпатической, так и парасимпатической нервной системы, однако 
влияние симпатической системы преобладает. ВСР меняется в зависимости от клинической формы 
ФП. Чем больше значения ВСР, тем больше вероятность прогрессирования ФП от пароксизмальной к 
перманентной форме мерцания. Следовательно, можно заключить, что, если у больных наблюдается 
увеличение параметров ВСР и смещение активности в сторону преобладания симпатической нервной 
системы, то это может способствовать как возникновению ФП, так и прогрессированию её в посто-
янную форму. В результате анализа показателей ВСР, что у больных с ФП рост показателей вариа-
бельности сердечного ритма, которые отражают симпатические и парасимпатические воздействия на 
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сердце, а также отклонение соотношения этих показателей в сторону симпатической активации могут 
играть прогностическую роль в возникновении ФП, а также при прогрессировании её пароксизмаль-
ной формы в перманентную. 
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ВЛИЯНИЕ ГЕЛИОМАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ НА ЗАБОЛЕВАНИЯ 
СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ЖИТЕЛЕЙ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
 
Жданова Е.В., Соловьёва Е.Н., Тяпкин А.В. 
ФГБОУ ВО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тюмень 
 
INFLUENCE OF HELIOMAGNETIC ACTIVITY ON HEART DISEASES WITH 
RESIDENTS OF FAR NORTH 
 
Zhdanova E.V., Solovyova E.N., Tyapkin A.V. 
FSBEI HE "Tyumen state medical university" of the Russian Ministry of Health Care, Tyumen 
 
РЕЗЮМЕ 
Проведён анализ частоты осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у коренного и пришлого населения Крайнего Се-
вера в зависимости от гелиомагнитной активности. Установлено, что высокая солнечная активность является фактором, 
способствующим обострению сердечно-сосудистой патологии у коренного населения. Напряжение адаптивного потенциала 
у пришлого населения сопровождается более высокой частотой обострений сердечно-сосудистых заболеваний вне зависи-
мости от активности Солнца. 
Ключевые слова: гелиомагнитная активность, заболевания сердечно-сосудистой системы, Крайний Север. 
 
SUMMARY 
There has been conducted an analysis of heart disease morbidities with native and foreign people of Far North depending on heli-
omagnetic activity. It has been established that high solar activity is a factor promoting exacerbation of cardiovascular pathology 
with the natives. Tension of adaptive potential with foreigners is followed by heart disease morbidities regardless of the sun activity. 
Key words: heliomagnetic activity, diseases of cardiovascular system, Far North. 

  
 Воздействие более сильного, чем в средних широтах, корпускулярного и волнового космиче-
ского излучения, значительное и быстрое изменение во времени напряжённости геомагнитного поля 
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Земли, наряду с низкой температурой окружающей среды и особой сезонной фотопериодичностью, 
являются специфическими факторами Крайнего Севера, которые могут обусловить перенапряжение 
адаптационно-компенсаторного ответа и способствовать дизадаптации как у пришлого, так и у ко-
ренного населения [1, 2, 3]. 

Цель исследования - оценить частоту осложнений сердечно-сосудистых заболеваний у корен-
ного и пришлого населения Крайнего Севера в зависимости от гелиомагнитной активности. 

Материалы и методы. Проведён анализ карт вызовов скорой медицинской помощи (СМП) в 
посёлке городского типа (п.г.т.) Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) за период с 2010 по 
2015 годы. Статистическая обработка данных проводилась с применением программных пакетов 
«Statistica» 6,0 версии. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез при-
нимался равным 0,05. 

Полученные результаты. В п.г.т. Тазовский проживает как коренное, так и пришлое населе-
ние. Коренное население представлено ненцами (96%) и хантами (4%). Пик гелиомагнитной активно-
сти, оцениваемый в 62 единицы Вольфа, приходился на 2011-2013 годы [4].  

Относительные значения количества вызовов у коренного населения возрастали в 2011 и 2012 
годах, тогда как у пришлого населения эти показатели повышались лишь незначительно (табл. 1). 

Таблица 1 - Обращаемость населения за СМП по поводу обострений заболеваний  
сердечно-сосудистой системы  

 Коренное население Пришлое население 
Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Количество  
вызовов на 1 тыс.  
населения 

68,3 73,7 117,3 56,6 52,4 50,2 65,9 76,3 71,2 68,3 67,6 68,3 

 
Самой частой причиной вызова СМП было повышение артериального давления – гипертониче-

ский криз (табл. 2). Причём в 2012 году это состояние возникало почти в 2 раза чаще у коренного на-
селения, а в другие годы – у пришлого. Частота гипотензивных состояний также значительно возрос-
ла в 2011-2012 годах и особенно у коренных жителей. Частота вызовов по поводу острого инфаркта 
миокарда и острого коронарного синдрома (ОИМ/ОКС) была относительно стабильной у пришлого 
населения, при этом у коренного эти состояния диагностировали только на фоне активного Солнца. 
Обращает на себя внимание высокая частота вызовов по поводу стенокардии в 2011 году у коренных 
жителей, которая значительно превышала показатели в другие годы и была значительно выше, чем у 
приезжих. 

Таблица 2 - Причины обращений населения за СМП по поводу обострений заболеваний  
сердечно-сосудистой системы (количество вызовов в год на 1 тыс. населения) 

Диагнозы / годы Коренное население Пришлое население 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Артериальная  
гипертензия  
(кризы) 

55,2 47,8 104,3 41,9 41,4 39,9 43,9 61,5 55,2 50,8 50,1 50,3 

ОИМ/ОКС 0 1,3 0 0,9 0 0 1,6 0,8 1 1,3 1,5 1,3 
Приступ  
стенокардии 8,7 12,9 1 1,9 6,4 4,7 6,2 5,4 4 6 7,5 6,7 

Острое нарушение 
мозгового  
кровообращения 

1,4 1,3 1 0,9 0 0 8,1 1,5 3,8 2,9 3,1 2,3 

Артериальная  
гипотензия 1,4 6,4 7,6 2,9 1,8 2,3 1,6 2,8 2,7 3,1 1,5 3,4 

Аритмии 1,4 1,3 3,2 5,8 2,7 3,2 4,3 4,1 4,3 3,9 3,6 4,1 
 

Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) чаще формируется у пришлого населе-
ния, а у коренного оно было диагностировано только в период высокой гелиомагнитной активности. 

Сердечные аритмии одинаково часто диагностировались в течение 5 лет у пришлого населения. 
У коренного их частота значительно возрастает только на фоне активного Солнца. 

Заключение. Таким образом, у коренного населения Крайнего Севера частота обострений сер-
дечно-сосудистых заболеваний чётко зависит от интенсивности гелиомагнитного излучения. Посто-
янное напряжение адаптивных реакций организма у пришлого населения определяет более высокую 
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частоту проявлений сердечно-сосудистой патологии вне зависимости от гелиомагнитной активности, 
но при этом формирование тяжёлых осложнений - в годы активного Солнца. 

Выводы: 
1. Установлено, что высокая солнечная активность является фактором, способствующим 

обострению сердечно-сосудистой патологии у коренного населения.  
2. Напряжение адаптивного потенциала у пришлого населения сопровождается более высо-

кой частотой обострений сердечно-сосудистых заболеваний вне зависимости от активности Солнца. 
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ХРОНОФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИТИЙСОДЕРЖАЩЕГО 
ЭКСТРАКТА FILIPENDULA ULMARIA ПРИ УТРЕННЕМ И ВЕЧЕРНЕМ ВВЕДЕНИИ 
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CHRONOPHARMACOLOGIC ACTIVITY OF LITHIUM-CONTAINING FILIPENDULA  
ULMARIA EXTRACT IN THE COURSE OF MORNING AND EVENING INTAKE 
 
Zamoschina T.A., Berdnikova T.I., Otmakhov V.I., Reshetov Ya.E., Doroshenko O.S.,  
Teplyakova E.M. 
FSAEI HE "Tomsk national research state university", Tomsk 
FSBEI HE "Siberian state medical university" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Tomsk 
 
РЕЗЮМЕ 
В эксперименте изучено влияние литийсодержащего экстракта Filipendula ulmaria на ритмы двигательной активности и 
температуры тела крыс при утреннем и вечернем введении. Установлено, что при вечернем введении экстракт обладает 
более выраженной ритмомодулирующей активностью, направленной на удлинение и внутреннюю синхронизацию свобод-
но-текущих ритмов поведенческой активности и температуры тела. 
Ключевые слова: литий, растительные экстракты, Filipendula ulmariа, биологические ритмы. 
 
SUMMARY 
The authors have studied the influence of lithium-containing Filipendula ulmaria extract on rhythms of physical activity and body 
temperature of rats in the course of morning and evening intake. It has been established that the extract has more expressed rhythm-
modulating activity referred on lengthening and internal synchronization of free-running rhythms of behavioural activity and body 
temperature in the course of evening introduction. 
Key words: lithium, plant extracts, Filipendula ulmaria, biological rhythms. 
 

Хронофизиологическая адаптация человека является актуальной проблемой сегодняшнего дня. 
При рассогласовании биоритмов организма, как между собой, так и с датчиками времени развивается 
десинхроноз, который может привести к формированию патологических процессов в организме. По 
данным многочисленных исследований соли лития обладают ритмомодулирующими свойствами, 
проявления которых могут определяться временем введения препаратов и сезоном года [1, 2]. Нами 
обнаружено высокое содержание лития (19,9 мг/кг сырья) в представителе семейства Rosaceae– Fili-
pendula ulmaria L. (Max), что по сравнению с другими растениями [3] указывает на высокую концен-
трацию элемента в растении. 

Цель исследования: сравнить ритмомодулирующие эффекты литийсодержашего экстракта F. 
ulmaria при утреннем или вечернем введении в зимний сезон. 

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено в период зимнего солнцестоя-
ния при естественном освещении на крысах-самцах линии «Wistar» массой 250–300 г при свободном 
доступе к пище и воде. Дозы экстракта рассчитывались по содержанию лития, исходя из эффектив-
ной хронофармакологической дозы лития оксибутирата – 10 мг/кг (0,63 мг/кг по литию). В качестве 
контрольного вещества использовали воду очищенную. Введение препаратов осуществлялось в ут-
реннее (08:30) или вечернее (19:30) время. Для определения поисково-исследовательской активности 
крыс использовали метод «открытое поле» [4]. Температуру тела крыс определяли ректально. Замеры 
показателей проводили каждые 4 часа на протяжении трех суток подряд. Статистическую обработку 
хронобиологических данных осуществляли методами дисперсионного анализа и косинор-анализа [5, 
6]. 

Результаты исследования. Известно, что в период зимнего солнцестояния суточные ритмы 
двигательной активности и температуры тела высвобождаются из-под контроля внешнего свето-
темнового цикла и становятся свободно-текущими или аритмичными (развивается естественный де-
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синхроноз) [7], что подтвердило и настоящее исследование (см. интактную и контрольные группы в 
табл.). В интактной группе крыс в спектре ритмов двигательной активности отсутствовала ритмика, 
что говорило о наличии полной аритмии и проявлении десинхроноза. В контрольной группе крыс 
при утреннем введении воды очищенной наблюдалось захватывание поведенческих и температурных 
ритмов внешним циклом инъекций в отсутствие внешнего свето-темнового цикла. При вечернем вве-
дении воды очищенной прослеживалась аналогичная тенденция, но в меньшей степени. 

При утреннем введении исследуемый экстракт способствовал появлению ритмики двигатель-
ной активности крыс, о чем свидетельствовало наличие 20 ч гармоники (табл. 1) в спектре ритмов 
данного показателя. В температурном спектре ритмов наблюдалось появление 24 ч и 25 ч гармоник. 
Проявление 25 ч ритма говорило о начале перестройки температурного ритма на свободно-текущий 
режим. Таким образом, экстракт при утреннем введении ускорял перестройку ритмов двигательной 
активности и температуры тела в свободно-текущее состояние. Однако в условиях положительного 
действия экстракта на поведенческие и температурные ритмы крыс внутренней синхронизации меж-
ду индивидуальными ритмами этих показателей все же не наблюдалось. 

В группе крыс, получавших экстракт в вечернее время, спектр ритмов двигательной активности 
крыс был представлен 25 ч гармоникой. Температурный спектр ритмов был представлен двумя око-
лосуточными гармониками – 24 ч и 25 ч, причем акрофаза 25 ч температурного ритма наступала 
раньше таковой ритма двигательной активности (см. табл.), что свидетельствовало о внутренней син-
хронизации индивидуальных ритмов представленных показателей. 

Таблица 1 – Ритмическая организация температуры тела и поведенческой активности 
крыс исследуемых групп в период зимнего солнцестояния 

Группа 
животных 

Физиологические 
показатели 

Параметры ритмов 

Период, ч Мезор 
(M±m) Амплитуда (отн.ед.) Акрофаза (ч:мин) 

Интактная группа, 
n=7 

ДА Статистически значимых ритмов нет 
t° C 25 36,3±0,2 3,0(2,8–3,2) 07:57(07:31–08:21) 

Вода очищенная; 
08:30, n=7 

ДА Статистически значимых ритмов нет 
t°C 24 36,2±0,1 0,5 (0,2–0,9) 10:36(08:58–12:33) 

Экстракт 
Filipendula ulmaria 

8:30, n=7 

ДА 20 12,7±3,03 2,8(0,2–5,4) 18:27(15:45–04:57) 

t° C 24 36,0±0,1 3,1(2,9–3,4) 07:58(07:24–08:33) 

25 35,9±0,1 0,3 (0,1–0,5) 11:08(06:34–14:26) 

Вода очищенная; 
19:30, n=7 

ДА 23 36,6±5,9 10,1 (1,0–19,2) 10:55(09:17–18:48) 

25 38,6±6,9 12,7 (2,6–22,8) 09:07(06:59–13:01) 
t° C 23 37,7±0,1 07 (0,3–1,0) 19:20(18:05–20:49) 

24 37,8±0,1 0,8 (0,5–1,0) 03:23(01:55–04:27) 
25 37,8±0,1 3,0 (2,7–3,3) 07:24(07:01–07:48) 

Экстракт 
Filipendulaulmaria 

19:30, n=7 

ДА 25 47,1±8,5 13,9 (2,5–25,3) 09:45(01:15–11:37) 

t° C 24 38,5±0,1 0,2 (0,1–0,4) 10:57(05:40– 14:09) 
25 38,5±0,1 3,2 (3,2–3,7) 08:15(07:45–08:45) 

Примечания: n – количество особей в группе, ДА – двигательная активность, мезор – среднее значение функции, ам-
плитуда – максимальное отклонение функции от его среднего значения, акрофаза – время максимальной выраженности 
параметра. 

 
Таким образом, при вечернем введении экстракт способствовал перестройке ритмов на свобод-

но-текущий режим, удлинял поведенческие и температурные ритмы и облегчал их внутреннюю син-
хронизацию, что ранее было показано для официнальных солей лития [1]. 

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что при естественном нару-
шении синхронизации ритмов двигательной активности и температуры тела в период зимнего солн-
цестояния наиболее эффективным представляется вечернее введение экстракта F. ulmaria. В это вре-
мя экстракт не только ускорял перестройку ритмов на свободно-текущий режим, но и способствовал 
процессам внутренней синхронизации поведенческих и температурных ритмов, а также затягивал 
период эндогенного осциллятора. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА, КАК ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ТАКТИКИ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
 
Зеленин В.А., Павлова Г.В. 
ФГБУ ВО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Ижевск 
 
PHYSIOLOGICAL AGE OF A PERSON AS A CHRONOBIOLOGICAL FACTOR OF 
PREVENTION MEASURES AND DISEASE TREATMENT  
 
Zelenin V. A., Pavlova G. V. 
FSBI HE "Izhevsk state medical academy" of the Russian Ministry of Health Care, Izhevsk 
 
РЕЗЮМЕ 
В статье представлены сведения о биологическом возрасте группы лиц, находящихся под влиянием различных факторов 
(производственных, психологических, состояния здоровья, образа жизни), позитивно или негативно влияющих на биологи-
ческий возраст человека. 
Ключевые слова: биологический возраст, факторы, рабочие, медицинские работники, дети, спортсмены, пациенты, село.  
 
SUMMARY 
The article presents some data on physiological age of a group of people who are under the influence of various factors (occupation-
al, psychological, health state, a way of life). These factors have a positive or negative effect on physiological age of a person. 
Key words: physiological age, factors, workers, medical staff, children, athletes, patients, village. 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 
В последние годы многие специалисты различных научных направлений (гигиенисты, педиат-

ры, профпатологи, экологи, хирурги и др.) используют такой показатель, как биологический возраст 
(БВ) человека, для анализа тех или иных явлений и выявления причинно-следственных связей. 

Само понятие БВ человека определяется как совокупность показателей функционального со-
стояния органов и систем человека сравнительно с соответствующими «стандартными» показателя-
ми, разработанными для населения данного региона. Обычно БВ сопоставляют с календарным, пас-
портным возрастом (КВ), под которым понимают возраст человека, выраженный в календарной шка-
ле (годы, месяцы, дни). 

Цель исследования – оценка влияния различных факторов среды на биологический возраст 
человека.  

Материалы и методы. Для определения БВ у взрослых использовался метод Войтенко В.П. 
[1], у детей общепринятые. В исследовании применялись также методы сравнительного анализа и 
статистической обработки. 

БВ определялся у рабочих вредных производств, у населения п. Кизнер в зоне хранения хими-
ческого оружия, у средних медицинских работников, у пациентов терапевтического отделения, у сту-
дентов-спортсменов, у детей, прошедших оздоровительную программу в санатории. 

Результаты исследования.  
Показатели БВ у рабочих вредных производств. На Ижевском заводе «Пластмасс» определение 

БВ было проведено у 186 рабочих и 104 работников административного аппарата [2]. Анализ резуль-
татов исследования показал, что 64,51±3,5% рабочих имеют положительную разницу между ИБВ 
(индивидуальным БВ) и ДБВ (должным БВ), т.е. они старше своего КВ. В группе инженерно-
технических работников этот процент составляет 36,52±4,7%, разница в показателях достоверна 
(р<0,001). 

В условиях влияния вредных факторов производства мужчины-рабочие подвержены процессу 
старения несколько чаще, чем женщины-рабочие: 72,22±5,27% против 59,64±4,59%, т.к. на них, по-
видимому, влияет комплекс производственных и непроизводственных неблагоприятных факторов. 
При сопоставлении процентных показателей «рано стареющих» мужчин в группе рабочих и в группе 
администраторов оказалось, что таковых у мужчин-рабочих 72,22±5,27%, а у администраторов – 
66,6±13,6%. Следовательно, рабочие производства пенополиуретанов чаще подвергаются процессу 
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старения, и он происходит у них более интенсивно, чем в группе администрации этого же производ-
ства. 

Показатели БВ у населения поселка Кизнер (зона хранения химического оружия). 
При анализе результатов исследования у взрослых выявлено, что у мужчин БВ соответствовал 

календарному в 41,7±14,2% случаев, опережал его в 33,3±13,6%, у женщин БВ в основном опережал 
календарный в 50-70% случаев и соответствовал ему только в 13,6±1,2%. 

В процессе анализа показателей БВ у обследованных лиц поселка с низким уровнем физиче-
ского здоровья было установлено, что в этой группе БВ опережал паспортный в 65,0% случаев. Сле-
довательно, у лиц с низким уровнем физического здоровья более выражена степень постарения, осо-
бенно у женщин. 

Для оценки БВ у юношей, допризывников и призывников, был определен так называемый «ко-
стный возраст», как один из наиболее информативных и объективных показателей БВ у детей и под-
ростков. Анализ рентгенограмм кисти был проведен у 26 юношей (13-17 лет). Из обследуемой груп-
пы лиц у 23 человек отмечалась тенденция к некоторому ускорению формирования скелета. С учетом 
всех анализируемых показателей можно сделать вывод, что в обследуемой группе подростков и 
юношей БВ более чем у 50% опережает паспортный. 

Показатели БВ средних медицинских работников. 
Среди обследованных 60 средних медицинских работников наибольшее превышение БВ над 

календарным обнаружено у мужчин (на 4,5±0,5 года) и у группы работников, имеющих вредные при-
вычки (на 3,0±0,8 года). Связано это и с вредными привычками, и с тем, что мужчинам приходиться 
заниматься более напряженными видами профессиональной деятельности, а также они чаще, чем 
женщины злоупотребляют алкоголем.  

Одна из групп медицинских работников не имеет отклонений в БВ от должного БВ – это груп-
па работающих студентов. По-видимому, адаптационные резервы молодого организма достаточно 
высоки, чтобы эффективно противостоять негативным факторам.  

Медицинские работники среднего возраста, работающие в поликлиниках и не обремененные 
обучением в ВУЗах, показывают еще лучшие результаты: в среднем представители этой группы 
имеют БВ на 4,5 года меньше их календарного. Следует отметить, что у средних медицинских работ-
ников стационаров показатели БВ более негативны.  

Показатели БВ у пациентов стационаров.  
По мнению некоторых авторов БВ следует учитывать при назначении лечения или оператив-

ных вмешательств [3]. При определении БВ и анализе его результатов у пациентов с различной сте-
пенью тяжести энцефалопатии с учетом КВ и профессии было установлено, что у гуманитариев и 
степень постарения ниже и выраженность симптомов меньше. С возрастом степень постарения 
больше и риск развития тяжелых форм энцефалопатии выше. У неработающих пенсионеров, сравни-
тельно с работающими, риск развития энцефалопатии выше.  

Показатели БВ у студентов-спортсменов. 
У студентов, занимающихся спортом, БВ гораздо меньше хронологического, а у студентов, не 

занимающихся профессиональным спортом, БВ выше хронологического. 
Среднее отклонение БВ от должного биологического в группе спортсменов (легкоатлетов и во-

лейболистов) составило соответственно -1,4 и -1,09, а в группе обычных студентов +1,6. 
На студентов, не занимающихся спортом, негативное влияние могут оказывать неправильный 

режим и распорядок дня, а возможно и образ жизни, приводящий к гипокинезии и гиподинамии и, 
как следствие, уменьшению физических качеств [2]. Данные различия в показателях БВ у студентов 
достоверны, т.е. можно предположить, что «старение» студентов, не занимающихся спортом, проис-
ходит быстрее, чем у студентов-спортсменов. 

Показатели БВ у детей в санатории. 
Для оценки эффективности оздоровительных мероприятий мы определяли показатели БВ, ис-

пользуемые в педиатрической практике в начале и в конце пребывания детей в санатории [3]. Неко-
торые из показателей имели незначительную динамику, в частности антропометрические. Другие из-
менились в позитивную сторону, например, субъективная оценка здоровья по тесту САН и показате-
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ли теппинг-теста (на 17,8% и 15,5% соответственно). Показатели этих тестов достаточно объективны 
и некоторыми исследователями включены в перечень показателей по методике определения БВ [4].  

Заключение. При анализе показателей БВ в группах лиц, находящихся под влиянием различ-
ных негативных факторов, было выявлено, что у них БВ выше, чем КВ, т.е. постарение организма 
наступает у них раньше. 

У группы лиц, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни, принимают профи-
лактические меры (пребывание в санатории или на курорте), процессы старения идут медленнее.  

Результаты исследования с высокой степенью достоверности свидетельствуют о влиянии раз-
личных факторов среды на биологический возраст человека и позволяют использовать его при оцен-
ке того или иного фактора в качестве хронобиологического показателя. Величина БВ у конкретного 
человека также может служить одним из показателей при выборе адекватной тактики лечения или 
профилактики заболевания.  
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INFRADIAN RHYTMICITY OF PSYCHOPHYSIOLOGICAL PROCESSES WITH 
FEMALE ATHLETES 
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РЕЗЮМЕ 
Целью данной работы явилось исследование особенностей психофизиологических и когнитивных процессов у женщин 
спортсменок в различные фазы ОМЦ. Согласно полученным результатам, на протяжении ОМЦ у женщин спортсменок на-
блюдаются циклические изменения психофизиологических и когнитивных процессов. Благоприятной с точки зрения пси-
хофизиологических характеристик у женщин спортсменок является постменструальная, овуляторная и постовуляторная 
фазы – в этот период рекомендуется деятельность, связанная с обучением новым двигательным действиям, а также работа, 
требующая принятия решений в условиях стресса и высокой скорости переработки информации. Наименее благоприятными 
для такой деятельности являются предменструальная и менструальная фазы. Полученные результаты рекомендуется учиты-
вать при организации учебно-тренировочного процесса у женщин спортсменок. 
Ключевые слова: хронобиология, биологический ритм, инфрадианные ритмы, половой диморфизм, женщины спортсменки, 
овариально-менструальный цикл. 
 
SUMMARY 
The purpose of this work was to study the characteristics of psychophysiological and cognitive processes with female athletes in 
different phases of ovarian menstrual cycle (OMC). According to the obtained results, cyclic changes in psychophysiological and 
cognitive processes have been observed with female athletes during OMC. From the point of view of psychophysiological characte-
ristics with female athletes there are such favorable phases as postmenstrual, ovulatory and postovulatory phases. Activities asso-
ciated with learning new motor activities are recommended during this period, as well as the work that requires decisions under stress 
and information rapidity. The least favorable for such an activity are premenstrual and menstrual phases. The received results are 
recommended to consider at the organization of training-process with female athletes. 
Key words: chronobiology, biological rhythm, infradian rhythms, gender dimorphism, female athletes, ovarian-menstrual cycle. 

 
В настоящее время актуальным направлением исследований в спортивной медицине является 

изучение хронобиологического статуса спортсменов различных видов спорта. Термин инфрадианные 
ритмы используется для обозначения периодических колебаний физиологических процессов в орга-
низме от 1 до 30 суток. Инфрадианные ритмы обнаруживаются как в динамике показателей жизне-
деятельности организма (температура тела, энергетический и пластический обмен), так и в динамике 
показателей, характеризующих специфические стороны отдельных физиологических систем. Рит-
мичность 5-7 дневной длительности выявлена в колебаниях интенсивности энергетического обмена, 
массы и температуры тела, двигательной активности, в колебаниях функционального состояния цен-
тральной нервной системы, настроения, физической работоспособности и максимального потребле-
ния кислорода [1, 2].  

Трехнедельная цикличность зарегистрирована в нейро-эндокринной системе: доказано сущест-
вование 21-дневного ритма динамики инкреции и экскреции гормонов стресса и половой активности: 
тестостерона, кортикостероидов, адреналина. Среди ритмов этого диапазона наиболее изучены ме-
сячные (лунные) циклы. Вызывая морские приливы и отливы, колебания твердой части земной коры 
Луна оказывает сильное гравитационное влияние на человека, на его циклические физиологические и 
психологические процессы.  

Обширный материал, собранный в отечественной и зарубежной литературе, посвящен цикли-
ческому функционированию женского организма, длительность периода которого примерно равна 
продолжительности лунного месяца. На протяжении менструального цикла в организме женщины 
происходит целый ряд ритмических изменений: температуры тела, содержания сахара в крови, массы 
тела и других физиологических показателей [3, 4]. 
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Высокая спортивная работоспособность женщин может быть достигнута только при согласова-
нии ритма физических нагрузок с биоритмами женского организма [5]. Однако, в имеющейся науч-
ной литературе практически отсутствуют данные, касающиеся проявления психофизиологических 
свойств и динамики когнитивных процессов у женщин спортсменок в различные фазы овариально – 
менструального цикла (ОМЦ). 

Целью данной работы явилось исследование особенностей психофизиологических и когнитив-
ных процессов у женщин спортсменок в различные фазы ОМЦ. 

Представленная статья подготовлена в соответствии с государственным заданием ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме: 
«Обоснование хронобиологического подхода в практике восстановительных мероприятий у спорт-
сменов: поиск маркеров внутренней десинхронизации и разработка способов хронооптимизации 
спортивной работоспособности с использованием БАВ растений Черноморского побережья». 

Материал и методы. Всего было обследовано 57 девушек - спортсменок в возрасте от 17 лет 
до 27 лет. Спортивная квалификация МС, КМС, 1 разряд. Спортивные специализации: лёгкая атлети-
ка, спортивные танцы и спортивные единоборства.  

