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Психоаналитическая работа со сновидениями. 
 

С.В.Авакумов  
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Санкт-Петербург 
История. 

Сновидения долгое время оставались территорией исключительно эзотерической 
практики. Попытки объяснения их происхождения и значения в жизни людей 
предпринимались и до З.Фрейда, однако ему одному из первых серьезных 
исследователей и клиницистов удалось создать стройную и логичную психологическую 
теорию сновидений, которая заложила основы для использования сновидений и в 
психотерапевтической практике, а работа, посвященная сновидениям стала 
своеобразной «библией психоанализа».  

Целенаправленный интерес к сновидениям З.Фрейд начал проявлять после того, как 
стал активно практиковать т.н. «катарсический метод» лечения истерии, являвшийся 
модификацией «метода выговаривания» Й.Брейера. С середины 1890-х годов З.Фрейд 
приступает к регулярному исследованию собственных сновидений, опираясь на опыт 
использования метода «выговаривания». В качестве основного технического приема 
для этого он использует технику свободного ассоциирования, то есть, фиксации всего 
того, что приходит в голову в связи с приснившимся каким бы нелепым или 
непристойным оно не казалось. Считается, что первым проанализированным с 
помощью метода свободных ассоциаций сновидением стало «Сновидение об инъекции 
Ирме», которое З.Фрейд увидел в июле 1895 г. Проводимый таким образом самоанализ 
позволил З.Фрейду выявить инфантильные истоки собственных симптомов и развить 
психоаналитический метод в целом.  

 

 

Теория. 

То, что обычно называют сновидением в психоанализе именуется «явным» или 
«манифестным» его содержанием. Идея Фрейда в отношении сновидений заключалась 
в том, что они вызваны вытесненными, скрытыми от самого сновидца мыслями, 
желаниями и фантазиями сексуальной или агрессивной природы.  

В психоанализе под «вытеснением» понимается особый вид забывания, которое не 
связано с неактуальностью определенных содержаний, а вызывается их 
несовместимостью с сознательными представлениями человека о самом себе либо их 
травмирующим психику характером. Основу таких содержаний составляют разного 
рода сексуальные или агрессивные желания, а точнее, формы их проявления.  

Дневные события тем или иным образом активизируют эти бессознательные 
содержания и во время сна, когда линия вытеснения слабеет, они достигают границы 
сознательного восприятия. В состоянии сна моторное отреагирование таких желаний 
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заблокировано и наблюдается мышечная атония, и возбуждение, вызванное этими 
желаниями, направляется в сторону «органов восприятия» – в основном зрительного и 
слухового (имеются ввиду соответствующие участки коры головного мозга). Достигнув 
их, возбуждение вызывает галлюцинаторное исполнение этих подавленных желаний, 
но в искаженной, приемлемой для внутренней цензуры форме.  

Таким образом, помимо явного сновидения, имеются еще и мысли, которые его 
вызывают или «скрытые мысли сновидения», образующие его скрытое («латентное») 
содержание. Во время сна вытесненное влечение, опираясь на случайные раздражители 
и накладываясь на нейтральные, то есть не получившие какой-либо эмоциональной 
оценки, остатки дневных впечатлений (например, случайно встреченный и по какой-то 
причине запомнившийся незнакомый человек), находит свое выражение в виде 
сновидения. Этот процесс называется «работой сновидения». В бодрствовании 
несостоятельность вытеснения приводит к появлению симптома или ошибочных 
действий и оговорок; в состоянии сна – к появлению сновидения. 

Помимо «остатков дневных впечатлений» в формировании сновидческой картины 
принимают участие механизмы: «сгущения», когда схожие элементы скрытых мыслей 
конденсируются в одном; «смещения», когда либо аффекты как бы отрываются от 
связанных с ними представлений и связываются с другими, либо элементы скрытых 
мыслей заменяются намеком; «символизация» схожий со смещением механизм 
использующий «стандартные» замены; «вторичная обработка», когда фрагменты 
формирующегося «явного» сновидения оформляются в слитное повествование 
(работает не всегда). 

 

Психоаналитическая интерпретация сновидений 

Психоанализ, многим обязанный школе гипноза Ж.Шарко, идеям Жане и 
экспериментам И.Бернгейма, вслед за ними рассматривает симптомы как производные 
от психотравмирующих событий в прошлом человека, память о которых, в силу своей 
неприемлемости, вытесняется и удерживается в сфере бессознательного. Отсутствуя в 
сознательных воспоминаниях, она проявляет себя лишь через симптомы и сновидения.   

Методологической основой психоаналитического исследования сновидений 
является интерпретация. З.Фрейд в своих лекциях показывает на ряде примеров, что 
любой элемент сновидения носит абсолютно детерминированный характер и 
обусловлен неосознаваемыми субъектом представлениями и вытесненными 
желаниями. Непонятность сновидения обусловлена тем, что его связь с 
неосознаваемым материалом неочевидна сновидцу. В тоже время, если предложить 
увидевшему сон, отказавшись от любого рода обдумывания, просто проговаривать все 
что приходит в голову по поводу увиденного во сне в виде потока ассоциаций, то такая 
связь может быть восстановлена. В свободно проговариваемом наборе слов всегда 
будут иметься те, которые связаны с напряженными аспектами психической жизни, а 
именно они и являются главными мотиваторами сновидений. Таким образом, 
основным техническим приемом при исследовании сновидений, является свободное 
ассоциирование по поводу приснившегося (всего сновидения, его фрагментов или 
событий дня накануне). 

Однако сами по себе ассоциации еще не являются его скрытым содержанием. В них 
лишь могут появиться элементы, которые определяются таким содержанием. Кроме 
них, в сновидениях могут присутствовать элементы, скрытое значение которых у 
большинства людей одинаково, то есть, символы.  
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Техника интерпретации здесь играет двоякую роль, с одной стороны она 
предназначена для достижения изменений во внутреннем мире пациента через 
формирование нового понимания своего прошлого, желаний, фантазий и симптомов, а 
с другой является способом описания личностных особенностей субъекта и как таковая 
может рассматриваться как часть исследовательского процесса. Однако 
формулирование интерпретации представляет собой весьма неопределенный процесс, 
не предполагающий следования какому-либо алгоритму, а лишь опирающийся на 
самые общие представления о сексуально-агрессивной природе человека и его 
склонности к выстраиванию специфических отношений с родителями в детстве, 
именуемой «Эдиповым комплексом». Конечным пунктом интерпретации являются 
влечения или инстинкты. 

Подходы к исследованию сновидений в разных школах психоаналитического поля 
отличаются лишь в части интерпретации, сам метод получения материала, основанный 
на свободной ассоциации, остается неизменным.  

Суммируя сказанное, можно следующим образом описать психоаналитический 
метод исследования сновидений: после рассказа о сновидении, сновидцу предлагается 
проговорить свои ассоциации по поводу увиденного; аналитик воспринимает весь 
материал с определенной долей рассеянности внимания, не пытаясь найти в нем какой-
либо смысл; затем он выделяет в сновидении элементы, которые, как правило 
ассоциаций не дают, но носят явно символический в психоаналитическом понимании, 
характер; осмысляя полученный в свободных ассоциациях материал и суммируя его со 
знанием символики сновидений, аналитик предлагает пробную интерпретацию, 
основным вектором которой являются либо подавляемые сновидцем влечения, либо 
вытесняемые детские воспоминания. Далее следует работа по уточнению и 
детализации интерпретации. 

 

Ожидания в отношении психотерапии у сотрудников 
полиции. Эмпирическое исследование*. 

Агарков В.А., Бронфман С.А., Мальцева Д.Ю. 
 

Агарков В.А. Институт психологии РАН, Москва, Россия e-mail: agargor@yandex.ru 
Бронфман С.А. 1-й МГМУим. И. М. Сеченова Москва, Россия e-mail: chernenko@mtu-
net.ru 
Мальцева Д.Ю. Факультет последипломного образования (ФДПО) МГМСУ им. А.И. 
Евдокимова, Москва, Россия, e-mail: dasha100793@mail.ru 

Введение. Профессия полицейского относится к так называемым группе 
профессий риска, связанных повышенной вероятностью психической травматизации при 
исполнении профессиональных обязанностей. Последствия психической травмы часто 
являются одним из важных факторов текучести кадров в этих профессиях. Оказание 
психологической помощи сотрудникам полиции, страдающим от последствий 
психической травмы, требует учета их ожиданий в отношении психотерапии для 
снижения уровня преждевременного прекращения психотерапии.  

Материалы и методы. В данном исследовании принимали участие сотрудники 
одного из подразделений МВД России. Исследованием было охвачено 100 сотрудников в 
возрасте от 19 до 35 лет. Из них 55 мужчин и 45 женщин. В исследовании использовалась 
следующая батарея методик: Интерперсональная диагностика индивидуального стиля 
межличностного поведения (Т. Лири)  в адаптации Л.Н. Собчик; Опросник 
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психотерапевтических ожиданий и психотерапевтического опыта (PEX-P1); 
Пятифакторный тест-опросник (NEO-FFI). Тест ДМО был направлен на оценку 
представлений испытуемых о профиле паттернов межличностного взаимодействия у 
"хорошего" и "плохого" терапевта. Испытуемым предлагалось представить состояние 
гипотетического коллеги, который страдает от симптомов ПТСР как последствий 
пережитой психотравмирующей ситуации. Далее в инструкции испытуемым задавался 
вопрос, какой из описанных в опроснике PEX-P1 способов помощи мог бы быть полезен 
этому человеку. Потом испытуемым предъявлялся опросник ДМО с инструкцией 
отметить в первом предъявлении черты психотерапевта, с которым этот сотрудник смог 
бы установить хорошие рабочие отношения, а во втором предъявлении – черты 
психотерапевта, с которым воображаемый сотрудник не смог бы сотрудничать в терапии.   

Результаты исследования. При статистическом анализе результатов был 
применен кластерный анализ (метод К-средних), с помощью которого по параметрам 
"Защита" и "Плацебо" были определены две группы: "готовые к психотерапии" (n=71) и 
"не готовые к психотерапии" (n=29). С помощью теста Манн-Уитни были обнаружены 
достоверные значимые различия по неокторым параметрам PEX-P1 и ДМО между этими 
группами. Корреляционный анализ показал статистичеки и теоретичеки значимые 
корреляции между чертами личности и параметрами PEX-P1 и ДМО. Для обработки 
результатов методик был использован кластерный анализ. Значимые отличия были 
получены по профилям защитных тенденций и «хороший – плохой» психотерапевт. В 
первом кластере, в который вошли 29 человек не готовых к терапии, уровень защитных 
тенденций ниже, чем уровень Плацебо, это можно объяснить верой в психотерапию, в то, 
что она поможет, но нехваткой финансовых возможностей или отсутствием времени на 
консультации. 

Выводы. Полученные результаты могут быть использованы для составления 
практических рекомендаций для психологической службы МВД при составлении методик 
оказания психологической помощи сотрудникам, страдающим от последствий 
психической травмы.  

__________________ 
* Исследование поддержано грантом РГНФ №15-06-10923.   
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРЕВОЖНОСТИ СТУДЕНТОВ В 
УСЛОВИЯХ СТУДЕНЧЕСКОГО САНАТОРИЯ-ПРОФИЛАКТОРИЯ 

Адамян А.А., Зубова О.М., Розанов В.В. 

ГОУ МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, Россия 

ФГБНУ «Психологический институт РАО», Москва, Россия 

zubova.prof@mail.ru 

Повышенная тревожность является одним из наиболее распространенных вариантов 
эмоционального неблагополучия, характерных для студенческого возраста. Согласно 
исследованию Гаранян Н.Г., Холмогоровой А.Б. [2], среди студентов первых  курсов 
признаки депрессии разной степени выраженности характерны лишь для 25% молодых 
людей, в то время как по Шкале тревоги Бека показатели, соответствующие различным 
уровням выраженности тревоги (от легкой до высокой) отмечаются у 65% участников 
исследования. При этом тревожность, субъективно воспринимаемая преимущественно как 
неблагополучие эмоциональной сферы, объективно является препятствием для 
реализации умений и навыков студентов, отрицательно влияет на все сферы 
жизнедеятельности [4] и является предиспозиционным фактором для развития 
заболеваний психосоматического спектра. 

С целью повышения эффективности учебного процесса, а также сохранения 
соматического и психического здоровья студентов на базе Санатория-профилактория 
МГУ имени М.В. Ломоносова проходит работа по профилактике и реабилитации стрессов, 
связанных с различными видами учебных нагрузок и сложностями социальной адаптации 
студентов. Реализуемый комплексный подход включает несколько блоков-направлений 
работы: организацию правильного образа жизни студентов, обеспечение возможностей 
полезной физической активности и физиотерапевтических воздействий, медикаментозной 
поддержки организма и психологического сопровождения студентов в форме групповых 
занятий и индивидуальных консультаций [3]. Гармонизация эмоционального состояния 
студентов, в частности – снижение уровня ситуативной тревожности в тех случаях, когда 
она повышена, является одной из задач деятельности санатория-профилактория.  

С целью оценки эффективности пребывания в профилактории как средства снижения 
студенческой тревожности было проведено пилотажное исследование, в котором приняли 
участие 64 студента (37 девушек, 27 юношей) в возрасте от 17 до 31 года (средний возраст 
– 20,14 лет, SD=2,13), отдыхавших по путевке в санатории-профилактории. Методический 
аппарат исследования включал шкалу ситуативной тревожности Спилбергера [1,5],  
опросник тревоги Бека [6], а также шкалу личностной тревожности Спилбергера [1,5],  
который использовался для определения особенностей динамики уровня ситуативной 
тревожности (или тревоги – в терминологии отечественной психологической школы) у 
студентов с разной выраженностью тревожности как черты характера. Шкала ситуативной 
тревожности Спилбергера направлена преимущественно на фиксацию психологических 
проявлений тревожности, в то время как шкала тревоги Бека также фиксирует ее 
соматический аспект.  Два основных опросника (шкала ситуативной тревожности 
Спилбергера, шкала тревоги Бека) студенты заполняли дважды – в первый и последний 
дни пребывания в профилактории (заезд продолжается 21 день). Для математического 
анализа полученных результатов были использованы описательные статистики, а также 
непараметрический статистический критерий Уилкоксона.  

В начале заезда в профилакторий высокий (более 45 баллов) уровень ситуативной 
тревожности отмечался у 53% студентов (34 человек), умеренный уровень (31 - 44) – у 
42% студентов (27 человек), у 5% студентов (3 человека) уровень тревожности был 
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низким. По шкале тревоги Бека отсутствие тревоги (0-5 баллов)1 было свойственно 26% 
испытуемых (17 человек), легкая тревога (6-14) наблюдалась у 48% (31 человек), тревога 
средней интенсивности (15-18) – у 9% (6 человек), высокая тревога (19 и более) – у 16% 
(10 человек). По окончанию заезда группа студентов с высоким уровнем ситуативной 
тревожности по шкале Спилбергера составила 31% (20 человек), с умеренным уровнем - 
61% (39 человек), с низким уровнем - 8% (5 человек). По шкале тревоги А. Бека 
отсутствие тревоги отмечалось у 39% студентов (25 человек), легкая тревога была 
характерна для 39% (25 человек), тревога средней интенсивности – у 19% (8 человек), 
высокая тревога – у 9% (6 человек). Показатели по шкале ситуативной тревожности 
Спилбергера статистически значимо снизились к концу пребывания студентов в 
профилактории (p<=0.05). Среднее значение ситуативной тревожности в начале заезда 
составляло 44,55 баллов (SD=7,14), в конце заезда – 40,31 (SD=7,39).  Также 
статистически значимое снижение значений отмечается по шкале тревоги Бека (p<=0.05). 
Среднее значение по ней в начале заезда составляло 10,56 баллов (SD=7,75), в конце 
заезда – 8,44 (SD=6,48). Особый интерес, как потенциальная группа риска, представляет 
собой группа студентов с высокой личностной тревожностью. У них можно предположить 
повышенный уровень ситуативной тревожности и, возможно, большую стабильность 
высоких показателей тревоги. Студенты с высокими показателями личностной 
тревожности составили 59% от общей выборки. Среднее значение ситуативной 
тревожности в начале заезда у этой группы составило 47,05 (SD=5,97),  в конце заезда - 
42,92 (SD=6,06). Отличие показателей является статистически значимым (p<=0,05). 
Средние значения тревоги по Шкале Бека составили 12,23 (SD=7,28) и 10,1 (SD=6,74) 
соответственно. Отличие показателей также является статистически значимым (p<=0,05).  
Хотя уровень актуальной тревоги у студентов с повышенными показателями личностной 
тревожности в среднем выше, чем в общей выборке, в ходе пребывания в профилактории 
психологические и физиологические проявления актуальной тревожности у них также 
значимо снижаются. 