Исследование психофизиологических особенностей спортсменок осуществлялось с помощью 
компьютерной программы «Исследователь временных и пространственных свойств человека». Про-
грамма включает тесты на определение простой и сложной сенсомоторной реакции, отмеривание и 
оценивание временных и пространственных интервалов. Математическая обработка проводилась с 
помощью компьютерных программ компьютерной программы Microsoft Excel 2013 и Statistica 13.0. 
Рассчитывались стандартные показатели описательной статистики (среднее значение, ошибка репре-
зентативности), сравнение данных проводилось по критерию Т-Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. Секреция эндокринных клеток яичника имеет выраженную циклич-
ность, лежащую в основе менструального цикла, длительность которого колеблется от 21 до 35 дней. 
Идеальным считается цикл, продолжающийся 28 дней, так как при этом наблюдается наиболее стро-
гая периодичность циклических изменений. В спортивной практике целесообразно пользоваться 
классификацией ОМЦ Н.Н. Свечниковой [4], делящей ОМЦ цикл на 5 фаз. Каждая из этих фаз харак-
теризуется определённой концентрацией эстрогенов в крови, что сопровождается и изменениями в 
деятельности ЦНС, вегетативных систем, и, следовательно, определяет спортивную работоспособ-
ность. Эти сложные изменения обеспечиваются нейрогуморальными регуляторными механизмами с 
участием коры больших полушарий, подкорковых структур, гипофиза, яичников, матки, молочных 
желёз. 

Результаты исследования психофизиологических характеристик и когнитивных процессов у 
женщин спортсменок в различные фазы ОМЦ показывают, что на протяжении ОМЦ происходят зна-
чительные изменения их характера.  

В тестах на время простой сенсомоторной реакции на свет и звук, низкие результаты были от-
мечены в постменструальную фазу, величины времени сенсомоторных реакций соответственно со-
ставили 0,27 с. (тест на свет) и 0,41 с. (тест на звук). Наилучшие результаты были показаны в посто-
вуляторную фазу – 0,26 и 0,27 с. 

Наибольшие величины сложных сенсомоторных реакций – реакции на движущийся объект 
(РДО) были отмечены в менструальную и предменструальную фазы. Время реакции составило 0,20 с. 
в менструальную фазу и 0,18 с. в предменструальную фазу. Наилучшие результаты были показаны в 
постменструальную и постовуляторную фазы. Время реакции в тесте РДО составило 0,15 с. и в той, и 
в другой фазе. 

При анализе теста на исследование времени реакции выбора наилучшие результаты были пока-
заны в менструальную фазу – 0,30 с., а наихудшие в предменструальную фазу – 0,33 с.  

Наибольшая длительность индивидуальной минуты, близкая к астрономическому времени, на-
блюдалась в менструальную фазу (60,01 с.), а наименьшая – в предменструальную фазу (57,43 с.). 

В тесте на оценивание угловой скорости движения объекта наибольшие ошибки были допуще-
ны в предменструальную фазу, а наименьшие – в овуляторную и постменструальную фазы. Величи-
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ны ошибок в тесте на оценивании угловой скорости движения объекта соответственно составили 1,12 
% (менструальная фаза), 0,56 % (овуляторная фаза) и 0,08 % (постменструальная фаза).  

В тестах на оценивание и отмеривание пространственных интервалов наихудшие результаты 
были показаны девушками - спортсменками в менструальную и предменструальную фазы. Величины 
ошибок составили в менструальной фазе -100,2 % (отмеривание отрезков) и в предменструальную 
фазу -4,9 % (оценивание отрезков). Наилучшие результаты были выявлены в постменструальную и 
овуляторную фазы. Величины ошибок составили соответственно в постменструальной фазе - 0,02 % 
(оценивание отрезков) и в овуляторной фазе - 76,8 % (отмеривание отрезков). 

Воспроизведение временного интервала на свет показало, что высокий результат был отмечен в 
постменструальную фазу. Величина ошибки - 0,5 %. В тесте на восприятие временного интервала на 
звук низкий результат был выявлен в предменструальную фазу. Величина ошибки соответственно 
составила 6,26 %.  

Заключение. Проведенное исследование показывает, что на протяжении ОМЦ у женщин 
спортсменок наблюдаются циклические изменения психофизиологических и когнитивных процессов. 
В целом, наиболее благоприятной с точки зрения психофизиологических характеристик и проявления 
когнитивных процессов у женщин спортсменок является постменструальная, овуляторная и постову-
ляторная фазы – в этот период рекомендуется деятельность, связанная с обучением новым двигатель-
ным действиям, а также работа, требующая принятия решений в условиях стресса и высокой скоро-
сти переработки информации. Наименее благоприятными для такой деятельности являются предмен-
струальная и менструальная фазы. Полученные результаты рекомендуется учитывать при организа-
ции учебно-тренировочного процесса у женщин спортсменок. 
__________________________________________________________________________________ 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Агаджанян Н.А. Биоритмы, спорт, здоровье / Н.А. Агаджанян, Н. Н. Шабатура. - М: Физкультура и спорт, 1989. – 208 с. 
2. Агаджанян Н.А. Биоритмы, среда обитания, здоровье / Н.А. Агаджанян, И.В. Радыш. – М.: РУДН, 2013. – 362 с.  
3. Горулев П.С. Женская тяжелая атлетика: Проблемы и перспективы / П.С. Горулев, Э.Р. Румянцева – М.: Советский 
спорт, 2006. – 162 с. 
4. Свечникова Н.Н. Женщина и спорт / Н.Н. Свечникова, А.Р. Радзиевский, Ю.Т. Похоленчук, В.Г. Ткачук // Женский 
спорт. – Киев: КГИФК, 1975. – C. 3-10.  
5. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / А.С. Солодков, Е. Б. Сологуб. — М.: Олимпия 
Пресс, 2005. - 528 с. 
REFERENCES 
1. Agadzhanyan NA, Shabatura NN. Bioritmy, sport, zdorov'e. M: Fizkul'tura i sport, 1989. [in Russian] 
2. Agadzhanyan NA, Radysh IV. Bioritmy, sreda obitaniya, zdorov'e. M.: RUDN, 2013. [in Russian] 
3. Gorulev PS, Rumyanceva her. Zhenskaya tyazhelaya atletika: Problemy i perspektivy. M.: Sovetskij sport, 2006. [in Russian] 
4. Svechnikova NN, Radzievskij AR, Poholenchuk YuT, Tkachuk VG. Zhenshchina i sport. Zhenskij sport. Kiev: KGIFK, 1975. [in 
Russian] 
5. Solodkov AS, Sologub EB. Fiziologiya cheloveka. Obshchaya. Sportivnaya. Vozrastnaya. M.: Olimpiya Press, 2005. [in Russian] 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 
Корягина Юлия Владиславовна, д-р биол. наук, профессор, руководитель центра медико-биологических технологий ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессентуки; E-mail: nauka@skfmba.ru; 
Тер-Акопов Гукас Николаевич, канд. экономических наук, генеральный директор ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессен-
туки; E-mail: sk@fmbamail.ru; 
Нопин Сергей Викторович, канд. тех. наук, ведущий научный сотрудник центра медико-биологических технологий ФГБУ 
СКФНКЦ ФМБА России, г. Ессентуки; E-mail: work800@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nauka@skfmba.ru
mailto:sk@fmbamail.ru


 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

51 
 

© Коллектив авторов 
УДК615.9-001.6 
 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОТДАЛЕННОМ 
ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ ОТРАВЛЕНИЯ НЕЙРОТОКСИКАНТАМИ В УСЛОВИЯХ 
ДЕСИНХРОНОЗА 
 
Кострова Т.А., Щепеткова К.М., Батоцыренова Е.Г., Кашуро В.А. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт токсикологии Федерального 
медико-биологического агентства», г. Санкт-Петербург 
 
CONCENTRATION OF NEUROTROPHIC FACTORS IN THE LONG-TERM PERIOD 
AFTER INTOXICATION BY NEUROTOXICANTS IN THE CONDITIONS OF JETLAG 
 
Kostrova T.A., Shchepetkova K.M., Batotsyrenova E.G., Kashuro V.A. 
FSBIS "Institute of toxicology of Federal Medical Biological Agency", St. Petersburg 

 
РЕЗЮМЕ 
Проведенное исследование подтверждает патологическое влияние изменения световой периодизации на клетки 
центральной нервной системы, дисбаланс между процессами нейродеструкции и нейропротекции, и приводит к 
усугублению последствий острого тяжелого отравления нейротоксикантами. Постоянное освещение снижает 
восстановительный потенциал клеток головного мозга. Для оценки степени повреждений нервной ткани целесообразно 
определять концентрацию специфических биохимических пептидных маркеров нейротоксичности и нейропротекции.  
Ключевые слова: окислительный стресс, десинхроноз, нейрогенез, апоптоз, нейротрофические факторы. 
 
SUMMARY 
The conducted research confirms pathological influence of alteration of light periodization on the cells of central nervous system, 
imbalance between the processes of neurodestruction and neuroprotection, which leads to aggravation effects of severe poisoning by 
neurotoxicants. Continuous illumination decreases recovery potential of brain cells. It is necessary to define concentration of specific 
biochemical peptide markers of neurotoxicity and neuroprotection to assess the extent of nervous tissue affection. 
Key words: oxidative stress, jetlag, neurogenesis, apoptosis, neurotrophic factors 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Малоизученным является вопрос о сочетанном воздействии химического фактора в условиях 

изменения светового режима. Данная проблема является актуальной в настоящее время, так как 
процессы урбанизации, техногенного прогресса сочетаются с химической нагрузкой, в частности, 
отравления нейротоксикантами. Все это приводит к несоответствию между адаптационными 
возможностями организма и изменившимися условиями окружающей среды и, как следствие, 
расстройству психической деятельности [1]. Вследствие воздействия этих факторов развивается 
десинхроноз - состояние, характеризующееся рассогласованием биоритмов, приводящее к 
подавлению адаптационных механизмов с развитием патологических состояний (заболеваний) [2]. 
Развитие десинхроноза часто сопровождается нарушением поведенческой, когнитивной функций, в 
частности, увеличением тревожности, снижением психоэмоционального статуса, и, как следствие, 
снижением работоспособности и процессов консолидации памяти [3]. В предыдущих исследованиях 
была доказана патологическая роль изменения циркадианных ритмов на показатели активности 
системы антиоксидантной системы и энергетического обмена у лабораторных животных. Доказано, 
что постоянное освещение способствует усилению образования активных форм кислорода, которые 
запускают каскады реакций повреждения клеток - окислительный стресс, процессы апоптоза, 
развитие опухолевых процессов, а также приводят к преждевременному старению. В то же время, в 
условиях постоянной темноты образование свободных радикалов кислорода снижено, 
соответственно, и их повреждающее действие на клетку [4]. В результате это приводит к 
дезорганизации клеток и апоптотической гибели. Клетки головного мозга демонстрируют 
повышенную уязвимость к окислительному стрессу [5].  

В настоящее время доказана роль нейрогенеза, как естественного механизма компенсации 
поврежденных структур мозга, а регуляторную роль на всех этапах во взрослом организме 
выполняют нейротрофические факторы [6]. По их уровню можно вполне достоверно судить о 
наличии патологических изменений в клетках головного мозга. Для оценки степени повреждений 
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нервной ткани целесообразно определять концентрацию специфических биохимических пептидных 
маркеров нейротоксичности и нейропротекции. 

В связи с этим, целью исследования явилось изучение изменения концентрации 
нейротрофических факторов в отдаленном периоде после отравления нейротоксикантаим в условиях 
изменения световой периодизации. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на 30 белых беспородных крысах-самцах 
массой 180-220 г в весенний период Северо-Западного региона. Животные методом простой 
рандомизации были разделены на 3 группы в зависимости от условий освещения: первая группа – в 
режиме естественного освещения, вторая группа – в режиме постоянного освещения (500 лк) и третья 
группа – в условиях постоянной темноты. Далее каждая группа была разделена на контрольную и 
опытную. Опытной группе вводился тиопентал натрия в дозе 85 мг/кг массы животного. Через 1 
месяц животные были подвергнуты эвтаназии для отбора биологического материала. Концентрацию 
нейротрофического фактора головного мозга (BDNF) и глиального фибриллярного кислого протеина 
(GFAP) определяли в сыворотке крови лабораторных животных методом иммуноферментного 
анализа с помощью наборов ELISA Kit фирмы Cloud-Clone Corp. Работа с животными проводилась в 
соответствии с принципами гуманного обращения с животными согласно требованиям Европейской 
конвенции по защите позвоночных животных, используемых в эксперименте и других научных целях 
(ETS № 123, Strasbourg, 1986). Статистическую обработку результатов – с использованием 
программного обеспечения Excel. Вычисляли средние значения и ошибки среднего (m±sem), оценку 
достоверности различий средних данных проводили с использованием U-критерия Манна-Уитни при 
уровне значимости 0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенного исследования в контрольной группе 
выявлено достоверное увеличение на 65% в группе постоянной темноты по сравнению с группой 
естественного освещения концентрации BDNF, нейропротектора, который регулирует 
дифференцировку нервных клеток, нейропластичность и стимулирует рост нервных окончаний [5, 6]. 
В группе постоянного освещения наблюдался достоверный рост на 72% по сравнению с группой 
естественного освещения концентрации GFAP – белка цитоскелета, не обнаруженного за пределами 
ЦНС, образующего промежуточные филаменты в зрелых астроцитах, что является прогностически 
неблагоприятным признаком [7]. Также наблюдалась стойкая тенденция к уменьшению содержания 
BDNF, что снижает способность к восстановлению нервных клеток, а также рост нервных окончаний 
[5, 6]. 

Таблица – Изменение концентрации показателей биохимических маркеров 
нейротоксичности в сыворотке крови лабораторных животных через 1 месяц после острого 

тяжелого отравления тиопенталом натрия в условиях десинхроноза 
Экспериментальные группы Исследуемые показатели (M±m) 

BDNF, рg/ml GFAP, рg/ml 
Контроль Естественное освещение 422,7±45,2 189,5±11,5 
 Постоянное освещение 396,9±87,7 326,0±31,1* 
 Постоянная темнота 697,0±181,8* 224,5±37,7 
Опыт (тиопентал натрия) Естественное освещение 680,6±175,2 228,6±32,9 
 Постоянное освещение 413,8±159,5 352,2±9,5 
 Постоянная темнота 883,1±227,4 303,0±54,4 

* – достоверно по сравнению с естественным освещением контрольной группы (при р ≤ 0,05; критерий Манна-Уитни) 
 
 
В группах после острого отравления тиопенталом натрия наблюдалась сходная тенденция 

изменения исследуемых показателей – уменьшение концентрации BDNF на 39% в группе 
постоянного освещения и рост концентрации GFAP на 54% в группе постоянного освещения по 
сравнению с группой естественного освещения. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает патологическое влияние десинхроноза 
непосредственно на клетки ЦНС, дисбаланс между процессами нейродеструкции и нейропротекции, 
и приводит к усугублению последствий острого тяжелого отравления нейротоксикантами. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ ПРИ ОБОСТРЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ СТРЕСС-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 
1Михайлис А.А., 2Микуляк Н.И. 
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г. Пенза 
2ГБУЗ «Нижнеломовская межрайонная больница» Пензенской области, г. Нижний Ломов 
 
INDIVIDUAL TIME PERCEPTION IN THE COURSE OF RECRUDESCENCE OF 
CHRONIC STRESS-ASSOCIATED PATHOLOGY OF BLOOD CIRCULATORY SYSTEM 
 

1Mikhailis A.A., 2Mikulyak N.I. 
1FSBEI HE "Penza state university" of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation, 
Penza 
2SBIHC "Nizhnelomovsk interdistrict hospital" of Penza region, Nizhny Lomov 
 

РЕЗЮМЕ 
В работе изучались изменения индивидуального восприятия времени на фоне обострения хронической стресс-
ассоциированной патологии системы кровообращения (эссенциальная артериальная гипертензия, цереброваскулярная бо-
лезнь, ишемическая болезнь сердца) и влияние неотложной медицинской помощи на эти изменения. Обнаружено, что обо-
стрение стресс-ассоциированной патологии системы кровообращения характеризуется ускорением хода биологических 
часов организма, что отражается в изменении теста индивидуальной секунды. Купирование обострения сопровождается 
обратной динамикой. 
Ключевые слова: восприятие времени, стресс, сердечно-сосудистая патология. 
 
SUMMARY 
The article deals with alteration of individual time perception in the course of recrudescence of chronic stress-associated pathology of 
blood circulation system (essential hypertension, cerebrovascular disease, ischemic heart disease), and the influence of emergency 
medical care on these changes. It has been detected that recrudescence of chronic stress-associated pathology of blood circulation 
system is characterized by acceleration of the body's biological clock, which is reflected in the change of individual second. Relapse 
reduction is accompanied by reverse dynamics. 
Key words: perception of time, stress, cardiovascular pathology. 

 
Острые нарушения мозгового и коронарного кровообращения являются главными причинами 

смертности и инвалидизации населения индустриально развитых стран [1]. Ведущую роль в патоге-
незе миокардиальных инфарктов и мозговых инсультов играет стресс, вызванный воздействием ме-
ханических, физических, химических, биологических, социальных факторов [2]. Особое значение в 
развитии сердечно-сосудистой патологии (ССП) у человека придается психоэмоциональному стрес-
су, как острому, так и хроническому [3]. Стресс в том или ином виде может составлять этиопатогене-
тическую основу практически любой болезни человека. И прежде всего – болезней системы кровооб-
ращения: ишемической болезни сердца (ИБС), цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ), гипертони-
ческой болезни (ГБ) и её престадии – нейроциркуляторной дистонии (НЦД).  

Гиперактивация стресс-реализующей системы, помимо всего, вызывает искажение биоритмо-
логического «портрета» организма, поскольку характеризуется формированием разного рода десин-
хронозов и десинхронизмов, влияя, в том числе, и на индивидуальное восприятие времени (ИВВ) че-
ловеком [4]. Известно, что психоэмоциональный стресс приводит к укорочению «индивидуальной 
минуты», что говорит об ускорении хода «биологических часов» организма. Аналогичная картина 
наблюдается у пациентов с суицидальными наклонностями, а также по мере старения человека. 

Вместе с тем остается недостаточно изученным вопрос о степени, направленности и обратимо-
сти изменения ИВВ человеком при развитии угрожающего состояния (критического, экстремального, 
терминального), что связано с влиянием множества факторов различного порядка: тяжесть состоя-
ния, введение хронотропных лекарственных средств, этические моменты. Однако в ряде случаев обо-
стрение хронической стресс-ассоциированной ССП не вызывает тяжелых расстройств общего со-
стояния пациента, не требует его госпитализации, что позволяет на месте оценить возникающие при 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

55 
 

этом изменения ИВВ. В частности, подобные ситуации имеют место при обострении ГБ в виде неос-
ложненного типичного гипертензивного криза (ГК), при обострении НЦД в виде симпатоадреналово-
го вегетативно-сосудистого пароксизма (ВСП), при обострении хронического нарушения мозгового 
кровообращения (ХНМК) в виде дисциркуляторной энцефалопатии (ДЭП) без признаков инсульта, 
при обострении хронической ишемической болезни сердца (ХИБС) в виде невыраженного усиления 
симптоматики хронической сердечной недостаточности (ХСН) без признаков острой декомпенсации.  

Анализ данных литературы показывает недостаточную разработанность указанной проблема-
тики, а результаты исследований изменения ИВВ на этапе оказания скорой и неотложной медицин-
ской помощи (СиНМП) в доступной литературе и вовсе не встречаются. 

Целью настоящей работы явилось изучить изменения ИВВ на фоне обострения хронической 
стресс-ассоциированной патологии системы кровообращения и влияние неотложной медицинской 
помощи на данные изменения. 

Материалы и методы. В исследование включены пациенты, обратившиеся за СиНМП по по-
воду обострения хронической стресс-ассоциированной ССП в виде: 1) ГК I типа на фоне ГБ 1-2 ста-
дии с величиной САД 160-220 мм рт.ст., ДАД – 90-120 мм рт.ст.; 2) симпатоадреналового ВСП паро-
ксизма с величиной САД до160 мм рт.ст., ДАД – до 100 мм рт.ст., на фоне НЦД; 3) невыраженного 
усиления симптоматики ДЭП 1-2 стадии без признаков ОНМК; 4) невыраженного усиления симпто-
матики ХСН на фоне ХИБС без признаков острой декомпенсации. В каждой группе было по 100 че-
ловек, поровну обоего пола, группы были сформированы методом простой рандомизации. Возрас-
тной состав в каждой подгруппе отличался. В целом группа была представлена пациентами от 18 до 
97 лет.  

Критериями исключения были: отказ пациента от помощи или от участия в исследовании, вы-
раженные психоневрологические расстройства любого происхождения, систематический прием пси-
хотропных препаратов, тяжелое состояние пациента, наличие любого хронического заболевания в 
стадии декомпенсации, наличие показаний для экстренной госпитализации независимо от причины, 
наличие в анамнезе инфаркта миокарда или мозгового инсульта.  

Неотложная помощь оказывалась в соответствии с утвержденными порядками, стандартами и 
общепринятыми клиническими рекомендациями, с учетом индивидуальных особенностей пациентов.  

ИВВ оценивалось в тесте «индивидуальной секунды» (ИС) – пациенту предлагается отмерить 
путем счета 100 или 50 секунд, при этом секундомером фиксируется то время, за которое испытуе-
мый проделывает данное действие. Отклонение в ту или иную сторону при счёте до 100 указывается 
в процентах (в случае счёта до 50 – умножается на 2). Вместе с информированным добровольным 
согласием на медицинское вмешательство (в соответствии с ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ…») в карте вызова пациенты подписывали и согласие на участие в научном исследова-
нии. Тест проводился двукратно – непосредственно перед приемом препаратов в процессе объектив-
ного обследования и через 30 минут. Сравнивали изменение ИВВ, в зависимости от пола, возраста, 
степени АГ, преобладающей симптоматики соответствующего заболевания. Статистическая обработ-
ка проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6,0 и применением корреля-
ционного анализа.  

Результаты. Во всех подгруппах у пациентов отмечено укорочение ИС на 5-20%. Укорочение 
ИС до 15-20% (р<0,001) было более выражено у пациентов моложе 30 лет при НЦД, моложе 45 лет 
при ГБ, мужского пола при ГБ и НЦД, с более выраженной невротической симптоматикой во всех 
подгруппах, с ЧСС выше 100/минуту и САД выше 140 мм рт.ст. во всех подгруппах, ЧДД более 
18/мин во всех подгруппах. Купирование ГК (каптоприл, моксонидин, пропранолол) и ВСП (пропра-
нолол, феназепам) во всех случаях характеризовалось не только быстрым регрессом симптоматики, 
но и четкой обратной динамикой ИВВ – увеличением ИС на 5-35%, по сравнению с исходными зна-
чениями (r=0,8). При ДЭП такой эффект имел место при дополнительном назначении, помимо гли-
цина, ацетилсалициловой кислоты и семакса, какого-либо из препаратов с выраженной центральной 
стресс-лимитирующей активностью (этилметилгидроксипиридина сукцинат внутримышечно, магния 
сульфат внутривенно, феназепам сублингвально), что говорит об их активном вмешательстве в рабо-
ту нейрональных структур, регулирующих функционирование «биологических часов» организма. 
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При обострении ХИБС аналогичный эффект достигался у пациентов с преобладанием систолической 
дисфункции по левому типу, что может быть обусловлено дополнительным вкладом фактора респи-
раторной гипоксии в активацию стресс-реализующей системы. Данные по ИВВ у обследуемых паци-
ентов представлены в таблице 1. 

Таблица 1- ИВВ при обострении хронической стресс-ассоциированной ССП до и  
после оказания помощи 

ИВВ /патология 
 

«Индивидуальная секунда» 
до оказания помощи 

«Индивидуальная секунда»  
после оказания помощи 

Коэффициент 
корреляции 

ГК (n=100) 84% (95-81%) 109% (86-113%) r = 0,8 (p<0,001) 
ВСП (n=100) 82% (95-80%) 111% (85-115%) r = 0,8 (p<0,001) 
ДЭП (n=100) 87% (95-82%) 106% (87-111%) r = 0,75 (p<0,001) 
ХИБС (n=100) 89% (95-86%) 102 % (91-106%) r = 0,7 (p<0,001) 

 
Выводы. 1. Активация стресс-реализующей системы при обострении хронической стресс-

ассоциированной ССП (ГБ, НЦД, ХНМК, ХИБС) приводит к изменению ИВВ человеком в виде уко-
рочения теста «индивидуальной секунды», что отражает ускорение хода «биологических часов» ор-
ганизма. 2. Степень укорочения ИС прямо пропорциональна степени активации стресс-реализующей 
системы. 3. Снижение активности стресс-реализующей системы (усиление активности стресс-
лимитирующей системы) в результате оказания НМП характеризуется обратной динамикой ИВВ, 
проявляясь регрессом симптоматики и удлинением ИС. 4. Обратная динамика ИВВ тем более выра-
жена, чем больше был выражен изначальный дисбаланс между стресс-системами. 
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ALTERATION MECHANISMS OF HEART RATE VARIABILITY IN THE COURSE OF 
ARTERIAL HYPERTENSION 
 
Nazarenko E.V., Gerasimenko V.I., Shestakova O.Yu. 
FSBEI HE "Tyumen state medical university" of the Russian Ministry of Health Care, Tyumen 
 
РЕЗЮМЕ 
Проведён анализ показателей вариабельности ритма сердца на основе результатов холтеровского мониторирования ЭКГ у 
лиц с различными стадиями артериальной гипертензии (АГ). Установлено, что дисбаланс вегетативной иннервации сердца, 
усугубляющийся по мере прогрессирования заболевания, сопровождается уменьшением показателей вариабельности сер-
дечного ритма и сокращением адаптивного потенциала сердца. 
Ключевые слова: вариабельность ритма сердца, холтеровское мониторирование ЭКГ, артериальная гипертензия. 
 
SUMMARY 
There has been conducted an analysis of heart rate variability on the basis of the results of Holter monitoring of  ECG with people 
suffering from various stages of arterial hypertension (AH). It has been established that the imbalance of  vegetative heart innervation 
worsening in the process of the disease progress is followed by the decrease of indicators of heart rate variability and reduction of 
adaptive potential of heart. 
Key words: heart rate variability, Holter monitoring of  ECG, arterial hypertension 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Одним из методов, входящих в стандарт медико-санитарной помощи при первичной артери-

альной гипертензии, является холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ ЭКГ) [1, 2]. 
Важным компонентом ХМ ЭКГ является оценка вариабельности сердечного ритма (ВРС), позволяю-
щая выявить нарушение вегетативной иннервации сердца и прогнозировать течение заболевания, в 
частности, развитие осложнений [3, 4]. 

Цель исследования: оценка основных параметров вариабельности сердечного ритма у пациен-
тов с различными стадиями артериальной гипертензии. 

Материалы и методы. Проведён анализ результатов суточного мониторирования ЭКГ с по-
мощью системы CardioScan у 48 пациентов с артериальной гипертензией. Из них 2-ю стадию АГ 
имели 28 человек в возрасте от 39 до 63 лет (средний возраст 52,9±3,4 года); у 20 пациентов в возрас-
те от 48 до 72 лет (средний возраст 60±5,3 лет) была 3-я стадия АГ. В качестве референтных значений 
использованы результаты исследований 24 человек в возрасте от 48 до 75 лет (средний возраст 
43,1±8,4 года) без АГ. Проанализированы временные показатели ВРС: частота сердечных сокраще-
ний (ЧСС) – средняя, минимальная, максимальная; средняя дневная и ночная ЧСС; циркадный ин-
декс, стандартное отклонение (SD) величин нормальных интервалов R–R (N–N) (SDNN), среднеквад-
ратическое отклонение усредненных NN интервалов (SDANN), корень квадратный из среднеквадра-
тического отклонения дифференциальной последовательности NN интервалов (rMSSD). Спектр 
мощности колебаний был вычислен в трёх частотных диапазонах: 0,004-0,08 Гц (очень низкие часто-
ты – VLF); 0,09-0,16 Гц (низкие частоты – LF) и 0,17-0,5 Гц (высокие частоты HF). Статистическая 
обработка данных проводилась с применением программных пакетов «Statistica» 6,0 версии. Крити-
ческий уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Полученные результаты. Наибольшие изменения спектральных показателей ВРС у пациентов 
с АГ выявлены в низко- и высокочастотных диапазонах. Достоверное снижение спектрального пара-
метра HF, отражающего тонус парасимпатической нервной системы, подтверждает преобладание 
симпатической активности, характерной для 2 стадии АГ (рис. 1). Усиление симпатических влияний 
в наибольшей степени проявлялось в дневное время и сопровождалось достоверным увеличением 
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среднедневной ЧСС, несмотря на то, что среднесуточные значения средней, минимальной и макси-
мальной ЧСС у пациентов с АГ не отличались от контрольных значений. 

 

 
Рисунок 1. Спектральные показатели ВРС у пациентов с АГ. 

 
Дисбаланс вегетативной регуляции функции сердца, подтверждённый снижением показателя 

LF, также проявляется при АГ и усугубляется в 3 стадии, что сопровождается сокращением циркади-
анного индекса (ЦИ). 

Временные параметры ВРС - SDNN, SDANN – значимо уменьшались по мере утяжеления за-
болевания (рис. 2). Значения rMSSD достоверно не отличались от контрольных величин, хотя и име-
ли тенденцию к снижению.  

 

 
Рисунок 2. Временные параметры ВРС у пациентов с АГ. 
 
Нарушение иннервации сердечной мышцы и формирование кардиосклероза по мере прогрес-

сирования АГ сопровождаются формированием ригидного профиля ЧСС с уменьшением мощности 
спектра за 24 часа (рис. 3), что отражает ограничение резервных возможностей сердечно-сосудистой 
системы.  
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Рисунок 3. Мощность спектра за 24 часа у пациентов с АГ. 
 
Структурные и метаболические изменения в миокарде, закономерные для АГ, являются осно-

вой для нарушений сердечного ритма. Несмотря на то, что частота наджелудочковых и желудочко-
вых нарушений ритма во всех обследуемых группах не выходила за пределы возрастных норм, при 
АГ количество экстрасистол увеличивалось и значительно нарастало по мере прогрессирования забо-
левания (табл. 1). 

Таблица 1 - Частота нарушений ритма у обследованных пациентов 
Показатель Среднее количество наджелудочковых 

экстрасистол (диапазон колебаний) 
Среднее количество желудочковых 
экстрасистол (диапазон колебаний) 

2 стадия АГ 8,1 (0-35) 12,5 (0-70) 
3 стадия АГ 45,6 (0-286) 17,1 (0-153) 
Без АГ 6,9 (0-22) 3,1 (0-20) 

  
Заключение. Таким образом, сокращение мощности всего спектра сердечного ритма, харак-

терное для второй стадии артериальной гипертензии, свидетельствует о значительном напряжении 
нервных механизмов, координирующих работу сердечно-сосудистой системы. Формирование ригид-
ного профиля ЧСС на основе вегетативной денервации сердца на фоне третьей стадии АГ сокращает 
адаптивные возможности сердечной мышцы, а также способствует усилению эктопической активно-
сти и развитию аритмий.  
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ДИНАМИКА ДЫХАНИЯ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПРИ 
УМСТВЕННОЙ РАБОТЕ У СТУДЕНТОВ «ЖАВОРОНКОВ», «ГОЛУБЕЙ» И «СОВ» 
 
Павленко С.И., Ведясова О.А.  
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Коро-
лева», г. Самара 
 
PNEODYNAMICS AND HEART RATE VARIABILITY DURING BRAINWORK WITH 
STUDENTS «LARKS», «DOVES» AND «OWLS» 
 
Pavlenko S.I., Vedyasova O.A. 
FSAEI HE "Samara national research university named after academician S.P. Korolev", Samara 
 
РЕЗЮМЕ 
Установлены различия в изменениях паттерна дыхания и вариабельности сердечного ритма у студентов с утренним, днев-
ным и вечерним хронотипами в условиях умственной работы в течение учебного дня. Показано, что при монотонной мен-
тальной нагрузке в интервале времени от 7.30 до 19.30 ч регуляция кардиореспираторной системы у студентов осуществля-
ется за счет усиления холинергических влияний, особенно заметного у «голубей» и «сов» при ослаблении адренергического 
фона у всех хронотипов. 
Ключевые слова: внешнее дыхание, вариабельность сердечного ритма, «жаворонки», «голуби», «совы», монотонная умст-
венная нагрузка. 
 
SUMMARY 
There have been defined some differences in changes of breathing pattern and heart rate variability with students of morning, daily 
and evening chronotypes after brainwork during the school day. It has been shown that during monotonous mental load in the time 
interval from 7.30 am to 7.30 pm regulation of the cardiorespiratory system with students is carried out by increasing of cholinergic 
effects, especially noticeable with «doves» and «owls» while the adrenergic background is decreased with all chronotypes. 
Keywords: external breathing, heart rate variability, «larks», «doves», «owls», mental monotonous load 

 
Большинство представителей современного умственного труда работают в условиях социаль-

ного джетлага [1], зачастую приводящего к десинхронозам. Рассогласование внешних и внутренних 
ритмов вызывает сбой регуляторных механизмов, нарушение процессов адаптации, развитие сомати-
ческих заболеваний. Особую группу риска в этом плане составляют студенты, вынужденные зани-
маться в навязанном режиме со смещением плотности умственных нагрузок на время суток, не соот-
ветствующее их хронотипам [2]. Среди заболеваний у студентов одно из первых мест занимают бо-
лезни сердечно-сосудистой системы и органов дыхания [3], которые могут быть следствием десин-
хронозов. Однако хронотипическая зависимость реакций сердца и дыхания у студентов в ходе учебы 
до сих пор детально не изучена. 

Цель работы: выявить особенности изменений параметров внешнего дыхания и вариабельно-
сти сердечного ритма (ВСР) у студентов с разными хронотипами после монотонной умственной на-
грузки в течение дня. 

Материалы и методы. Исследование выполнено с соблюдением принципов биоэтики на сту-
дентах с утренним («жаворонки», 56 чел.), дневным («голуби», 100 чел.) и вечерним («совы», 104 
чел.) хронотипами, которые определяли с помощью стандартных тестов [4].  

Внешнее дыхание регистрировали на спирографе КМ-АР-01-«Диамант», параметры ВСР – на 
пульсоксиметре «ЭЛОКС-01». Запись осуществляли до и после умственной нагрузки (корректурные 
тесты и счет в уме) утром с 7.30 до 9.00 ч, днем с 13.00 до 14.30 ч и вечером с 18.00 до 19.30 ч. По 
спирограммам определяли частоту дыхания (ЧД, мин-1), дыхательный объем (ДО, л), минутный объ-
ем дыхания (МОД, л/мин). ВСР оценивали по частоте сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), коэф-
фициентам симпатической и парасимпатической активности (СИМ и ПАР, усл. ед.), индексу Баев-
ского (ИБ, усл. ед.), спектральной мощности кардиоритма (мс2). Для статистической обработки дан-
ных применяли пакет программ SigmaРlot 12.0, достоверными считали различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Умственная монотонная нагрузка вызывала у студентов угнетение 
дыхания, что проявлялось неодинаковым снижением МОД, ДО и ЧД у «жаворонков», «голубей» и 
«сов» в разные периоды дня. У «жаворонков» уменьшение МОД отмечалось при работе утром и ве-
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чером в среднем на 12,8 % (p<0,001) за счет снижения ДО на 9,2 % (p<0,01). У «голубей» МОД сни-
жался при нагрузке днем и вечером в среднем на 8,1 % (p<0,01), причем в дневные часы это опреде-
лялось уменьшением ЧД и ДО (на 6,3 %; p<0,05), а в вечерние только ДО (на 7,7 %; p<0,01). У «сов» 
ослабление МОД наблюдалось только вечером (на 4,7 %; p<0,05), за счет небольшого снижения ДО и 
ЧД. То есть, у «жаворонков» после нагрузки приспособительные респираторные реакции обеспечи-
вались преимущественно изменениями глубины дыхания, а у «голубей» и «сов» как глубины, так и 
частоты дыхания. Этот факт отражает более оптимальное реагирование дыхательной системы на ум-
ственную нагрузку у представителей дневного и вечернего хронотипов, по сравнению с утренним. 
Наблюдаемые различия можно связать с особенностами взаимодействия супрахиазматического ядра, 
как центрального ритмозадателя [5], с различными функциональными блоками дыхательного центра, 
в том числе с нейросетями, отвечающими за генерацию ритма и регуляцию объемных параметров 
дыхания. 

Изменения ВСР после работы также зависели от хронотипа и периода дня. У представителей 
всех хронотипов при работе в разное время дня происходило примерно одинаковое снижение ЧСС (в 
диапазоне от 75,11±1,39 до 85,63±1,46 уд/мин), но при этом у них наблюдалась различная 
выраженность изменений показателей активности регуляторных механизмов. Из гистограмм 
(рисунок), видно, что у «голубей» и «сов», в отличие от «жаворонков», в указанных условиях 
парасимпатическая система в большей степени, чем симпатическая, участвует в регуляции 
кардиоритма. Это также подтверждается динамикой высокочастотного (HF) компонента 
спектральной мощности кардиоритма, который в большей степени менялся у «голубей», особенно 
заметно увеличиваясь при работе днем (на 32 %; p<0,05). Высокий вклад вагусных влияний в 
регуляцию сердца, отмечаемый у студентов и в других исследованиях [6], указывает на 
адаптационные преимущества «голубей».  

 

 
Рисунок 1. Изменение (% от исходного уровня) параметров ВСР у студентов с разными хроно-

типами после умственной работы утром, днем и вечером. 
Обозначения:* – p<0,05, ** – p<0,01, *** – p<0,001. 
 
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют, что студенты с утренним, дневным и 

вечерним хронотипами обладают неодинаковыми уровнем адаптации к различным временным режи-
мам умственного труда. Более адекватная реакция кардиореспираторной системы и ее оптимальный 
вегетативный контроль при нерегулярных информационных нагрузках в течение дня присущи сту-
дентам «голубям», а менее – «совам» и «жаворонкам». 
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BALD CYPRESS IN SOCHI TREE NURSERY IN AUGUST, 2011 
 
Povolotskaya N.P.1, Utkin V.A.1, Slepikh V.V.2, Slepikh O.V.3 

1FSBI "Pyatigorsk state research institute of resort study of Federal medical biological agency", Pyatigorsk 

2FSBI "Sochi national park" of the Ministry of natural resources and environmental protection of the Russian 
Federation, Kislovodsk scientific sector, Kislovodsk 

3FSBI of science Botanical institute named after V.L. Komarov of the Russian Academy of Sciences, St. 
Petersburg 

 
РЕЗЮМЕ 
В статье раскрыта специфика анализа средообразующей роли растений в ландшафтной среде курорта, исходя из математи-
ко-статистических алгоритмов обработки хронограмм, опирающихся как на вариационные, так и непараметрические пред-
ставления о рядах динамики биоклиматических показателей. Приводится пример отклика процесса аэроионизации под кро-
ной болотного кипариса обыкновенного (Taxodium distichum (L.) Rich) над группой пневматофор на сочетанные влияния 
температуры и влажности воздуха, инсоляции и скорости ветра. Полученные результаты полезны в свете проектируемых 
стратегий модернизации санаторных и общекурортных территорий, курортных парковых ландшафтов. 
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Ключевые слова: климатоландшафтотерапия, климатоформирующая роль болотного кипариса обыкновенного (Taxodium 
distichum (L.) Rich), математическая статистика в биометеорологии. 
 
SUMMARY 
The article presents the analysis of environment-forming role of plants in the landscape of the resort. It is based on mathematical-
and-statistical algorithms of processing chronograms, relying both on variational and non-parametric ideas of time series of biocli-
matic factors. There is an example of a response of aeroionization process under the coma of bald cypress (Taxodium distichum (L.) 
Rich) over a group of pneumatophore to the combined influence of temperature and air humidity, insolation and speed of wind. The 
received results are useful in the field of projected modernization strategies of sanatorium and resort territories, resort park land-
scapes. 
Key words: climatic and landscape therapy, climate forming role of bald cypress (Taxodium distichum (L.) Rich), mathematical 
statistics in biometeorology. 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
Актуальность темы исследования определяется, в первую очередь, неполнотой и несовершен-

ством методологических приемов, ныне используемых для анализа хронограмм средоформирующих 
функций растительности в решении задач климатоландшафтотерапии в курортных парках, а также и 
недостаточной разработанностью подходов в отображении их отклика на изменения параметров 
внешней среды. В первую очередь это, конечно, касается возможностей использования соответст-
вующего математического аппарата, и несомненно, что в различных рекреационных ландшафтах вос-
требованы не только общепринятые, универсальные приемы сбора и анализа данных, но и сугубо 
специфичные методики для обработки результатов климато-биологических наблюдений. При этом не 
всегда полезными оказываются обобщения, исходящие из накопленных статистик, подчас нивели-
рующих роль отдельных объектов в совокупности, а описания их индивидуальных особенностей дав-
но уже стало не модным и ныне принято считать архаичными. 

Цель исследования: доказательно представить отклик отдельного биологического объекта в 
климатообразующей среде курорта с использованием современных средств вариационной и непара-
метрической статистики. 

Объект исследования - болотного кипариса обыкновенного, относящийся к семейству Кипа-
рисовых, роду Таксодиум, который известен своими повышенными средоформирующими функция-
ми. Отличительной особенностью корней болотного кипариса является наличие неподдающихся 
гниению наземных выростов (пневматофор - корней для дыхания и укрепления дерева), которые воз-
вышаются иногда до высоты 1-2 метра над уровнем воды при затоплении или высоком уровне зале-
гания подводных вод [1, 2]. В Сочинском парке «Дендрарий» (СПД) высота пневматофор в основном 
незначительная, достигает преимущественно 10-40 см.  

Материалы исследования: хронограмма синхронных наблюдений за температурой и влажно-
стью воздуха, скоростью ветра, уровнями солнечной освещенности; положительных (N+) и отрица-
тельных (N-) аэроионов (подвижностью к > 0,5 см2/В·с) с расчетами суммы положительных и отри-
цательных ионов ∑(N+)+(N-) (без учета знака) и коэффициента униполярности ионов (КУИ) как отно-
шения (N+)/(N-), выполненная под кроной болотного кипариса обыкновенного в СПД на высоте 50 см 
над поверхностью почвы - над группой пневматофор (6 ед.), высотой от 10 до 30 см. 

Методика исследования: использована апробированная в курортологии методика курортоло-
гической оценки лесопарковых ландшафтов горных территорий для целей климатоландшафтотера-
пии [3, 4, 5]. Из множества существующих подходов к оценке рекреационных свойств насаждений 
нами рассмотрена группа атмосферных показателей, характеризующих медико-климатический ре-
жим в отдельно взятом локальном объеме приземной атмосферы, находящемся под воздействием бо-
лотного кипариса обыкновенного: кроны в целом и отдельных его органов (пневматофор). Представ-
ляет особый интерес анализ хронограммы взаимодействия биоклиматических параметров в точке мо-
ниторинга, как индикатора условий природной аэроионотерапии. В работе для анализа хронограммы 
биоклиматических параметров использованы методы вариационной и непараметрической статистики 
для рядов динамики и факторный анализ. 

Приборы и оборудование: портативная установка для проведения маршрутных 
микробиоклиматических исследований, включающая: универсальный измерители метеопараметров 
АТТ-9501, АТТ-9508 с датчиками влажности и температуры АТА-5091, скорости ветра АТА-1091, 
освещенности АТА-1591, термопарой К-типа АТА-2104 (Lutron Electronic Enterprise Co.., Ltd., 
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Тайвань); малогабаритный аэроионный счетчик МАС-01 (ООО «НТМ-Защита», Москва); 
радиометеостанция WC-2000РС (Elecnronic Technology Sistem, Германия). 

Результаты исследования. В соответствии с принятыми в курортологии методами ранжиро-
вания качества биоклимата по четырехбальной системе (от 0 до 3-х баллов) [3, 5] территория СПД 
обладает высоким рангом, соответствующим 2,60 баллов, что характеризует биоклиматические осо-
бенности парка как особо благоприятные для организации различных оздоровительных мероприятий 
на свежем воздухе в течение круглого года (табл. 1).  

СПД расположен в субтропическом климате с тёплой дождливой зимой и жарким душным 
солнечным летом. Среднегодовая температура - 14.0 °C. Среднегодовое количество осадков — 1644 
мм. Купальный сезон в Сочи длится, как правило, с третьей декады мая до середины или конца ок-
тября. СПД находится в зоне круглогодичного достатка биологически активной УФВ солнечной ра-
диации, благоприятной для круглогодичной гелиотерапии, однако, с высокими рисками солнечного 
ожога (UVI>5) в дневные часы с конца апреля до середины сентября.  

Маршрутные биоклиматические исследования в различных куртинах кипариса (болотный, лу-
зитанский, вечнозелёный) в СПД выявили локальные территории с исключительно высоким уровнем 
природной аэроионизации и низким коэффициентом униполярности ионов (КУИ), являющихся ин-
дикаторами оздоровительных свойств приземной атмосферы. 

Таблица 1 - Медицинская оценка степени благоприятности показателей биоклимата для 
проведения климатоландшафтотерапии в Сочинском парке «Дендрарий» 

Показатели биоклимата Величина Медицинская оценка  
(0-3 балла)  

Число безморозных дней в полдень за год 352 Особо благоприятно (3) 
Продолжительность теплого периода, дни, за год  229 Особо благоприятно (3) 
Степень комфортности климата  1,68 Благоприятно (2) 
Стилизованная величина среднегодового индекса биотропности 
климата(0-1,0), балл  

0,59 Благоприятно (2) 

Число дней в году с недостаточностью УФ солнечной радиации 0 Особо благоприятно (3) 
Продолжительность солнечного сияния, часы 2253 Особо благоприятно (3)  
Потенциал загрязнения атмосферы <0,8ПДК Особо благоприятно (3) 
Средняя температура воздуха в августе, 0С 23,0 Особо благоприятно (3) 
Средняя температура воздуха в январе, 0С 5,7 Особо благоприятно (3) 
Число ясных дней по нижней облачности, дни 139 Особо благоприятно (3) 
Число пасмурных дней за год 63 Особо благоприятно (3) 
Число дней с дождем за год 170 Относительно благоприятно(1) 
Локальные уровни легких (подвижностью. к>0,5 см2/В·с) аэро-
ионов: 
положительных (N+) 
отрицательных (N-) 
коэффициент униполярности ионов (КУИ) 

 
 
360-1530 
620-1910 
0,58-0,80 

 
 
Благоприятно (2) 
Благоприятно (2) 
Особо благоприятно (3) 

Ранг климато-курортологического потенциала, средний балл 2,6 Территория СПД особо благо-
приятна для климатоландшафто-
терапии 

 
 
В частности, в указанных выше куртинах СПД максимальный уровень положительных аэроио-

нов достигал 360-1530 ион/см3, отрицательных аэроионов – 620-1910 ион/см3 при КУИ 0,58-0,80, что 
указывает на высокий уровень энергетического потенциала кислорода под пологом куртин кипариса.  

В тоже время, природные процессы формирования биоклиматической среды с различными ле-
чебно-оздоровительными функциями в растительных куртинах рекреационных ландшафтов изучены 
в недостаточной степени. Для восполнения данного пробела нами на основе современных средств 
вариационной и непараметрической статистики, исследована хронограмма доминирующих биокли-
матических показателей (освещенности, температуры и влажности воздуха, скорости ветра, легких 
положительных и отрицательных аэроионов), зафиксированных в определенной точке под кроной 
болотного кипариса обыкновенного над пневматофорами в верхней части СПД, которые проводились 
в августе 2011 года в типичной для курорта Сочи воздушной массе (морской тропической), на фоне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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антициклогенеза с жаркой солнечной погодой в условиях умеренного надкомфорта и «духоты». Ре-
зультаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Особенности хронограммы наблюдений климатобиологических параметров 
над пневматофорами под кроной болотного кипариса обыкновенного  

(2-х часовое сканирование, Сочинский парк «Дендрарий», август, 2011 г.) 

Параметры 
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К
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Х
ар

ак
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ст

ик
и 

ра
сп

ре
де

ле
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я 
на

бл
ю

де
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минимум 400 26,1 53,1 0,0 360 460 910 0,55 

максимум 15200 28,4 60,9 2,7 1640 1800 3360 1,08 

размах V 14800 2,3 7,8 2,7 1280 1340 2450 0,53 

среднее M 4457,58 26,605 56,715 1,380 772,75 878,00 1650,75 0,889 

ошибка ± m 217,42 0,032 0,180 0,060 24,70 27,96 51,28 0,011 

к-т вариации C 0,534 0,013 0,035 0,478 0,350 0,349 0,340 0,130 

асимметрия p<0,001 p<0,001 нет нет p<0,001 p<0,001 p<0,001 p<0,001 

эксцесс p<0,001 p<0,001 нет нет p<0,001 p<0,030 p<0,002 нет 

Отклонение от N распр-
ия по Джири p<0,001 p<0,001 нет p<0,039 p<0,001 p<0,018 p<0,005 нет 

К
ри

те
ри

и 
не

за
ви

си
мо

ст
и 

на
бл

ю
де

ни
й Медианно-серийный 

критерий (Браунли) p<0,054 p<0,004 нет p<0,001 p<0,008 p<0,002 p<0,002 нет 

Серийный критерий 
Валлиса и Мура p<0,001 нет нет нет p<0,006 нет p<0,020 нет 

Знаковый критерий 
Валлиса и Мура нет нет нет p<0,007 нет нет нет нет 

Вариационный 
критерий Аббе p<0,001 p<0,001 p<0,01 p<0,002 p<0,001 p<0,001 p<0,001 нет 

Тренд-критерий 
Кендэла нет 

τ = 
0,276 

p<0,001 

τ = -
0,334 

p<0,001 
нет нет 

τ = -
0,173 

p<0,006 

τ = -
0,136 
p < 

0,029 

нет 

 
Обращает на себя внимание, что на интервале двухчасового периода наблюдений над пневма-

тофорами под кроной кипариса болотного выявлены значительные вариации по многим климатобио-
логическим параметрам. Особенно высокие коэффициенты вариации отмечены по освещенности и 
силе ветра, и при этом значительным оказался разброс по параметрам аэроионизации (которые явля-
ются доминирующими индикаторами при оценке пригодности приземной атмосферы для природной 
аэроионотерапии). 

Распределение в выборках, кроме лишь влажности и КУИ, значимо (р<0,02) отличалось от 
нормального, проявляясь, в первую очередь, положительной асимметрией и высоким эксцессом 
(р<0,03). 

С применением критериев, отражающих проявления тенденций к возрастанию, убыванию 
и/или периодичности, практически по всем параметрам, кроме КУИ, они выявляются с достоверно-
стью не хуже р<0,01, как при использовании вариационного критерия Аббе, так и непараметрическо-
го медианно-серийного критерия [6]. При этом значимо (не хуже р<0,02) с применением серийного 
критерия Валиса и Мура обнаруживаются осцилляции по освещенности и положительной аэроиони-
зации, а по Кендэлу, доказательно, вместе с возрастанием температуры воздуха (τ=0.276, р<0,001) и 
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снижением влажности (τ=-0,334, р<0,001), отмечено некоторое снижение по отрицательной (τ=-0,173, 
р<0,006) и суммарной (τ=-0,136, р<0,03) аэроионизации. 

 
 

Рисунок 1. Факторное отображение компенсаторных стабилизирующих функций болотного  
кипариса обыкновенного под действием различных метеопараметров. 

 
 Чтобы представить себе картину взаимовлияния наблюдаемых параметров в целом (рисунок 1) 
мы воспользовались факторным анализом (метод «главных компонент» с вращением осей по «вари-
макс»). И можно видеть, что основные факторные нагрузки (1-й фактор) приходятся на параметры 
освещенности и аэроионизации, чья роль отчасти скрадывается ветром и влажностью. А 2-й фактор, 
по-видимому, отражает непосредственно компенсаторные стабилизирующие функции растения в от-
ношении активно меняющихся параметров внешней среды, в основном по температуре, силе ветра и 
влажности воздуха.  

Заключение. Сочинский парк «Дендрарий» обладает высоким климато-курортологическим по-
тенциалом для организации климатоландшафтотерапии. Проведенный статистический анализ хроно-
граммы вариаций биоклиматических показателей свидетельствует о тесной зависимости ионизирую-
щей функции болотного кипариса обыкновенного (Taxodium distichum (L.) Rich) от уровня показате-
лей температуры и влажности воздуха, скорости ветра и солнечной освещенности. Применение пред-
ложенного методического подхода (с использованием вариационной и непараметрической статисти-
ки для рядов динамики и факторный анализ) позволяет полнее раскрыть средоформирующую роль 
растений, что представляется крайне важным в свете проектируемых разработок стратегии модерни-
зации зеленой зоны санаторных и общекурортных территорий и курортных парковых ландшафтов. 
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СУТОЧНОE МОНИТОРИРОВАНИE АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ КАК 
КОНТРОЛЬ ЭФФEКТИВНОСТИ ПОСЛEРОДОВОЙ РEAБИЛИТАЦИИ ПРИ 
ТЯЖEЛЫХ ФОРМAХ ПРEЭКЛАМПСИИ 
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1ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, г. Владикавказ 
2Институт биомедицинских исследований – филиал ФГБУН «Владикавказский научный центр» Рос-
сийской академии наук, г. Владикавказ 
 
DAILY MONITORING OF BLOOD PRESSURE AS THE CONTROL EFFECTIVENESS 
OF POST-NATAL REHABILITATION IN THE COURSE OF SEVERE FORMS OF PRE-
ECLAMPSIA 
 
1,2Popova L.S., 1,2Tsallagova L.V., 1,2Maisuradze L.V., 1Barоeva M.D., 1Dzаgoeva Z.L.  
1 FSBEI HE "North Ossetian state medical academy" of the Ministry of Health Care of the Russian Federa-
tion, Vladikavkaz 
2 Institute of biomedical researches – a branch of FSBIS "Vladikavkaz scientific center" of the Russian 
Academy of Sciences, Vladikavkaz 
 
РЕЗЮМЕ 
При тяжелой преэклампсии возникает риск неблагополучного исхода родоразрешения для матери и плода и развития следо-
вых реакций родильницы. Обследование методом суточного мониторирования артериального давления позволяет объек-
тивно оценить суточную гипертензию до и после родоразрешения и определить сроки хронореабилитации. 
Ключевые слова: беременность, преэклампсия, суточное мониторирование артериального давления, превентивная хроно-
реабилитация. 
 
SUMMARY 
In the course of severe pre-eclampsia there is a risk of unsuccessful childbirth for the mother and fetus and the development of afte-
rimpressions with puerpera. A 24-hour blood pressure monitoring allows to assess objectively daily hypertension before and after the 
delivery and determine the duration of chronorehabilitation. 
Key words: pregnancy, pre-eclampsia, 24-hour blood pressure monitoring, preventive chronorehabilitation. 
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При развитии преэклампсии (ПЭ) у беременных нарушается внутриутробное развитие плода и 
соматическое здоровье матери [1]. Отсутствие ранней диагностики заболеваний в период беременно-
сти, индивидуального подхода к проводимой терапии, несвоевременного родоразрешения и отсутст-
вия последующей эффективной реабилитации может привести к неблагополучному исходу родораз-
решения для матери и плода и развитию следовых реакций родильницы, как в раннем послеродовом 
периоде, так и в отдаленные периоды жизни женщины [1]. Для достоверной информации о состоянии 
показателей АД и реальной оценки его суточных колебаний информативным методом считают су-
точное мониторирование артериального давления (СМАД) с последующей превентивной хронотера-
пией [2]. Необходимость разработки нового подхода к диагностике и терапии заболевания обуслов-
лена высоким показателем ПЭ у беременных, отсутствием тенденции к его снижению. Сложность 
развившихся полиорганных нарушений, сохраняющихся в раннем послеродовом периоде, требует 
проведения более эффективных реабилитационных мероприятий, каковым следует считать терапию с 
учетом показателей СМАД, позволяющим осуществить индивидуальный подход к медикаментозной 
реабилитации. В доступной литературе нами не было найдено данных о комплексном проведении 
СМАД в динамике до и после родоразрешения на фоне превентивной хронотерапии. 

Целью настоящего исследования было изучение особенностей показателей СМАД у бере-
менных с тяжелой ПЭ до и после родоразрешения для определения срока хронореабилитации ро-
дильниц. 