Таким образом, согласно результатам проведенного пилотажного исследования, 
пребывание студентов в профилактории связано со снижением уровня актуальной 
тревоги, уменьшением ее проявлений на психологическом и физиологическом уровнях. В 
дальнейшем возможно более детальное исследование групп риска по показателю 
тревожности, которое может выявить необходимость разработки дополнительных 
реабилитационных мероприятий для этой категории отдыхающих. 
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АЛГОРИТМ ВЫБОРА КОНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА 
В  ВРТ-БРТ. 

Акаева Т.В.1,Степанова Г.П.1, Мхитарян К.Н.2  
 (akaeva_tatyana@mail.ru) 

1 ГНЦ  РФ  Институт медико-биологических проблем РАН, Москва, Россия 
2ООО Центр интеллектуальных медицинских систем «ИМЕДИС»,Москва, Россия 

 
       Введение. Современные методы медицинского контроля, а в особенности  экспресс - 
методы,  к которым относится  электропунктурный вегетативный резонансный тест (ВРТ) 
дают возможность врачу  реально  предложить определенные отклонения в состоянии 
работы различных органов и систем организма на этапе донозологических нарушений, а 
также могут помочь в выборе того или иного лечебного препарата. В настоящее время в 
традиционной гомеопатии неизвестно, как и  по какому строгому критерию возможно 
различать конституциональные и неконституциональные гомеопатические (или иные, 
информационные) препараты, и как вообще должен быть сформирован подобный 
критерий. Проведено сравнение эффективности выбора конституционального 
гомеопатического препарата из группы минерального ряда (нарушений элементного 
обмена) и различных способов немедикаментозной терапии  аутонозодом крови пациента. 
       Цель исследования:  
1.Сравнить результаты терапии  нарушений элементного обмена аутонозодом крови 
пациента, в зависимости от используемого маркера нацеливания. 
2. Определить  и оценить предполагаемый прогноз остаточных нарушений элементов и 
возможности определения конституционального препарата. 
     Задачи исследования: 
Используя компенсацию нарушений элементного обмена,  на примере потенцированных 
элементов, сформулировать критерий конституциональности гомеопатического 
препарата, который являлся бы одновременно: 
- терапевтически значимым (содержательным) – препараты, подобранные с его 
помощью, осуществляли бы максимально эффективную терапию пациента, 
-конструктивным - допускал бы формулировку и проверку в рамках диагностической 
методики ВРТ. 
    Материал и методы исследования. Для проведения диагностики методом ВРТ и 
изготовления аутонозодов крови пациента использовался аппаратно-программный 
комплекс (АПК) для электропунктурной диагностики, медикаментозного тестирования, 
адаптивной биорезонансной терапии и электро-, магнито- и светотерапии по БАТ и БАЗ 
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ». Исследование проведено на выборке из 346-и пациентов в 
возрасте от 18 до 65 лет с хроническими заболеваниями различной нозологии. Всем 
пациентам проводилась первичная ВРТ-диагностика по единому алгоритму в 
соответствии с утвержденной методикой.  Определение нарушений элементного обмена 
проводилось по  17 позициям, соответствующим  тест-указателям элементного обмена в 
ВРТ-тесте. Методом рандомизации пациенты были разбиты на две группы по 173 
человека в каждой. В первой группе пациенты,  получали терапию аутонозодом крови, 
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потенция которого была выбрана с тем расчетом, чтобы компенсировать  системный 
маркер КМХ, путем поворота регулятора потенции производилось потенцирование 
аутонозода крови, вплоть до выполнения ВРТ-условия – компенсации потенцированным 
аутонозодом  нагрузки маркером КМХ, и достижения воспроизводимости результатов 
измерения (воспроизводимый подъем « измерительной стрелки» до 100 у.е. на ТИ): 

КМХ↓+Potα(АНКр)↑     (1). 
 Маркер КМХ представляет собой сумму электронных сигналов с концевых точек, и точек 
пересечения основных хироглифических линий,  расположенных на ладонной 
поверхности руки пациента. Во второй группе пациенты, получали терапию 
потенцированным аутонозодом крови, потенция которого, была выбрана так, что бы 
скомпенсировать суммарный маркер нарушений элементного обмена (СМНЭЛ): 

СМНЭЛ↓+Potβ(АНКр)↑     (2). 
Далее, на протяжении двух месяцев проводилась терапия пациентов из 1 и 2 групп 
аутонозодом крови, компенсирующим  маркеры КМХ или СМНЭЛ, для пациентов из 
первой и второй групп, соответственно. При повторном ВРТ тестировании производилось 
тестирование тест-указателей нарушений элементного обмена, но уже с фильтрацией 
через псевдопрозрачные маркеры КМХ и СМНЭЛ в соответствующих группах, 
использовались схемы тестирования: 

КМХ↓+Potα(АНКр)↑+Элемент↕     (3) 
для первой, и второй группы 

СМНЭЛ↓+Potβ(АНКр)↑+Элемент↕     (4) 
 Прогноз остаточных нарушений элементного обмена осуществлялся с помощью 
различных схем тестирования с помощью схемы (3) в первой и (4) во второй группах, 
причем терапия в них проводилась  тем же аутонозодом крови, который использовался и 
для построения прогноза. Для оценки прогностической достоверности по отношению к 
определению конституциональных препаратов использовались: 
- количество (%) пациентов с включением или совпадением (критерий 
конституциональности) множества тест-указателей прогноза остаточных нарушений 
элементного обмена, выявленных на первичном приеме при ВРТ-тестировании с 
множеством тест-указателей конституциональных нарушений элементного обмена, 
выявленных путем тестирования  при повторном обследовании пациента. Обработка 
результатов исследования проводилась с помощью статистического критерия ϕ∗ Фишера в 
его модификации.   
Результаты. Результаты исследования  дали понимание строгого определения понятия 
конституционального гомеопатического препарата в рамках методологии сочетанного 
использования ВРТ-БРТ.   Исходя из гомеопатической практики, под контролем ВРТ, и с 
использованием маркера КМХ, предложен формальный ВРТ-критерий 
конституциональности (конституциональной ориентированности) препарата в форме 
ВРТ-условия: 

КМХ↓+Potα(Препарат)↑   (5), 
причем условие (5)  предполагается выполненным вне зависимости от выбора потенции α. 
Смысл этого определения состоит в том, что действие конституционального препарата 
рассматривается как компенсирующее суммарный сигнал БАТ-«моделей 
рождения/смерти», и БАТ-«моделей основных конфликтов самоосуществления» 
предположительно расположенных, соответственно, в концевых и узловых точках 
основных хироглифических линий ладони пациента. При использовании для прогноза 
остаточных нарушений элементного обмена псевдопрозрачного маркера КМХ+PotαАНКр 
в 95% случаев конституциональный элемент, выбранный по критерию (5), совпал с 
остаточным, т.е.  наиболее устойчивым нарушением элементного обмена после двух 
месяцев терапии. Предложенный критерий имеет практическую значимость: его 
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использование для подбора гомеопатических препаратов дает хороший терапевтический 
эффект. Данные нашего исследования показывают, что  если ограничиться в качестве 
конституциональных препаратов только потенцированными элементами, то понятие 
конституционального гомеопатического препарата объективно – это наиболее 
устойчивое нарушение элементного обмена, которое остается после терапии нозодами 
крови (общесистемная терапия), и которое статистически достоверно (р≤0,01) 
компенсирует системный маркер КМХ.  
         Выводы. 
1.Проведенное исследование, с использованием метода ВРТ, позволило подтвердить  
предполагаемый прогноз остаточных нарушений элементов на примере  терапии 
элементозов с использованием маркеров КМХ и СМНЭЛ. Показано, что прогностическая  
достоверность при использовании маркера КМХ  от 62,9 до 91,36%  (p≤0,01) При этом, 
прогностическая достоверность, использования системного маркера КМХ достоверно 
выше, чем при  использовании маркера СМНЭЛ (р≤0,01). 
2. Обоснованы понятия объективности конституционального гомеопатического 
препарата, применительно к потенцированным элементам. Предложен клинический 
алгоритм терапии  в рамках  диагностической методики ВРТ-БРТ, позволяющий выявить  
конституциональный элемент. 
 
 
 

INTRARICH COOL и INTRARICH HOT в комплексной 
реабилитационной терапии у больных с дегенеративными 

заболеваниями позвоночника и суставов 
Алексеева Е.А 

ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова, г. Москва 

Болевой, отечный и мышечно-тонический синдромы при обострении дегенеративных 
заболеваний позвоночника и суставов выступают на первый план.  

В настоящее время при лечении данных синдромов активно используют трансдермальные 
технологии, включающие в себя специальные медицинские пластыри. 

Медицинские пластыри: а) обеспечивают адресную доставку лекарственных веществ;. б) не 
влияют на желудочно-кишечный тракт; в) многократно снижают потери, связанные с 
метаболизмом лекарственных веществ; г) обеспечивают длительность и эффективность 
воздействия; д) практичность и комфорт для пациента  

Цель: разработка методики применения ТТС (трансдермальной терапевтической системы) 
INTRARICH COOL и INTRARICH HOT в комплексной реабилитационной терапии у больных с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов и оценка эффективности терапии. 

Материалы и методы: для клинического исследования с применением медицинских 
пластырей INTRARICH COOL (состав: гликольсалицилат, L-ментол) и INTRARICH HOT (состав: 
гликольсалицилат, L-ментол, настой красного стручкового перца) в комплексной 
реабилитационной терапии у больных с дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов 
в 2013-15гг. отделением физиотерапии ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова было набрано 30 человек: 1) 
пациенты с дегенеративными заболеваниями позвоночника – 15 человек, 10 из которых вошли в I 
группу наблюдения, 5 человек – в группу сравнения Iа. 2) пациенты с дегенеративными 
заболеваниями суставов – 15 человек, 10 вошло во II группу наблюдения, 5 человек – в группу 
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сравнения IIa. Пациенты I группы получали следующий комплекс: ТТС INTRARICH HOT в 
течение 10 дней в сочетании с физиотерапией 1 раз в день. Пациенты II группы получали: ТТС 
INTRARICH COOL в течение 10 дней в сочетании с физиотерапией 1 раз в день. Пациенты Iа 
группы получали только физиотерапию: магнитотерапию, лазеротерапию. Пациенты IIа получали 
только физиотерапию:  токи TENS, лазеротерапию. С целью объективизации оценки 
эффективности проводимых лечебных мероприятий до начала курса лечения, 5-й день курса, 
непосредственно после окончания лечения и 10 дней после завершения курса терапии заполнялись 
анкеты-опросники, содержащие общепринятые стандартизованные оценочные шкалы. 

Результаты: Анализ шкалы «Боль» показал, что сочетанное использование физиотерапии и 
ТТС INTRARICH HOT при дегенеративных заболеваниях позвоночника  и ТТС INTRARICH 
COOL при дегенеративных заболеваниях суставов приводит к достоверному снижению уровня 
боли уже к 5 процедуре. А эффект обезболивания нарастает к концу курса, т.е. к 10 процедуре, и 
достигает максимума через 10 дней после окончания курса терапии при сравнении с уровнем боли 
до лечения. В группе сравнения Ia и IIa также отмечалось достоверное снижение уровня боли к 
концу лечения, однако динамика этого снижения была менее существенна, через 10 дней после 
лечения отмечалось некоторое повышение уровня боли, что обусловило отсутствие достоверного 
различия по сравнению с периодом до начала лечения. Анализ шкалы «Скованность» дал 
аналогичный результат. 

Заключение: Применение ТТС INTRARICH COOL и ТТС INTRARICH HOT ассоциируется 
с уменьшением выраженности всех компонентов боли у больных с дегенеративными 
заболеваниями позвоночника и суставов, оказывая наиболее выраженный, быстрый и стойкий 
эффект на боль, отек и мышечно-тонический синдром. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ 
ЭЛЕКТРОПСИХОКОРРЕКЦИИ  В ЦЕЛЯХ ОПТИМИЗАЦИИ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ 
С  

Афонина Е.С.1, Смекалкина Л.В.2,  Демченко О.С.2, Шевцов С.А.2 
1ФГБОУ ВО " ОГУ  им. И.С.Тургенева" Мед. институт, Орел, Россия 
2ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия 
smekalkinal@bk.ru 
 
Введение. Современные схемы противовирусной терапии (ПВТ), традиционно 
назначаемые для лечения больных хроническим вирусным гепатитом С (ХВГС), в 60-80% 
случаев вызывают ряд побочных эффектов, что негативно влияет на их  
психофизиологическое состояние и  качество жизни, и соответственно на приверженность 
к этиотропной терапии. Актуальными остаются поиск и разработка новых эффективных 
схем реабилитации данного контингента с использованием современных достижений 
медицинской техники. 
 
Цель. Оценить эффективность применения транскраниальной электропсихокоррекции в 
комплексе восстановительного лечения пациентов с ХГВС. 
 
Материал и методы исследования. Обследовано 213 человек в возрасте 19-59 лет, 
были разделены на 3 группы. Пациенты 1-ой гр. (63 чел) получали курсовую 
патогенетическую терапию (гепатопротекторы, витамины). Пациенты 2-ой гр. (73 чел) 

10 

 



получали помимо патогенетической терапии курс противовирусной терапии (реаферон + 
рибавирин) в стандартных дозировках. Пациентам 3-ей гр. (77 чел) в комплексе с 
терапевтическим лечением проводилась психокоррекция с использованием 
транскраниальной электропсихокоррекции (ТЭПК) аппаратом «Альфария». Сеансы 
проводились в группах по 3 чел, через день, в течение 20-30 минут. Курс – 7-10 занятий. 
 
Результаты. После завершения курса лечения во всех трѐх группах была отмечена 
положительная динамика. Однако, в 3-ей гр. регресс клинических жалоб был более 
существенным. Показатели психофизиологического состояния пациентов, прошедших 
курс ТЭПК достоверно отличались от показателей первых 2-х групп на 25%  и 37% 
соответственно. 
Отмечено снижение влияния побочных эффектов ПВТ на психологическое состояние 
больных, уменьшение вегетативной симптоматики, депрессивных состояний, улучшение 
общего самочувствия, сна, более быстрое наступление терапевтического эффекта от 
проводимой терапии. Тестирование по методу оценки САН выявило улучшение по всем 
трем показателям. Так самочувствие до психотерапии 3,9±0,2, после – 4,6±0,3. Отмечено 
улучшение  показателей активности с 3,7±0,3 до 4,4±0,2;  настроения, с 3,2±0,2, до 4,7±0,1. 
По ведущим шкалам оценки невротических расстройств (ОНР) во всех трех группах 
определялась тенденция к оптимизации показателей «психической истощаемости», 
«нарушение сна», «ипохондричности». Однако, после проведения в 3-ей группе курса 
лечения с включением ТЭС, выявлено достоверное улучшение показателей по всем 
шкалам. Показатель шкалы «психическая истощаемость» до лечения 62,8±3,3, после 
лечения 31,4±2,1, шкалы «нарушение сна» показатель упал с 18,0±3,2 до 12,5±3,3, шкалы 
«ипохондричность» изменился с 41,9±2,1 до 29,6±3,4. Снижение показателей по наиболее 
значимым клиническим шкалам свидетельствует о значительном изменении комплаенса 
пациентов с ХВГС относительно проводимого противовирусного лечения в лучшую 
сторону.  
Выводы. Таким образом, применение транскраниальной  электропсихокоррекции в 
комплексном лечении пациентов с ХВГС способствует  уменьшению побочных явлений  
противовирусной терапии, улучшению качества жизни, оптимизации 
психофизиологического состояния, достигая эффективности в 68%случаев. 

 

КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОГО 
ПЕРИАРТРОЗА У ВОЛЕЙБОЛИСТОВ МЕТОДАМИ ОСТЕОПАТИИ 
И ТЕЙПИРОВАНИЯ ТЕРМОПЛАСТЫРЯМИ  «ИНТРАРИЧ ХОТ» 

 
2К.Ш. Ахмерова, 2Ю.В. Матюнина, 1А.В. Фадеев 

 
1 ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинский 
университет им И.М.Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 
2 ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки 
сборных команд» Департамента физической культуры и спорта города 
Москвы (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта), Россия 
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Цель исследования. Оценить эффективность комплексной методики использования 
остеопатии с последующим тейпированием мышц плеча термопластырями «Интрарич 
Хот» у спортсменов-волейболистов  с плечелопаточным периартрозом. 

Материалы и методы исследования.  Обоснование эффективности комплексной 
терапии   проводилось в экспериментах с участием 40 спортсменов-волейболистов из 
спортивных клубов города Москвы с выраженными клиническими проявлениями 
плечелопаточного периартроза. Средний возраст спортсменов от 16 до 20 лет, стаж  
занятий спортом не менее 5 лет, уровень спортивного мастерства не ниже 1 разряда. 
Критерием отбора был усредненный уровень боли в плечевом регионе не менее 50% и 
ограничение жизнедеятельности  не менее 40% по шкале Индекса функционального 
состояния  склетно-мышчной системы спортсменов. После курса остеопатии из 15 
процедур на протяжении 100 дней по 1 процедуре в неделю  с последующим 
тейпированием мышц плеча термоплатырями «Интрарич Хот» вновь было проведено 
повторное комплексное обследование. Контроль эффективности лечения проводился 
методом компьютерной вертебрографии на аппаратно-аналитическом комплексе 
«Пересвет».  

Результаты исследований. Оценку результатов проводили по совокупности данных 
электропунктурной диагностики состояния паравертебральных биологически активных 
точек. Показатели электрической проводимости в биологически активных точках, 
отклонившиеся от нормативных значений, были подтверждены соответствующей 
симптоматикой, выявленной в результате клинического осмотра спортсмена.  После 2-3 
процедур  уменьшалась интенсивность болевого синдрома в регионе плечевого сустава, 
увеличивался объем движений в плечевом суставе, на фоне ускоренного  восстановления 
мышц после нагрузок повышалась физическая выносливость и работоспособность. 
Анализ показателей индекса функционального состояния скелетно-мышечной системы 
спортсмена в динамике выявил следующие изменения: отмечено значимое снижение 
показателей индекса к 90 дню исследования у 80% атлетов – усредненные показатели 
шкалы боли с  50% до 20%; шкалы ограничения  жизнедеятельности с 40% до 15%. 

Выводы:1.Комплексное лечение плечелопаточного периартроза методами остеопатии и 
тейпирования является перспективным направлением  в спортивной медицине. 2. 
Доказана эффективность курса амбулаторного лечения плечелопаточного периартроза  
методами остеопатии и тейпирования термопластырями «Интрарич Хот» в условиях 
тренировочных сборов и соревнований. 3. Восстановление движений в блокированных 
позвоночно-двигательных сегментах   позволяет устранить наиболее частые причины 
развития дегенеративно-дистрофических заболеваний плечевого сустава и продлить 
спортивное долголетие. 

Использование предлагаемых нами комплексных методов лечения и профилактики 
профессиональных заболеваний скелетно-мышечной системы  является 
высокоэффективной программой инновационного медицинского обеспечения  
тренировочного процесса и соревнований.  
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РАННЯЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ 

Ашуев Ж.А. 
Д.м.н., старший научный сотрудник ЦНИИС, челюстно-лицевой хирург, 

имплантолог, ортопед, г. Москва, Россия 
 

Вторичное отсутствие зубов остается одним из самых распространенных видов 
стоматологической патологии, являясь существенным нарушением функциональной и 
косметической нормы. Дефекты зубных рядов ведут к нарушению здоровья всего 
организма и к социальной дезадаптации человека.  

Обычные методы зубопротезной помощи (мостовидные и съемные протезы) мало 
удовлетворяют как больных, так и врачей. Наиболее адекватно возмещать утраченные 
зубы позволяет дентальная имплантация.  

Надежные результаты достигаются установлением дентальных имплантатов в 
челюстную кость, полностью восстановившуюся и перестроившуюся после удаления зуба, 
что достигается через 6-12 месяцев. При этом нагружение имплантатов осуществляется 
через 3-4 месяца после операции на нижней челюсти и через 6-8 месяцев - на верхней.  

В отечественной практике больные с дефектами зубных рядов редко обращаются за 
ортопедической помощью своевременно. Длительное отсутствие зубов вызывает 
вторичные нарушения зубочелюстной системы: атрофию челюстных костей, вторичные 
окклюзионные деформации, воспалительно-дистрофические процессы в пародонте, 
патологические изменения в височно-нижнечелюстных суставах и нервно-мышечном 
аппарате.  

Позитивная тенденция современной дентальной имплантологии, имеющая 
высокую востребованность у пациентов, заключается в стремлении к минимизации 
длительности лечения. Уменьшение срока реабилитации больных с вторичной адентией 
возможно за счет приближения времени имплантации к моменту удаления зуба и 
сокращения периода от установки имплантата в челюстную кость до его включения в 
жевательную нагрузку.  

Наиболее ранним вариантом возмещения удаляемого зуба может быть 
одномоментное введение в его лунку имплантата. Однако у многих больных во время 
удалении зуба имеются противопоказания к непосредственной дентальной имплантации. 
Кроме того, некоторые пациенты обращаются за имплантологической помощью уже 
после удаления зуба, но при незавершенной регенерации в области его альвеолы.  

Раннее и эффективное лечение больных с вторичным отсутствием зубов методом 
дентальной имплантации и сокращение сроков от удаления зуба до его восстановления 
искусственной коронкой с опорой на имплантат составляют научную проблему.  

Новые методы дентальной имплантации, выполняемые в ранние сроки после 
удаления зубов с использованием аллогенных костнопластических материалов, а также 
новые усовершенствованные конструкции дентальных имплантатов позволяют решить 
крупную научную проблему раннего и эффективного лечения больных с вторичным 
отсутствием зубов.  

По моей статистике средняя распространенность вторичной адентии у лиц от 20 
лет и старше составляет около 90%. Количество отсутствующих зубов находится на 
уровне 6 ±1. Лишь 59 % населения не нуждаются в изготовлении зубных протезов.  

При опросе пациента, часто выясняю, что только 30%  из них информированы об 
имплантации и хотят ей воспользоваться. Тем не менее, только 0,4% опрошенных 
пользуются дентальными имплантатами, 2% человек обращались за имплантацией, но 
данное лечение не состоялось - чаще из-за атрофии челюстной кости.  
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Обследование больных, обратившихся за зубопротезной помощью, демонстрирует, 
что наибольшая актуальность дентальной имплантации относятся к молярным сегментам 
нижней челюсти. Нижние моляры отсутствовали у 91% больных. В области этих зубов 
преимущественно устанавливаются имплантаты – 44% их общего количества.  

Лишь 25% больных своевременно обращаются к стоматологу, имея давность 
потери зубов менее 6 месяцев. Удовлетворительные условия для проведения дентальной 
имплантации наблюдаются у 48% больных.  

Многочисленными работами в этой области разработаны новые конструкции 
дентальных имплантатов двухкорневой формы, строение которых анатомически 
адаптировано для введения в лунки нижних моляров на ранних сроках после их удаления. 
При биомеханическом моделировании в костной ткани вокруг этих имплантатов 
формировались физиологически приемлемые характеристики восприятия жевательной 
нагрузки. Возникало равномерное распределение интенсивности напряжений порядка 
5,56-13,89 МПа и изолинии деформации в основном от 0,44% до 1,33%.  

Установлено, что применение мембраны аллогенной лиофилизированной dura 
mater при дентальной имплантации способствует остеоинтеграции имплантата. Спустя 2 
недели после удаления зуба и через 6 недель после имплантации под мембраной 
образуется плотная параллельно-пучковая кость, а еще через 2 недели – пластинчатая 
костная ткань.  

По данным биопсионных исследований, у больных при благоприятных условиях к 
полугоду после удаления зуба над альвеолой формируется замыкающая кортикальная 
пластинка.  

Доказано, что изготовление зубопротезных конструкций с опорой на имплантаты, 
установленные в соответствии с количеством удаленных зубов, обеспечивает снижение 
относительного риска на 58%. Блокирование имплантатов между собой ведет к снижению 
этого риска на 70,0%.  

Также, целесообразна ранняя нагрузка дентальных имплантатов, установленных в 
благоприятных клинических условиях и соединенных искусственными коронками. 
Включение их в функцию в течение двух недель после операции ведет к 99% 
благоприятных исходов лечения.  

 
 

 

ОЦЕНКА ПРОИЗВОЛЬНЫХ И НЕПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
В СПОРТЕ С ПОЗИЦИИ ЭФФЕКТА Н.А. БЕРНШТЕЙНА 

 
Баженова А.Е., Курманов И.Г., Самсонов И.Н., Валиева Е.В. 

 
БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия 

e-mail: ae_bazhenova@mail.ru 
 

Н.А. Бернштейн выдвигал утверждение о целостной структуре в организации 
деятельности нервно-мышечной системы человека и призывал к разработке системно-
структурного подхода в изучении строения и функций различных систем движений. 
Актуальность изучения одной из фундаментальных проблем управления движением, а 
именно, управление степенями свободы тела со стороны мозга, с точки зрения 
биомеханических и функциональных характеристик, очевидна [1]. 
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В этой связи возникает проблема количественного описания эффекта Еськова-
Зинченко, в котором наблюдается статистическая неустойчивость параметров движения. 
Объективная оценка состояний функциональных систем организма при систематических 
физических нагрузках требует новых методов обработки данных и расширения 
диагностических признаков, что становиться возможным сейчас с позиции теории хаоса-
самоорганизации (ТХС) [1]. 

Целью данного исследования является оценка степени влияния регулярных 
физических нагрузок на женский организм с позиции ТХС. 

Объект и методы. Объектом настоящего исследования явились женщины, 
проживающие на территории округа не менее 5 лет. В зависимости от степени физической 
активности было сформировано 2 группы по 15 человек: спортсмены и не спортсмены.  

У испытуемых регистрировались параметры тремора с помощью биофизического 
измерительного комплекса, разработанного в НИЛ ББСС при СурГУ. В качестве фазовых 
координат, помимо координаты х1=х(t) перемещения конечности, использовалась 
координата скорости перемещения пальца х2=v(t)=dx1/dt. Испытуемые проходил 15 серий 
эксперимента (N=15), в каждой из которых регистрация тремора проводилась 15 раз 
(n=15). 

Обработка данных и регистрация тремора проводилась на ЭВМ с использованием 
программы «Сharts3». Благодаря запатентованному программному продукту удалось 
построить фазовые плоскости и рассчитать площади (S) квазиаттракторов (КА). 
Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи программного пакета 
«Statistiсa 10». 

Результаты исследования. Анализ всех полученных значений S представляет 
схожую картину в виде данных испытуемых А - не спортсмена и Б - спортсмена (как 
типовых). Уже в первом приближении S для КА демонстрировали различия 
тренированных лиц от лиц без физической подготовки. На рисунке 1 наглядно 
представлены фазовые траектории движение пальцев рук испытуемых.  

 
В рамках ТХС, для всех испытуемых, аналогично примеру испытуемых А и Б, 

были рассчитаны <S> и σ,± для всех N=15, n=15. Значения площадей S1 выборок 
треморограмм испытуемого А находятся в диапазоне от 0,24*10-6 до 3,60*10-6 у.е. и они 
представляют испытуемого с низкой физической подготовкой – не спортсмена. Значение 
<S1> и σ,± этого же испытуемого равно 0,99±0,87 у.е. Значение S2 треморограмм 
испытуемого Б, находятся в диапазоне от 0,09*10-6 до 0,74*10-6 у.е. Этот испытуемый 
имеет высокую физическую подготовку - спортсмен. При расчете <S2> и σ,± значение 
равно 0,26±0,17 у.е. Отметим, что соотношение площадей КА (<S2> / <S1>≈3,5) 
удовлетворяет условию движения КА в фазовых пространствах состояний (отличаются 
более чем в 3 раза). 

  
а) S1=0,99*10-6 б) S2=0,23*10-6 
Рис. 1. Фазовые параметры движения пальцев руки для площади КА - S: а) 

испытуемого  А – не спортсмена; б) испытуемого Б - спортсмена 
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Выводы: Площади S для КА выборок треморограмм изменяются определенно в 
зависимости от степени физической подготовленности. Значение <S> площади КА не 
спортсмена в среднем в 3,8 раза больше чем у спортсмена. В целом, такая динамика 
наблюдается у всех испытуемых, но она индивидуальна и ее расчет в рамках стохастики 
весьма затруднителен. 

Литература: 
1. Еськов В.М., Зинченко Ю.П., Филатова О.Е., Веракса А.Н. Биофизические 

проблемы в организации движений с позиций теории хаоса-самоорганизации // Вестник 
новых медицинских технологий. 2016. Т. 23. № 2. С. 182-188. 
 

 

ПАРАМЕТРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

Башкатова Ю. В., Сорокина Л.С., Пахомов А.А., Горбунова Д.С. 

БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия 

e-mail: yuliya-bashkatova@yandex.ru 

 

Введение. Физическая нагрузка в условиях северного проживания оказывает 
выраженное воздействие на организм человека, вызывая изменения в деятельности 
опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, внутренних органов, нервной системы и 
параметров сердечно-сосудистой системы (ССС). Поскольку в условиях Севера РФ 
возникает и проблема гипокинезии, то оценка параметров ССС при различной степени 
тренированности к физической нагрузке является весьма актуальной и важной проблемой 
спортивной физиологии [1]. 

Изучение функционального состояния организма человека по параметрам ССС, а 
также по степени физической подготовленности представляет особый интерес в рамках 
теории хаоса и самоорганизации – ТХС. Этот новый подход (ТХС) позволяет 
прогнозировать их возможные изменения ССС и получать важную информацию о 
текущей динамике исследуемых функций [1]. Специфика изменений параметров 
сердечно-сосудистой системы человека и составила основу настоящего исследования.  

Объект и методы исследования. Объектом настоящего исследования явились 
студенты 1-3 курсов БУ ВО «Сургутский государственный университет», проживающие 
на территории округа не менее 5 лет. В зависимости от степени физической активности 
испытуемых разделили на 2 группы по 30 человек.  

Обследование студентов производилось с помощью пульсоксиметра (ЭЛОКС-01 М, 
г. Самара). Специальным фотооптическим датчиком в положении сидя в течение 5 мин 
регистрировали частоту сердечных сокращений, индекса напряжения Баевского, а также 
рассчитывали компоненты спектральной мощности вариабельности сердечного ритма. 
После выполнения стандартизированной динамической нагрузки  (30 приседаний) 
регистрация продолжалась в течение 5 минут. 
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Результаты исследования. При сравнении между собой параметров 
квазиаттракторов кардиоинтервалов испытуемых для студентов без физической 
подготовки и тренированных студентов (до и после физической нагрузки) наличие 
различий между группами при влиянии дозированной физической нагрузки оценивалось с 
использованием критерия Вилкоксона. 

Установлено, что у тренированных студентов отсутствуют полностью статистически 
значимые различия параметров квазиаттракторов кардиоинтервалов до и после 
физической нагрузки (p>0,05), что наглядно представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры квазиаттракторов кардиоинтервалов у студентов  

до и после физической нагрузки (n=30) 

 

 

 

 

 

 

Примечание: n-количество обследуемых, S – площадь кардиоинтервалов, у.е.; V –  
объем кардиоинтервалов, у.е.; p – достоверность значимых различий, по критерию 
Вилкоксона (p<0,05).  

После выполненной динамической нагрузки, у студентов без физической подготовки 
площадь S увеличилась в 1,4 раза, в то время как у тренированных испытуемых площадь S 
квазиаттракторов изменилась незначительно.  

Выводы:  

Расчет площадей квазиаттракторов студентов без физической подготовки после 
физической нагрузки показал увеличение площадей. Метод расчета параметров 
квазиаттракторов дает объективную оценку состояния параметров сердечно-сосудистой 
системы у студентов тренированных и без физической подготовки в условиях влияния 
регулярной физической нагрузки и позволяет перейти на индивидуальную оценку степени 
детренированности организма и оценки качества проводимых дозированных физических 
нагрузок (тренировок).  

Литература: 

1. Еськов В.М., Хадарцев А.А., Каменев Л.И. Новые биоинформационные подходы в 
развитии медицины с позиций третьей парадигмы (персонифицированная 
медицина - реализация законов третьей парадигмы в медицине) // Вестник новых 
медицинских технологий. 2012. Т. 19. № 3. С. 25-28. 