Материал и методы. Группу наблюдения составили 40 пациенток с ПЭ в возрасте от 20 до 35 
лет в сроке беременности 34-35 недель. Из них 60% - старше 30 лет, число первобеременных соста-
вило 55%, повторнобеременных (2-3-и роды) - 45%. Отбор беременных основной группы проводился 
по показателям АД методом Короткова, по наличию в анализе мочи протеинурии, превышающей 1 
ммоль/л и выраженным отеком. СМАД проводилось согласно стандартной поставке на комплексе 
программно-аппаратного суточного мониторирования АД «BPlab» с последующим анализом полу-
ченных данных с помощью ЭВМ. Для контроля обследовано 20 здоровых беременных в возрасте от 
20 до 35 лет, в сроке гестации 34-35 недель. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась параметрическим методом с по-
мощью программы «Microsoft Office Excel 2007». СМАДу предшествовало анкетирование по Эстбер-
гу для определения индивидуального хронотипа, необходимого для проведения последующей хроно-
коррекции. 

Результаты и обсуждение. С выраженной гипертензией преобладали пациентки с вечерним 
хронотипом (48%). Повышение АД отмечалось в ночные часы после 24 ч. 15 беременным из этой 
группы на 2-3 сутки пребывания в стационаре было произведено родоразрешение ввиду прогресси-
рования тяжелой преэклампсии. Всем родоразрешенным на 4-е сутки послеродового периода на фоне 
общетрадиционной терапии было проведено СМАД, выявившее сохраняющуюся гипертензию: реги-
стрировалось повышение всех показателей АД на протяжении суток. На основании полученных дан-
ных проводилась хронореабилитация в течение 10 дней, выявившая на 14-е сутки послеродового пе-
риода стабильную систоло - диастолическую артериальную нормотензию с длительным эпизодом 
нормализации всех показателей АД (табл.1).  

 
Таблица 1 – Показатели СМАД до и после родоразрешения с последующей хронореабилитацией 

Группы СМАД 
САД ДАД Ср.АД 

Беременные с тяжелой преэклампсией (n-40) 140-180 мм рт.ст. 97-140 мм рт.ст. 111-153 мм рт.ст. 

Родильницы, 4-е сутки (n-20) 140-150 мм рт.ст. 90-100 мм рт.ст. 106-116 мм рт.ст. 

Родильницы, 14-е сутки (n-20) 115-120 мм рт.ст. 75-80 мм рт.ст. 88-93 мм рт.ст. 

Здоровые (n -20) 110-115 мм рт.ст. 70-75 мм рт.ст. 83-88 мм рт.ст. 

 
Хронореабилитация включала: введение сернокислой магнезии с учетом средего АД; спазмо-

литики; дезагреганты и проведение сеансов низкоинтенсивного лазерного облучения. Курс превен-
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тивной реабилитации составлял 7 – 10 дней. На 14 сутки послеродового периода показатели АД со-
ставили 115/75 -120/80 мм рт.ст. 

Заключение. Проведенное исследование подтверждает диагностические возможности СМАД в 
оценке истинных величин гемодинамических показателей у пациенток при ПЭ и позволяет рацио-
нально составить план превентивной хронотерапии беременных. Родильницам, перенесшим тяжелую 
ПЭ, целесообразно на 4-5 сутки послеродового периода повторить СМАД для определения срока 
проведения хронореабилитации, включающую медикаментозный комплекс в комбинации с лазероте-
рапией и рекомендовать этот метод исследования практическому здравоохранению. 
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ СВЕРХНИЗКОИНТЕНСИВНАЯ ДМВ-ТЕРАПИЯ У 
БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ II ТИПА 
 
Пятакович Ф.А., Мевша О.В., Якунченко Т.И., Макконен К.Ф. 
ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет», г. Бел-
город 
 
PERSONIFIED ULTRALOW-INTENSIVE UHF-TERAPY WITH PATIENTS SUFFERING FROM 
TYPE 2 DIABETES 
 
Pyatakovich F.A., Mevsha O.V., Yakunchenko T.I., Makkonen K.F. 
FSAEI HE "Belgorod state national research university", Belgorod  
 
РЕЗЮМЕ 
В статье на основе трансляционного подхода рассматривается технология разработки биоуправляемого устройства для 
сверхнизко интенсивной генерации дециметровых волн. В биоуправляемый хрономодуль был интегрирован датчик пульса и 
дыхания. Все функции биоуправления осуществлялись за счет реализации программного кода микроконтроллера со свип-
пированием низкочастотных сигналов. Была показана эффективность используемого биоуправляемого хрономодуля у боль-
ных сахарным диабетом II типа с коррекцией показателей общего уровня здоровья по шкале «адаптация», а также индика-
торов реологического статуса пациентов. 
Ключевые слова: трансляционный подход, биоуправляемый хрономодуль, генератор сверхнизко интенсивных дециметро-
вых волн, реологический статус. 
 
SUMMARY 
On the basis of transmitting approach the article deals with a technology of development of biocontrolled device for ultralow inten-
sive generation of decimetric waves. A sensor of pulse and breath has been integrated in biocontrolled chronomodule. All functions 
of biomanagement were carried out due to realization of a program code of a microcontroller with sweeping of low-frequency sig-
nals. There has been shown the efficiency of the used biooperated chronomodule with patients suffering from type 2 diabetes based 
on the indicators' correction of the general health level according to scale "adaptation" as well as indicators of the rheological status 
of patients. 
Key words: transmitting approach, biooperated chronomodule, generator of ultralow intensive decimetric waves, rheological status. 

 
На основе фундаментальных радиофизических исследований, проведенных саратовскими уче-

ными во главе с В.И. Петросяном, было показано, что снижение интенсивности крайне высокочастот-
ного излучения в 10000 раз приводит к появлению специального радиофизического эффекта. Он про-
является тогда, когда, подаваемый сигнал с частотой 61 ГГц преобразуется в водосодержащих средах 
организма в частоту СВЧ сигнала дециметрового диапазона длин волн (5 см). Биологическое действие 
СВЧ радиоволн дециметрового диапазона сверхнизкой интенсивности заключается в регуляции кле-
точного метаболизма [1, 2]. 

В коммерческом аппарате резонансно-волновой терапии «Акватон», излучающем свернизко ин-
тенсивные волны дециметрового диапазона указаны 6 режимов функционирования с различными ви-
дами амплитудной и частотной модуляции сигналов. Один из режимов включает частотные сдвиги и 
временные интервалы, имеющие пропорции «золотого сечения» [3, 4]. Анализ данных литературы по-
казал, что никем из авторов цитируемого устройства «Акватон» не были представлены никакие убеди-
тельные биофизические обоснования выбора указанных выше параметров модуляции несущего ДМВ 
сигнала и таких режимов их реализации. Поэтому актуальным является разработка аппаратного сред-
ства для дециметровой терапии, имеющего в своем составе техническое устройство, работающее на 
принципах хронобиологии с модуляцией сигналов биоритмами пациента.  

Целью исследований является оптимизация методов биоуправления сверхнизко интенсивными 
дециметровыми сигналами, направленными на индивидуализацию и усиление эффективности лечения 
больных сахарным диабетом II типа. 

В задачи исследования входили:  
1. Разработка структуры биотехнической системы модульного типа, включающей сенсоры пульса, ды-
хания, алгоритмы биоуправления и генерации сверхнизко интенсивных дециметровых сигналов.  
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2. Оценка клинической эффективности разработанной биотехнической системы, предназначенной для 
модификации функционального состояния и коррекции реологического статуса у больных сахарным 
диабетом II типа.  

Материал и методы исследования. Настоящая работа выполнена в соответствии с планами 
проблемной комиссии по «хронобиологии и хрономедицине» РАН. На основе междисциплинарного 
сотрудничества была сформирована виртуальная команда исследователей, работающих в разных под-
разделениях университета и включавшая математиков, системных программистов, инженеров и вра-
чей-исследователей. При этом для реализации целей и задач исследования использовалась, так назы-
ваемая, линейная модель движения потока информации из научной лаборатории в клиническую прак-
тику (from bench to bedside). Математическая обработка материала проведена на основе непараметри-
ческой статистики с использованием метода углового преобразования Фишера. 
 Полученные результаты. В научно-исследовательской и в прикладной области приоритетной 
задачей трансляционной медицины является создание новых медицинских технологий. В связи с чем, 
нами и был реализован проект, направленный на разработку биотехнической системы модульного ти-
па для коррекции метаболических нарушений у больных сахарным диабетом II типа, представленный 
на рисунке 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Как видно из представленного рисунка 1, в биотехническую систему интегрированы хрономо-

дуль (сенсоры пульса и дыхания), биотаймер (счетчики пульса, дыхания и алгоритмы управления), 
ШИМ (широкоимпульсный модулятор), генератор сверхнизко интенсивных дециметровых волн, ан-
тенна излучатель. Экспериментальные исследования показали, что данное устройство в автоматиче-
ском режиме на основе биологической обратной связи обеспечивает управление уровнем глубины мо-
дуляции несущего терапевтического сигнала и, тем самым, служит инструментом реализации персо-
нифицированной медицины. 

Для оценки эффективности лечения были обследованы 92 пациента (из них мужчин - 60 и жен-
щин -32) с сахарным диабетом II типа в возрасте от 60 до 75 лет с сопутствующей гипертонической 
болезнью II стадии и уровнем гипертонии 2-й степени, с умеренно высоким риском. У всех больных 
отмечался метаболический синдром с ИМТ ≥30 кг/м2 и ультразвуковыми признаками стеатогепатоза. 
Уровень здоровья по дифференцированной шкале «адаптация» у больных сахарным диабетом II типа 
достоверно отличался на всех этапах исследования. Это выявляется, как при парном сравнении двух 
режимов реализации с контролем, так и между собой. Достоверно чаще (p≤0,01 - непараметрический 
критерий Фишера) при биоуправляемом режиме встречается диапазон «удовлетворительная адапта-
ция» (73%), а диапазон «напряжение механизмов адаптации» встречается достоверно чаще при реали-
зации неуправляемого режима (52%).  
 Подобная динамика связана с уменьшением степени активности адренергических механизмов 
регуляции после проведенного лечения с использованием сверхнизко интенсивной ДМВ-терапии. 

Был также проанализирован реологический статус пациентов по динамике фибриногена (табл. 
1). У больных СД II типа после курсового (25 процедур) применения ДМВ-терапии в управляемом 
режиме нормальные значения фибриногена выявляются уже у 23% больных, а высокие (выше 10,4 г/л) 
значения показателя фибриногена выявляются только у 10% больных.  
Величина расхождения сравниваемых распределений составляет 51% в первом случае и 59% во вто-
ром случае, что указывает на высокий уровень информативности рассматриваемых показателей в диа-
пазонах и достоверный характер различий (p<0,05).  
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модулятор 
 
 
 

Генератор 
ДМВ 
 

Антенна 
Излучатель 

Рисунок 1. Структура биоуправляемого сверхнизко интенсивного генератора 
дециметровых волн. 
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Таблица 1 - Показатели фибриногена при сверхнизкоинтенсивной ДМВ-терапии 

Уровень 
фибриногена 

  г/л 

Исход 
 

Р1% 

Режим ДМВ-терапии Модуль разности 

не биоуправ. 
Р2% 

биоуправ. 
Р3% 

 
Р1- Р2 

 
Р1- Р3 

 
Р2- Р3 

2,0- 4,0 
4,1- 6,1 
6,2- 8,2 
8,3-10,3 

10,4- 12,4 
12,5-14,5 
14,6-16,6 

0 
8 
12 
35 
28 
15 
2 

12 
21 
38 
14 
8 
7 
0 

23 
41 
15 
11 
9 
1 
0 

12 
13 
26 
21 
20 
8 
2 

23 
33 
3 

24 
19 
14 
2 

11 
20 
23 
3 
1 
6 
0 

Сумма  Σ| Рi1- Рi2| 
D (xi)=( Σ| Рi1- Рi2|)*0,5 

102 
51% 

118 
  59% 

64 
32% 

 
 Результаты сравнительного анализа применения двух способов лечения с использованием 
обычного и управляемого способов сверхнизко интенсивной ДМВ-терапии также указывают на досто-
верный характер различий этих двух способов реализации дециметровой терапии. 

Вывод. Разработана биотехническая система модульного типа, предназначенная для управляе-
мой генерации сверхнизко интенсивных дециметровых волн и обеспечивающая модификацию функ-
ционального состояния, а также коррекцию метаболических нарушений у больных сахарным диабе-
том II типа. 
________________________________________________________________________________________ 
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PHYSIOLOGICAL AGE AND VARIOUS CHRONOTYPES 
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РЕЗЮМЕ 
В настоящей статье рассмотрен биологический возраст лиц 18-35 лет. Было выявлено, что паспортный возраст соответству-
ет биологическому у 48% лиц. Разница между биологическим и календарным возрастом у 33 % участников составила более 
14,2 года в сторону увеличения биологического возраста. Соотношение биологического возраста с хронотипом показало, 
что наименьшими темпами старения отличались «жаворонки». Ускоренными темпами старения характеризовались «совы».  
Ключевые слова: паспортный возраст, биологический возраст, хронотип, старение, темпы старения. 
 
SUMMARY 
The article deals with physiological age in the group of people from 18-35 years old. It has been diagnosed that the stated age corres-
ponds to the physiological age with 48% of the respondents. 33% of the participants had a difference between physiological and 
chronological age more than 14,2 years increasing physiological age. The ratio of physiological age to chronotype showed that 
«larks» were the slowest in aging. «Owls» were characterized by accelerated rates of aging.  
Key words: stated age, physiological age, chronotype, aging, aging rate 

 
 
Правительством РФ одобрена программа увеличения пенсионного возраста. Причинами этого 

является улучшение качества медицинского обслуживания, развитие новых технологий производст-
ва, улучшение качества жизни, что оказывает влияние на увеличение продолжительности жизни в 
России до 70,9 лет. С этой точки зрения, увеличение продолжительности жизни, можно считать по-
ложительным моментом. Но стоит отметить, что улучшение качества жизни за счет появления но-
вейших технологических разработок, привели к тому, что увеличился рост и омолодился возраст по-
явления различных заболеваний, отражающихся на темпах старения. Именно это актуализирует зна-
чение понятия «биологический возраст», обозначенное еще в 30-е годы П.Н. Соколовым, как одной 
из значимых характеристик процессов старения человека. Расчет биологического возраста дает воз-
можность не только получить объективную оценку состояния здоровья, но и обнаружить как можно 
раньше начало функциональных изменений. Существуют различные методы оценки биологического 
возраста. Один из них – оценка функциональных характеристик [1, 2, 3, 4].  

Общим интегральным показателем, характеризующим функциональные состояние организма 
человека и особенностей адаптации, с точки зрения хронобиологии и хрономедицины является био-
ритм. Учет биоритмологических особенностей способствует сохранности организма. Одной из наи-
более универсальных характеристик каждого человека, является его тип работоспособности – хроно-
тип. Хронотип считается наследуемым признаком, но отличается широкой адаптационной нормой. 
Все вышесказанное позволяет считать изучение биологического возраста лиц различного возраста с 
учетом хронотипа актуальным. 

Целью исследования являлось определение биологического возраста у лиц различных возрас-
тных групп (18-35 лет) с учетом хронотипа и особенностей двигательной активности. 

Методы и материалы исследования. В исследовании приняли участие 80 человек от 18 до 35 
лет. 50 человек возрастной группы 18-21 год (студенческая молодежь, характеризующаяся повышен-
ным двигательным режимом), 30 человек – трудоспособное население г. Омска 22-35 лет. Профес-
сиональная принадлежность первого зрелого возраста – преподаватели теоретических дисциплин, 
бухгалтера, экономисты, технологи. Исследование биологического возраста и хронотипа проводи-
лось в период с февраля по май 2018 года. Всем исследуемым проводились: антропометрия; оценка 
функционального состояния дыхания, сердечно-сосудистой, вестибулярной систем; субъективная 
оценка здоровья (анкетирование); оценка хронотипа (анкетирование); математическая статистика. 
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Статистическую обработку хронобиологических данных осуществляли методами дисперсионного 
анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оценка биологического возраста среди лиц, уча-
ствующих в исследовании показала, что у 48% людей биологический возраст соответствует кален-
дарному. 

Анализ темпов старения в возрастных группах позволил выяснить, что мужчины обеих возрас-
тных групп характеризуются более быстрыми темпами старения, чем женщины. Среди женщин 52% 
имели признаки замедленного старения. 

Биологический возраст, отражающий возраст функциональных систем организма связан с ин-
дивидуальными хронобиологическими особенностями каждого человека. Циркадианная система ор-
ганизации физиологических процессов организма человека оказывает влияние на адаптационную 
способность - приспосабливаться к меняющимся факторам экзогенной среды [5, 6, 7]. 

Оценка индивидуального хронотипа показала, что 60% характеризовались признаками арит-
мичного хронотипа, 15% - утреннего - «жаворонки», и 25% - являлись «совами». Оценка темпов ста-
рения с хронотипологическими особенностями показала, что в группе 18-21 год, 22-35 лет замедлен-
ным старением характеризовались «жаворонки». Различия между биологическим и паспортным воз-
растом были выявлены в данной группе, но превышение биологического возраста составило не более 
3-5 лет. В большинстве случаев были отмечены темпы старения в соответствии с календарным воз-
растом. В группе представителей аритмичного хронотипа («аритмиков»), доля людей, чей биологиче-
ский возраст превышал паспортный, составила 72%.  

Максимальная разница между биологическим и паспортным возрастом в 12,4 года в сторону 
увеличения биологического, наблюдалась в группе «совы». Стоит отметить, что в группе «совы» и 
«аритмики» индивидуальные показатели респондентов в отдельных случаях не превышали 3 лет раз-
ницы между биологическим и календарным возрастом. Разница в 2-3 года между биологическим и 
паспортным возрастом может считаться нормой реакции организма. 

В исследовании было определено, что большая часть женщин - 52% характеризуются замедле-
нием старения. В то время, как у мужчин в 100% случаев, были определены темпы старения выше, 
чем фактический возраст. Группа «жаворонки» преимущественно состояла из лиц женского пола, 
группа «совы» - из мужского пола. 

С точки зрения закономерностей хронобиологии, основным пейсмекером, запускающим хро-
нобиологические процессы в организме, является солнечный свет. Свет регулирует основной био-
ритм - «сон-бодрствование». Уменьшение длительности сна, хаотичность времени отхода ко сну 
влияют на процессы образования мелатонина в эпифизе [8]. Признаки раннего старения, связанные с 
нарушением биоритма «сон-бодрствование», были отмечены в 100% случаев у мужчин исследуемых 
групп. Этот факт, возможно, связан с режимом жизнедеятельности – среди респондентов-мужчин 
больше было «сов». Кроме этого, при анализе двигательной активности респондентов, было отмече-
но, что среди мужской половины респондентов были представители таких видов спорта как лыжные 
гонки, хоккей, конькобежный спорт. Сроки проведения исследования были близки к окончанию со-
ревновательного периода у исследуемых лиц. Поэтому нарушение гармоники циркадианных ритмов 
связано с накоплением утомления к концу соревновательного периода. 

Выводы: 
1. Группа лиц 18-25 лет характеризовалась ускоренными темпами старения. Разница между 

биологическим и календарным возрастом 14,2 года выявлена у 33% респондентов. Женщины, незави-
симо от возраста и хронотипа стареют медленнее, чем мужчины.  

2. Меньшими темпами старения характеризуются респонденты с четкими или слабовыражен-
ными признаками утреннего хронотипа; темпами, соответствующими физиологическим нормам ста-
рения – аритмичного хронотипа, высокими – вечернего. 
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РЕЗЮМЕ 
Наиболее эффективным методом лечения локализованных форм рака простаты по-прежнему является радикальная проста-
тэктомия. Основной задачей данного вида лечения является радикальное удаление опухоли предстательной железы, но на-
ряду с решением основной проблемы приводит к большому числу осложнений. Наиболее частым осложнением лечения 
рака предстательной железы является недержание мочи в той или иной степени выраженности. Хотя недержание мочи 
представляет собой в большинстве случаев временное явление, данная проблема также является серьёзным психотравми-
рующим фактором, который крайне негативно отражается на качестве жизни пациента.В данной статье представлена соче-
танная методика коррекции недержания мочи с использованием нейромышечной стимуляции, лечебной физкультуры и 
психокоррекционных занятий, проведена оценка эффективности данной комплексной программы реабилитации, а также 
повышения качества жизни пациентов. 
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SUMMARY 
The most effective method of treatment of localized prostate cancer types is still radical prostateсtomy. The main objective of this 
type of treatment is radical oncotomy of prostate gland, but the solution of the main problem leads to a large number of complica-
tions. The most frequent complication of cancer therapy of prostate gland is urine incontinence in a varying degree of expressiveness. 
Though incontinence of urine in most cases is a temporary phenomenon, this problem is also a serious psycho-traumatic factor that 
extremely negatively affects the life quality of the patient. The given article presents a combined technique of correction of urine 
incontinence with usage of neuromuscular stimulation, physical therapy and psyсhoсorrective activities. There is an assessment of 
efficiency of this comprehensive rehabilitation program and the improvement of life quality of patients. 
Key words: incontience of urine, quality of life, prostate carcinoma, electrostimulation, physical exercises 
 

По статистическим данным за 2016 год рак предстательной железы (РПЖ) занимает второе ме-
сто в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России 
(14%). В возрастной группе 60 лет и старше доля мужчин с РПЖ составляет 17,8%. Среднегодовой 
темп прироста с 2006 по 2016гг. составляет 7,12%, а прирост составил 116,93% [5]. Учитывая тот 
факт, что пик заболеваемости приходится на шестое - седьмое десятилетия жизни, а демографическая 
обстановка характеризуется устойчивой тенденцией к увеличению числа лиц пожилого возраста - 
эпидемиологический прогноз предсказывает дальнейший рост заболеваемости РПЖ. 

В настоящее время общепризнанными методами лечения РПЖ являются радикальная проста-
тэктомия (РПЭ), трансуретральная резекция (ТУР) предстательной железы, высокоинтенсивная фо-
кусированная ультразвуковая терапия (HIFU-терапия), лучевая терапия, брахитерапия и гормоноте-
рапия. Наиболее эффективным методом лечения локализованных форм рака простаты по-прежнему 
остается радикальная простатэктомия, при которой предстательная железа от уретры до мочевого 
пузыря удаляется единым блоком с семенными пузырьками и парапростатической клетчаткой [1]. 
Данный метод лечения является «золотым стандартом» хирургического лечения РПЖ у пациентов с 
ожидаемой продолжительностью жизни более 10 лет [2]. Однако радикальное оперативное вмеша-
тельство нередко приводит к большому числу осложнений, которые негативно отражаются на каче-
стве жизни пациентов, перенесших радикальную простатэктомию [8]. Основным осложнением РПЭ 
является недержание мочи в той или иной степени выраженности. Частота встречаемости недержа-
ния мочи после радикальной простатэктомии составляет 30-38 % [4], при этом данная проблема в те-
чение первых двух лет после специализированного лечения встречается у 39-63% пациентов, из них 
24-56% пользуются урологическими прокладками или уропрезервативами [6, 7, 11]. Наиболее частым 
видом недержания мочи после РПЭ является стрессовое недержание мочи. Наряду с этим встречают-
ся и другие виды недержания: ургентное недержание мочи, связанное с гиперактивностью детрузора, 
недержание от переполнения вследствие стриктуры пузырно-уретрального анастомоза, а также сме-
шанное недержание мочи.  

Несмотря на временный характер указанных проявлений, недержание мочи относят к выра-
женным психотравмирующим факторам, существенно снижающим качество жизни пациентов, что 
обуславливает актуальность и социальную значимость данной проблемы. В научных публикациях 
встречаются единичные сведения о позитивном воздействии физических упражнений у пациентов с 
признаками недержания мочи. Однако системной оценки влияния физических упражнений на качест-
во жизни этих пациентов, как правило, в них не приводится. В связи с этим, исследования, направ-
ленные на разработку и внедрение в лечебно-реабилитационный комплекс эффективных технологий 
лечебной физкультуры, повышающих качество жизни этих пациентов, следует признать обоснован-
ным и своевременным. 

Цель настоящего исследования – обосновать эффективность применения лечебной физкуль-
туры в коррекции недержания мочи у мужчин, перенесших радикальное лечение рака предстательной 
железы. 

Материалы и методы. В условиях отделения реабилитации ГБУЗ «Самарский областной кли-
нический онкологический диспансер» в 2017 году лечебно- реабилитационные мероприятия прове-
дены у 152 пациентов, страдающих недержанием мочи, возникшим после проведенного противоопу-
холевого лечения. Из них группу включения в исследование составили 93 пациента с I-III стадией 
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рака предстательной железы, средний возраст которых 55±6 лет, с недержанием мочи средней (61 
пациент) и тяжелой степени (32 пациента) после радикальной простатэктомии. Момент обращения - 
через 2-3 месяца после РПЭ, с продолжающимся недержанием мочи не менее 2 месяцев и без тенден-
ции к уменьшению. Критериями исключения были: геморрагический инсульт в анамнезе, инфекци-
онные заболевания в острой фазе, сердечно-сосудистые заболевания в стадии декомпенсации, воспа-
лительный процесс в мочевыделительной системе. Для оценки эффективности проведения специали-
зированного комплекса лечебной физкультуры пациенты были разделены на 2 группы, репрезента-
тивные по степени тяжести недержания мочи. 

Группу сравнения составили 45 мужчин, которым в течение 10 дней проводили комплекс ле-
чебно-реабилитационных мероприятий, который предусматривал формирование поведенческой стра-
тегии по изменению в образе жизни, питании и режима мочеиспусканий. В курсовое лечение входили 
психокоррекционные мероприятия, в виде индивидуальных психодиагностических бесед в сочетании 
с групповой формой работы по освоению навыков концентративного расслабления [13]. Кроме этого, 
с целью улучшения функции ослабленных мышц мочевого пузыря и контроля мочеиспускания, паци-
ентам проводили сеансы нейромышечной электростимуляции. Методика физиотерапевтической про-
цедуры состояла в следующем: активный электрод (S=50-70 см2) располагали в проекции мочевого 
пузыря над лоном, индифферентный (S=150 см2) - в пояснично-крестцовой области. Назначали вид 
тока - синусоидальный модулированный с частотой - 50-80 Гц, глубиной модуляции - 50-75% и час-
тотой посылки импульса в соотношении 2:3. Силу тока устанавливали до отчетливых мышечных со-
кращений. Продолжительность сеансов составляла 15 минут, которые проводили ежедневно.  

Пациентам основной группы из 48 человек, в отличие от группы сравнения, дополнительно на-
значали курс лечебной физкультуры по модифицированной нами методике, которая основывалась на 
стандартной методике А. Кегеля [3,9]. Разработанный нами комплекс лечебной гимнастики состоял 
из общеукрепляющих и специальных упражнений. При выполнении специальных упражнений вклю-
чали различные исходные положения. В исходном положении лежа на спине с приподнятым тазом 
пациенты выполняли упражнения в отведении и разведении бедер, упражнения для нижних конечно-
стей с сопротивлением. В исходном положении стоя упражнения осуществляли при плотно сомкну-
тых бедрах и напряжении приводящих мышц бедер, выполняли ходьбу короткими и скрестными ша-
гами, ходьбу с зажатым между ногами набивным мячом, приседания. С целью максимального укреп-
ления мышечно-связочного аппарата в комплекс ЛФК включали специальные упражнения с изомет-
рическим напряжением для внутренних и наружных групп мышц тазового пояса. Большинство спе-
циальных динамических упражнений было направлено на выполнение сокращения и расслабления 
мышц промежности соответственно в фазы вдоха и выдоха. Для активного сокращения всех мышц 
промежности пациентов обучали одновременному напряжению ануса и замыканию наружного отвер-
стия мочеиспускательного канала. Упражнения выполнялись ритмично, в медленном или среднем 
темпе. Число повторений изометрических упражнений в начале курсового лечения составило 1-4, к 
концу курса доводили до 6-7; длительность напряжения мышц - 2-7 сек. Кроме специальных физиче-
ских упражнений (для мышц промежности, таза, живота и спины) в комплекс лечебной гимнастики 
были включены дыхательные упражнения на расслабление. Продолжительность занятия лечебной 
физкультурой в течение курса увеличивали с 20 до 40 минут. Комплекс упражнений пациенты вы-
полняли ежедневно, однократно, в условиях отделения реабилитации под руководством инструктора 
с музыкальным сопровождением, а также однократно самостоятельно в домашних условиях [10].  

Реализация разработанного комплекса лечебной гимнастики была направлена на решение сле-
дующих задач: 
1. Стимуляция компенсаторно-приспособительных реакций в поврежденных тканях замыкательного 
аппарата мочевого пузыря и уретры с целью нормализации его деятельности;  
2. Улучшение трофики органов малого таза, устранение неконтролируемых сокращений детрузора;  
3. Укрепление мышечно-связочного аппарата тазового дна, мышц уретры, брюшной стенки и спины;  
4. Снятие патологической доминанты в коре головного мозга;  
5. Оказание общеукрепляющего воздействия на организм.  
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Через 3 месяца по окончании первого курса реабилитации проводился повторный курс по 
прежней схеме. В интервалах между обращениями в отделение реабилитации пациенты второй груп-
пы продолжали ежедневно заниматься ЛФК в домашних условиях 2 раза в день.  

Согласно протоколу исследования во время скринингового визита проводили стандартные 
клинико-физикальные обследования, лабораторные анализы и инструментальные методы обследова-
ния (температура тела, артериальное давление, ЧСС, ЧДД, ЭКГ, кровь на уровень PSA, общий анализ 
крови и мочи, ТРУЗИ). 

Для оценки степени выраженности недержания мочи проводили Pad-тест (тест с прокладками) 
до и после лечения [14]. 

Субъективную оценку улучшения состояния проводили до и после лечения по данным дневни-
ков мочеиспускания, которые пациенты вели на протяжении всего времени проведения комплекса 
лечебно-реабилитационных мероприятий. 

 Для оценки качества жизни обследуемых пациентов использовали опросник SF-36 [12]. Шкалы 
опросника варьировали от 0 до 100, где 100 соответствовало полному здоровью. Шкалы группирова-
лись в два интегральных показателя: «физический компонент здоровья» - РН1 и «психологический 
компонент здоровья» - РН2.  

Статистический анализ проводили на основании общепринятых методов вариационной стати-
стики. Параметрические данные с нормальным типом распределения сравнивали с помощью t-
критерия Стьюдента (t), ошибку репрезентативности (m) определяли по стандартным формулам, с 
вероятностью безошибочного прогноза 95% (t=2, P=95%). Полученные значения t-критерия Стью-
дента оценивали путем сравнения с критическими значениями. В том случае, если рассчитанное зна-
чение превышало критическое, делали вывод о статистической значимости различий сравниваемых 
показателей.  

Результаты. Оценку эффективности лечебно-реабилитационных комплексов проводили спустя 
3 месяца после окончания второго курса лечения. Отмечена положительная динамика по основным 
изучаемым показателям в обеих исследуемых группах, но с некоторым различием. Результаты кли-
нико-физикальных и лабораторных обследований больных основной и группы сравнения указывали 
на недостоверное снижение предъявляемых ранее жалоб, связанных с основным заболеванием.  

Результаты уродинамического исследования по тесту с прокладками показали достоверную 
разницу по показателю степени выраженности недержания мочи между исследуемыми группами 
(p<0,05) после проведения лечебно-реабилитационных мероприятий (Табл. 1). 

Среди пациентов группы сравнения на момент контрольного осмотра у всех 45 мужчин (100%) 
сохранялись симптомы недержания мочи различной степени выраженности, среди них - недержание 
легкой степени выявлено у 10 (22%) пациентов, средней степени – у 24 (53%) и тяжелой степенью 
недержания мочи – 11 (24%).  

У пациентов основной группы отмечены более лучшие результаты, при этом симптомы недер-
жания мочи после проведения лечебно-реабилитационного комплекса сохранились у 39 мужчин 
(81%), недержание легкой степени выявлено у 20 (42%), средней степени - у 15 (31%), а недержание 
тяжелой степени отмечено у 4 (8%). 

Таблица 1 Показатели эффективности лечебно-реабилитационных комплексов  
в исследуемых группах по Pad-тесту (М±m) 

Степень недержания мочи Основная группа 
(n=48) 

Группа сравнения 
(n=45) t-критерий Стьюдента 

Недержание легкой степени 20 (42%±6,7) 10 (22%±6,1) 2,2 
Недержание средней степени 15 (31%±6,6) 24 (53%±7,4) 2,4 
Недержание тяжелой степени 4 (8%±3,9) 11 (24%±6,3) 2,1 

 
Исходная оценка качества жизни по опроснику SF-36 у пациентов обеих групп показала более 

выраженные проявления по показателю РН1 (76% пациентов) и меньшие проявления по показателю 
РН2 (58% пациентов). Снижение качества жизни у данных групп пациентов было связанно с наруше-
ниями мочеиспускательной и половой функции, повлекшими за собой изменения эмоционального 
статуса. В большей степени это проявилось в ограничении повседневной деятельности, тревожными 
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переживаниями, ощущениями психического неблагополучия. В меньшей - некоторым усилением бо-
левых ощущений, ограничением социальных контактов.  

После курсового лечения оценка качества жизни по опроснику SF-36 свидетельствовала о дос-
товерном улучшении по показателям «физическое функционирование», «ролевое функционирова-
ние», «социальное функционирование, обусловленное эмоциональным состоянием», «психическое 
здоровье», общее состояние здоровья» по сравнению с исходными данными (p<0,05).  

Обсуждение. Сравнивая результаты лечения исследуемых двух групп пациентов, получавших 
лечение в отделении реабилитации на базе Самарского областного клинического онкологического 
диспансера, установлено, что включение специализированной лечебной гимнастики в комплекс ле-
чебно-реабилитационных мероприятий у пациентов с недержанием мочи после радикальной проста-
тэктомии сопровождается статистически значимым улучшением большинства показателей основной 
группе пациентов. Более высокая результативность предложенного лечебно-реабилитационного ком-
плекса в основной группе, по нашему мнению, обусловлена тем, что специальные гимнастические 
упражнения, способствовали повышению тонуса мышц дна полости малого таза и значительному 
стойкому улучшению их функции и, как следствие, повышению качества жизни. Важную роль в дос-
тижении реабилитационного эффекта играли гимнастические упражнения, направленные на попере-
менное повышение и понижение внутрибрюшного давления. Целенаправленное изменение внутри-
брюшного давления сопровождалось положительным рефлекторным влиянием на сократительную 
функцию мышц дна полости малого таза пациентов основной группы и последующую нормализацию 
или достоверное улучшение Pad-теста, что подтверждается данными других авторов [3,10].  

Заключение. Таким образом, в ходе исследования установлено, что включение специализиро-
ванной лечебной физкультуры в лечебно-реабилитационный комплекс у пациентов с недержанием 
мочи после радикальной простатэктомии, а также ежедневное выполнение специальных упражнений 
в домашних условиях повышает эффективность реабилитационных мероприятий. 

Системное проведение комплекса реабилитационных мероприятий, предусматривающего спе-
циализированную лечебную физкультуру, нейромышечную стимуляцию и психологическую реаби-
литацию при условии следования пациентом поведенческой стратегии приводит к значительному 
улучшению функционального состояния мочевыделительной системы, обеспечивает более высокое 
качество жизни пациентов. 

Специализированная лечебная физкультура может быть рекомендована для включения в ком-
плексную программу реабилитации для пациентов с недержанием мочи различной степени выражен-
ности после радикальной простатэктомии. 
_______________________________________________________________________________________ 
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MULTICENTER STUDIES ON THE ISSUES OF CHRONOPHYSIOLOGY IN 
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РЕЗЮМЕ  
В статье приводятся данные многоцентровых исследований, в которых показано значение хронофизиологических исследо-
ваний в экстренной анестезиологи и, реаниматологии, касающиеся использования препаратов для проведения анестезиоло-
гических пособий, проведения длительной седативной терапии и нутриционной поддержки больных, находящихся в крити-
ческом состоянии. 
Ключевые слова: анестезиология, реаниматология, хронофизиология. 
SUMMARY 
The article presents some data of multicenter studies that show the value of chronophysiological researches in emergency anesthesi-
ology and critical care medicine concerning usage of medicines for performing anesthesiological grants, extensive sedative therapy 
and nutritional support of the patients who are in critical condition. 
Key words: anesthesiology, critical care medicine, chronophysiology. 
________________________________________________________________________________________________________ 

 
Все процессы в организме протекают циклически. Наиболее постоянен и харпактерен для всех 

живых систем циркадный ритм. В различных разделах клинической медицины пролведены исследо-
вания по изучению циркадных ритмов физиологических процессов [1]. К сожалению, хронофизиоло-
гические исслендования практически не проводились в области анестезиологии и реаниматологии, 
что, по-видимому, связано с особенностями состояния критических больных, окружающей обстанов-
ки, в которой находятся пациенты (постоянное освещение палат интенсивной терапии) и т.д. В на-
стоящем исследовании предпринята попытка обобщить полученные данные по изучению хронофи-
зиологических аспектов у критических больных. 

Цель исследования. Разработать хронофизиологические подходы к назначению медикамен-
тов, необходимых для проведения анестезиологического пособия, аналгетической и седативной тера-
пии, нутриционной поддержки для пациентов, находящихся в критическом состоянии.  

Материал и методы. Проведено проспективное рандомизированное контролируемое много-
центровое исследование. Исследования по вопросам хронофизиологии в области анестезиологии и 
реаниматологии проводились с 2007 по 2017 годы на клинических базах (отделения анестезиологии и 
реанимации) трех Республиканских клинических больниц республик Северная Осетия – Алания, Ин-
гушетия и Кабардино-Балкария. Критерии включения в исследование: информированное доброволь-
ное согласие, возраст в пределах от 18 до 70 лет; отсутствие декомпенсированных хронических забо-
леваний эндокринной, сердечно-сосудистой и легочной систем. Критерии исключения: отсутствие 
декомпенсированных хронических заболеваний эндокринной, сердечно-сосудистой и легочной сис-
тем. Все группы пациентов были сформированы в соответствии с принципами рандомизации. 

Полученные результаты были сведены в три кластера: 1 кластер – интраоперационный период 
во время проведения экстренных анестезиологических пособий; 2 кластер – ближайший послеопера-
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ционный период; 3 кластер – ведение критических пациентов, находящихся в отделении реанимации. 
Статистическая обработка материалов исследования проводилась посредством использования пакета 
статистических программ Statistica 6,0 (Соединенные Штаты Америки). 

Полученные результаты. В результате проведенного исследования были сформированы хро-
нофизиологические подходы к назначению медикаментов, необходимых для проведения анестезио-
логического пособия, аналгетической и седативной терапии, нутриционной поддержки для пациен-
тов, находящихся в критическом состоянии, результаты представлены в виде кластеров. 

Первый кластер. Обследовано 68 пациентов. Показано, что во время проведения анестезиоло-
гического пособия при выполнении экстренных хирургических вмешательств для достижения хирур-
гической стадии наркоза в ночные часы требуется меньше гипнотиков (тиопентал натрия, пропофол, 
реланиум) и миорелаксантов, чем при проведении анестезиологических пособий в дневное время су-
ток. 

Второй кластер. В исследование включено 196 пациентов после выполнения высокотравма-
тичных оперативных вмешательств (торакальных, абдоминальных, после артропластики тазобедрен-
ных или коленных суставов). Пациенты наблюдались в течение трех первых суток послеоперацион-
ного периода. Определялась интенсивность болевого синдрома по шкале ВАШ и потребность в на-
значении опиоидных аналгетиков для купирования болевого синдрома свыше 6 баллов по шкале 
ВАШ. Получено, что в первые трое суток назначение опиоидных аналгетиков необходимо 94% паци-
ентам в ночные (00:00 – 04:00) и в ранние утренние (04:00т – 08:00) часов. Это связано со снижением 
в это время суток активности антиноцицептивной системы, которая включает в себя: нейропептиды – 
мет-энкефалин, лей-энкефалин, бета-эндорфин и глюкокортикоиды – кортизол [2]. На основании по-
лученных результатов разработан алгоритм упреждающей аналгетической терапии, то есть назначе-
ние опиоидных аналгетиков в 22:00 – 23:00 часов, который позволил оптимизировать назначение 
опиатов, а также повысить качество течения послеоперационного периода. 

Третий кластер. В обследование включено 212 пациентов, которые вследствие полученной 
тяжелой сочетанной травмы находились на лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии 
и требовали проведения длительной седативной терапии с целью синхронизации при проведении ис-
кусственной вентиляции легких. Глубину седативной терапии оценивали путем использования БИС – 
спектрального монитора. Получено, что в ночное время суток для достижения уровня седации 45-
50% по показаниям БИС-монитора необходимо снижать на 25-30% используемую для седации дозу 
гипнотика (пропофол, мидазолам, тиопентал натрия), что связано с увеличением секреции в ночное 
время эндогенного мелатонина (гормона сна) [3]. Полученные результаты дали основание включить в 
ночное время в протокол интенсивной терапии назначение экзогенного мелатонина (препарат Мелак-
сен), что обеспечивало еще большее уменьшение в ночное время суток инфузии гипнотиков - на 40-
45%. Назначение в утренние часы экзогенного серотонина (гормона бодрости) позволяло, при необ-
ходимости, получить «неврологическое окно», необходимое для оценки неврологического статуса 
пациента.  

При обследовании пациентов с разлитым перитонитом, которым требовалось проведение пол-
ного парентерального питания (ППП) [4, 5], нами доказано, что ППП должно проводиться с 8:00 до 
22:00, а не традиционно в круглосуточном режиме. Соблюдение режима ППП с утра до вечера позво-
ляет в более сжатые сроки получить положительный эффект: повышение уровня общего белка и аль-
бумина, прибавку массы тела пациента.  

Заключение. Таким образом, использование хронофизиологического подхода к лечению паци-
ентов в практике анестезиологии и реаниматологии позволяет оптимизировать назначение медика-
ментов, необходимых для проведения анестезиологического пособия, аналгетической терапии, седа-
тивной терапии, нутриционной поддержки и, следовательно – оптимизировать процесс лечения паци-
ентов, находящихся в критическом состоянии. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ В ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
СОЧЕТАННОЙ ДЕТСКОЙ ТРАВМЫ  
 
Шишманиди А.К., Гербекова И.Д., Ходжаян А.Б., Карпов С.М., Апагуни А.Э., Потапова И.Г., 
Осипян М.Э. 
ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации, Ставрополь 
 
INDICATORS OF LIFE QUALITY IN THE RESTORATIVE PERIOD OF COMBINED 
CHILD TRAUMA 
 
Shishmanidi A.K, Gerbekova I.D, Khodzhayan A.B, Karpov S.M, Apaguni A.E, Potapova I.G, Osi-
pyan M.E. 
FSBEI HE "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Health Care of the Russian Federation, 
Stavropol 

 
РЕЗЮМЕ 
Статья посвящена вопросам качества жизни у детей после перенесенной травмы опорно-двигательного аппарата и нейро-
травмы у детей. Исследовалось влияние нейротравмы на восстановительные механизмы у детей в разные периоды. Выявле-
но, что течение восстановительных механизмов статистически значимо слабее у детей с комбинированной травмой в отли-
чие от изолированной травмы опорно-двигательного аппарата. Ретроспективный анализ указывает, что и в отдаленном пе-
риоде сочетанной травмы, процессы восстановления так же протекают статистически значимо хуже в отличие от детей с 
изолированной травмой. 
Ключевые слова: нейротравма, дети, восстановительный период, качество жизни 
 
SUMMARY 
The article is devoted to the issues of quality of life in children after a traumatized musculoskeletal system and neurotrauma in child-
ren. The effect of neurotrauma on restorative mechanisms in children at different periods has been studied. It has revealed that the 
course of restorative mechanisms is statistically significantly weaker with children suffering from combined trauma than from iso-
lated trauma of the musculoskeletal system. Retrospective analysis indicates that in the long-term period of combined trauma, recov-
ery processes also proceed statistically significantly worse, unlike with children suffering from isolated trauma. 
Key words: neurotrauma, children, recovery period, quality of life 
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Статистика последних десятилетий указывает на возросшее количество детского травматизма 
[1-6]. Во многом причины данной проблемы известны, где на первое место выходят дорожно-
транспортные происшествия (ДТП) [7], приводящие во многих случаях к инвалидности детей, обу-
словленные как травмой опорно-двигательного аппарата, так и нейротравмой. Данное обстоятельство 
диктует проведение ранних реабилитационных мероприятий, что позволяет избежать тяжелых по-
следствий. Восстановительный период сочетанной травмы у детей всегда должен быть связан с чет-
ким пониманием критериев восстановления, так как имеется ряд сложностей при оценке проводимых 
лечебно-реабилитационных мероприятий, направленных на восстановление качества жизни (КЖ) 
пострадавшего ребенка [8]. В этой связи оценка проводимого лечения в клинико-
эпидемиологических исследованиях по современным представлениям проводится с учетом оценки 
КЖ, т.к. ранее используемые критерии, которые могли бы объективно отражать динамику состояния 
здоровья пациента и не в полной мере определяют его физическое, психологическое и социальное 
благополучие [9,10], что может влиять на патогенетические механизмы травматической болезни при 
политравме [11,12]. Данный медико-интегральный подход в оценке комплексного функционирования 
пациента позволяет наиболее объективно оценить состояние здоровья самого больного.  

Цель исследования: оценить эффективность лечебно-восстановительных мероприятий у детей 
с сочетанной и изолированной травмой по критериям качества жизни пострадавших.  

Материал и методы. Было обследовано 96 пациентов (68 мальчиков, 28 девочек), имевшие 
комбинацию травмы бедра и легкой нейротравмы (сотрясение головного мозга), средний возраст ко-
торых составил 14,3±3,23 лет (основная группа). Группу контроля составили дети только с изолиро-
ванной травмой бедра одной конечности - 44 (32 мальчика и 12 девочек) пациента, средний возраст 
которых составил 13,9±2,14 лет. 

Относительно времени суток были оценены случаи поступления пациентов, где пик травма-
тизма составил преимущественно в периоды от 10.20 часов до 12.10 часов, второй пик пришелся на 
20.15- 22.10 часа. Значительное снижение обращаемости приходилось на промежуток с 14.00 до 19.00 
часов, в то время как удельный вес обращений по часам составил 2-4%. 

Были проанализированы причины травм, где основу составили дорожно-транспортное проис-
шествие (ДТП). На долю данной причины травматизма приходилось 51 (53,1%) случай, бытовая 
травма (в том числе криминальная) составила 28 (29,2%) случаев, спортивная травма была отмечена в 
17 (17,7%) случаев. Графически это представлено на рисунке 1. 

29,2

17,7

  
 

Рисунок 1. Процентное распределение причин травм в основной исследуемой группе (%). 
 
В раннем восстановительном периоде проводились лечебно-реабилитационные мероприятия, 

направленные на выздоровление детей, основу которых составили хирургическое лечение при пере-
ломах бедренной кости. 

При закрытых переломах бедренной кости предпочтение оперативного лечения связано с от-
крытой репозицией, проведение накостного остеосинтеза пластиной с угловой стабильностью. Воз-
можность выполнения доступа через мини разрезы. Интраоперационная кровопотеря 250-500 мл. 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

85 
 

Жесткая фиксация места перелома. Гипсовая иммобилизация не применяется. Реабилитация через 2 
недели после операции. 

При открытых переломах бедренной кости оперативное лечение проводили аппаратом наруж-
ной фиксации, первичная хирургическая обработка раны. Интраоперационная кровопотеря 100-200 
мл. Фиксация перелома жесткая. Не требует гипсовой иммобилизации. Разработка движений на сле-
дующий день с момента операции.  

Для оценки динамики проводимого лечения использовался опросник, обладающий психомет-
рическими показателями, в основе которого валидность, надежность и высокая чувствительность. 
Использовалась апробированная валидная версия опросника для детей 8-18 лет «PedsQL», (Никитина 
Т.П. 2005 г.), где одним из показаний для его применения является длительное (более 14 календарных 
дней) пребывание в стационаре. Оценка КЖ проводилась спустя 3 месяца после травмы.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования указывают, что течение раннего вос-
становительного периода в разных исследуемых группах протекали не одинаково. В обеих группах 
было отмечено, что дети основной и контрольной группы были ограничены в активных движениях. 
По шкале физического функционирования (ФФ) было отмечено, что в основой группе детей резуль-
таты анкетирования указывали на ряд сложностей в различных аспектах жизнедеятельности ребенка. 
Дети основной группы в отличие от группы контроля отмечали, что им было сложнее бегать, они бы-
стрее уставали, труднее было выполнять рекомендованные физические занятия, принимать участие в 
подвижных играх, сложнее выполнять школьные и домашние учебные занятия, быть активным уча-
стником школьной жизни. 

По шкале эмоционального функционирования (ЭФ) без возрастной зависимости дети основной 
группы статистически значимо (р˂0,01) чаще отмечали периодическое чувство тревожности, неуве-
ренности в выполняемых действия, появлялось чувство страха, немотивированной злости, сменяю-
щаяся унынием или чувством грусти с явлениями диссомнии. 

 Шкала социального функционирования (СФ), позволяющая уточнить познавательную актив-
ность ребенка, возникновение новых потребностей, в том числе и расширение круга общения и дея-
тельности, с формированием новых интересов, мотивируя ребенка на достижение новых результатов, 
позволило отметить статистически значимое (р˂0,05) снижение данных маркеров СФ относительно 
группы контроля. Дети с сочетанной травмой отмечали более значимое появление сложностей при 
общении, а также во время игровой деятельности.  

Шкала ролевого функционирования (РФ) позволила отметить трудности у детей основной 
группы в общении со сверстниками, снижение социальной адаптации. Результаты представлены на 
рисунках 2 и 3.  
 

 
Рисунок 2. Показатели качества жизни у детей 8 - 12 лет спустя 3 месяца после травмы  

в основной и контрольной группах (собственная оценка детей). 
     . 
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Рисунок 3. Показатели качества жизни у детей 8 - 12 лет спустя 3 месяца после травмы  

по оценкам их родителей. 
 
Отмечены нередкие пропуски школьных занятий у детей основной группы, что в целом форми-

ровало высокий уровень социальной дезадаптации. Результаты исследования показали, что пациенты 
основной группы в большей степени испытывали сложности при выполнении школьной программы, 
послужившие результатом редких посещений школьных занятий вследствие посещения врача из-за 
плохого самочувствия. 

В возрастной категории детей от 8 до 12 лет показатели КЖ по шкалам опросника показали, 
что у детей основной группы статистически значимо (p<0,01) были отмечены низкие результаты КЖ 
по основным аспектам общего здоровья и жизнедеятельности относительно группы контроля.  

В группе детей 13-16 лет показатели КЖ по шкалам опросника свидетельствовали о том, что 
дети основной группы имеют статистически значимое (p<0,01) снижение показателей КЖ по всему 
спектру жизнедеятельности относительно результатов группы контроля. Результаты графически 
представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4. Показатели качества жизни детей 13 – 16 лет через 3 месяца (оценка детей). 

  
Рисунок 5. Показатели качества жизни детей от 13 до 16 лет через 3 месяца 

(оценка родителей детей). 
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 В этой возрастной категории по опроснику PedsQL (форма оценка родителей детей) было выявлено, 
что пострадавшие дети основной группы статистически значимо (p<0,01) имели низкие показатели 
КЖ по следующим шкалам ФФ - 58,12, ПСФ - 52,76 и ОБ - 57,65 относительно группы контроля. 

Проведенный анализ КЖ в основной группе в динамике позволил выявить положительную ди-
намику в долгосрочной перспективе проведенных лечебно-восстановительных мероприятий, что 
оценивалось на основании трех реперных точек – спустя 6, 9 и 12 месяцев у детей разных возрастных 
групп. Графически результаты представлены на рисунках 6 и 7.  

 

 
Рисунок 6. Динамика качества жизни основной группы (оценка самих детей) в зависимости  

от возраста. 
 

 
Рисунок 7. Динамика качества жизни детей основной группы (оценка родителей (опекунов)  

в зависимости от возраста. 
 

Оценка результатов по опроснику PedsQL пострадавших детей с сочетанной травмой в возрасте 
от 13 до 16 лет позволила отметить, что все шкалы опросника выявили статистически значимые 
(р<0,05) различия показателей КЖ в основной исследуемой группе детей с травмой опорно-
двигательного аппарата с легкой нейротравмой относительно группы детей с изолированной травмой 
опорно-двигательного аппарата. 

Проведенное исследование позволяет уточнить влияние нейротравмы на течение восстанови-
тельного периода, как сочетанной, так и изолированной травмы. Нет ни каких сомнений, в том, что 
нейротравма играет свою отрицательную роль в процессе реабилитации, усложняя восстановитель-
ный период при травме опорно-двигательного аппарата. Следует отметить, что как сами дети, так и 
их родители (опекуны) опираясь на шкалы опросника КЖ, отмечали существенное снижение изучае-
мых показателей КЖ при сочетанной травме относительно изолированной травмы, что в целом мо-
жет отражаться на адаптации ребенка, его психической устойчивости, а также на его познавательных 
процессах. В этой связи следует учитывать взаимно отягощающее влияние травм разной локализа-
ции, что влечет за собой необходимость проведения программ реабилитационных мероприятий на 
протяжении длительного срока, включая в систему восстановления не только опорно-двигательный 
аппарат, но и проведение нейрореабилитационных мероприятий.  

Выводы. Результаты исследование позволяют отметить влияние нейротравмы на течение 
травмы опорно-двигательного аппарата в восстановительном периоде.  

Пострадавшие дети с сочетанной травмой (основная группа) имеют статистически значимое 
(p<0,01) снижение показателей КЖ по всему спектру жизнедеятельности относительно детей с изо-
лированной травмой опорно-двигательного аппарата.  
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Отмечено возраст-зависимое снижение КЖ, где показатели у детей в возрасте от 13 до 16 лет 
ниже относительно детей 8-12 лет.  

Результаты показателей КЖ пострадавших детей указывают на статистически значимое 
(p<0,05) разногласие и суждения родителей о воздействии травмы на КЖ пострадавшего. 
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ALGORITHM OF COMBINED PHARMACOLOGICAL AND BALNEOLOGICAL 
TREATMENT OF PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS 
 
Starokozhko L. E.  
FSBEI HE "Stavropol State Medical University" of the Ministry of Health Care of the Russian Federation, 
Stavropol 
 
РЕЗЮМЕ 
Разработан алгоритм комбинированного медикаментозного и бальнеологического лечения, заключающийся в том, что в рамках 
одного цикла восстановительного лечения распространенных заболеваний применяется лечебное средство в соответствии с 
утвержденными стандартами, отличающийся тем, что дополнительно к лекарственным препаратам с третьего дня терапевтического 
воздействия назначаются пенно-солодковые ванны, с пятого дня –пенно-вихревые ванны, а с седьмого дня – пенно-минерально-
вихревые ванны.  
Ключевые слова: алгоритм, комбинированное медикаментозное и бальнеологическое лечение, оптимальные сроки комбинирования. 
 
SUMMARY  
There has been developed an algorithm of combined medical and balneological treatment, which idea is to use a therapeutic agent in 
accordance with the approved standards under a single circle of rehabilitation treatment of common ailments. It is characterized by 
prescription of foam-licorice baths from the 3rd day of therapeutic intervention,foam-whirlpool baths from the 5th day, and foam-
mineral- whirlpool baths from the 7th day additionally to medicinal drugs. 
Key words: algorithm, combined pharmacological therapy and balneotherapy, optimal combination terms 
 

 
Патология суставов одна из самых распространенных в основной группе заболеваний [1, 2]. 

Среди заболеваний суставов во всех возрастных группах чаще всего встречается остеоартроз (ОА), 
для лечения которого широко используются нестероидные противовоспалительные средства. Однако 
они оказывают лишь симптоматическое действие, при этом отрицательно влияя на суставной хрящ и 
вызывая множественные грозные осложнения (нефро- и гепатотоксичность, миокардиодистрофия, 
нарушение метаболизма клеток мозга), некоторые из которых иногда угрожают жизни пациента 
(желудочно-кишечные кровотечения, гипертонический криз) [3]. 

Поэтому все большее внимание привлекают средства и методы многоуровневого воздействия, 
среди которых наибольший интерес представляют естественные природные и преформированные 
лечебные факторы, оказывающие влияние на все основные звенья патологического процесса. 
Наиболее популярные среди них сульфидные, радоновые воды и лечебные пелоиды, аппаратные 
физиотерапевтические технологии: высокочастотная магнитотерапия, электромагнитное излучение 
радиочастотного диапазона, ультразвуковое воздействие, как на активные зоны, так и 
непосредственно на пораженные суставы.  Однако и они не обеспечивают радикального снижения 
заболеваемости.  

 В связи с этим поиск новых подходов к реабилитации данного контингента больных остается 
одной из важнейших и актуальных проблем современной медицины.  