 

 

Параметры  

квазиаттракторов (у.е.) 

Студенты без 
физической подготовки 

Тренированные 
студенты 

 До 

нагрузки 

После 

нагрузки 

До 

нагрузки 

После 

нагрузки S 0,072*106 0,099*106 0,152*106 0,157*106 
р  0,0350 0,0937 
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ПСИХООБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА, СТРАДАЮЩИХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 

 
 

Т.Ю. БЕЗВЕРХОВА1,  Л.В. БОЙКОВА1, В.В. СЕРОВ1,  Э.Е. СОБЕНИНА1,, Е.В. САПЕГИНА2 
1ГБУЗ Областная психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова, г. Пенза, Россия 

2Филиал №6 ФГБУ "3 ЦВКГим. А.А. Вишневского" Минобороны России, г. Москва, Россия 

tbezverkhova@inbox.ru 

В реабилитационной работе с пациентами с  шизофренией наряду с 
медикаментозной терапией используются  различные методы психосоциальной терапии. В 
стадии ресоциализации акцент ставится на формировании нормативных качеств личности 
пациента, возвращении его в общество и в семью. На данной стадии одним из важнейших 
психосоциальных методов являются психообразовательные программы.  Становление 
метода психообразования  в форме групповой работы произошло в отечественной 
психиатрии сравнительно недавно. Опыт отечественных ученых в данной области (И.Я. 
Гурович, А.Б. Шмуклер, Н.Д. Семенова, Л.И. Сальникова, Л.Г.Мовина, Я.А.Сторожакова) 
показывает высокую потребность в использовании в медицинских учреждениях 
психообразовательных программ для пациентов с шизофренией. На основе «Краткого 
тематического содержания психообразовательной программы» И.Я. (Гурович, А.Б. 
Шмуклер) нами был разработан  полный курс психообразовательной программы для 
пациентов с шизофренией с дальнейшим апробированием и исследованием 
эффективности применения. 

Цель исследования: изучение эффективности применения  психообразовательной 
программы в психосоциальной реабилитации пациентов с шизофренией. 

Задачи исследования: 
1. Проведение эмпирического изучения эффективности психообразовательной 

программы и  ее влияния  на психологическую  адаптацию, лечение и участие в 
психосоциальных мероприятиях пациентов с шизофренией. 

2. Разработка рекомендаций по лечебной и психолого-коррекционной работе с 
пациентами, страдающими шизофренией. 

Материалы и методы исследования: в ходе работы  обследовано 32 пациента, 
получавших лечение в дневном психиатрическом стационаре № 1, 2 ГБУЗ «Областная 
психиатрическая больница им. К.Р. Евграфова» г. Пензы. Исследование проводилось на 
одной группе испытуемых (зависимая выборка) до и после проведения 
психообразовательного курса. Пациенты с  шизофренией составляли (по МКБ-10) одну 
группу из 32 человек: 30 человек – F20 (различные варианты шизофрении), 1 человек — 
шизоаффективное расстройство смешанного типа (F25.2),  1 человек – шизотипическое 
расстройство (F21). В обучение не входили пациенты  с выраженным дефектом. 

По полу пациенты  распределились следующим образом: мужчин – 11 человек  
(34%), женщин – 21 человек (66%). 

Начало заболевания в большинстве случаев приходилось на молодой возраст — 25 
лет (возрастная периодизация ВОЗ). Средний возраст начала заболевания составил 25 лет. 

Возраст пациентов на момент лечения в ДС №1, 2 находился в диапазоне от 24 до 
65лет. 

Средняя длительность заболевания пациентов составила 14 лет и была несколько 
меньшей у мужчин по сравнению с женщинами (11 и 16 лет соответственно). 
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По типу течения заболевание у большинства пациентов было преимущественно 
приступообразно-прогредиентным  - 16 чел.(50%) и непрерывным - 12 чел.; (37,5%). 

Простая форма шизофрении - 2 чел., шизотипическое расстройство - 1 чел., 
шизоаффективное расстройство смешанного типа - 1 чел. 

Все пациенты получали адекватную фармакологическую терапию и комплекс 
социально-реабилитационных мероприятий, проводимых в дневном стационаре №1,2 
ГБУЗ «ОПБ им. К.Р. Евграфова» г. Пензы. 

Также в  исследовании применялись: метод тестирования, метод беседы, метод 
наблюдения, методы статистической обработки полученных результатов с помощью t-
критерия Стьюдента для зависимых выборок, G-критерия знаков. Вычисление 
коэффициента Стьюдента проводились при помощи автоматической программы для 
расчета данного критерия, вычисление G-критерия знаков -  вручную. 

Результаты исследования. 
Анализ полученных результатов методики «Карты оценки уровня знаний о 

психической болезни и эффективности психообразовательной программы» (Л.И. 
Сальникова, Л.Г. Мовина) показал  статистически достоверные различия в уровне знаний о 
болезни и эффективности программы до и после проведения занятий (tкрит. = 2,04 при 0,05 
уровне значимости; tэмп = 9,1,  tкрит. = 2,74 при 0,01 уровне значимости; число степеней 
свободы  31; Т-критерий Стьюдента). В ходе занятий наиболее значимыми темами для 
пациентов являлись:  «Причины возникновения психических расстройств», «Симптомы 
заболевания», «Стресс. Рекомендации по предотвращению воздействия стресса»,  
«Навыки совладания и управления  болезнью». 

 Согласно модифицированной теории ярлыков, неблагоприятные предубеждения 
относительно людей с психическими заболеваниями являются одним из компонентов 
западной культуры. В частности, страдающие психическими заболеваниями люди 
считаются заслуживающими меньшего доверия, слабыми, менее умными, опасными.  В 
процессе социализации человек усваивает эти убеждения и – до определенной степени – 
ожидает неблагоприятного отношения (проявляющегося в чувствах и поведении) к людям 
с психическими заболеваниями. Воспринимаемая стигма отражает,  в какой степени 
респондент ожидает негативной реакции окружающих (проявляющейся в их убеждениях, 
чувствах, поведении) по отношению к человеку, страдающему психическим заболеванием. 
Подшкала «Стигмы лечения» шкалы «Оценка барьеров на пути к профессиональной 
помощи» (BACE-3),  позволяет оценить степень, в которой реальная или предполагаемая 
опрашиваемым стигматизация его как психически больного помешала или мешает ему  
получить профессиональную помощь. Статистически достоверные различия выявлены по 
уровню воспринимаемой стигмы опросника стигматизации «Stig-9» (Gэмп < Gкрит. = 9<10 
при  уровне значимости р = 0,05 (5%); G-критерий знаков) и уровню стигмы лечения 
шкалы «Оценка препятствий на пути к получению профессиональной психиатрической 
помощи» (Gэмп < Gкр. = 7<8  при  уровне значимости р = 0,05 (5%); Gэмп < G крит. при  
уровне значимости р = 0,01 (1%);  G-критерий знаков). 

 Копинг-стратегии или совладание, представляют собой специальные усилия, 
проявляющиеся в поведении при взаимодействии с ситуацией и другими людьми, 
позволяющие субъекту справиться с трудностями способами, адекватными личностным 
особенностям и ситуации. У пациентов, страдающих шизофренией статистически 
достоверные различия  были получены по копингу «Дистанцирование» опросника 
«Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса (tэмп=3,6;  tкрит. = 2,04 при 0,05 уровне 
значимости; tкрит.=2,74 при 0,01 уровне значимости; число степеней свободы  31; Т-
критерий Стьюдента).  Проведенные занятия оказали влияние  на снижение ригидности 
данной стратегии совладания. Стратегия дистанцирования предполагает попытки 
преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет субъективного 
снижения ее значимости и степени эмоциональной вовлеченности в нее. Характерно 
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использование интеллектуальных приемов рационализации, переключения внимания, 
отстранения, юмора, обесценивания и т.п. Участие в психообразовательной программе 
способствует большему осознанию пациентами собственного заболевания, что приводит, в 
свою очередь, к более ответственному отношению к своему здоровью. Материал о 
заболевании подается таким образом, что негативные последствия от полученных знаний 
не наносят  вреда. 

 Механизмы психологической защиты понимаются как производные эмоций, так как 
каждая из основных защит развивается в онтогенезе для сдерживания одной из базисных 
эмоций (психоэволюционная теория эмоций Р. Плутчика). В частности, защита 
«Подавление» развивалась для совладания с выражением тревоги. В каждом механизме 
психологической защиты  страх есть общий элемент, участвующий в конфликте эмоций. 
Из восьми  механизмов психологических защит (опросник «Индекс жизненного стиля» 
И.Г. Малкиной-Пых) снижение напряженности (меньшая актуализация) психологической 
защиты  «Подавление» («Вытеснение) у пациентов  с шизофренией  является 
статистически значимым. (tэмп = 3,8; tкрит = 2,024 при 0,05 уровне значимости; tкрит = 2,74 
при 0,01 уровне значимости; число степеней свободы 31; Т-критерий Стьюдента). 

Выводы. 
В целом  исследование показало, что психообразовательная программа: 
1. Восполняет у пациентов информационный дефицит, касающийся многих 

вопросов, связанных с заболеванием,  повышает ответственность за свое здоровье. 
2. Снижает уровень воспринимаемой стигмы и стигмы лечения пациентов с 

шизофренией. 
3. Способствует  уменьшению ригидности копинг-стратегии «Дистанцирование» и 

влияет на снижение напряженности психологической  защиты  «Вытеснение». 
4. Повышает у пациентов приверженность лечению, мотивацию к участию в 

реабилитационных  мероприятиях. 
5. Способствует расширению круга социальных контактов пациентов.  

Межличностное взаимодействие между пациентами, а также между пациентами и 
медицинским персоналом становится более конструктивным, доверительным. 
 
 

 

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОСТОЯННО 
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 
 

Бекетова В.В., Куянцева Л.В. 

ГБУ Детская городская клиническая больница №13 имени Н.Ф. Филатова 

ГАУЗ Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и 
спортивной медицины ДЗ г.Москвы 

(e-mail:6057016@mail.ru; 84997667047) 

г. Москва, Россия 

      Проблема хронического тонзиллита является наиболее актуальной в современной клинической 
педиатрии. Распространенность хронического тонзиллита достигает уровня 10% среди взрослых и 
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15% среди детей: из них 2-3% составляют дети раннего возраста; 6-7% дошкольники; 8-9% 
школьники.  

     Хронический тонзиллит у детей неблагоприятно влияет на рост и развитие ребенка, часто 
вызывает различные осложнения (эндокардит, ревмокардит, диффузный гломерулонефрит, 
ревматоидный артрит, системная красная волчанка и др.). 

     Мотивация различных видов консервативного или хирургического лечения хронического 
тонзиллита остается дискуссионной. В комплексное консервативное лечение хронического 
тонзиллита должны быть включены методы, потенциирующие санирующее воздействие на 
небные миндалины, обладающие противовоспалительными и трофическими свойствами.  

     В настоящее время в медицинской реабилитации детей особое внимание привлекает лазерная 
терапия вследствие своего многогранного воздействия на организм при отсутствии побочных 
эффектов. 

     Развитие лазерной электроники в последние годы дало возможность создать оптические 
генераторы лазерного излучения, позволяющие осуществлять новые технологии в частности, в 
режиме постоянно меняющейся частоты (РПМЧ), направленные на оптимизацию 
физиологических и биологических ответов организма на лазерное воздействие. 

     Цель исследования. Разработка и научное обоснование применения низкоэнергетического 
лазерного излучения инфракрасного  (НЛИ ИК) диапазона в РПМЧ при лечении хронического 
тонзиллита у детей. 

     Материал и методы исследования. Клинические наблюдения и специальные исследования 
проведены у 90 детей с хроническим тонзиллитом компенсированной формы. Возраст детей от 5 
до 18 лет. Методом рандомизации все пациенты были разделены на 3 группы по 30 детей. 
     Воздействие осуществляли от аппарата лазерного терапевтического двухканального «Азор-2К-
02», используя лазерный излучатель инфракрасного спектра И10 (длина волны 0,89 мкм, 
длительность импульса 100 нс, диапазон мощности излучения от 3 до 10 Вт в импульсе. 
     1 группа (основная) - 30 детей -  получала воздействие НЛИ ИК диапазона в  РПМЧ от 10 до 
1500 Гц, контактно, стабильно ежедневно; детям 5-10 лет по 1минуте на поле, 3 Вт в импульсе, на 
курс 7-8 процедур; детям 11-18 лет по 2 минуте на поле, 4-5 Вт в импульсе, на курс 9-10 процедур. 

     2 группа (сравнения) - 30 детей - получала воздействие НЛИ ИК диапазона в импульсном 
режиме фиксированной частоты (ФЧ)  80 Гц контактно, стабильно ежедневно; детям 5-10 лет по 1 
минуте на поле, 3 Вт в импульсе, на курс 7-8 процедур; детям 11-18 лет по 2 минуте на поле, 4-5 
Вт в импульсе, на курс 9-10 процедур.  

     3 группа (контрольная) - 30 детей – на фоне базисной терапии не получала  методы 
физиотерапии. 

     НЛИ ИК диапазона в РПМЧ, импульсном режиме ФЧ  проводилось на фоне базисной терапии, 
включающей промывание лакун небных миндалин антисептическими растворами по методу Н.В. 
Белоголовова, орошение физиологическим раствором.  

     Анализ данных результатов исследования свидетельствовал о выраженном 
противовоспалительном действии лазеротерапии, характеризующемся нормализацией 
фарингоскопической картины, купированием субъективных жалоб. 

      В результате лечения предлагаемым способом у всех детей отмечалась хорошая переносимость 
процедур, побочных реакций не отмечалось. К концу курса лечения у всех пациентов улучшилось 
самочувствие, наблюдалась положительная динамика в клинической симптоматике, улучшилось 
состояние слизистой оболочки ротоглотки. 
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     Следует отметить, что санация миндалин у детей основной группы наступила в 2 раза быстрее, 
в среднем, через 3,7±1,8 дней, чем в контрольной – через 7,6±1,6 дней (р<0,001).  

     Более высокая терапевтическая эффективность применения НЛИ ИК диапазона в  
режиме постоянно меняющейся частоты связана по-видимому с уникальной 
особенностью аппарата «АЗОР-2К-02» менять по специальному закону резонансные 
частоты следования импульсов, влияя на состояние микрокапиллярного кровотока, 
вазомоторику, увеличивая микроциркуляцию крови и лимфы, что способствовало и 
являлось определяющим фактором противовоспалительного действия, улучшая 
репаративные процессы. 
     Комплексная оценка результатов лечения позволила установить достоверно более высокую 
эффективность (93,3%) у детей, получавших курсовое воздействие лазерной терапии в РПМЧ по 
сравнению с эффективностью при применении лазерного излучения в режиме ФЧ (86,7%) (р<0,05) 
и контрольной группы - (76,7%) (р<0,05) получавших курсовое воздействие лазерной терапии в 
РПМЧ по сравнению с  эффективностью при применении  лазерного излучения в режиме ФЧ 
(86,7%) (р<0,05) и контрольной группы  (76,7%) (р<0,05). 
     Выводы:  
     1. Под влиянием лазеротерапии достоверно улучшается клиническая симптоматика 
хронического тонзиллита, уменьшается выраженность воспалительного процесса, отека, 
улучшается трофика тканей, достоверно снижается уровень антистрептолизина-О, нормализуются 
показатели гуморального иммунитета,  лейкоцитарного индекса интоксикации.  
     2. Данный способ лечения способствует снижению частоты обострений, регрессу клинических 
проявлений хронического тонзиллита. Применение НЛИ  в РПМЧ в лечении хронического 
тонзиллита способствовало сокращению длительности течения заболевания, снижению объема 
медикаментозной терапии, профилактике рецидивов заболевания. 

      3. Предлагаемый способ лечения хронического тонзиллита у детей эффективный, безопасный, 
простой и быстрый в практическом воплощении. 

     Таким образом, на основании проведенных исследований впервые была научно обоснована 
целесообразность применения НЛИ ИК диапазона в РПМЧ при хроническом тонзиллите 
компенсированной формы у детей. 

       По материалам исследования разработаны дифференцированные показания и 
противопоказания к использованию НЛИ ИК-диапазона в режиме постоянно меняющейся частоты 
в лечении хронических тонзиллитов компенсированной формы. 
     Терапевтическая эффективность и хорошая переносимость НЭЛИ ИК-диапазона в режиме 
постоянно меняющейся частоты позволило включить этот метод в стандарты медицинской 
реабилитации детей с хроническим тонзиллитом компенсированной формы у детей на 
амбулаторном этапе медицинской реабилитации. 