Целью проводимых нами исследований была разработка алгоритма комбинированного 
применения, в рамках одного лечебного комплекса, базового стандартного медикаментозного 
комплекса и процедур бальнеологического назначения для реабилитации больных остеоартрозом.   

Материалы и методы. Лечение осуществляли следующим образом: больному с ОА, назначали 
базовый стандартный медикаментозный комплекс, включающий нестероидный 
противовоспалительный препарат - 2,5 % раствор ортофена – 3,0 мл в сутки внутримышечно №10 и 
хондропротектор - хондролон по 100 мг внутримышечно через день. Дополнительно к лекарственным 
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препаратам, в зависимости от стадии патологического процесса,  с первого-третьего дня медикаментозного 
лечения, в стадии обострения включали в лечебный комплекс пенно-солодковые ванны, содержащие 
густой экстракт корня солодки (ГЭКС) от  50 до 150 мл, температурой 350С, продолжительностью до 
10-15  минут, ежедневно или через день, № 8-10 на курс лечения; в стадии затихающего обострения, с 
третьего- пятого дня медикаментозного лечения, проводили пенно-вихревые ванны, содержащие ГЭКС 
от  50 до 70 мл, температурой 36-380С, продолжительностью 10-15 мин, ежедневно или через день, № 
8-10 на курс лечения, а в стадии неполной ремиссии,   с пятого-седьмого дня медикаментозного 
лечения, использовали пенно-минерально-вихревые ванны,  содержащие вместо пресной - минеральную 
воду «Джемухская целебная» и ГЭКС в  количестве  от  50 до 70 мл,  температурой 36-38°С, 
продолжительностью 15 мин, ежедневно или через день, № 8-10 на курс лечения [4-8].   
 Статистическая обработка. Под наблюдением находилось 173 пациента с деформирующим 
остеоартрозом. Пациентам контрольной группы, которым назначали базовый комплекс 
исключительно медикаментозного лечения (53 человека). При этом следует отметить, что у данного 
контингента больных боли в суставах полностью не проходили, но степень выраженности болевого 
синдрома уменьшилась в тазобедренном суставе у 2 из 6 (33,3%), в коленом – у 8 из 20 (40%) 
плечевом – у 1 из 2 (50%) и локтевом - у 1 из 2 (50%) человек, а у остальных 23 наблюдаемых 
изменений отмечено не было. Больным 1-й основной группы (38 человек), которым наряду с базовым 
комплексом проводили пенно-солодковые ванны, степень выраженности болевого синдрома 
уменьшилась в тазобедренном суставе у 4 из 10 больных (40,0%), в коленом суставе у 16 из 21 
(76,2%), в лучезапястном – у 2 из 3 (66,7%) и у 2 из 4 (50%) - в голеностопном. Наблюдаемым 2-й 
основной группы (40 человек), базовый комплекс комбинировали с пенно-вихревыми ваннами, что 
приводило к уменьшению боли в тазобедренном суставе у 5 из 11 больных (45,4%), в коленом 
суставе у 18 из 22 (81,8%), в лучезапястном – у 2 из 3 (66,7%) и в голеностопном - у 2 из 4 (50%). У 
лиц 3-й основной группы (42 человека), медикаментозное лечение включали в комплекс с пенно-
минерально-вихревыми ваннами и регистрировали исчезновение болей в тазобедренных суставах у 5 
из 13 (38,5%), в коленных суставах - у 25 из 29 (86,2%). Экссудативно-пролиферативные явления в 
контрольной группе уменьшились  у 5 из 11 больных (45,5%) в коленных суставах, у 1 из 3 (33,3%) – 
плечевых и у 1 больного из 3 (33,3%) – локтевых, а у остальных 36 (67,9%) изменения не 
зарегистрированы; в 1-й основной группе у 10 из 20 больных (50,0%) пациентов с поражением 
коленных суставов, у 2 из 4 (50,0%) – плечевом и у 2 из 5 (40,0%) - локтевом, при отсутствии 
изменений у 9 (23,7%); 2-й основной группе  под влиянием назначенного лечебного комплекса 
исчезли полностью у 10 из 19 больных (52,6%)  пациентов с поражением коленных суставов, у 1 из 3 
(33,3%) – плечевом и у 2 из 4 (50,0%) - локтевом и существенно уменьшились у 14 (35,0%); в 3-й 
основной группе в результате проведенного лечения не регистрировались в тазобедренном суставе  у 
11 из 20 (55,0%), коленном у 8 из 14 (57,1%) и уменьшились у 8 (19,0%). Утренняя скованность в 
контрольной группе уменьшилась у 11 из 29 (37,9%), тогда как у больных 1-й основной группы 
исчезла полностью у 23 из 40 (57,5%) человек; во 2-й основной - у 21 из 38 (55,3%) и 3-й основной у 
29 из 38 (76,3%). Указанные положительные изменения в суставах и периартикулярных тканях, 
зарегистрированные во всех группах наблюдений, способствовали увеличению объема движений.  

По данным гониометрии, после курса лечения, у больных  контрольной группы объем 
движений увеличивался, но не достоверно, в пределах 3-7 градусов в тазобедренных и коленных 
суставах: сгибание в тазобедренных суставах нарастало с 70,0±2,0 до 77±3,0 градусов, в коленных 
суставах – с 135±5,0 до 138±4,5; в 1-й основной группе сгибание в тазобедренных суставах 
повысилось с 76,0±4,0 до 87±3,0 (р<0,05), в коленных суставах – с 135±5,0 до 150±4,0 0 (р<0,05); во 2-
й основной группе сгибание в тазобедренных суставах повысилось с 70,0±5,0 до 87±3,0 (р<0,001), в 
коленных суставах – с 130±5,0 до 150±4,0 0 (р<0,05); в 3-й основной группе с 70±5,0 до 87,5 и 130±5,0 
до 155±4,0  (р<0,001) соответственно.  

Ультразвуковые исследования стали существенным дополнением для проведения 
сравнительной оценки эффективности всех групп наблюдений. Так, в контрольной группе у 5 из 19 
(26,3%) обследованных обнаружено уменьшение, хотя и не достоверное, толщины синовиальной 
оболочки с 2,4±0,3 до 1,8±0,2 мм (р>0,05), тогда как количество синовиальной жидкости снизилось 
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существенно: с 4,3±0,01 до 2,12±0,01 мл (р<0,05), у остальных пациентов этой группы данные 
ультразвуковой записи оставалась без изменений; в 1-й основной группе у 8 из 15 (53,3%) 
наблюдаемых обнаружены достоверные признаки улучшения показателей коленных суставов: 
уменьшилась толщина синовиальной оболочки с 2,1±0,02 до 1,7±0,01 мм (р<0,001) и количество 
синовиальной жидкости с 3,9±0,01 до 2,4±0,01 мл (р<0,001); во 2-й основной группе у 9 из 14 (64,2%) 
наблюдаемых обнаружены достоверные признаки улучшения показателей коленных суставов: 
уменьшилась толщина синовиальной оболочки с 2,2±0,03 до 1,7±0,02 мм (р<0,001) и количество 
синовиальной жидкости с 4,0±0,01 до 2,1±0,01 мл (р<0,001); в 3-й основной группе у 30 из 42 (71,4%) 
выявили позитивную динамику, проявляющуюся в уменьшении толщины синовиальной оболочки, в 
среднем, с 2,0±0,05 мм до 1,3±0,04 (р<0,001) мм; воспалительного выпота с 2,8±0,03 мл до 1,9±0,03 
мл (р<0,001). В суставах больных со II-III R-стадией, толщина гиалинового хряща увеличилась на 0,3 
мм, число остеофитов не изменилось, однако они уменьшились в размере на 0,1-0,3 мм, причем этот 
показатель оказался более выраженным у пациентов 3-й основной группы. 

Интегральная оценка динамического изменения клинико-функциональных показателей 
позволила сделать заключение, что под влиянием исключительно медикаментозного лечения 
(контрольная группа), значительное улучшение и улучшение достигнуто у 14 (46,7%), 
комбинированного лечения с пенно-солодковыми ваннами (1-я основная группа) - у 34 (65,0%), с 
пенно-вихревыми ваннами (2-я основная группа) – 35 (77,8%) и с пенно-минерально-вихревыми 
аннами (3-я основная группа) - у 38 (84,5%). 

Нами были оценены отдаленные результаты лечения у 100 пациентов (таблица 1). 
Таблица 1. Оценка результатов терапии четырех сравниваемых групп 

в отдаленные сроки 
№
№ 
пп 

Группа 
наблюдений 

Результаты лечения (мес.) 
До 5 6-8 9-11 12 и более 

1 1ОГ 3 (3,0%) 7 (7,0%) 11(11,0%) 1(1,0%) 
2 2ОГ 2 (2,0%) 8 (8,0) 12 (12,0%) 1 (1,0%) 
3 3ОГ 3(3,0%) 10(10,0%) 13(13,0%) 2 (2,0%) 
4 1КГ 21 (21,0%) 4 (4,0%) 2 (2,0%) 0 (0%) 

 
Сопоставление данных анамнеза, гониометрии, ультразвукового и рентгенографического 

исследований, интегральной оценки ближайших и отдаленных результатов в 4-х сравниваемых 
группах показывает нарастание эффекта в направлении контрольная и 1-я, 2-я и 3-я группы. 

Для уточнения механизма действия процедур бальнеологического назначения, включенных в 
лечебные комплексы, считаем целесообразным представить сведения о разнообразном химическом 
составе биологически активных соединений густого экстракта корня солодки, которые определяют 
уникальную терапевтическую широту и разнообразие фармакологически важных эффектов ее 
препаратов на организм человека. Среди них следует особо отметить способность к индукции 
интерферона: антибактериальное к грамположительным микроорганизмам, протисто- фунгицидное, 
противовоспалительное, антитоксическое, противоаллергическое, иммуномодулирующее, 
антигистаминовое, гипохолестеринемическое, эстрогенное и антиэстрогенное, фибринолитическое, 
спазмолитическое и противоопухолевое действие. Они нормализуют водно-солевой обмен, усвоение 
азота, фосфора, кальция, хлора, калия, серы. Наряду с этим нами ранее установлено методом оценки 
диализа через полупроницаемую мембрану, что транскутанная резорбция из пенной массы на 20% 
выше, чем из водного раствора. Совершенно очевидно, что использование механического фактора, 
приводящего к более выраженному влиянию на  Stratum disjunctum (1-3 ряда клеток), 
представленного рыхло расположенными кератиновыми фибриллами и межклеточном пространстве 
склееного липидами (линолевая и гамма-линоленовая кислоты) в пенно-вихревой ванне еще более 
существенно влияет на диализ фармакоактивных компонентов из густого экстракта корня солодки 
(глицирризиновая кислота, флавоноиды, эстроген глицэстрон), повышая их биологическую 
доступность [8]. 

Большое значение имеет возможность включения в лечебные комплексы минеральной воды, в 
частности, «Джемухская целебная». По химическому составу нативная вода из скважины № 1-Т 
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относится к средне-высокоминерализованной (М 9,0-10,8 г/дм3) сульфатно-хлоридной натриевой (СL- 
50-60, SO4

2- 30-40, Na++K+ >90 мг-экв.%), обладает нейтральной реакцией среды (рН 6,5-7,0), 
содержит в кондиционных количествах биологически активные бор (Н3ВО3 40-80 мг/дм3) и 
кремниевую кислоту (H2Si03 110-140 мг/дм3). Безусловно, самый большой интерес вызывает 
повышенное содержание кремния, значение которого трудно переоценить. Кремний практически 
встречается во всех органах и тканях человеческого организма. В минеральной воде скв. 1-Т 
содержание кремниевой кислоты Н2SiО3 достигает 137,5 мг/дм3, что почти 2,5 раза превышает его 
терапевтически активную концентрацию (50 мг/дм3). Известно его положительное влияние на 
иммунную систему. Установлено, что около 70 элементов не усваиваются, если в организме 
формируется дефицит кремния. Среди них: кальций, хлор, фтор, натрий, сера, цинк, марганец и др. 
Он способствует биосинтезу коллагена, участвует в метаболизме фосфора и в липидном обмене. От 
него зависит состояние кожи и ее дериватов (волосы, ногти). Недостаток кремния приводит к 
остеомаляции; ускоренной изнашиваемости суставных хрящей; развитию желче- и мочекаменной 
болезней, атеросклерозу и др. Обнаружена зависимость между концентрацией кремния в питьевой 
воде и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Признаками дефицита кремния являются: нарушение 
состояния соединительной ткани, приводящего к развитию болезней костной ткани, связок, развитию 
остеопороза, пародонтоза, артрозов; поражения сосудов - ранний атеросклероз, повышение уровня 
холестерина; снижение сопротивляемости организма инфекциям с развитием болезней верхних 
дыхательных путей и легких. Известно, что биологический возраст определяется скоростью 
протекания обменных процессов (скоростью обновления отдельных клеток). Замедление процессов 
репаративной регенерации является следствием недостатка кремния. Причем самостоятельно 
восстановить дефицит кремния человеческий организм не может, поскольку окружающие нас 
природные соединения кремния в большинстве своём биологически неактивны и не способны 
участвовать в биохимических реакциях внутри клетки. 

Минеральная вода «Джемухская целебная» скв. 1-Т содержит также 39,7 мг/дм3 бора. 
Установлено, что он играет важную роль в формировании костной ткани, способствует сохранению 
ее прочности, предупреждает развитие остеопороза. Предполагается, что бор улучшает ассимиляцию 
кальция костной тканью. Возможно, это действие осуществляется посредством нормализации 
гормонального фона, улучшения соотношения в организме тестостерона и эстрогенов [4, 5, 9, 10].  

Использование при формировании бальнеологических процедур густого экстракта корня 
солодки позволяет реализовать уникальное свойство входящей в его состав β- глицирризиновой 
кислоты (ГК), формировать комплексы включения фармакологически активных веществ методом 
молекулярной инкапсуляции в молекулу носителя. Так, было установлено, что молекулы ГК в 
мицеллярном состоянии в зависимости от среды могут быть циклическими за счет внутри- и 
межмолекулярных водородных связей между группами СООН1 агликона и глюкуроновых остатков. 
Большое количество гидроксильных групп в углеводной части молекулы β- ГК дает дополнительные 
водородные связи с протондонорными и протонакцепторными группами молекулы «гостя». В 
результате формируется подвижная система, в которой происходят конформационные 
преобразования ассоциатов ГК, изменяющие ее комплексообразующие свойства, а учитывая ее 
разнообразные биологические свойства формируется синергический эффект при комплексировании с 
другими средствами. Указанное обеспечивает более активное включение в процессы метаболизма, 
как всех биологически активных компонентов ГЭКС, так кремния и бора из минеральной воды 
«Джемухская целебная» или любой другой минеральной воды.  

Указанное свидетельствует о том, что предлагаемый алгоритм комбинированного 
медикаментозного лечения и процедур бальнеологического назначения можно экстраполировать на 
более значительную номенклатуру нозологических форм заболеваний. 

Выводы. Предлагаемый алгоритм комбинированного и бальнеологического лечения 
обеспечивает не только высокую эффективность и рентабельность, но и открывает перспективы 
сокращения сроков реабилитации больных с социально-значимыми заболеваниями не только в 
санаторно-курортных учреждениях, но и в физиотерапевтических лечебницах, а также под контролем 
врача семейной медицины в домашних условиях. 
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CIRCADIAN RHYTHMS AND DAILY OPTIMIZATION OF PHYSIOBALNEOTHERAPY OF 
PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS 
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eral Service on Surveillance for Consumer Rights protection and human well-being, Ekaterinburg 
___________________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗЮМЕ 
У 417 больных хроническим панкреатитом изучены циркадные ритмы вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой 
системы, показателей реогепатографии и внешнесекреторной функции поджелудочной железы. Проявления десинхроноза 
по отдельным функциям организма зарегистрированы более чем у трети из них с акрофазами, приходящимися преимущест-
венно на 8-11 и 13-15 часов, что может являться ориентиром назначения лечебных процедур. Отчетливым хронотерапевти-
ческим эффектом при хроническом панкреатите обладают переменное магнитное поле и интерференцтерапия по методике 
электросна. Назначение данных медицинских технологий в период их наибольшего благоприятствования позволяет повы-
сить непосредственные результаты лечения на 11,4-18,3%.  
Ключевые слова: хронический панкреатит, циркадные ритмы, физиобальнеотерапия 
 
SUMMARY 
There have been studied circadian rhythms of vegetative management of cardiovascular system, indices of rheogepathography and 
exocrinous function of pancreas with 417 patients suffering from chronic pancreatitis. Manifestations of desynchronosis in certain 
body functions have been registered with more than a third of the patients suffering from acrophases occurring mainly at 8-11 and 
13-15 o'clock, which may be a guide to the appointment of treatment procedures. Alternating magnetic field and interference therapy 
using electrosleep technique possesses a distinctive chronotherapeutic effect in case of chronic pancreatitis. The appointment of these 
medical technologies in the period of their most favorable treatment allows to increase the immediate results of treatment by 11,4-
18,3%. 
Key words: chronic pancreatitis, circadian rhythms, physiobalneotherapy 
______________________________________________________________________________________________________ 

 
Хронический панкреатит (ХП) является одной из важных медико-социальных проблем совре-

менной гастроэнтерологии. Отмечается неуклонный рост заболевания у населения особенно крупных 
промышленных регионов страны [1]. В патогенезе ХП лежат различные нейрогормональные, нейро-
рефлекторные, иммунные и гуморальные (ферментативная, калликреиновая, комплиментарная, свер-
тывающая и противосвертывающая системы, процессы пероксидации липидов и др. нарушения) [1, 
2]. 

В настоящей работе основное внимание уделено суточным (циркадным) ритмам функциональ-
ных систем организма, как системе временной организации и координации физиологических функ-
ций, а также лечебных воздействий [2]. Поскольку ответная реакция организма на терапевтический 
фактор во многом зависит от времени его назначения, а точнее от фазы суточного ритма, то хроно-
биологический подход используется в медицинских технологиях лечения различных заболеваний [1]. 

Целью исследования. Изучить суточную вариабельность ряда физиологических функций у 
больных ХП для повышения эффективности лечения за счет хронобиологической оптимизации фи-
зиобальнеотерапевтических методик путем определения времени наибольшего благоприятствования 
для их назначения. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 417 больных ХП (278 женщин и 139 муж-
чин) в возрасте от 17 до 64 лет. Большинство из обследованных были лица моложе 51 года (269 чел.; 



 
 
КУРОРТНАЯ МЕДИЦИНА   RESORT MEDICINE 
2018, № 3  2018, № 3 

95 
 

64,5%). Почти половина больных – 217 чел. (52,0%) страдали ХП менее 5 лет. Более пяти лет заболе-
вание продолжалось у 135 пациентов (32,4%), а менее года – лишь у 43 (10,3%). 

В основном больные ХП (381 чел.; 91,4%) жаловались на боль в левом подреберье, преимуще-
ственно тупого, ноющего характера. 223 больных отмечали тошноту (53,5%), 206 – вздутие живота 
(49,4%) и 238 – измененный стул в виде стойких запоров или кашицеобразный (57,1%). При объек-
тивном обследовании у значительного большинства пациентов пальпаторно определялась болезнен-
ность живота в области Шоффара (98,1%), Губергрица (89,9%) и Мейо-Робсона (65,9%). Уплотненная 
и болезненная ПЖ при исследовании по Гротту пальпировалась у 34,1% больных. 

В клинике института у больных ХП до и после лечения изучали показатели в сыворотке крови, 
наиболее объективно отражающие активность патологического процесса, – уровень панкреатических 
ферментов: амилазы (методом Каравей), липазы (методом Бонди в модификации М.С. Рожковой) и 
трипсина (методом Erlanger et al. в модификации В.А. Шатерникова), а также – свободного каллик-
реина (КК) хроматографическим методом Т.С. Пасхиной и А.В. Кринской, ингибиторов протеаз – α-
1-антитрипсина (α-1-АТ) и α-2-макроглобулина (α-2-МГ) методом В.Ф. Нартиковой и Т.С. Пасхиной.  

Для суждения о циркадных ритмах вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы 
суточным мониторированием исследовали частоту сердечных сокращений (ЧСС) и систолическое 
давление (сист. АД) с помощью аппарата AND TM 2421 (Япония). Оценивали также показатели кар-
диоинтервалографии (по Р.М. Баевскому) и кожной температуры тела (электротермометр ТПЭМ-1).  

С целью изучения суточной вариабельности экскреторной функции поджелудочной железы мы 
у 25 пациентов ХП в течение суток проводили забор дуоденального содержимого с часовыми интер-
валами (двухканальным зондом и рентгенологическим контролем положения оливы по М.М. Губер-
грицу и Б.И. Гольдштейну). При этом каждые 60 минут оценивали базальный дебит-час секреции, 
бикарбонатную щелочность (по Н.И. Лепорскому), дебит ферментов ПЖ (амилазы, липазы и трипси-
на по вышеописанным методикам).  

Реогепатография (РГГ) выполнена с помощью компьютерного аппарата «Рео-Спектр» с опре-
делением реографического индекса (РИ), отношения длительности анакротической фазы (α/Т⋅100%) 
и отношения инцизуры к систоле (И/С).  

Непосредственные результаты лечения оценивали по динамике клинических симптомов забо-
левания (по визуально-аналоговой шкале) и лабораторных показателей (табличная градация сдвигов), 
выраженной в баллах. 

Научный материал обработан на персональном компьютере РС/АТ с использованием пакета 
статистических программ SPSS 13.0 «Mathematica 5.1» в варианте индивидуальных и групповых хро-
нограмм и методов вариационной статистики. Существенными считали различия при χ2> 3,8; р< 0,05. 

Методы лечения. Больные ХП получали переменное магнитное поле (ПеМП) на область проек-
ции ПЖ от аппарата «Полюс-1» (68 чел.), синусоидальной формы в непрерывном режиме, ежедневно, 
15-20 процедур на курс, продолжительностью 20 минут. Интерференционные токи (ИТ) назначали по 
методике электросна (глазнично-затылочная) от аппарата «Интердин 1Д 79М» (72 чел.), с частотой 
интерференции в течение первых сеансов 90-10 Гц, последующих – 50-100 Гц (по мере стихания бо-
ли), силой тока до ощущения приятной вибрации, ежедневно, 12-15 процедур, по 15-20 минут. Грязе-
вые аппликации (ГА) использовали на шейно-воротниковую область (сапропель оз. Молтаево) по 
общепринятой методике (84 чел.), температуры 38-390 С, по 15 мин, через день, на курс 8-10 сеансов. 

Результаты и обсуждение. Изучение суточных ритмов ряда показателей (ЧСС, сист. АД и кож-
ной температуры) показало, что их изменение по различным тестам выявлены у 31,7-38,2% больных 
ХП. Преимущественно имели место биоритмы II-III вариантов, свидетельствующие о выраженном 
десинхронозе физиологических функций, особенно отчетливо проявившихся по данным кардиоин-
тервалографии.  

Экскреторная активность ПЖ у подавляющего большинства больных ХП (96,0%) приходится 
на 8-10 и 13-15 часов. В ряде случаев (20,0%) абсолютно высокое значение базальной секреции выяв-
лено в 19-часовой пробе, что было расценено как наследственно-конституциональные особенности 
организма. Кроме того, данный методический прием позволил в 88,0% случаев диагностировать на-
рушения ее внешнесекреторной деятельности. При этом чаще (у 47,4% пациентов) они характеризо-
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вались нарушениями по гиперактивному типу (повышение объема секреции или активности фермен-
тов, чаще липазы и амилазы). Стойкие гипоферментативные нарушения выявлены у 17,2% больных и 
в основном в виде снижения протеолитической активности дуоденального содержимого.  

Проявления десинхроноза пульсового кровенаполнения гепатопанкреатодуоденальной зоны 
(по данным РГГ) имели место в 70,9% случаев, которые в основном проявлялись в гипертонусе маги-
стральных и внутрипеченочных сосудов, а также в затруднении оттока крови, и приходились пре-
имущественно на 9-11 и 13-14 часов. 

Учитывая показатели акрофазы экскреторной функции ПЖ и РГГ, временную оптимизацию 
назначения лечения (ПеМП, ИТ и ГА) провели на двух подгруппах больных, которые принимали со-
ответствующие процедуры в утренние часы с 900 до 1100 (первая подгруппа) и послеобеденные с 
1300 до 1500 (вторая).  

Результаты хронотерапии ХП ПеМП свидетельствуют об отсутствии существенных различий в 
положительной динамике клинических симптомов заболевания. Достоверно чаще (χ2=3,9 и 4,3; 
р<0,05 и 0,01) наблюдалось лишь уменьшение болей в левом подреберье и тошноты у пациентов, по-
лучавших ПеМП в послеобеденное время, по сравнению с первой подгруппой. Более наглядные раз-
личия между ними были получены в динамике лабораторных показателей. Так, при назначении маг-
нитотерапии с 1300 до 1500 часов отмечено существенное уменьшение в крови повышенной актив-
ности амилазы с 38,73±1,28 до 18,43±2,18 мг/мл/час, липазы с 290,8±18,9 до 185,6±22,0 тр. ед., трип-
сина с 11,01±0,47 до 8,10±1,01 нмоль/мл/мин и КК с 68,66±3,71 до 40,44±3,77 ме/мл, а также увели-
чение сниженного уровня α-1-АТ с 11,27±1,33 до 33,47±3,18 ИЕ/мл и α-2-МГ с 3,09±0,22 до 
4,56±0,53 ИЕ/мл (р<0,05-0,001). Магнитотерапия в ранние часы суток приводила к нормализации 
лишь измененных показателей амилазы с 37,96±1,53 до 19,02±3,21 мг/мл/час и α-1-АТ с 12,07±1,45 
до 30,87±3,09 ИЕ/мл (р<0,01).  

Бальная оценка по клинико-лабораторным тестам показала достоверные различия в сравнивае-
мых когортах больных. Так, до магнитотерапии было зарегистрировано 807 баллов, после – 259 (не-
посредственные результаты составили – 67,9%), в первой подгруппе соответственно – 396 и 164 бал-
ла (эффективность – 58,6%), во второй – 411 и 95 баллов (76,9%; χ2=4,0; р<0,05).  

При анализе результатов хронотерапии ХП ИТ выявлены достоверные различия, как в частоте 
регресса основных клинических проявлений заболевания, так и в динамике лабораторных тестов. По-
сле курса процедур в первой подгруппе больных статистически значимо чаще исчезала болезнен-
ность при пальпации в области Шоффара, Губергрица, Мейо-Робсона и положительный симптом 
Мерфи (χ2=3,9-5,8; р<0,05-0,001). При применении ИТ в послеобеденное время у пациентов ХП реже 
наблюдались лишь проявления тошноты (χ2=3,9; р<0,05). Динамика лабораторных показателей хро-
нобиологической оптимизации также свидетельствует о существенном преимуществе ИТ у больных 
ХП в утренние часы – отмечено достоверное снижение повышенной активности липазы с 271,8±14,3 
до 214,5±11,0 тр. ед., трипсина с 12,49±1,61 до 3,20±1,08 нмоль/мл/мин (р<0,01 и 0,001) и противопо-
ложная по направленности динамика исходно низкого уровня α-1-АТ с 14,16±2,06 до 23,07±3,17 
ИЕ/мл (р<0,02). У лиц, получавших ИТ с 1300 до 1500 часов, выявлено лишь уменьшение гипертрип-
синемии с 12,05±0,95 до 5,20±1,58 нмоль/мл/мин (р<0,01). Балльная оценка соответственно выявила 
857 баллов до лечения, 283 – после (66,9%), в первой подгруппе соответственно – 426 баллов и 105 
(75,3%), во второй – 431 и 178 баллов (58,7%; χ2=3,9; р<0,05).   

При анализе полученных данных грязелечения зарегистрированы практически равноценные ре-
зультаты (по клинико-лабораторным показателям) в обеих подгруппах, не зависящие от времени су-
ток их назначения. После применения ГА большинство симптомов заболевания купировались с оди-
наковой частотой как при воздействии в утренние часы, так и в послеобеденные. Лишь тошнота пе-
рестала определяться достоверно реже у лиц, получавших процедуры с 900 до 1100 часов (χ2=5,8; 
р<0,01). Анализ динамики лабораторных тестов также не выявил существенных различий показате-
лей по времени назначения процедур. Так, у пациентов ХП в оба периода суток статистически значи-
мо нормализовалась исходно измененная активность КК с 71,55±5,74 до 34,77±5,59 ме/мл и α-1-АТ с 
23,09±1,06 до 34,41±4,15 ИЕ/мл (р<0,001 и 0,02). Отличия в результатах лечения наблюдались лишь в 
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повышении уровня α-2-МГ с 3,73±0,28 до 5,89±0,39 ие/мл (р<0,01) у больных первой подгруппы и 
уменьшению первоначально высокой активности трипсина второй с 11,70±1,13 до 5,52±1,91 
нмоль/мл/мин (р<0,02). Балльная оценка соответственно выявила 998 баллов до лечения, 331 – после 
(66,8%), в первой подгруппе – 479 баллов и 163 (65,9%), во второй – 519 и 168 баллов (67,6%; 
χ2=0,02; р>0,1).  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о проявлениях десинхроноза по 
отдельным функциям организма более чем у трети больных ХП (31,7-38,2%). Исследования циркад-
ных ритмов показателей экскреторной функции ПЖ и РГГ указывают на определенный ритм ее ак-
тивности с акрофазами, приходящимися на 8-11 и 13-15 часов, что может являться ориентиром на-
значения процедур при ХП.  

Данный методический прием позволяет повысить непосредственные результаты лечения на 
11,4-18,3%. Отчетливым хронотерапевтическим эффектом при ХП обладают ПеМП – временем их 
наибольшего благоприятствования являются послеобеденные часы и ИТ – утренние.  

Однозначность ответов при применении ГА требует дополнительных исследований, учиты-
вающих, по-видимому, не только время световой части суток для назначения процедур, но и более 
позднее, а также характер вегетативного обеспечения, интенсивность воздействия, специфические 
эффекты фактора и другие.  
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РЕЗЮМЕ 
Разработана новая патогенетически обоснованная технология комбинированного применения радоновых ванн и КВЧ-
терапии у больных хронической ишемией головного мозга. Под влиянием проведенного курсового лечения у больных после 
лечения выявлено уменьшение на 30% общего холестерина, на 45,6% триглицеридов, на 25,8% липопротеидов низкой плот-
ности, на 20,6% коэффициента атерогенности по сравнению с исходными показателями. Липопротеиды высокой плотности 
достоверно увеличились на 89%. Таким образом, применение радоновых ванн и КВЧ-терапии позволило эффективно пони-
зить атерогенный потенциал крови у 70% пациентов.  
Ключевые слова: Радоновые ванны, крайневысокочастотная терапия, хроническая ишемия головного мозга 
 
SUMMARY 
There has been developed a new pathogenetically reasonable technology of the combined application of radon baths and EHF-
therapy with patients suffering from chronic cerebral ischemia. Under the influence of the carried-out course treatment the patients 
after the treatment had a reduction of total cholesterol by 30%, triglycerides by 45,6%, lipoproteins of low density by 25,8%, athero-
genic index by 20,6% in comparison with initial indicators. Lipoproteins of high density have authentically increased by 89%. Thus, 
application of radonic baths and EHF-therapy has allowed to reduce effectively the atherogenic potential of blood with 70% of pa-
tients. 
Key words: Radon baths, extremely high-frequency therapy, chronic cerebral ischemia 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Высокая распространенность хронических цереброваскулярных заболеваний (ХЦВЗ) диктует 

необходимость внедрения в практическую медицину мер профилактики этих заболеваний [1, 2]. Ме-
дицинские аспекты профилактических мер предполагают выделение в популяции лиц, наиболее под-
верженных риску развития у них сосудистых заболеваний головного мозга, с последующим проведе-
нием среди них активных профилактических и лечебных мероприятий. Поскольку важным фактором 
риска цереброваскулярных заболеваний является гиперхолестеринемия, исследование уровня холе-
стерина крови и соотношения его фракций, содержащихся в атерогенных липопротеидах низкой 
плотности (ЛПНП) и антиатерогенных липопротеидах высокой плотности (ЛПВП), имеет большое 
значение для профилактики прогрессирования атеросклероза [1, 2, 3]. Коррекция гиперлипидемии 
позволяет замедлить развитие атеросклеротического стеноза крупных мозговых артерий, снижает 
вязкость крови (что особенно важно при диффузном поражении мелких мозговых артерий) и преду-
преждает прогрессирование ишемической болезни головного мозга [2, 4]. 

Наиболее рациональным подходом к лечению любого заболевания является этиологическая и 
патогенетическая терапия – воздействие на причину заболевания и патофизиологические механизмы, 
лежащие в основе его возникновения, профилактика развития осложнений. Особую актуальность в 
этом аспекте имеет этап санаторно-курортной реабилитации [3, 5].  

Характерной особенностью радоновых ванн является их воздействие на нервную систему на 
всех уровнях ее регуляции. Прием радоновых вод изменяет проницаемость гематоэнцефалического 
барьера, блокирует восходящее влияние ретикулярной формации и усиливает процессы торможения 
в центральной нервной системе [3, 4, 5]. Под влиянием радона изменяется реактивность вегетативной 
нервной системы: понижается тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы, а пара-
симпатического – повышается [4, 5]. 
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Действие радоновых вод осуществляется при непосредственном участии ретикулярной форма-
ции, лимбической системы и гипоталамуса. Воспринимая импульсы, идущие по афферентным путям, 
эти системы стимулируют функции регулирующих нервных, эндокринных и иммунных центров, что 
необходимо для поддержания полноценной деятельности человеческого организма [6]. 

Радоновые ванны оказывают стимулирующее влияние на активность тканевых липолитических 
ферментов, снижают гиперхолестеринемию, вызывают обратное развитие морфологических и функ-
циональных признаков поражения сосудов у животных с экспериментальным атеросклерозом [7]. 
Доказано, что под влиянием радоновых ванн уменьшается вероятность развития атеросклероза, осо-
бенно на ранних стадиях его развития, вследствие повышения активности тканевых липолитических 
ферментов. Установлено опосредованное нормализующее действие радоновых вод на функции моз-
гового и коркового слоя надпочечников, гипофиза, щитовидной железы, гипофизарно-надпочечнико-
яичниковой системы [6]. 

Таким образом, радоновые ванны нормализуют центральную и периферическую гемодинами-
ку, основной обмен, оказывают нормализующее действие на некоторые стороны минерального, холе-
стеринового и углеводного обмена, морфологический состав и свертываемость крови, снижают спе-
цифическую аутоиммунную и повышают неспецифическую иммунную реактивность организма, ока-
зывают выраженное анальгезирующее, противовоспалительное, десенсибилизирующее, седативное 
действие [4, 5, 7]. Эти и другие лечебные свойства позволяют использовать радоновые процедуры в 
лечении больных хронической дисциркуляторной энцефалопатией. 

Крайне высокочастотная терапия (КВЧ-терапия) - лечебный метод воздействия электромагнит-
ным излучением миллиметрового (ММ) диапазона (1-10 мм), крайне высокой частоты (30-300 ГГц) и 
низкой интенсивности (менее 10 мВт/см2), которые обладают небольшой проникающей способно-
стью в биологические ткани. КВЧ-излучение, поглощенное кожными рецепторами, оказывает возбу-
ждающее действие на вегетативную, эндокринную и иммунную системы, происходит активация сис-
темы опиоидных рецепторов (энкефалинов). Наиболее чувствительными к ММ-воздействию счита-
ются рецепторы нервной системы, клетки иммунной системы (кожное депо Т-лимфоцитов), микро-
капиллярное русло кроветворной системы и биологически активные точки [8]. Слабый сигнал КВЧ-
воздействия трансформируется внутри организма через каналы передачи информации, и ответная 
реакция организма проявляется по типу кожно-висцеральных рефлексов, а также общей реакции, на-
правленной на повышение адаптационно-приспособительных, защитных реакций [9]. 

Накопленный материал клинических наблюдений показал эффективность КВЧ-терапии у боль-
ных с преходящими нарушениями мозгового кровообращения, при острых нарушениях мозгового 
кровообращения, дисциркуляторной энцефалопатии [10]. Позитивное влияние КВЧ-терапии на 
функционирование корково-подкорково-стволовых регулирующих систем мозга, активирующей сис-
темы ретикулярной формации обеспечивает восстановление базовой ритмики головного мозга, что 
подтверждает увеличение мощности ЭЭГ в альфа-диапазоне [10]. 

В доступной литературе нет данных о комплексном применении КВЧ-терапии и радоновых ванн в реа-
билитации больных хронической ишемией головного мозга 1 ст., что и определяет актуальность настоящего 
исследования. 

Цель исследования: Разработать новую патогенетически обоснованную технологию комбини-
рованного применения радоновых ванн и КВЧ-терапии у больных хронической ишемией головного 
мозга для повышения эффективности реабилитационного лечения. 

Материалы и методы исследования. В соответствии с поставленными в работе задачами на 
основе информированного добровольного согласия на базе неврологического отделения Пятигорской 
клиники ФГБУ ПГНИИК ФМБА России обследовано и пролечено 40 пациентов с хронической дис-
циркуляторной энцефалопатией 1 ст. Во всех случаях диагноз «ДЭ 1 ст.» был установлен в соответ-
ствии с клиническими критериями и отечественной классификацией сосудистых поражений головно-
го и спинного мозга [11].  

Обследование больных начиналось с детального анализа жалоб, ведущих клинических симпто-
мов, анамнеза заболевания (учитывалась давность заболевания, частота обострений, проводимые ле-
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чебные мероприятия, наличие сопутствующей соматической патологии, профессиональные вредно-
сти и вредные привычки), анализировались данные соматического и неврологического статуса.  

Изучение липидного обмена включало: определение общего холестерина (ХС), триглицеридов 
(ТГ), липротеидов высокой (ЛПВП) и низкой (ЛПНП) плотности, коэффициента атерогенности (КА). 
Всем больным проводили исследование содержания фибриногена.  

Больные получали радоновые ванны концентрацией 40 нКи/л, процедуры назначались через 
день, на курс 10 ванн, с температурой воды в ванне 37°С, экспозицией 10-15 минут, с частотой 3-4 
раза в неделю и воздействие от аппарата "Стелла-1" переменным импульсным электромагнитным 
полем крайне высокой частоты в шумовом спектре частот 42-78 ГГц, плотностью потока мощности 
10 мкВт/см2, модулированное низкой частотой в диапазоне 5,56-5,64 Гц, с числом импульсов - 5 в 1 
секунду, с шагом сканирования 0,01 Гц с помощью рупора диаметром 8 мм контактно, стабильно с 
незначительной прессацией на проекцию позвоночных артерий по 10 минут с каждой стороны, еже-
дневно, 10 процедур. 

Статистическая обработка материала проводилась с использованием программ MS EXCEL 
2010 (Microsoft Corp., США) и R version 3.3.2 (2016-10-31). Количественные показатели проверялись 
на нормальность распределения методом Шапиро-Уилка. Сравнение выборок по количественному 
признаку проводилось с использованием критерия Вилкоксона. Данные представлены как медиана, 
нижний и верхний квартиль – Me [LQ; HQ]. Статистически значимыми считались различия при зна-
чении p<0,05. 

Результаты и обсуждение. До начала приема лечебного комплекса у всех пациентов изучено 
исходное состояние показателей липидного спектра крови в сравнении с нормативными показателя-
ми. Установлено, что гиперхолестеринемия имела место в 78% случаев, с превышением уровня здо-
ровых лиц на 41%. С повышением уровня ХС сочеталось и повышение в крови уровня ТГ. Так, час-
тота гипертриглицеридемии составила 58,5%, а превышение уровня – 65,5%. Не менее значительным 
было повышение содержания в крови уровня ЛПНП (на 40%) и снижение уровня ЛПВП (на 18,5%). 
Вышеперечисленные изменения отразились и на показателе атерогенности, который превысил нор-
мативные значения на 45% и согласно литературным данным считается одним из наиболее информа-
тивных показателей атеросклероза [1, 2, 10]. Таким образом, у больных с 1 ст. ДЭ отмечено повыше-
ние всех атерогенных фракций холестерина: ОХС, ХС-ЛПНП при одновременном снижении ХС-
ЛПВП, который выполняет протекторную функцию в отношении развития атеросклероза.  

Количественные данные, отражающие динамику изменения показателей липидного обмена у 
больных ДЭ I стадии под влиянием лечебного комплекса, представлены в таблице 1. 

Таблица 1-Динамика показателей липидного обмена у больных с ДЭ 1 ст. под влиянием 
радоновых ванн и КВЧ-терапии 

Фракции липопротеидов Норма 
Больные ДЭ 1 ст. (n=40) 

До лечения 
Me [LQ; HQ] 

После лечения 
Me [LQ; HQ] 

ХС, ммоль/л 3,2-5,6 7,93 [7,50; 8,59] 5,57 [5,19; 6,05]* 
ТГ, ммоль/л 0,41-1,8 2,98 [2,64; 3,06] 1,62 [1,28; 2,05]* 
ХС-ЛПНП, ммоль/л 1,92-4,82 6,73 [6,63; 6,98] 4,99 [4,40; 5,42]* 
ХС-ЛПВП, ммоль/л 0,7-2,28 0,57 [0,54; 0,77] 1,08 [0,88; 1,08]* 
Коэффициент атерогенности, ед 2,2-3,5 5,08 [4,06; 6,95] 4,03 [3,85; 5,64]* 
  Примечание: * - р<0,05 – достоверность различий между показателями до и после лечения по критерию Вилкоксона 

 
Как видно из таблицы 1, у больных после лечения выявлено уменьшение на 30% общего ХС, на 

45,6% ТГ по сравнению с исходными показателями. ЛПНП снизились на 25,8%. ЛПВП достоверно 
увеличились на 89% по сравнению с исходными данными. Коэффициент атерогенности у больных 
уменьшился по сравнению с исходными показателями на 20,6%. Таким образом, применение радоно-
вых ванн и КВЧ-терапии позволило эффективно понизить атерогенный потенциал крови у 28 (70%) 
пациентов с ДЭ 1 стадии.  

В результате проведенного лечения радоновыми ваннами и КВЧ-терапией у 25 (62,5%) пациентов 
было констатировано улучшение, у 10 (25%) – незначительное улучшение, у 5 (12,5%) – без перемен, ухудше-
ния состояния не было ни у одного больного. 
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Вывод. Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что у больных, страдающих 
хронической ДЭ 1 стадии, выявлены повышенные уровни общего ХС, «атерогенных» липопротеидов 
при снижении уровня «антиатерогенных». Разработанный лечебный комплекс оказывает нормали-
зующее влияние на липидный профиль крови. Реализация эффекта достигается благодаря патогене-
тическому воздействию на стресс-лимитирующие механизмы сохранения гомеостаза, а также за счет 
активации регуляторно-метаболического потенциала организма, что обеспечивает поддержание пока-
зателей липидного профиля крови в рамках референтных значений. Таким образом, разработанные 
новые методы санаторно-курортной реабилитации больных с дисциркуляторной энцефалопатией по-
зволяют предупредить дальнейшее прогрессирование процесса и исключить развитие серьезных со-
судистых и когнитивных осложнений.  
_______________________________________________________________________________________ 
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AN INTEGRATED APPROACH TO THE STUDY OF THE FUNDAMENTAL ASPECT OF 
THE CURRENT CONDITION OF THE DEVELOPMENT OF EDUCATION  
 
Bashkireva A.V., Bashkireva T.V., Severin A.E., Chibisov S.M. 
FSBЕI HE "Ryazan State University named after S.A. Yesenin". Ryazan 
FSAEI HE "Peoples' Friendship University of Russia", Moscow 
_______________________________________________________________________________________ 
РЕЗЮМЕ 
В статье обращается внимание на психическое здоровье подрастающего поколения под воздействием современного инклю-
зивного образования, активно внедряющего инновационные технологии без учёта адаптивных возможностей растущего 
организма в условиях глобализации, активных миграционных процессов, нарастающего проникновения на развитие психи-
ческих процессов виртуальных коммуникаций, экологии среды обитания. Биоритмологический подход изменения парамет-
ров сердечной деятельности на «внешний стресс» учитывается исследователями единично. В статье подчеркивается, что в 
основе проектирования гуманистической образовательной инклюзивной среды, безопасной для психического здоровья 
учащихся, необходимо учитывать такие подходы как: целостный, хронобиологический, синергетический.  
Ключевые слова: психическое здоровье, вариабельность сердечного ритма, хроном, биоритмология, десинхроноз, дисхро-
низм.  

 
SUMMARY 
The article draws attention to the mental health of students under the influence of modern education, actively introducing innovative 
technologies without taking into account the adaptive capabilities of a growing organism in the context of globalization, active mi-
gration processes, increasing penetration of the development of mental processes of virtual communications, ecology of habitat. The 
biorhythmological approach of changing the parameters of the cardiac activity to "external stress" is also taken into account by the 
investigators individually. The article emphasizes that the basis for designing a humanistic educational environment, safe for the 
mental health of students, should take into account such approaches as: holistic, chronobiological, synergistic. 
Key words: mental health, heart rate variability, chronom, biorhythmology, desynchronosis, dyschronism. 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
В современных условиях развития инклюзивного образования речь идёт о создании методоло-

гии удовлетворения образовательных потребностей обучающихся в гетерогенной среде. Одной из её 
важных парадигм является сохранение психического здоровья обучающихся. Всемирная организация 
здравоохранения систематически проводит научные мероприятия, посвященные проблемам психиче-
ского здоровья. К сожалению, чаще всего рассматриваются не проблемы донозологического психи-
ческого здоровья общества и его подрастающего поколения, в целях создания безопасной образова-
тельной и производственной среды, а нозологические проблемы. События и социологические данные 
последних десятилетий указывают на необходимость обратиться к проблеме комплексного подхода в 
исследовании фундаментальных аспектов психического здоровья человеческой популяции, в которой 
особое место занимает подрастающее поколение.  
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По определению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), психическое здоровье (ду-
ховное, ментальное) – это состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными стрессами продуктивно и плодотвор-
но работать, а также вносить вклад в жизнь своего сообщества [1]. В отчётах ВОЗ психическое здоро-
вье рассматривается как основа благополучия человека и эффективности функционирования сообще-
ства. Устойчивое социально-экономическое давление признается фактором риска для психического 
здоровья отдельных людей и сообществ. По мнению ВОЗ эти данные связаны с показателями нище-
ты, низким уровнем образования, стрессовыми ситуациями, социальным отчуждением [1]. Ком-
плексный план действий в области психического здоровья на период 2013-2020 годов отражает ре-
шимость всех государств-членов ВОЗ принять конкретные меры, направленные на укрепление и ох-
рану психического здоровья, предотвращение психических расстройств, обеспечение медицинской 
помощи. В докладе о состоянии научных исследований в области охраны психического здоровья де-
тей и подростков на современном этапе Т.Б. Дмитриева отмечает, что здоровье ребёнка – это, прежде 
всего, оптимальный уровень достигнутого развития сомато-физического, психического, личностного 
в соответствии с хронологическим возрастом; позитивной психической и социальной адаптацией по 
отношению к неблагоприятным воздействиям [2]. В литературных источниках приводится статистика 
клинико-эпидемиологических исследований оценки психического здоровья.  

Современное образование внедряет новые образовательные парадигмы, технологии, все интен-
сивнее используются медиа-средства, школьники реже читают книги, ограничиваясь использованием 
интернет-информации. Стрессовые ситуации, связанные с тестированием в современном образовании 
(ЕГЭ, ОГЭ и др.), где основная нагрузка приходится на память без развития таких важных психиче-
ских процессов как речь, а, следовательно, нарушается связь с воображением, и, как результат, низ-
кий уровень мыслительных возможностей и развития творческого потенциала. Учебная нагрузка 
предполагает активную работу мозга ребёнка не только на уроках в образовательных организациях, 
но и более активную дома, над домашними заданиями, которые не меньше по времени, чем занятия в 
школе. В среднем школьник по возрастанию класса обучения тратит на выполнение домашних зада-
ний от 3 до 5 часов и его рабочий день, в котором основная нагрузка ложится на психику, занимает 9-
10 часов, иногда и более, что превышает рабочий день взрослого человека. Предоставляются новые 
виртуальные возможности ночных развлечений для подростков и юношества, которые становятся все 
более привлекательными для них. Нарушение цикла сон-бодрствование, постоянное недосыпание 
приводит, как следствие, к нарушению внутреннего временного порядка, тревоге, депрессии, цикли-
ческим формам сонливости, когнитивным нарушениям и изменению поведенческих реакций. Физи-
ческая, эмоциональная активность, прием пищи в ночное время, предназначенное эволюцией для от-
дыха, приводит к десинхронозу, который может привести к дисхронизму, он влечет за собой вторич-
ное развитие болезненных состояний и становится патологическим.  

Наиболее травмируема психика у растущего организма, для которого необходимо создать 
безопасную психологическую среду, осуществлять профилактику нарушений психического здоровья 
для гармоничного развития обучающихся. Здоровье человека как высшая ценность является основ-
ным критерием результативности образовательных систем в гуманистической парадигме. 

Цель исследования: обосновать необходимость использования хронобиологического подхода в 
исследовании фундаментальных аспектов психического здоровья учащихся в современных условиях 
развития инклюзивного образования.  

Выявление показателей психического здоровья учащихся из гетерогенных групп в разные воз-
растные периоды является одной из исследовательских задач, решение которой поможет осуществ-
лять мониторинг эффективности любых образовательных систем, направленных на обеспечение 
безопасной образовательной среды в меняющихся условиях глобализации, миграционных процессов 
и нарастающей роли виртуальных коммуникаций.  

В исследованиях психического здоровья велика роль физиологических методов, они дают воз-
можность объективно оценить сдвиги в функционировании какой-либо системы. В последние деся-
тилетия получила широкое признание методология вариабельности сердечного ритма. Частотные ха-
рактеристики вариабельности сердечного ритма позволяют определить соматотип, тип адаптацион-
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ных реакций в состоянии покоя и ортостатической пробе, а корреляционный анализ – взаимосвязь 
психологических и физиологических показателей в прогнозировании функционального состояния и 
поведения в условиях различной природы. Наши исследования школьников в естественных условиях 
образовательного процесса показали высокий уровень взаимосвязи показателей ВСР с когнитивными 
процессами и личностными характеристиками, где ведущая роль принадлежит социально-
психологическим факторам. У учащихся 12-18 лет установлены циркадианные взаимосвязи ряда по-
казателей (самооценка, тип темперамента, характер общения, агрессия и виды агрессии, творческий 
потенциал, самоактуализация) с различными показателями ВСР разного уровня значимости. Совер-
шенно определенно можно сказать одно, что использование программно-аппаратных комплексов 
расширяет практические, теоретические возможности диагностики психических реакций, процессов, 
состояний учащихся, которые обучаются в гетерогенных группах в условиях современного инклю-
зивного образования. Её результаты являются объективным основанием для мониторирования, про-
гнозирования и психолого-педагогического сопровождения, направленного на укрепления психиче-
ского здоровья учащихся.  

Особое внимание следует обратить на применение хронобиологического метода не только в 
спортивной медицине [3], но и в образовательном процессе. На основании материала исследований 
(проведенных со спортсменками по академической гребле) было показано, что определение суточно-
го профиля показателей АД и ЧСС позволяет планировать физическую нагрузку для спортсменов и 
формированию команд, что вполне можно экстраполировать на изучение умственной работоспособ-
ности, психических реакций и состояний учащихся из гетерогенных групп образовательной инклю-
зивной среды. Исследования последних лет в области хронобиологии подтверждают наши выводы и 
позволяют рассмотреть это научное направление на уровне современных знаний. Организм – слож-
ная открытая система взаимодействующих изменяющихся во времени колебательных процессов. Все 
колебательные процессы разграничены не беспорядочно, но сконцентрированы по диапазонам. В 
разных диапазонах они качественно подобны друг другу, т.е. образуют фрактальную структуру. 

Изменения структуры хронома могут быть рассмотрены как в отношении одного какого-либо 
из его компонентов, так и в отношении нескольких, и оценены как динамика конкретных параметров 
процесса. Десинхроноз в общепринятом понимании, обозначает состояние ранее синхронизирован-
ных осцилляторов после исчезновения их синхронизации. Мы придерживаемся иной точки зрения, 
считая, что десинхроноз, является компонентом дистресса, когда нарушение координации ритмов 
различных компонентов хронома приводит к развитию патологического состояния. Вводя термин 
дисхронизм [4] мы подчеркиваем, что именно дисхронизм сопровождает общий адаптационный син-
дром, как проявление эустресса, и это не патологический процесс, поскольку любая адаптивная реак-
ция организма протекает с перестройкой его функций, что вызывает десинхронизацию физиологиче-
ских функций. Известно, что при стрессовых и значительных физических нагрузках происходит ак-
тивация провоспалительных факторов (цитокинов и эйкозаноидов), растет уровень фактора некроза 
опухолей альфа (TNF-α), повышается уровень лимфоцитов в крови. Липополисахариды (LPS) потен-
цируют эти эффекты – ситуация, которая может иметь место при неадекватных, истощающих защит-
ные силы организма физических нагрузках. При этом нарастают проявления окислительного стресса, 
приводящие к нарушению целостности гематокишечного барьера и выходу в кровь LPS. То, что МТ 
(метаболизм) подавляет провоспалительную реакцию в ответ на физическую нагрузку [5]. Данные 
сведения следует иметь в виду при подготовке не только спортсменов при восстановительных меро-
приятиях, но при учебной нагрузке, превышающей резервы растущего организма на каждом этапе 
возрастного развития.  

Исходя из выше изложенного, можно сказать, что система хронобиологической регуляции фи-
зической/умственной активности учащегося, напрямую зависит от его биоритмологического статуса, 
который определяется деятельностью биологических часов организма, т.е. эпифиза и его гормона –
месенджера мелатонина. Проанализированные нами работы за последние пять лет, посвящены про-
блемам исследования патологии психики, а биоритмологический подход в мониторировании психи-
ческого здоровья подрастающего поколения связан задачами медицинского характера. В условиях 
современного развития образовательной инклюзивной среды психологическая безопасность выступа-
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ет как условие и результат гуманизации образования. Хронобиологический подход позволит полу-
чить объективную информацию о состоянии психического здоровья субъектов образовательного 
процесса. 
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 Разработка методов лечения, а также сохранение и укрепление здоровья лиц, работающих на 
производствах с вредными условиями труда, является актуальной задачей медицины и проблемой 
большой государственной важности. К настоящему времени имеется немало работ, свидетельствую-
щих о мультиморбидности патологии у лиц, работающих в контакте с ионизирующим излучением, 
химическими токсикантами, патогенными биологическими агентами и в условиях больших психо-
эмоциональных перегрузок [1, 5, 8, 11], которые ведут к перенапряжению и срыву адаптационных 
процессов и развитию патологических состояний отдельных органов и систем. При этом у данного 
контингента, особенно имеющих контакт с ионизирующим излучением, наблюдается увеличение 
числа хронических заболеваний, вторичных иммуно-дефицитных состояний, ассоциированных с 
хронической бактериально-вирусной инфекцией, тенденция к снижению продолжительности жизни в 
связи с возрастанием темпов старения организма и активации неопластических процессов.  
 Методы лечения этого контингента больных не всегда эффективны, а в ряде случаев сопро-
вождаются нежелательными побочными явлениями, что может быть связано как с недостаточной 
изученностью ряда патофизиологических аспектов данного состояния, так и с недооценкой роли на-
рушений общих интегральных механизмов адаптивной регуляции и саморегуляции [7].  
 Высокий уровень здоровья и психофизиологической адаптации является необходимым усло-
вием для ответственной и надежной профессиональной деятельности, особенно, работников пред-
приятий с радиационным воздействием. Для поддержания такого уровня важно своевременное выяв-
ление у них явлений соматической патологии, нарушений иммунного статуса энергетического обме-
на и проведение реабилитационно-оздоровительных мероприятий, обладающих широким спектром 
воздействия на обмен веществ, регуляторные системы, механизмы адаптации и компенсации. В осно-
ве патологии, обусловленной воздействием ионизирующего воздействия, немаловажную роль играют 
окислительный стресс, нестойкость иммунитета [6] и нарушение энергетического обмена [10]. Энер-
гетический обмен обеспечивает возможность протекания всех биологических процессов в организме. 
Именно процессы преобразования энергии в митохондриях в конечном итоге определяют устойчи-
вость организма во внешней среде и возможность его существования.  
 В методах лечения особый интерес представляют физические природные и преформирован-
ные факторы [2]. С позиции теории Л.Х. Гаркави с соавторами [3] о закономерностях общих неспе-
цифических адаптационных реакций на слабые раздражители перспективным можно считать исполь-
зование природных и физиотерапевтических (УЗ-терапия) лечебных факторов, учитывая возможно-
сти дифференцированного и целенаправленного действия их на различные звенья патогенеза заболе-
вания, повышение адаптационных резервов при минимальном риске развития побочных эффектов и 
аллергических реакций. Дополнительное сочетание применения физических факторов с фармакопре-
паратами иммунал [4], гипоксен [9] обеспечит их противовоспалительное, спазмолитическое, имму-
но-модулирующее, антиоксидантное и антигипоксическое воздействие. 
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 Разработанный метод применения природных, преформированных физических факторов и 
фармакопрепаратов (иммунал, гипоксен) в комплексном курортном лечении пациентов с радиацион-
но обусловленными заболеваниями органов пищеварения предлагается к использованию на террито-
рии Российский Федерации. Данный метод лечения является адекватным, эффективным лечебным 
комплексом с воздействием на процессы саногенеза для повышения адаптационных резервов орга-
низма и улучшения функционального состояния органов пищеварения. 
 Предлагаемое методическое пособие является новым и может быть использовано на террито-
рии Российской Федерации. Сведений о применении данной или аналогичной медицинской техноло-
гии за рубежом нет. 