 

 

22 

 



Влияние различных статических нагрузкок на хаотическую 
динамику треморограмм 

Берестин Д.К., Курманов И.Г., Шипицин К.П., Королев Ю.Ю. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, РФ 

bdk0720@gmail.com 
Введение. Проблема внедрение новых физических методов в биологические 

исследования сейчас обсуждается в аспекте гипотезы Н.А. Бернштейна о повторении без 
повторений. На основе метода двухмерного фазового пространства предлагается изучать 
особенности реакции нервно-мышечной системы в ответ на дозированные статические 
нагрузки. Вместо традиционного понимания стационарных режимов биосистем dx/dt=0, 
где x=x(t)=(x1,x2,…,xn)T является вектором состояния системы (ВСС), используются 
параметры квазиаттракторов (КА), внутри которых наблюдается движения ВСС в фазовом 
пространстве состояний. Эти движения имеют хаотический характер, т.е. постоянно 
dx/dt≠0, но это движение ограничено объемом КА, что и доказывается в нашем 
исследовании [1, 2]. 

Целью данного исследования является оценка особенностей хаотической 
динамики тремора и параметров КА микродвижений конечностей человека без нагрузки и 
в условиях воздействия статических нагрузок с позиции теории хаоса – самоорганизации. 

Объект и методы исследования. Для исследования была привлечена группа 
испытуемых в количестве 15 человек, основной группы здоровья. Параметры тремора 
регистрировались с помощью биофизического измерительного комплекса, разработанного 
в лаборатории биокибернетики и биофизики сложных систем при СурГУ. В качестве 
фазовых координат, помимо координаты х1=х(t) перемещения, использовалась координата 
скорости перемещения пальца х2=x1(t)=dx1/dt [1, 2]. Тремор регистрировался без нагрузки 
и в условиях воздействия статических нагрузок, которые представляли собой удержание 
груза в 300 г, 500 г и 1000 г, подвешенного на указательном пальце кисти, в течение 5 сек. 
Построение и расчет площадей КА производился с помощью запатентованного 
программного продукта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами были построены фазовые 
плоскости для всех 15-ти выборок из 15-ти серий экспериментов каждого испытуемого 
без нагрузки и в условиях воздействия нагрузок. Для КА были рассчитаны площади S, 
которые находились как произведение двух вариационных размахов фазовых координат 
Δx1 и Δx2, т.е. S= Δx1*Δx2. Анализ всех полученных значений S представляет схожую 
картину в виде данных испытуемого БДК (как типового), что представленно в иаблице. 

Таблица 
Площади (S*10-6) КА выборок треморограмм испытуемого БДК (число повторов N=15) 

№ Без нагрузки 300 г. 500 г. 1000 г. 
1 0,45 5,21 17,13 31,95 
2 3,06 4,26 10,71 25,02 
3 0,88 4,29 21,79 25,72 
4 1,50 10,36 12,04 30,20 
5 0,55 8,18 7,03 18,71 
6 0,45 9,18 4,68 19,20 
7 0,86 6,14 17,88 16,47 
8 0,78 5,71 14,65 32,45 
9 0,55 5,15 16,97 58,01 
10 0,17 7,81 21,82 20,88 
11 0,21 7,43 34,56 24,13 
12 0,27 7,19 13,32 13,64 
13 1,79 10,28 10,92 17,13 
14 0,43 10,66 20,13 14,96 
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15 0,36 5,57 12,37 28,22 
<S> 0,82 7,16 15,73 25,11 

Уже в первом приближении S для КА демонстрировали различия значений без 
нагрузки и под воздействием нагрузок. При расчете среднего значения площадей (<S>) 
были получены следующие данные: среднее значение площади КА без нагрузки равна 
0,82*10-6у.е.; <S> в условиях статической нагрузки в 300 г. равна 7,16*10-6 у.е., <S> в 
условиях статической нагрузки 500 г равна 15,73*10-6 у.е., а <S> в условиях статической 
нагрузки 1000 г равна 25,11*10-6 у.е. Таким образом, площади S для КА треморограмм 
изменяются однонаправленно в сторону увеличения S в зависимости от степени 
физической подготовленности. В целом, такая динамика наблюдается у всех испытуемых, 
но она индивидуальна и ее расчет в рамках стохастики весьма затруднителен. 
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В России проблеме повышения эффективности кардиореабилитации отводят 
важнейшее медицинское и социальное значение. Созданы профильные санаторно-
курортные реабилитационные центры, где активно проводят кардиологическую 
реабилитацию, что представляет собой программу, направленную на восстановление 
физического и психического состояния больного с ИБС, перенесшего эпизод 
нестабильной стенокардии, инфаркт миокард или оперативное вмешательство на сердце 
(аорто-коронарное шунтирование, баллонная ангиопластика, стентирование). Проведение 
полноценной кардиореабилитации позволяет у 80% пациентов достичь доинфарктного 
уровня физической активности и вернуться к активной деятельности и снижает риск 
смертности на 25% в течение последующих 3 лет. Чрезвычайно важно проводить 
качественную раннюю реабилитацию и после кардиохирургических вмешательств, что 
позволяет избежать осложнений и быстро восстановить нормальную работу сердца. 
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 В последние десятилетия отмечается неблагоприятная динамика показателей 
сердечно-сосудистой патологии и смертности практически во всех странах мира, 90% всей 
сосудистой смертности выпадает на ишемическую болезнь сердца (ИБС) и ишемическую 
болезнь мозга. Между тем, самой неблагоприятной в отношении выживаемости и 
смертности является группа лиц, которые перенесли инфаркт миокарда (ИМ).  

Инфаркт миокарда – это серьезное заболевание с тяжелыми осложнениями. 
Реабилитация при инфаркте миокарда – это реабилитация пациентов с  ИБС, с учетом 
особенностей самого инфаркта. 

После стационара необходим длительный, до полугода, период реабилитационных 
мероприятий. В этот период постепенно нарастает физическая нагрузка. После 
перенесенного инфаркта миокарда жизнь пациента полностью меняется. Такому пациенту 
необходимо помнить, что фармацевтические препараты ему придется принимать всю 
оставшуюся жизнь, вредные привычки необходимо ликвидировать, артериальное 
давление контролировать, следовать рекомендациям врачей. Все мероприятия 
реабилитации проводятся дифференцированно, в зависимости от тяжести состояния 
больного, особенностей клинического течения болезни, а также сопутствующих 
заболеваний и патологических процессов. Программа реабилитации становится 
естественным продолжением госпитального (стационарного) лечения. Сроки и объем 
реабилитации подбираются строго индивидуально.  

Правильно назначенный реабилитационный курс помогает пациенту вернуться к 
полноценной и активной жизни. Основным направлением кардиореабилитации пациентов, 
с ИБС, особенно перенесших ИМ, является использование лекарственных препаратов, 
немедикаментозных методов лечения и комплекса санаторно-курортных факторов.  

Курс восстановительной терапии основан на многолетнем практическом опыте. 
Аутогенные тренировки, лечебная гимнастика, физическая активность при обязательном 
мониторинге функциональных способностей миокарда, соблюдение всех рекомендаций 
специалистов, позволяют достаточно быстро улучшить качество жизни и в минимальные 
сроки восстановить трудоспособность.  

Успешная реабилитация больных с ИБС снижает риск повторных сердечно-
сосудистых событий, страх, тревогу, депрессию, потребность в лекарственных 
препаратах, уменьшает содержание в крови атерогенных жиров, замедляет 
прогрессирование атеросклероза, обеспечивает снижение массы тела, что улучшает 
физическое состояние  пациента и, самое главное, обеспечивает повышение качества 
жизни. Все это позволяет избежать инвалидности и вернуться к нормальной трудовой 
деятельности. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С 
МЕНИНГИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ 
 

Вильховая Э.П., заведующая отделением медицинской психологии ГКБ им. С.П. Боткина 

Туманова Е.В., медицинский психолог ГКБ им. С.П. Боткина 

 

В современной медицине растет количество операций по удалению опухолей головного 
мозга, в том числе и менингиом. Данные исследований во многих странах  показывают, что 
эффективность лечения повышается при сочетании в послеоперационном периоде не только 
медицинской, но и нейропсихологической реабилитации, которая включает в себя коррекцию 
состояния высших психических функций и психокоррекцию эмоциональных нарушений. 

Цель исследования: выявить эффективность методов восстановления нарушений высших 
психических функций и коррекции эмоционального состояния пациентов с менингиомами 
головного мозга в послеоперационном периоде. Основные задачи исследования: разработать и 
применить реабилитационную программу пациентов с менингиомами головного мозга в 
послеоперационном периоде,  оценить ее эффективность. 

Материал. Методы исследования. Исследование проводилось на базе ГКБ им. С.П. Боткина 
с 2015г. по 2016г. В исследовании приняли участие 104 пациента после удаления менингиомы 
головного мозга, в возрасте от 24 до 65 лет, из которых 65 женщин (62,5%) и 39 мужчин  (37,5%). 
В экспериментальной группе  (58 пациентов) проводилась программа нейропсихологической 
реабилитации, в контрольной группе  (46 пациентов) - только психодиагностические мероприятия. 

В комплексной психологической работе применялись методы диагностики: наблюдение, 
психотерапевтическая беседа, краткая шкала оценки психического статуса (MMSE), комплекс 
нейропсихологических проб А.Р. Лурия, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS; методы 
нейропсихологической коррекции выявленных нарушений, методы оценки эффективности 
психокоррекционной работы. 

На основании полученных данных диагностики была разработана и применена программа 
краткосрочной нейропсихологической реабилитации, включающая: 

1. Комплекс упражнений для восстановления когнитивных функций на основе 
нейропсихологических методик А.Р. Лурия, Е.Д. Хомская, А.В. Семенович. 

2. Психокоррекцию тревожного и депрессивного состояний. 

3. Блок психотерапевтической помощи для развития мотивации к выздоровлению. 

Результаты исследования. У пациентов экспериментальной группы после прохождения 
программы краткосрочной нейропсихологической реабилитации наблюдалась выраженная 
положительная динамика показателей когнитивных функций и стабилизация эмоционального 
состояния. В этой группе, по сравнению с контрольной, статистически ниже проявлялись 
нарушения кратковременной зрительной памяти (р=0,0027), восприятия (р=0,019), уровня 
обобщения (р=0,015), арифметических способностей (р=0,0041), концентрации внимания 
(р=0,0032), пространственного и кинестетического праксиса (р=0,0036). В эмоциональном статусе 
личности у пациентов экспериментальной группы отмечалось снижение уровня тревожности  
(р=0,008), депрессии (р=0,0038) до нормы, улучшился сон и формировались адекватные планы на 
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будущее, в то время как пациенты контрольной группы испытывали трудности в планировании 
будущего, преодолении тревожных и депрессивных состояний. 

Выводы. Эффективность применяемых методов нейропсихологической реабилитации 
пациентов с менингиомами головного мозга в послеоперационном периоде статистически 
подтверждена, были достигнуты следующие результаты: 

1. Редукция когнитивных нарушений.  

2. Стабилизация эмоционального состояния. 

3. Формирование механизмов социально-психологической адаптации. 

 

 

СПОСОБ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 

М.А. Гвоздарева, Н.П. Карева, О.В. Шелякина, С.Ф. Авсюкова  

 

Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им. Я. Л. 
Цивьяна 

Новосибирский государственный медицинский университет 
 

При обострении дегенеративных заболеваний позвоночника и суставов, травме мягких 
тканей и связочного аппарата на первый план выступают болевой, отечный и мышечно-
тонический синдромы, и, как следствие, ограничение двигательной активности. Для лечения 
данных синдромов применяются как медикаментозные, так и немедикаментозные методы лечения. 
В последнее время активно используются трансдермальные технологии, в число которых входит 
применение специальных медицинских пластырей (СМП). К преимуществам введения 
лекарственных препаратов в форме СМП относится возможность доставки фармакологически 
активных компонентов непосредственно в зону повреждения, минуя желудочно-кишечный тракт, 
что снижает опасность развития побочных эффектов и обеспечивает высокую концентрацию 
препарата в тканях-мишенях. Появление на медицинском рынке новых видов пластырей диктует 
необходимость оценки их эффективности и разработки подходов к комбинированию с другими 
методами локальной терапии. 
         Цель исследования: разработка методики применения специальных медицинских пластырей 
в комбинации с локальной физиотерапией в период комплексной реабилитации больных с 
дегенеративными заболеваниями позвоночника и суставов и спортивной травмой. Материалы и 
методы: Под наблюдением находились 45 человек с дегенеративными заболеваниями опорно-
двигательного аппарата (27 мужчин и 18 женщин, средний возраст 47,9 лет). Для проведения 
исследования методом рандомизации были сформированы 2 группы: основная (30 чел.) и 
сравнения (15 чел.), репрезентативные по возрасту, половому составу и длительности заболевания. 
В обеих группах пациенты получали стандартную физиотерапию (электролечение импульсными 
токами, магнитотерапию, лазеротерапию) в течение 10 дней. В основной группе помимо 
физиотерапии использовались медицинские пластыри INTRARICH HOT, содержащие настой 
красного стручкового перца, L-ментол и  гликоль-салицилат. Пластыри применялись в виде 
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ежедневных 12-часовых аппликаций на область боли и вовлеченный в патологический процесс 
сустав с 20.00 до 8.00 часов, что позволяло комбинировать лечение пластырями с методами 
физиотерапии. Для оценки эффективности перед началом лечения, после 5-й,  10-й процедуры и 
через10 дней после завершения курса лечения заполнялись анкеты-опросники, содержащие 
стандартизованные оценочные шкалы. Анализ анкетирования проводился с использованием 
программы SPSS 16. Для оценки динамики основных симптомов заболевания использовались 
непараметрические критерии Вилкоксона и Фридмана. 
         Результаты: Анализ шкал, заполненных пациентами основной группы, показал достоверное 
снижение уровня боли, степени скованности и ограничения повседневной двигательной 
активности к середине и к концу курса (p = 0,005 для шкал «Боль» и «Затруднения в повседневной 
жизни», p = 0,012 для шкалы «Скованность»), а также сохранение всех эффектов к  завершению 
периода наблюдения (через 10 дней после окончания курса). В группе сравнения к середине курса 
лечения не было достигнуто достоверной положительной динамики ни по одной шкале, 
достоверное снижение уровня боли достигалось только к концу курса лечения, а скованность в 
суставах сохранялась и после окончания курса лечения (p = 0,197 в сравнении с периодом до 
начала лечения). 
 На втором этапе исследования в группу наблюдения вошли 30 человек с острой 
спортивной травмой связочно-мышечного аппарата плечевого или коленного сустава, не 
требующей оперативного лечения (23 мужчины и 7 женщин, средний возраст 27,2 лет). Также 
методом рандомизации были сформированы 2 группы: основная (20 чел.) и сравнения (10 чел.). 
Дизайн исследования был такой же, как на предыдущем этапе, однако с учетом выраженности 
ведущих симптомов (отек параартикулярных тканей и болевой синдром), в основной группе 
применялись пластыри INTRARICH COOL, не содержащие капсаицин. В результате 
комбинированного лечения в этой группе наблюдалось достоверное снижение уровня боли уже к 
5-й процедуре (p = 0,007), эффект обезболивания нарастал к концу курса, то есть к 10-й процедуре, 
и достигал максимума через 10 дней после окончания курса лечения (p = 0,005 при сравнении с 
уровнем боли до начала лечения). В группе сравнения также отмечалось достоверное снижение 
уровня боли к концу лечения, однако динамика этого снижения была менее существенной (p = 
0,043), через 10 дней после лечения отмечалось некоторое повышение уровня боли. Анализ шкал 
«Скованность» и «Повседневная деятельность» дал аналогичные результаты. 

Таким образом,  результаты исследования свидетельствуют об эффективности 
комбинированного лечения локальными физиотерапевтическими методами в сочетании с 
аппликациями медицинских пластырей INTRARICH и отсутствию нежелательных эффектов. 
Включение трансдермальной терапии в комплексную реабилитацию при дегенеративных 
заболеваниях опорно-двигательного аппарата и спортивной травме мягких тканей и капсульно-
связочного аппарата способствует более быстрому купированию болевого синдрома и 
восстановлению двигательной активности, обеспечивает более стойкое сохранения эффекта после 
окончания курса комплексного лечения.  
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Оценка приверженности медицинских работников 
современным клиническим рекомендациям по 
профилактике повторного инфаркта миокарда 

 

Герасимов А.А., Полибин Р.В. 

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. 
Сеченова  

 

В России, США (ACCF/AHA) и ЕС (ESC/EACTS) существуют и регулярно 
обновляются клинические рекомендации по реабилитации и вторичной 
профилактике острого инфаркта миокарда (ИМ). Главной целью создания 
подобных клинических рекомендаций, основанных на принципах 
доказательной медицины, является широкое их распространение и 
повседневное использование врачами-специалистами. 

С целью оценки приверженности врачей Российским клиническим 
рекомендациям по реабилитации и вторичной профилактике острого ИМпST, 
а также оценки охвата прививками против гриппа пациентов, перенесших 
ИМ, нами проведено исследование, включающее в себя анкетирование 
врачей-терапевтов и кардиологов, ретроспективный анализ данных о 
заболеваемости и смертности от ИМ и повторного инфаркта миокарда 
(пИМ), анализ медицинской документации (амбулаторные карты, выписки из 
стационаров, назначения лекарственных средств). 

 

Материалы и методы.  

Проанализированы амбулаторные карты пациентов с диагнозом ИМ за 3 года 
(2012-2015 гг.), 66 мужчин и 60 женщин, средний возраст 71 ± 10,6 лет в 
одной из городских поликлиник Департамента здравоохранения города 
Москвы. Изучалось соответствие назначения лекарственной терапии 
Федеральным клиническим рекомендациям у пациентов с повторным ИМ в 
анамнезе и без повторного ИМ, частота проведения догоспитального (или 
раннего) тромболизиса с современной антитромботической терапией и 
последующей своевременной коронарной ангиографией и ЧКВ. 

Параллельно, среди врачей-терапевтов и кардиологов нами было проведено 
анонимное анкетирование, нацеленное на оценку использования принципов 
ДМ врачами в своей практике. 

Результаты. 
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Среди 126 отобранных карт у 9 пациентов был поставлен диагноз повторный 
инфаркт миокарда (пИМ), у 117 пациентов пИМ в анамнезе не было. Частота 
назначения препаратов различных групп у пациентов, перенесших инфаркт 
миокарда была следующей: статины - 96%, препараты АСК - 84%, β-
блокаторы - 84%, иАПФ - 81%, органические нитраты – 72%, блокаторы 
P2Y12 рецептора к аденозиндифосфату – 64%, диуретики - 64%, блокаторы 
кальциевых каналов – 34%, антикоагулянты 34%, БРА -39%, соли магния – 
31%, миокардиальные цитопротекторы – 9%. В первые часы после после ИМ 
чрескожные коронарные вмешательства были проведены 28% больных. 

Пациентам, перенесшим повторный инфаркт миокарда, рекомендованные 
классы препаратов назначались со следующей частотой: статины - 78%, 
препараты АСК - 78%, β-блокаторы - 100%, иАПФ - 11%, органические 
нитраты – 44%, блокаторы P2Y12 рецептора к аденозиндифосфату – 67%, 
диуретики - 100%, блокаторы кальциевых каналов – 33%, антикоагулянты 
11%, БРА -89%, соли магния – 44%, миокардиальные цитопротекторы – не 
назначались. Данных о проведении после первого ИМ чрескожных 
коронарных вмешательств у этих больных обнаружено не было. 

Частота назначения основных классов препаратов (I класса доказательности), 
представленных в Российских Клинических Рекомендациях по реабилитации 
и вторичной профилактике у пациентов с ОИМ ПST, находится на уровне 60 
-90 %, и не является достаточной. Препараты, которые рекомендуются к 
неограниченно долгому приему, такие как препараты АСК и селективные 
Бета-блокаторы, назначались 84% пациентов. 

Значимое различие в частоте назначения имеют две группы препаратов: 
ингибиторы АПФ и сартаны. Если сартаны обладают преимуществами, 
которые имеют клиническое значение, в механизме действия, снижении АД 
или предупреждении поражения органов-мишеней, лишь в особых случаях, 
то иАПФ, наоборот, имеют класс доказательств А, и рекомендованы к 
назначению в отечественных и зарубежных клинических исследованиях. 

Не смотря на доказанную высокую эффективность сочетания 
догоспитального тромболизиса с последующей своевременной ангиографией 
и ЧКВ в достижении реперфузии миокарда в течение 3х часов с появления 
симптомов заболевания, данное вмешательство было проведено лишь 28% 
больных. Среди пациентов, перенесших повторный инфаркт миокарда, 
данных о подобном вмешательстве при первом ИМ обнаружено не было. 

В то же время, в РКР не упоминается о важности профилактики гриппа среди 
пациентов, перенесших ОИМ, хотя некоторые зарубежные исследования 
показали эффективность вакцинации против гриппа в снижении острых 
ишемических расстройств, кроме того, в соответствии с Национальным 
календарем профилактических прививок вакцинации против гриппа 
подлежат взрослые старше 60 лет, а также лица с хроническими 
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заболеваниями, в том числе с заболеваниями лёгких, сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 

Ни в одной из 126 изученных амбулаторных карт не было найдено отметок о 
вакцинации против гриппа. 

Согласно результатам анкетирования 50 врачей-терапевтов и кардиологов, 
лишь 50-60% используют в своей практике принципы доказательной 
медицины, обращаются к базам данных статей для выбора тактики ведения 
пациентов, и следуют официальным клиническим рекомендациям. Следует 
отметить, что только 26% опрашиваемых разбираются в уровнях 
доказательности и верно оценивают значение метаанализа в «пирамиде» 
доказательности. 

36% врачей регулярно читают медицинские журналы для получения 
информации о методах лечения. 56% согласны с тем, что вакцинация против 
Гриппа эффективна в снижении смертности от ССЗ у лиц старше 60 лет. 

Таким образом, тактика и лекарственной профилактики повторного инфаркта 
миокарда медицинскими работниками не в полной мере соответствует 
современным клиническим рекомендациям. Кроме того, можно говорить о 
том, вакцинация пациентов, входящих в группу риска по инфаркту миокарда, 
не проводится. 
 

 

Повышение эффективности лечения язвенных поражений 
роговицы методом магнитофореза кудесана  

в комбинации с деринатом 
 
Гохуа Т.И.1, Егоров В.В.1,2, Смолякова Г.П.1,2, Борисова Т.В.1 
1Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Хабаровск, Россия 
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск, Россия 
E-mail: naukakhvmntk@mail.ru 

 
К настоящему времени появились новые эффективные препараты с регенераторной 

направленностью. 
Кудесан (коэнзим Q, убихинон) активирует энергообразовательные и 

антиоксидантные процессы в условиях любого тканевого повреждения (Ланкин В.З., 
2008). 

Деринат (натриевая соль нативной рибонуклеиновой кислоты) восполняет дефицит 
нуклеиновых кислот, необходимых для синтеза белка и тканевого восстановления 
(Саньков А.Н., 2000). 
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Для активации проникновения в роговичную ткань метаболических лекарственных 
средств оптимальным является магнитное поле (Егоров В.В., 2010). 

Цель – провести анализ результатов лечения пациентов с язвенным кератитом с 
помощью магнитофореза кудесана в комбинации с деринатом. 

Материал и методы. Под наблюдением находилось 24 пациента (28 глаз) в возрасте 
от 20 до 59 лет (средний возраст – 44,9±5,6 лет) с язвенными кератитами бактериальной 
(10 чел. – 10 глаз) и вирусной (14 чел. – 18 глаз) природы, резистентными к стандартным 
методам фармакотерапии. 

Для проведения магнитофореза этой категории пациентов нами использована 
комбинация официальных растворов кудесана и дерината (К + Д) в соотношении 1:1 
(Патент РФ на изобретение №247728). 

Результаты лечения оценивали по срокам купирования воспалительного процесса и 
завершения эпителизации роговицы, данным пахиметрии, визометрии, субъективным 
жалобам, частоте осложнений и рецидивов заболевания. 

Результаты. На момент поступления у всех пациентов с язвенным кератитом для 
проведения вышеуказанного лечения нами биомикроскопически констатировано наличие 
язвенного дефекта роговицы, захватывающего поверхностные и более глубокие слои 
роговичной стромы, площадью от 25 до 48 мм2 (в среднем 37,6±2,9 мм2). По данным 
пахиметрии истончение роговицы в центре язвенного дефекта достигало от 160 до 290 
мкм (в среднем 219,5±15,0 мкм). Структурные разрушения роговичной ткани у всех 
пациентов сопровождались роговичным синдромом и болевыми ощущениями в глазу. 
Длительность заболевания колебалась от 3-4 недель до 2-3 месяцев. Пациенты находились 
на непрерывном лечении, включающем этиотропную противовирусную, 
антибактериальную терапию и использование различных регенераторных средств 
(эмоксипин, баларпан, корнерегель). 

После 10 сеансов магнитофореза К + Д на фоне местных инстилляций 
вышеуказанных регенераторных средств у большинства больных (62,6%) было 
констатировано полное клиническое выздоровление. Оно характеризовалось 
исчезновением субъективных жалоб, купированием воспалительного процесса, 
восстановлением нормальной толщины роговицы (в среднем до 510,5±15 мкм) и 
эпителиальным покрытием ее дефекта. По данным визометрии средний показатель 
остроты зрения возрос в среднем до 0,69±0,09 против 0,32±0,05 в исходном состоянии 
(p<0,05). 

У остальных пациентов (37,4%) после 10 процедур магнитофореза К + Д наступило 
только клиническое улучшение, характеризующееся уменьшением субъективных жалоб, 
площади язвенного дефекта роговицы и зоны деэпителизации в среднем до 10,5±1,7 
против исходной 41,2± 7,5мм2 (p<0,05), что явилось основанием для продолжения курса 
магнитофореза. 

В дальнейшем у всех этих пациентов клиническое выздоровление наступило только 
после 4-5 дополнительных сеансов физиотерапевтического лечения К + Д. Это 
характеризовалось восстановлением эпителиального покрытия нормальной толщины 
роговицы (в среднем до 530,0±22 против 200,0±17,0 мкм исходно) и повышением остроты 
зрения до 0,44±0,07 против 0,21±0,05 исходного (p<0,05), полным исчезновением 
субъективных жалоб. 

В сроки наблюдения 6 мес. – 1 год ни в одном случае у пациентов, получивших 
магнитофорез К + Д, не зарегистрировано возникновения буллезной кератопатии и 
рецидивов заболевания. 

Выводы 
1. Применение магнитофореза кудесана в комбинации с деринатом в системе 

комплексного лечения язвенных кератитов патогенетически оправдано и 
высокоэффективно. 
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2. Выраженная терапевтическая эффективность обусловлена суммированием 
трофических эффектов немедикаментозного и медикаментозного воздействия на 
роговичную ткань. 
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ СТОП 
СПОРТСМЕНОВ  С ПОМОЩЬЮ СТЕЛЕК-ОРТЕЗОВ ФУТМАСТЕР 

 
               1Л.А. Гридин,2К.Ш. Ахмерова, 2Ю.В. Матюнина,        1Е.А.Медведева,1А.В. Фадеев 

 
               1 ГБОУ ВПО Первый московский государственный медицинск     университет 

           им И.М.Сеченова Минздрава России, Москва, Россия 
                2 ГКУ «Центр спортивных инновационных технологий и подготовки сборных  

           команд» Департамента физической культуры и спорта города Москвы  

           (ГКУ «ЦСТиСК» Москомспорта), Россия 

 

       Подиатрия – раздел медицины, занимающийся лечением стоп, нижних конечностей, 
таза и позвоночного столба, а также взаимосвязями стопы и тела. Здоровая стопа - это 
совершенный инструмент передвижения и опоры. Это некая живая рессорная 
конструкция, которая при ходьбе идеальным образом распределяет нагрузку, и при 
каждом шаге может аккумулировать и выдавать энергию. Горизонтальный и продольные 
своды - вот те рычаги и пружины, за счет которых функционирует этот механизм. 
Перегруппировка мышцы и костных образований стопы гораздо эффективней переката, 
который присутствует в машине. Рессорная функция стопы влияет на 
гидроамортизационную функцию позвоночного столба, состояние спинномозгового 
канала, следовательно, центральной нервной системы и участвует в  регулировании 
внутричерепного давления. Самое часто встречающееся ортопедическое заболевание 
нижних конечностей - это плоскостопие или деформация стоп. При плоскостопии  ходьба 
на «плоской» стопе  может плохо отразиться на всей костно-мышечной системе и 
привести к заболеваниям позвоночника. Положение позвоночного столба напрямую 
зависит от сводов и установки стопы. Деформация стоп означает общие скелетно-
мышечные изменения. Плоскостопие способно привести к различным заболеваниям 
позвоночника и опорно-двигательной системы - перегрузкам тазобедренных и коленных 
суставов, к искривлению позвоночника, а затем и к заболеванию всего опорно-
двигательного аппарата. Искривленный позвоночник, в конце концов, приведет к 
позвоночным грыжам, защемлению нервов, нарушению кровообращения во внутренних 
органах. И как следствие, множество осложнений: от спазма сосудов головного мозга до 
импотенции, в зависимости от места искривления позвоночного столба. А изначальная 
причина тому - плоскостопие.  Плоскостопие само по себе необратимо - современная 
медицина не в силах сделать на плоской ноге мышечный свод. Но вот помочь стопе занять 
правильное положение можно. При плоскостопии необходимо то, что заменит или 
восстановит здоровые мышечные связки. Ортопедическая стелька-ортез поможет 
удержать стопу в правильном физиологическом положении. Выявив нарушения осанки 
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пациента, доктор конструирует индивидуальные ортопедические изделия, способные 
диктовать телу пациента уже новые правила движения: как человеку стоять, подниматься 
со стула, идти. И мышцы, и суставы, и связки имеют так называемую «память», 
способную сохранить на всю свою жизнь «офицерскую выправку». Плоскостопие 
находится в прямой зависимости от массы тела человека. Чем больше вес – тем большую 
нагрузку принимают на себя стопы. Поэтому с возрастом, в связи с увеличением массы 
тела человека и ограничения физической нагрузки, плоскостопие прогрессирует. 
Происходит «провисание» связок, гипотрофия мышц стопы и голени. Это ведет к 
уплощению сводов стопы. А уплощённые своды уже не в состоянии выполнять свою 
амортизационную функцию.  Нарушения взаимоотношений в стопе непременно скажутся 
на биомеханике выше расположенных позвоночных суставов.  Большое значение при 
лечении плоскостопия имеет использование ортопедических изделий, изготовленных 
индивидуально с учетом анатомических особенностей конкретного пациента. Без 
ортопедической коррекции плоскостопие непременно прогрессирует. Если у пациента 
было плоскостопие I или II степени, то отсутствия в комплексном лечении 
индивидуальных ортопедических стелек-ортезов со временем непременно приведет к III 
степени. В дальнейшем исправить что-либо будет уже действительно сложно. 
Индивидуальные стельки-ортезы Футмастер помогут задать здоровое и правильное 
положение всему опорно-двигательному аппарату, позволят ему стабилизировать 
правильную осанку, а значит, избежать многих заболеваний позвоночника. Поэтому, 
несомненно, при плоскостопии важно, чтобы корригирующие стельки имели свою 
индивидуальность с учетом особенностей анатомии именно ваших стоп.  Для построения 
функционально наполненного ортопедического изделия стельки-ортеза, необходимо 
учитывать законы биомеханики стопы, необходим учёт некомпенсированных функций 
всех суставов стопы и голеностопного сустава в период опоры. Чем раньше выявлены 
признаки заболевания, чем меньше деформация стопы, тем более благоприятны условия 
для остановки прогрессирования плоскостопия и его коррекции.  Лечение должно быть 
комплексным, направленным на снятие болевого синдрома, укрепление мышц и связок 
стопы, чтобы остановить прогрессирование деформации и предотвратить развитие 
осложнений. Основой комплексного лечения и профилактики прогрессирования 
плоскостопия является ортезирование стопы (ношение ортопедических стелек-ортезов). 
Стельки-ортезы назначаются уже при первой степени патологии. Ортопедические изделия 
помогают разгрузить болезненный отдел стопы и корректируют выявленные деформации 
при начальных признаках плоскостопия. Они возвращают стопе нормальное 
анатомическое состояние и берут на себя функции амортизатора. Плоскостопие – очень 
серьезная и коварная патология, которая ускоряет износ практически всего опорно-
двигательного аппарата. На стопы люди почему-то вообще мало обращают внимание, 
забывая о том, что здоровье стоп – это здоровье всего организма, и обращаются к врачу 
чаще всего уже с осложнениями плоскостопия. Фундаментальная ортопедия - 
неотъемлемое условие для оценки состояния костно-мышечного аппарата. Назначение, 
вид и конструкция стельки определяется врачом после полного обследования. 
Индивидуальные стельки-ортезы Футмастер  изготавливается в несколько этапов.  
Сначала проводится врачебный осмотр пациента, изучаются антропометрические данные. 
Врач проводит подготовку к аппаратному исследованию путем мануальной и 
остеопатической коррекции имеющихся биомеханических нарушений стоп. Далее 
пациент становится на специально оборудованный постамент, где исследуются все 
участки свода cтопы. При обследовании учитываются характерные особенности стопы, 
прогнозируется нагрузка на стопы, и с этим расчетом изготавливается индивидуальные 
стельки-ортезы. Исходя из веса пациента и обуви, которую он носит, распределения 
динамических нагрузок на стопу, изготавливают стельки-ортезы по индивидуальной 
технологии с учетом всех анатомических особенностей и биомеханических функций 
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стопы конкретного пациента и для различных моделей обуви. Подбирается полимерный 
материал, из которого изготавливается ракушка, являющаяся основой каркаса стельки-
ортеза. После того, как стельки-ортезы вложены в обувь начинается комплексная 
коррекция всего опорно-двигательного аппарата человека.  Позвоночник, коленные и 
тазобедренные суставы приобретают оптимизированный стереотип движения. С этого 
момента начинается процесс восстановления утраченных функций стопы, коррекция и 
установка в правильное положение всей опорно-двигательной системы. Ортопедические 
изделия  Футмастер поддерживают своды стопы в анатомически правильном положении, 
снижают ударную нагрузку на суставы ног и позвоночник при продолжительных 
нагрузках на ноги.  