Область применения 
 Результаты работы будут востребованы:  
- в лечебно-профилактических учреждениях, обслуживающих пациентов с профпатологией;  
- в санаторно-курортных учреждениях; в медицинских учреждениях и ВУЗах, занимающихся вопро-
сами последипломной подготовки и переподготовки медицинского персонала. 

Нормативные ссылки 
 В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 
- Рекомендации. Р ФМБА России 15.45-2010 Система стандартизации в здравоохранении Российской 
Федерации. Группа 15. Требования к документации в здравоохранении. Разработка, изложение, пред-
ставление на согласование и утверждение нормативных и методических документов ФМБА России. 
- ГОСТ 1.1 - 2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения.  
-  ГОСТ 7.12 - 93(ред.2009г.)  Система стандартов по информации, библиотечному делу и издатель-
скому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 
правила. 

Перечень условных обозначений 
ПНР – показатель неспецифической резистентности   
МКБ –10 – международная классификация болезней 10-го пересмотра   
НИР – научно-исследовательская работа  
МДА – малоновый диальдегид   
ПОЛ – перекисное окисление липидов  
АсТ – аспартатаминотрасфераза  
АлТ – аланинаминотрансфераза 
ЩФ – щелочная фосфатаза  
САКР – спироартериокардиоритмография  
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 
ГГТП – гамма-глутамилтранспептидаза 
УЗИ – ультразвуковое исследование  
ЭФГДС – эзофагогастродуоденоскопия 
ЖКБ – желчнокаменная болезнь  
ЛК – лечебный комплекс 
МВ – минеральные воды 
Лактат – молочная кислота 
Пируват – пировиноградная кислота 

Показания к использованию метода 
Профессионально обусловленные заболевания органов пищеварения у лиц, занятых на производствах 
с вредными условиями труда: 
- хронический гастрит в фазе ремиссии (код по МКБ-10: К29);  
- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (код по МКБ-10: К26); 
- хронический холецистит (код по МКБ-10: К81); 
- постхолецистэктомический синдром (код по МКБ-10: К91.5); 
- хронический панкреатит в фазе ремиссии (код по МКБ-10: К86). 
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Противопоказания к использованию метода 
- общие противопоказания для курортного лечения; 
- все заболевания в острой стадии, хронические заболевания в стадии обострения и осложненные 
острогнойными процессами; 
- острые инфекционные заболевания до окончания срока изоляции; 
- все венерические заболевания в острой и заразной форме;  
- кахексия любого происхождения;  
- злокачественные новообразования; 
- часто повторяющиеся или обильные кровотечения; 
- все формы туберкулеза в активной стадии;  
- цирроз печени с явлениями портальной гипертензии; 
- все формы желтухи;  

Материально-техническое обеспечение метода 
1. Слабоуглекислая сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая минеральная вода малой ми-
нерализации (3,7 г/дм³) Славяновская для внутреннего приема, бальнеозаключение №877 от 
28.07.2008.  
2.  Минеральные ванны с использованием слабоуглекислой сульфатно-гидрокарбонатной кальциево-
натриевой воды малой минерализации (3,7 г/дм³) Славяновская, емкостью 200 л, бальнеозаключение 
№877 от 28.07.2008. 
3. Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-1.01Ф (рег. удостоверение № 2700; производитель - 
ООО «МедТеКо», г. Москва, Россия).  
4. Фармакопрепараты: Иммунал (рег. удостоверение № П №013458/01; производитель - ЗАО «Сан-
доз», Любляна, Словения); Гипоксен (рег. удостоверение №001939/02 от 07.10.2008; производитель - 
Корпорация Олифен ЗАО, Россия). 
5. Аппаратно-программный комплекс «САКР» для определения показателей вариабельности сердеч-
ного ритма и процессов адаптации организма (рег. удостоверение № 1034 - ТУ 8442-004-25902369-
2003; производитель - ООО «ИНТЕКС»). 
6. Стандартное оснащение клинико-биохимической и иммуноферментной лаборатории. 

Описание метода 
 Критериями эффективности применения лечебного комплекса являются: показатели 
клинического анализа крови и мочи; оценка адаптационных реакций по Л.Х. Гаркави с соавт. (1979); 
значения тимоловой пробы (метод Маклагана); общего холестерина крови (биофизический акустиче-
ский метод на ультразвуковом приборе «БИОМ»); β -липопротеидов («БИОМ»); общего билирубина 
и его фракций (метод Йендрашека); активность гамма-глутамилтранспептидаза - ГГТП (оптимизиро-
ванный энзиматический кинетический метод); АлТ (антимизирован-ный энзиматический кинетиче-
ский метод); АсТ (кинетический метод); активность щелочной фосфатазы (оптимизированный анти-
мизированный колориметрический метод); активность амилазы крови и мочи (антимизированный 
энзиматический клинический метод); липазы крови (фотометрический количественный метод); пока-
затели  окислительной и антиоксидантной активности по уровню малонового диальдегида (реакция с 
тиобарбитуровой кислотой) и активности внеклеточной каталазы (метод М.А. Королюк); показатели 
липидного спектра крови (автоанализаторе АКБА-01-«БИОМ»), содержание молочной кислоты и пи-
руватпировиноградной кислоты (энзиматический колориметрический метод).  
 Иммунологические исследования включали определение уровня иммуноглобулинов в сыво-
ротке крови (IgA, IgM, IgG) по методике ИФА и определение содержания циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК) по методике В. Гашковой.  
 Для исследования состояния вегетативной нервной системы и адаптационных процессов ор-
ганизма использовали спироартериокардиоритмографию (САКР).  
 У всех больных проводилось ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной полости, 
у части больных (25 человек) – эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС).  
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Методы лечения 
Назначалось воздействие УЗ на область верхней трети грудины в течение 30-60 секунд, ин-

тенсивностью 0,05Вт/см², контактная среда – вазелин или глицерин. На курс лечения 5-6 процедур 
через день. Больным назначали щадяще-тренирующий режим двигательной активности, питание по 
диете ОВД-№5, прием внутрь маломинерализованной (3,7г/дм³) слабоуглекислой сульфатно-
гидрокарбонатной кальциево-натриевой минеральной воды Славяновского источника по 3,3г/кг мас-
сы тела на один приём за 45 минут до еды, 3 раза в день, применение минеральных ванн с минераль-
ной водой идентичного состава при температуре воды 36-37°С в течение 15 минут, через день, 8 про-
цедур на курс лечения. Дополнительный прием фармакопрепаратов: иммунал – по 150 мл внутрь 3 
раза в день после еды, гипоксен – по 250 мг внутрь 3 раза в день до еды. Курс лечения 14 дней. 
Общая продолжительность санаторно-курортного лечения -21 день. 
Оценка эффективности курортного лечения проводится комплексно с учетом всех клинико-
функциональных показателей: 
– «Значительное улучшение» означает полное исчезновение всех субъективных и объективных при-
знаков и лабораторных данных; 
– «Улучшение» - благоприятную динамику большинства указанных показателей; 
– «Без перемен» - отсутствие достоверных положительных сдвигов ведущих показателей патологиче-
ского процесса. 

Возможные осложнения при использовании метода и способы их устранения 
 Осложнений при разработке данного метода не отмечено. При возникновении патологической 
бальнеореакции на прием бальнео-и физио процедур рекомендуется уменьшить экспозицию до 7-10 
минут и увеличить время отдыха после них до 1 часа. 

Эффективность использования метода 
 Данный метод разработан на базе гастроэнтерологического отделения Железноводской кли-
ники – филиала ФГБУ ПГНИИК ФМБА России. Лечение проводилось на основе информационного 
добровольного согласия больного согласно п.4.6.1. Приказа N163 (ОСТ91500.14.0001-2002) Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации. Под наблюдением находилось 67 больных, из них 
мужчин 40 (59,7%), женщин – 27 человек (40,3%). Возраст пациентов составил от 25 до 60 лет. Дли-
тельность заболевания у 20,9% - до 5 лет, у 49% - до 10 лет и 43,3% - продолжительность болезни 
была более 10 лет. 
 Обследовались 2 группы пациентов (I группа сравнения –18 человек и II группа основная – 49 
человек), занятых на производствах с радиационным воздействием с заболеваниями органов пищева-
рения (желчнокаменная болезнь -5, бескаменный холецистит - 35, язвенная болезнь двенадцатипер-
стной кишки - 6, гастродуоденит -15, панкреатит - 6). 
 В I группе сравнения назначалось: внутренний прием минеральной воды, минеральные ванны 
и УЗ-терапия на область грудины. 
 Во II основной группе кроме перечисленного лечения дополнительно назначался внутренний 
прием фармакопрепаратов – иммунал и гипоксен.   
 Отмечены проявления трех основных синдромов – астено-невротического у 53 (79,1%) боль-
ных, диспепсического у 47 (70,2%) и болевого – у 46 (68,7%) больных. Астено-невротический син-
дром больных выражался общей слабостью, головными болями, раздражительностью, нарушением 
сна, у части из них - депрессивными проявлениями. Диспепсический синдром проявлялся чувством 
тяжести в правом подреберье и подложечной области, изжогой, вздутием живота, горечью во рту, 
нарушениями стула, чаще в виде запоров. Болезненность при пальпации в области эпигастрия отме-
чена у 27 (40,3%) больных, в правом подреберье у 47 (70,2%) больных, в левом подреберье у 19 
(28,4%) пациентов, незначительное увеличение размеров печени наблюдали у 17 (25,4%) больных. 
Функциональное состояние печени характеризовалось нарушениями таких синдромов как холестати-
ческий (повышение уровня билирубина до 25,8±0,16 мкмоль/л, уровня ГГТП до 44,8±0,16 Е/л, ЩФ -
132,5±0,22, β-липопротеидов – 6,5±0,18 г/л) и в меньшей мере цитолитический (повышение уровня 
АЛТ до 45,1+0,18 Е/л и АСТ до 42,8+0,14 Е/л). Незначительное повышение тимоловой пробы наблю-
далось лишь у 13,4% больных. Отмечалось нарушение перекисного гомеостаза (повышение концен-
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трации малонового диальдегида – МДА до 7,4+0,02 мкмоль/л на фоне снижения активности каталазы 
до 0,27+0,02 мКат/л). Нарушение липидного обмена 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 
ммоль/л общего холестерина 7,9±0,18 ммоль/л. Функциональное состояние поджелудочной железы 
характеризовалось повышением амилазы крови – 118,5+0,18 Е/л, амилазы мочи – 899,7+0,56 Е/л, ли-
пазы крови – 68,5+0,08 Е/л, глюкозы крови – 6,3+0,08 ммоль/л. 
 У больных выявлено снижение показателей энергетического обмена, что может играть важ-
ную роль в полисиндромном характере развивающейся патологии. Уровень энергетического заряда 
эритроцитов был снижен в 1,5 раза (0,57+0,08 ед.). Повышение содержания молочной кислоты в 2,5 
раза (3,6+0,02 ммоль/л) и в 1,5 раза пировиноградной (0,11+0,05 ммоль/л) свидетельствовало о ком-
пенсаторном усилении анаэробного, менее эффективного пути гликолиза.  
 Иммунный статус больных оценивали по уровню циркулирующих иммунных комплексов 
(ЦИК) и иммуноглобулинов класса A, M, G. В гуморальном звене иммунитета наблюдалась дисим-
муноглобулинемия, которая проявлялась в достоверном снижении содержания IgG в сыворотке кро-
ви у 53,7% до уровня 11,8+0,12 мг/мл. Уровень IgA у 86,6% больных практически не отличался от 
показателей нормы (1,8+ 0,24 мг/мл). У 38,8% больных уровень IgM был повышен до 2,2+0,16 мг/мл. 
Характерным было нарастание содержания в крови циркулирующих иммунных комплексов у 55,2% 
(уровень 28,7+0,12 ед). 
 Особенностью выявленной патологии при ЭФГДС у 25 больных явилась частота эрозивного 
поражения слизистой оболочки гастродуоденального комплекса - у 44% пациентов, в слизистой обо-
лочке желудка и 12-перстной кишки отмечались также воспалительные изменения, недостаточность 
кардии, дуоденогастральный рефлюкс. 
 При ультразвуковом исследовании выявлялись диффузные изменения паренхимы печени, 
увеличение размеров ее долей, чаще правой, признаки дискинезии желчного пузыря, в основном по 
гипотоническому типу (58,2%), уплотнение и утолщение его стенок до 3,5-4,0 мм. Со стороны под-
желудочной железы патология чаще локализовалась в головке, реже в теле. Отмечалась неровность и 
нечеткость переднего контура, укрупнение «зернистости» акустической структуры железы. 
 При анализе показателей неспецифической резистентности (ПНР) организма отмечено, что в 
состоянии хронического стресса находилось 41 (61,2%) пациентов, а в зоне повышенной активации – 
26 (38,8%). Изучение показателей вегетативного статуса (артериальные дистонии, чаще гипертониче-
ского типа, тахикардия, белый дермографизм, наличие гипергидроза) выявило преобладание симпа-
тической регуляции.  
 Данные спироартериокардиоритмографии свидетельствовали о высокой реактивности орга-
низма и низких резервных и адаптационных возможностях у 65,7% наблюдаемых пациентов. Общая 
мощность нейроэндокринной регуляции составила 1840,2 ед.  
 После проведенного лечения в группах отмечена благоприятная динамика основных клиниче-
ских проявлений заболевания (табл. 1). 

Таблица 1 -Динамика основных клинических синдромов после лечения (n =67) 
Показатель 
(синдромы) 

Наличие 
до лечения 

Наличие 
после лечения 

% 
улучшения 

р 

Астено-
невротический 

53 - 79,1% 16 – 23,9% 69,8 <0,05 

Диспепсический 47 – 70,2% 15 - 22,4% 68,1 <0,05 
Болевой 46 - 68,7% 19 - 28,4% 58,7 <0,05 

 
  Нормализовались уровни билирубина, АЛТ, ГГТП, ЩФ, тимоловой пробы, ПОЛ и антиокси-
дантной системы (табл.2).  
    Менее динамичны были показатели холестерина. Из всех симптомов заболеваний органов 
пищеварения у пациентов производств с вредными условиями труда наиболее сложно устранение 
болей, диспепсических расстройств, нередко приводящих к частым повторным госпитализациям. 
Применение проводимого лечения способствовало исчезновению болевого синдрома более чем у по-
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ловины больных (% улучшения составил – 58,7; р<0,05). Диспепсический синдром достоверно 
уменьшился в 3,1 раза. 
           После проведенного лечения по данным показателя неспецифической резистентности (ПНР) 
процент больных в состоянии хронического стресса уменьшился с 61,2% до 22,4% (p<0,05). При ана-
лизе показателей САКР общая мощность нейроэндокринной регуляции повысилась с 1840,2 ед. до 
2618,7 ед. (p<0,05). 
 Проведенный анализ результатов лечения показал, что частота благоприятных сдвигов кли-
нических и параклинических показателей в значительной степени зависела от применяемого лечеб-
ного комплекса. Положительная динамика клинических симптомов наблюдалась более выраженная у 
пациентов II основной группы, в лечебном комплексе которой включалось назначение медикаментов 
иммунала и гипоксена (табл. 3). Болевой синдром уменьшился по проценту улучшения во II основной 
группе по сравнению с I группой в 1,4 раза, диспепсический - в 1,5 раза, астено-невротический - в 1,9 
раза.  

Таблица 2 - Динамика показателей крови больных до и после лечения 
 

Показатель 
 

Группа больных 
(n=67)               M±m 

 
р 
 до лечения после лечения 

Билирубин общий, мкмоль/л 25,8±0,16 19,7±0,12 <0,05 
Прямой билирубин, мкмоль/л 2,8±0,10 2,5±0,08 >0,05 
АлТ, Е/л. 45,1±0,18 34,0 ±0,10 <0,05 
АсТ, Е/л. 42,8± 0,14 38,9± 0,09 >0,05 
Тимоловая проба, ед. 3,0± 0,08 1,8± 0,02 <0,05 
ГГТП, Е/л. 44,8± 0,16 30,0± 0,08 <0,05 
Холестерин общий, ммоль/л 7,9±0,18 6,9±0,13 >0,05 
Холестерин ЛПВП, ммоль/л 0,73±0,12 1,2±0,06 <0,05 
Холестерин ЛПНП, ммоль/л 6,2±0,08 3,9±0,14 <0,05 
Холестерин ЛПОНП, ммоль/л 1,5±0,16 1,0±0,19 >0,05 
Триглицериды, ммоль/л 2,8±0,18 1,6±0,11 <0,05 
К-атерогенности 3,9±0,26 3,0±0,18 >0,05 
β-липопротеды, г/л 6,5±0,18 4,5±0,20 <0,05 
Щелочная фосфатаза, Е/л 132,5±0,22 117,5±0,10 <0,05 
МДА, мкмоль/л 7,4±0,02 4,6±0,08 <0,05 
Каталаза, мкат/л 0,27±0,02 0,34±0,10 <0,05 
Глюкоза, ммоль/л 6,3±0,08 5,3±0,21 >0,05 
Лактат, ммоль/л 3,6±0,02 2,7±0,08 >0,05 
Пируват, ммоль/л 0,11±0,05 0,08±0,04 >0,05 
Липаза, Е/л  68,5±0,08 64,4±0,11 >0,05 
Амилаза крови, Е/л 118,5±0,18 76,2±0,06 <0,05 
Амилаза мочи, Е/л 899,7±0,56 638,1±0,30 <0,05 
IgG, мг/мл 11,8+0,12 13,6+0,10 <0,05 
IgA, мг/мл 1,8+0,24 1,8+0,22 >0,05 
IgM, мг/мл 2,2+0,16 1,8+0,18 >0,05 
ЦИК, ед. 28,7+0,12 18,8+0,18 <0,05 
              

По данным САКР в основной группе отмечалось более выраженное влияние на вегетативный 
тонус и улучшение резервных и адаптационных возможностей в 1,5 раза чаще, чем в группе сравне-
ния. При анализе показателя неспецифической резистентности (ПНР) процент больных в состоянии 
хронического стресса в I группе уменьшился с 61,1% до 38,9% (р<0,05), во II основной группе - с 
61,2% до 16,3% (р<0,05), то есть во II группе показатель по % улучшения превышал таковой в I груп-
пе - в 2 раза (73,3% улучшения против 36,4% улучшения соответственно). Позитивная динамика со-
стояния адаптации нашла отражение в показателях энергетического обмена. В группе сравнения 
энергетический заряд повысился с 0,57±0,06 ед. до 0,67±0,05 ед. (р>0,05), в основной группе - с 
0,58±0,09ед. до 0,83±0,02 ед. (р<0,05). 
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Таблица 3 - Динамика основных клинических синдромов у больных  

в результате лечения 
Показатель I группа сравнения (n=180) II группа основная (n=49) 

абс.% % улучшения абс % % улучшения 
Астено-невротический  
синдром 

14 (77,8) 
8 (44,4) 

42,9 39 (79,6) 
8   (16,3) 

79,5 

Болевой синдром 13 (72,2) 
7 (38,9) 

46,2 33 (67,4) 
12 (24,5) 

63,6 

Диспепсический  
синдром 

12 (66,7) 
6 (33,3) 

50 35 (71,4) 
9 (18,4) 

74,3 
 

   
 Концентрация лактата в I ЛК уменьшалась с 3,5±0,06 ммоль/л. до 3,2±0,08 ммоль/л (р>0,05), 
во II ЛК - с 3,6±0,01 ммоль/л. до 2,4±0,07 ммоль/л (р<0,05). Концентрация пируват снизилась в I ЛК - 
с 0,10±0,06 ммоль/л. до 0,09±0,04 ммоль/л (р>0,05), во II ЛК - с 0,11±0,02 ммоль/л. до 0,05±0,03 
ммоль/л (р<0,05). Показатели глюкозы крови нормализовались в обеих группах.  
В ходе лечения у больных наблюдались положительные сдвиги и в показателях иммунного статуса 
(табл.4), причем, более значимые во II основной группе, где дополнительно назначался внутренний 
прием медикаментов - иммунала и гипоксена. Курсовое бальнеопитьевое лечение в сочетании с фар-
макотерапией во II ЛК оказало более выраженный иммуномодулирующий эффект в виде усиления 
гуморальной защиты, что способствовало снижению уровня циркулирующих иммунных комплексов 
в крови с 59,2% до 20,4% (р<0,05) до уровня 16,3+0,09 ед, против I ЛК - с 44,4% до 27,8%(р>0,05) до 
уровня 21,4+0,28 ед.  

Таблица 4 – Показатели иммунного статуса  больных до и после курортного лечения 
Показатель I ЛК сравнения  (n=18) 

абс.- %                  M+m 
II ЛК основной (n=49) 
абс.- %             M+m 

IgG, мг/мл 8 (44,4)                         11,7 +  0,28 
6 (33,3)                        12,3 +  0,18 

28 (57,1)                11,9 + 0,18 
10 (20,4)                14,7 + 0,13* 

IgA, мг/мл 16 (88,9)                     1,9  +  0,20 
14 (77,8)                      1,9  +  0,25 

             42 (85,7)               1,8 + 0,24 
             38 (77,6)               1,8 + 0,33 

IgM, мг/мл        6 (33,3)                         1,8  + 0,18 
      4 (22,2)                          1,6  + 0,11 

            22 (44,9)                2,6 + 0,13 
            10 (20,4)                1,9 + 0,25* 

ЦИК, ед.       8 (44,4)                         28,1 + 0,16 
      5 (27,8)                         21,4 + 0,28 

             29 (59,2)               29,2 + 0,09 
             10 (20,4)               16,3 + 0,09* 

   Примечание: в числителе показатели до лечения, в знаменателе- после лечения; *-р<0,05. 
  
 Повышение уровня IgG во II группе происходило в 2,5 раза чаще, чем в I группе сравнения. 
Уровень IgA до и после лечения практически не отличался от нормальных величин. 
 Одним из основных патогенетических факторов развития радиационного поражения является 
интенсификация свободнорадикальных процессов в организме. Усиление этих процессов в тканях в 
ответ на радиационное воздействие и течение этих реакций может иметь длительный латентный пе-
риод с последующим прогрессированием. Мы исследовали у больных один из конечных продуктов 
ПОЛ - концентрацию малонового диальдегида (МДА) - как показатель состояния обменных процес-
сов и процессов адаптации. МДА как продукт перекисного окисления липидов во II основной группе 
снизился с 59,2% до 26,5% до уровня 4,2+0,08мкмоль/л (р<0,05), в I группе сравнения - с 61,1% до 
38,9% до уровня 5,1+0,06 мкмоль/л, который несколько превышал уровень нормальных величин. 
Процент улучшения во II группе в 1,5 раза превышал таковой в I группе сравнения (55,2% против 
36,4% соответственно). Повышение активности антиоксиданта-каталазы во II основной группе зна-
чительно превышало изменение данного показателя в I группе сравнения (с 0,26 +0,01 до 0,36 +0,07 
мКат/л и 0,28 +0,10 до 0,32 +0,14 мКат/л соответственно).  
 Функциональное состояние печени в результате применения курортного лечения улучшилось 
в обоих группах. Это касалось пигментной функции печени, липидного обмена и активности транса-
миназ. Эти показатели нормализовались более, чем у двух третей во II основной группе и менее, чем 
у половины – в I группе. Не удалось добиться эффекта курортного лечения при применении двух ле-
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чебных комплексов в отношении холестерина крови, содержание которого хотя и несколько умень-
шилось, все же средние значения этого показателя не пришли к состоянию нормы, что свидетельст-
вует о достаточно стойком нарушении холестеринового обмена у лиц, подвергшихся воздействию 
ионизирующего излучения. Отмечено более выраженное благоприятное влияние курортного лечения 
на функциональное состояние поджелудочной железы. Уменьшение активности липазы, амилазы 
крови и амилазы мочи в I группе сравнения наблюдалось у 66,7% больных, во II основной группе — 
у 77,6%.  
 Анализ динамики морфологической картины слизистой оболочки желудка и двенадцатипер-
стной кишки по данным эндоскопии показал, что комплексное применение бальнеопитьевого лече-
ния и приема медикаментов привело не только к уменьшению степени воспалительных изменений 
слизистой гастродуоденальной зоны, но и к ликвидации деструктивных, что существенно повысило 
эффектив-ность курортного лечения. Из-за малого количества наблюдаемых больных не удается про-
следить разницу в показателях эндоскопической картины в различных группах наблюдений. Тем не 
менее, отмечено значительное уменьшение частоты эрозивного поражения слизистой оболочки гаст-
родуоденальной зоны с 44% до 16% (р<0,05). Эффективность курортного лечения в основной группе 
пациентов определена в 87,8%, в группе сравнения - в 72,2%. 
 Таким образом, проведенные исследования дают основания сделать выводы о значимости со-
четанного применения природных и преформированных физических факторов и фармакопрепаратов 
в достижении терапевтической эффективности восстановительного лечения работников, имеющим 
контакт с ионизирующим излучением, что объясняется активирующим и взаимопотенцирующим 
действием применяемых факторов на процессы саногенеза для обеспечения повышения адаптацион-
ных резервов организма, улучшения вегетативной регуляции и функционального состояния органов 
пищеварения. 
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 Статьи должны быть тщательно отредактированы и выве-
рены авторами. Не допускается направление в редакцию работ, на-
печатанных в других изданиях или уже представленных на рассмот-
рение в другие редакции. Статьи, CD-диски и другие материалы 
авторам не возвращаются. Авторам опубликованных работ, по их 
просьбе может высылаться1 экз. журнала наложенным платежом. 

 Статьи принимаются к публикации только при наличии од-
ной рецензии, подписанной доктором наук, заверенной в со-
ответствии с правилами. 

 Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать присланные статьи.  

 Редакция журнала не несет никакой ответственности перед 
авторами и /или третьими лицами и организациями за возможный 
ущерб, вызванный публикацией статьи. 

 Редакция вправе изъять уже опубликованную статью, если 
выяснится, что в процессе публикации статьи были нарушены чьи-
либо права или общепринятые нормы научной этики. О факте изъя-
тие статьи редакция сообщает автору, который представили статью, 
рецензенту и организации, где работа выполнялась. 

 Плата за публикацию статей с аспирантов и соискателей не 
взимается. 

 Для аспирантов и соискателей обязательно рекомендатель-
ное письмо научного руководителя для публикации статьи. 
 
В свое работе редакционная коллегия руководствуется «Поло-
жением о редакционной коллегии журнала «Курортная медици-
на» и «Редакционной политикой и этикой», принятой в журнале 
Курортная медицина, а также   
 

Статьи с электронным носителем направлять по адресу: 357501, 
Пятигорск, проспект Кирова, дом 30, ФГУ «Пятигорский госу-
дарственный НИИ курортологии ФМБА России», редакция 
журнала «Курортная медицина», ответственному секретарю 
редакции Глухову Алексею Николаевичу. Контактный телефон: 
(8-879)33-49-14, 89280084135; e-mail: vostmed@gniik.ru. 

Полное и частичное воспроизведение материалов, содержащихся 
в настоящем издании, допускается с письменного разрешения 
редакции.  

Ссылка на журнал «Курортная медицина» обязательна. 
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