Индивидуальные стельки-ортезы предоставляют спортсмену контроль заднего отдела 
стопы,  динамическую поддержку средних сводов, снятие и перераспределение нагрузок с 
переднего отдела стопы, а также дополнительно обеспечивают комфорт всей ноге. 
Устанавливая стопу в физиологически выгодном положении, индивидуальные стельки-
ортезы Футмастер устраняют патологические нарушения соотношения осей сегментов 
нижних конечностей, поддерживают своды и тем самым ликвидируют основную причину 
боли - перегрузку. В результате происходит радикальный лечебно-профилактический 
эффект: «механическая» проблема получает «механическое» решение. Именно поэтому 
индивидуальные стельки-ортезы Футмастер предназначены  для непосредственного 
применения в тренировочном и соревновательных процессах. Они позволяют 
рационально перераспределить статическую и динамическую нагрузку на опорно-
двигательный аппарат и уменьшают болевые ощущения различной локализации. 

Применение индивидуальных стелек-ортезов Футмастер для коррекции биомеханических 
нарушений стоп в условиях повышенных нагрузок спорта высоких достижений – 
составная часть системной подготовки российских спортсменов на учебно-тренировочных 
сборах и соревнованиях. 

 

ГИРУДО - И ФИТОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ 
НАПРЯЖЕНИЯ  

Грязнова О.И. 

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Российская академия медико-социальной реабилитации», кафедра рефлексотерапии, 

Москва, РФ 

e-mail: o.gryaznova2008@mail.ru 

Цель: оценить эффективность применения гирудо- и фитотерапии у пациентов c хронической 
головной болью напряжения. 

Материал и методы: в группу исследования вошли 15 человек (12 женщин и трое мужчин) в 
возрасте от 21 до 49 лет с хронической головной болью напряжения (ХГБН). Для оценки 
интенсивности головной боли использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) боли, при 
исследовании психоэмоционального состояния применяли Госпитальную шкалу тревоги и 
депрессии. Пациенты отмечали появление или усиление головной боли при длительной 
статической нагрузке, при психоэмоциональном перенапряжении. Присутствовали жалобы на 
снижение работоспособности, нарушения сна, раздражительность, плаксивость, колебания АД. 
Курс гирудотерапии включал 6-8 сеансов через 3-4 дня. Приставка пиявок (3-5 штук на сеанс) 
осуществлялась в зонах мышечного напряжения шейно-воротниковой области, скальпа; в зоне 
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заинтересованных сегментов шейно-грудного отдела позвоночника и др. в соответствии с 
жалобами пациентов. Для коррекции психоэмоционального состояния, повышения адаптационных 
возможностей организма были назначены: экстракт элеутерококка жидкий утром ( 2-3 курса по 14 
дней с перерывом в 14 дней) и седативный сбор (трава пустырника пятилопастного, корни и 
корневища валерианы лекарственной, корни и корневища синюхи голубой, плоды и цветы 
боярышника, трава лабазника вязолистного, лист мяты перечной, шишки хмеля обыкновенного, 
травы эхинацеи пурпурной) - вечером (курс 45-60 дней). Пациентам было рекомендовано 
соблюдать лечебно - охранительный режим; При проведении беседы были даны советы по 
правильной организации рабочего места, для уменьшения статического напряжения мышц. 

Результаты: через 60 дней после начала лечения интенсивность головной боли снизилась с 5,4 
баллов до 2,8 баллов. Уровень тревоги снизился с 10,5 до 6,7 баллов. Уровень депрессии снизился 
с 11,3 до 7,6 балла. Улучшение сна отметили 11 пациентов (73,3%), уменьшение утомляемости и 
повышение работоспособности - 12 человек (85,7%), стабилизацию АД -7 пациентов из 8, 
указывающих на проблему до начала курса лечения (87,5%). 

Выводы: сочетанное применение методов гирудо- и фитотерапии позволяет оптимизировать 
процесс лечения ХГБН.  

 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОБОСТРЕНИЙ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО - КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
Грязнова О.И. 

НОЧУ ДПО «Российская академия медико - социальной реабилитации», Москва, РФ 

e-mail: o.gryaznova2008@mail.ru 

Цель: оценить эффективность сочетанного применения методов рефлексотерапии и 
фитотерапии для профилактики обострений заболеваний ЖКТ (гастрита, язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки).  

Материалы и методы: под наблюдением находились 20 человек с хроническими 
гастритами, 16 пациентов с язвенной болезнью желудка, 13 человек с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. Возраст пациентов от 18 до 34 лет, длительность заболевания 
от 1 года до 12 лет. Продолжительность наблюдения за пациентами - 2,5-3 года.  

Больным было рекомендовано соблюдение диеты. С целью коррекции 
психоэмоциональных нарушений и функциональных нарушений со стороны ЖКТ 
назначали профилактические курсы рефлексотерапии. Курс состоял из 5-7 сеансов 
корпоральной и аурикулярной рефлексотерапии. Сеансы проводились 2-3 раза в неделю. 
Лечение назначали с отдаленных точек общего действия, при необходимости, подключали 
сегментарные и местные точки на 3-4 сеанс.  

Все пациенты получали фитотерапию. Сборы составлялись индивидуально. В состав 
сборов включали: корневища аира, лапчатки, девясила, алтея; цветки ромашки аптечной, 
бессмертника песчаного, календулы; траву зверобоя, сушеницы, душицы, пустырника; 
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лист кипрея узколистного, мяты перечной, подорожника большого, крапивы; семя льна; 
плоды укропа, тмина, кориандра и др..  

Для профилактики назначали фитотерапию за 1,5-2 месяца до предполагаемого 
обострения. При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, как правило, в 
конце августа - начале сентября, январе-феврале. При гастритах проводили 3-4 курса 
профилактических курса лечения в год. Доза сбора для профилактического приема была 
меньше стандартной и составляла от 1 чайной до 1 десертной ложки на стакан воды. 
Продолжительность профилактических курсов составляла 1-1,5 месяца. 

Результаты: при оценке проведения профилактических курсов рефлексотерапии и 
фитотерапии, высокую эффективность, снижение частоты обострений заболевания, 
увеличение продолжительности ремиссии отметили 85% пациентов с хроническими 
гастритами, 87,5% с язвенной болезнью желудка, 76,9% с язвенной болезнью 
двенадцатиперстной кишки. 

Выводы: методы рефлексотерапии и фитотерапии могут использоваться не только для 
лечения, но и для успешной профилактики заболеваний желудочно - кишечного тракта, 
что приводит к повышению качества жизни больных, снижению затрат на лечение и 
уменьшению количества дней нетрудоспособности. 

 

 

Новый неинвазивный метод измерения концентрации 
глюкозы в крови 

Гуревич Б.С.1, Шаповалов В.В.2, Медведев О.С.3 
1Государственный университет аэрокосмического приборостроения, Санкт-Петербург, 

Россия 
2Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ), Санкт-

Петербург, Россия 
3Московский государственный университет, Москва, Россия 

bgurevich48@gmail.com  

Разработка быстрого и надежного неинвазивного прибора для измерения концентрации 
глюкозы в крови является актуальной задачей, решение которой будет способствовать 
профилактике и лечению диабета. Большинство существующих устройств для этой цели 
являются инвазивными и неоптическими, чаще всего с использованием химических 
методов выявления глюкозы. Тем не менее, в литературе рассматриваются некоторые 
оптические методы, позволяющие проводить измерения неинвазивно [1]. Анализ 
показывает, что наиболее чувствительными могут быть методы, на базе спектроскопии в 
ближней ИК области спектра. 

Главным обстоятельством, препятствующим получению объективных данных о 
концентрации глюкозы, является то, что спектральный диапазон поглощения глюкозы 
частично перекрывается с диапазонами поглощения других веществ, содержащихся в 
крови и в тканях, в том числе воды (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Спектры поглощения некоторых веществ, содержащихся в крови и тканях 

В результате невозможно определить, за какую часть интенсивности поглощенного света 
ответственна глюкоза, а за какую – остальные компоненты. Проблема может быть решена, 
если измерять поглощение света в 10…20 точках спектрального диапазона и сравнивать 
результаты. Можно сформировать систему из 10…20 линейных уравнений, каждое из 
которых описывает поглощение на одной из длин волн, а переменные в этих уравнениях 
(концентрации поглощающих компонент) умножаются на коэффициент поглощения 
каждой компоненты на данной длине волны. С помощью необходимого программного 
обеспечения можно получать решения системы уравнений (в том числе концентрации 
глюкозы) в реальном времени. 

Для разработки прибора на этом принципе необходимо обеспечить быстрое переключение 
источника света в приборе с одной длины волны света на другую. При этом прибор не 
должен содержать деталей, механически перемещающихся в процессе измерений. Для 
этого можно использовать управляемый источник света, разработанный ранее для 
биохимических анализаторов [2,3]. В нем переключение с одной длины волны света на 
другую осуществляется за время порядка десятков микросекунд. Источник содержит 
набор светодиодовоптические элементы, включая дифракционную решетку, и 
акустооптический перестраиваемый фильтр, осуществляющийтонкую настройку длины 
волны. В результате прменения такого источника света всь комплекс измерений во всем 
спектральном диапазоне, включая компьютерную обработку результатов, может быть 
проведен за доли секунды. Общая масса устройства не превысит 700…800 г, оно будет 
включать в себя клипсу, надеваемую на мочку уха, к которой подводится волоконный 
световод с входным световым пучком, а также отдельно – портативный компьютер 
(планшет, смартфон), который будет обрабатывать результаты измерений и выводить 
данные на монитор. 

Предложенный метод позволяет избежать проблем, связанных с большим количеством 
поглощающих агентов в крови и тканях человека. 

Работа была поддержана РФФИ, грант № 15-29-01313. 
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нейрореабилитации больных после ишемического 

инсульта 
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Ишемический инсульт является важнейшей социально-экономической проблемой 

современного здравоохранения в связи с высоким процентом инвалидизации и 

социальной дезадаптации у лиц трудоспособного возраста, в связи с чем разработка новых 

нейрореабилитационных направлений и подходов весьма актуальна. 

Материал и методы. Объектом исследования были 166 больных после 

ишемического инсульта (ИИ) в бассейне средней мозговой артерии справа (ПИИ - 81) и 

слева (ЛИИ - 85), средний возраст которых - 58,6±6,5 лет, длительность заболевания - 1,2 

года. Диагноз всем пациентам был верифицирован с помощью МРТ головного мозга. 

Контрольную группу составили 35 здоровых человек, сопоставимых по возрасту. Все 

испытуемые были правшами. 

Использовали оригинальную анкету для оценки двигательных нарушений, 

модифицированную Ноттингемскую шкалу для анализа сенсорных расстройств; шкалу 

Бартела и шкалу функциональной независимости FIM. Применяли транскраниальную 

39 

 



магнитную стимуляцию (ТМС) в покое и с фасилитацией вызванных моторных ответов 

(ВМО) для определения времени центрального моторного проведения (ВЦМП) и порогов 

ВМО и соматосенсорные вызванные потенциалы (ССВП) для анализа латентных периодов 

(ЛП) N9, N20, Р25 и N22, P37, N45 компонентов и центрального времени проведения (ЦВП) 

N9-N20 и ЦВП N22-P37. 

Результаты. У больных после ИИ было показано формирование различных 

клинико-нейрофизиологических паттернов, что предполагало применение 

дифференцированных реабилитационных программ для этих пациентов. Все больные 

после ИИ были рандомизированно разделены на две группы в зависимости от комплекса 

проводимой нейрореабилитации  на фоне приёма стандартной медикаментозной терапии.  

Больные 1-й группы (n=63) проходили стандартный курс с использованием методов 

физической реабилитации при преимущественном воздействии на поврежденные 

конечности (роботизированные системы механотерапии; эрготерапия; кинезиотерапия; 

массаж, иглорефлексотерапия и лечебная гимнастика и нервно-мышечная 

электростимуляция поражённых конечностей при выраженном парезе).  

Во 2-й группе пациентов (n=103) выбор методов физической реабилитации 

осуществлялся в зависимости от латерализации поражения. Так, у исследуемых с ПИИ 

одним из основных направлений нейрореабилитации была билатеральная активизация 

афферентного потока (нервно-мышечная электростимуляция; стабилографический 

функциональный комплекс с обратной связью; стимулирующие программы массажа, 

иглорефлексотерапии и лечебной гимнастики). У больных с ЛИИ основной акцент был 

сделан на восстановление и отработку различных двигательных навыков с двух сторон, 

особенно мелкой моторики (роботизированные системы механотерапии, в том числе 

устройства для подавления патологических синергий; эрготерапия; программы 

кинезиотерапии, направленные на восстановление движений в конечностях; специальные 

приспособления для разработки мелкой моторики рук). 

Сравнительный анализ пациентов выделенных групп через 3 недели 

восстановительного лечения показал, что у больных 2-й группы по сравнению с 

исследуемыми 1-й группы наблюдались достоверно менее выраженные симптомы пареза, 

спастичности и нарушения статолокомоторных функций, а также отмечалось улучшение 

функции проведения по эфферентным быстропроводящим трактам на стороне гемипареза 

(достоверно меньшие показатели ВЦМП в покое и при фасилитации ВМО при ТМС 

верхних и нижних конечностей). Также в группе пациентов после проведения 

дифференцированной программы нейрореабилитации наблюдалось достоверно меньшее 
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нарушение повседневной активности (по шкале Бартела 68,5±4,3 по сравнению с 57,3±5,2 

- в 1-й группе) и функциональной независимости (по шкале FIM 81,1±4,1 по сравнению с 

58,8±6,3 в 1-й группе). 

Заключение. Применение дифференцированных, патогенетически обоснованных 

подходов к реабилитации сенсомоторных нарушений у больных после ИИ повышает 

качество проводимого нейрореабилитационного процесса. Это выражается в достоверном 

снижении постинсультного дефицита, улучшении повседневной активности и 

функциональной независимости пациентов. Полученные результаты предполагают 

дальнейшую разработку инновационных подходов к нейрореабилитации больных после 

ИИ. 

 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ  
ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Доценко В.И.1, 2, Усачёв В.И.2, 3  

¹ГНЦ РФ – Институт медико-биологических проблем РАН, г. Москва 

²ООО Научно-медицинская фирма «Статокин», г. Москва 

³Институт остеопатической медицины им. В.Л. Андрианова,  

г. Санкт-Петербург 

+7 (499) 160-9154, E-mail: statokyn@aha.ru 

 

Векторный анализ статокинезиграммы (СКГ) качественно изменил достоверность 
стабилометрической диагностики. При помощи векторного анализа СКГ нами изучены 
одновременно протекающие как линейные, так и угловые смещения центра давления (ЦД) 
человека, с соответствующим вычислением линейной и угловой скоростей. Исследования 
проводились на отечественном Стабилоанализаторе компьютерном с биологической обратной 
связью «СтабилАн-01» с частотой дискретизации сигнала 50 Гц. 

В наших предыдущих исследованиях с позиций физиологии регуляции позы был 
обоснован и математически описан интегральный векторный показатель по функции 
распределения векторов линейной скорости СКГ, подчиняемой экспоненциальной зависимости – 
«Качество функции равновесия» (КФР); он имел низкую вариативность в последовательной серии 
измерений и, соответственно, обладал высокой диагностической надёжностью (В.И. Усачёв, 
1999). 

В то же время оставалась неудовлетворённость тем, что КФР не учитывает угловую 
скорость перемещения ЦД, поскольку базируется на анализе вариативности величин 
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исключительно векторов линейной скорости СКГ, а также не отражает динамику процесса 
поддержания равновесия тела. Поэтому в качестве нового показателя – Фактора Динамической 
Стабилизации (ФДС) – была предложена площадь сектора, «заметаемая» последующим вектором 
СКГ при его угловом смещении относительно направления предыдущего вектора. Размерность 
ФДС – (мм/с)2×радиан/с. Впервые в едином показателе удалось учесть характеристики 
одновременно происходящего и линейного, и углового смещения ЦД человека, т.е. 
колебательное движение по стабилизации вертикальной позы оценивается в своём естестве без 
искусственного расчленения на компоненты, невозможные друг без друга. 

Понятие динамической стабилизации вертикального положения тела ввёл выдающийся 
французский постуролог P.-M. Gagey (2004). Она проявляется в постоянном стохастическом 
изменении ФДС (т.е. анализируемая площадь последовательности секторов не одинакова и 
обладает индивидуальной для данного исследования вариативностью) вследствие постоянного 
противодействия процессов, дестабилизирующих и стабилизирующих равновесие тела человека. 

Дисперсия значений ФДС отражает интегральную характеристику динамической 
стабилизации вертикального положения тела. Так же, как и КФР, она выражается в процентах и 
названа Индексом Динамической Стабилизации (ИДС). По динамике ФДС и ИДС можно 
достоверно судить об эффективности любого вида лечения. 

Чувствительность к различным воздействиям на организм человека этих новых 
показателей векторного анализа СКГ подтверждается одним из клинических наблюдений 
двухнедельного курсового остеопатического лечения с вычислением F-критерия Фишера для 
дисперсий. 

Фоновое значение ФДС1 составило 10747,68. После первого сеанса лечения ФДС2 вырос до 
значения 59877,02 (закономерное ухудшение состояния ранее сбалансированной системы 
постуральной регуляции, наблюдающееся и при других видах интенсивного лечения, например, 
при классической мануальной терапии); F2-1 данной пары – 5,57 при Р < 0,001.  

Через 7 дней лечения наблюдалась значительная гармонизация постуральной регуляции с 
падением ФДС3 до значения 5167,60; F3-1  составил 0,48 при Р < 0,001, а в паре F2-3 – 11,59 при Р < 
0,001.  

По завершении лечения (14 сеансов) отмечено дальнейшее закрепление гармоничности 
регуляции позы с продолжившимся уменьшением ФДС4 – до значений 4697,04; F4-1  имел 
величину 0,44 при Р < 0,05. 

Разработано внешнее микропроцессорное конверторное USB-устройство, которое 
позволяет преобразовывать массив координат ЦД (X; Y) в сводку значений ИДС и дисперсии ФДС 
для расчёта статистической достоверности различия.  

Описанная методология подкреплена патентом на изобретение № 2380035 «Способ оценки 
функционального состояния человека (ИДС)» (В.И. Усачёв и соавт., 2009). 
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Особенности помповой инсулинотерапии и мониторинга 
гликемии у беременных с сахарным диабетом 

 

Древаль А.В1., Шестакова Т.П. 1, Куликов Д.А. 1, Медведев О.С. 2 
1 – ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф.Владимирского» 
2- МГУ им. М.В.Ломоносова  
Электронная почта – t240169@yandex.ru Шестакова Татьяна Петровна 
 

У беременных с сахарным диабетом повышен риск неблагоприятного исхода 
беременности, который зависит от степени компенсации заболевания. Для уменьшения 
неблагоприятного влияния на плод и течение беременности необходимо поддерживать 
нормогликемию на протяжении всей беременности. Необходимыми условиями 
достижения целевого уровня глюкозы крови являются частый контроль гликемии и 
подбор оптимальной дозы инсулина, которая изменяется в зависимости от сроков 
беременности. 

При проведенном анализе результатов непрерывного мониторирования гликемии 
(НМГ) у 18 беременных с сахарным диабетом было выявлено, что наиболее трудно 
достижим целевой уровень гликемии в утренние часы. При чем повышение показателей в 
этих точках наблюдалось и у беременных с целевым уровнем HbA1c (5,6±0,3%). 

Показатели гликемии в ранние утренние часы зависят от дозы инсулина 
продленного действия, введенного вечером накануне. Но так как беременные, особенно в 
первой половине беременности, склонны к гипогликемии, то это мешает адаптировать 
дозу в соответствие с уровнем глюкозы рано утром. Эта проблема может быть легко 
разрешима при помощи инсулиновой помпы, позволяющей устанавливать различную 
скорость базального инсулина в течение суток. 

Подбор препрандиальной дозы инсулина имеет особенности у беременных. Так как 
через 1ч после приема пищи целевой уровень глюкозы крови <7ммоль/л, а действие 
инсулина продолжается, то высока вероятность развития гипогликемии через 3-6ч после 
еды. При подкожном введении инсулина разрешить эту проблему можно только 
введением дополнительных перекусов. Помповая инсулинотерапия позволяет разрешить и 
эту проблему при помощи суперболюса. В нашей практике только в одном случае 
пришлось применять суперболюс, который беременная самостоятельно отменила на 
поздних сроках, когда гипогликемии отмечаются гораздо реже. В остальных случаях 
удавалось избегать гипогликемии после еды подбором гибкого режима введения 
базального инсулина. 

В ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского с 2015г проводится установка 
инсулиновых помп. Акцент делается на женщин, планирующих беременность, но в 
некоторых случаях помпа устанавливалась на фоне беременности. При хорошей 
компенсации сахарного диабета перевод на помповую инсулинотерапию не 
сопровождается ухудшением показателей глюкозы крови. Увеличение дозы инсулина, 
которое типично для второй половины беременности, происходило в основном за счет 
болюса. Перевод необученных больных на помповую инсулинотерапию крайне 
неблагоприятен. Большую роль в данном случае имеет психологический компонент. При 
плохой компенсации беременные возлагают большие неоправданные надежды на 
помповую инсулинотерапию. Именно отсутствие улучшения послужило причиной отказа 
от помпы в дальнейшем.  

Вторым важным условием достижения целевого уровня глюкозы крови является 
частый контроль гликемии. В среднем беременные контролирует глюкозу крови 10 раз в 
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течение суток. В связи с этим увеличивается привлекательность непрерывного 
исследования гликемии у беременных. Сложность состоит в анализе данных, получаемых 
в результате НМГ. При стандартном подходе по данным различных исследований не 
удалось выявить преимуществ этого метода перед частым самоконтролем. Необходимо 
разработать новые методы оценки кривой непрерывного мониторирования, которые 
позволят эффективно использовать его не только в клинических исследованиях, но и в 
реальной практике.  

Выводы: 1.Применение помповой инсулинотерапии позволяет эффективно 
достигать целевого уровня гликемии в наиболее проблемных точках у беременных 

2.Обучение больного самостоятельной коррекции дозы инсулина необходимое 
условие эффективного применения помповой инсулинотерапии. 

3.Для эффективного использования НМГ во время беременности необходимо 
разработать новые методы оценки гликемической кривой.  

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований в рамках научного проекта 15-29-01313. 
 

 

 

Влияние на эффективность лечения инфекционных 
поражений роговицы с помощью метода электрофореза 

тимогена 
Егоров В.В.1,2, Гохуа Т.И.1, Смолякова Г.П.1,2, Борисова Т.В.1 
1Хабаровский филиал ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова» 
Минздрава России, Хабаровск, Россия 
2КГБОУ ДПО «Институт повышения квалификации специалистов здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, Хабаровск, Россия 
E-mail: naukakhvmntk@mail.ru 

Воспалительные – вирусные и бактериальные поражения роговицы, как правило, 
сопровождаются грубыми нарушениями её трофики и регенерации, в связи с этим поиск 
методов оптимизации их лечения до сих пор остается одной из приоритетных проблем 
офтальмологии. 

В основе нарушений регенераторной активности и формирования грубых 
помутнений роговицы при инфекционных кератитах обычно лежит локальный 
иммунологический процесс, связанный с недостаточностью клеток иммунной системы − 
Т-лимфоцитов, которые регулируют рост и пролиферацию любых типов соматических 
клеток и тканей (Донцов В.И., 2001). Поэтому для оптимизации процессов заживления 
при воспалительной патологии роговицы патогенетически обоснована иммунотропная 
терапия препаратом тимуса − тимогеном, направленная на повышение в пораженных 
тканях популяции Т-лимфоцитов и их функциональной активности. Учитывая феномен 
«иммунологический привилегированности роговицы» и тот факт, что роговица имеет 
собственную иммунную систему, представленную Т-лимфоцитами (Амангосатов Ш.А., 
Волоховская В.П., 1996), при назначении тимогена нами было отдано предпочтение 
местному его введению с использованием физических факторов для создания депо в 
роговице. 

Цель: изучение клинического эффекта электрофоретического применения тимогена 
в лечении инфекционных кератитов. 
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Материал и методы. В группу наблюдения вошло 78 пациентов (56 глаз) в возрасте 
от 16 до 66 лет, из них у 52 чел. (35 глаз) причиной нарушения регенерации роговицы 
явилась вирусная герпетическая инфекция, у 26 человек (21 глаз) – бактериальная 
инфекция роговицы. Всем больным проводилась стандартная терапия, включающая 
противовирусные препараты при герпетических поражениях роговицы, либо 
антибактериальные препараты при бактериальных кератитах. Дополнительно в качестве 
базисной терапии пациенты получали инстилляции тауфона, корнерегеля и дерината в 
пораженный глаз. 

Основную группу составили 40 больных, которым помимо вышеописанного лечения 
назначался ванночковый электрофорез 0,01% раствора тимогена (Патент на изобретение 
РФ №2389453). 

Остальные 38 человек с лечением, не включавшим введение тимогена, вошли в 
контрольную группу. 

Группы были сопоставимы по полу, возрасту, характеру и тяжести патологического 
процесса в роговице. 

Оценка клинической эффективности проводимого лечения осуществлялась на 
основании сроков завершения эпителизации роговицы и исчезновения воспалительной 
реакции. 

Результаты. Анализ полученного результата показал, что процесс эпителизации 
роговицы у пациентов основной группы, получивших дополнительно электрофорез 
тимогена, завершился в среднем на 7,2±1,4 суток раньше, чем в контрольной группе 
(р<0,01). Длительность воспалительной реакции переднего отрезка глаза и срок 
купирования роговичного синдрома у пациентов основной группы, относительно 
контрольной, сократились в среднем на 8,9±2,0 и 8,1±1,5 суток соответственно (р<0,01). 
При анализе данных визометрии острота зрения после клинического выздоровления у 
больных основной группы оказалась в среднем на 0,29±0,05 выше, чем в группе контроля 
(р≤0,05). При сроках наблюдения 6 месяцев и более у пациентов, получавших 
электрофорез тимогена, в 3 раза уменьшилась частота возникновения рецидивирующих 
эрозий роговицы. 

Выводы. Включение в комплекс лечебных мероприятий у больных с 
инфекционными кератитами ванночкового электрофореза тимогена позволяет почти в 1,5 
раза сократить сроки купирования воспаления и эпителизации роговицы, уменьшить в 3 
раза риск возникновения трофических эрозий роговицы. 

 
 
 
 

Патогенетические особенности формирования 
хронической головной боли напряжения  

Е.В.Екушева 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России 

 

Головная боль напряжения является самой частой формой среди всех первичных 

цефалгий. При этом в современной научной литературе вопросы патогенеза хронической 

головной боли напряжения (ХГБН) представлены недостаточно широко, а поиск 

эффективных методов лечения остаётся до сих пор весьма актуальным в связи с 
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недостаточной эффективностью существующих терапевтических подходов, снижением 

качества жизни и дезадаптацией пациентов с частыми ХГБН. 

Материал и методы. Объектом наблюдения были 33 пациентов с ХГБН, средний 

возраст которых составил 41,5±6,3 года. У всех больных диагноз был верифицирован 

согласно критериям диагностики ХГБН Международной классификации головной боли 3-

гопересмотра (бета, 2013). Контрольную группу составили 25 здоровых человек, 

сопоставимых по возрасту. Применяли клинико-неврологическое обследование, 

ноцицептивный флексорный рефлекс (НФР) (пороги боли и рефлекса, коэффициент порог 

боли/порог рефлекса);  мигательный рефлекс (МР) (пороги регистрации RI, RII и RIII 

компонентов и габитуация RIII компонента) для оценки функционального состояния 

ноцицептивной и антиноцицептивной систем и транскраниальную магнитную 

стимуляцию (ТМС) для анализа возбудимости двигательной коры по величине порогов 

вызванного мотороного ответа (ВМО). 

Результаты. Все пациенты с ХГБН были обследованы до проведения курса 

последующей терапии. Результаты нейрофизиологического обследования позволили 

выделить 2 подгруппы больных; в которые не вошли 9 пациентов, не имеющих 

статистически значимых показателей. Достоверными отличиями исследуемых 1-й 

подгруппы (n=13) были снижение порога боли (6,2±3,1) и коэффициента «порог 

боли/порог рефлекса» (0,69±0,14) при НФР; грубое снижение порога RIII компонента 

(7,2±2,2) и значительное нарушение габитуация этого компонента при МР по сравнению с 

другими больными с ХГБН (p≥0,01). Достоверными отличиями пациентов 2-й подгруппы 

(n=19) было снижение порогов ВМО при ТМС (43,1±3,2 при стимуляции первичной 

моторной коры правого полушария и 42,2±2,1 – левого полушария) по сравнению с 

другими исследуемыми.     

Заключение. Полученные данные свидетельствуют о гетерогенных механизмах 

формирования ХГБН у исследуемых больных. Это выраженная недостаточность 

нисходящего ноцицептивного контроля при значительном усилении ноцицептивного 

потока к супраспинальным структурам, наблюдаемые у пациентов первой подгруппы, и 

билатеральная гипервозбудимость нейрональных структур моторной коры и активизация 

центральных звеньев ноцицепции, регистрируемая у больных второй подгруппы. 

Полученные данные предполагают применение дифференцированных, патогенетически 

обоснованных подходов в лечении больных с ХГБН, в частности, использование 

препаратов, повышающих уровень нейромедиаторов (серотонина, норадреналина), 

положительно влияющих на функционирование антиноцицептивной системы, и 
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антиконвульсантов, нормализующих процессы торможения в нейрональных системах 

головного мозга. Безусловно указанные вопросы требуют дальнейшего всестороннего 

изучения. 

 

 

ПАРАМЕТРЫ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ В 
УСЛОВИЯХ КИНЕЗОТЕРАПИИ 

Еськов В.В., Гараева Г.Р., Филатова Д.Ю., Синенко Д.В. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия 

e-mail: Valery.Eskov@gmail.com 
 

Введение. При проведении различных лечебных мероприятий и измерении 
параметров xi организма пациентов в восстановительной медицине всегда возникает 
задача оценки эффективности проведения терапевтических воздействий [1‐2]. Их 
значения показывают существенные изменения состояния организма, которые происходят 
на раннем и позднем этапах лечения методами восстановительной медицины. При этом 
эта оценка может быть выполнена в краткосрочном варианте, когда мы разово (в одном 
сеансе, за одну процедуру) будем наблюдать изменения параметров вектора состояния 
организма человека (ВСОЧ) в виде xi, где xi – компонент всего ВСОЧ в виде x=x(t)=(x1, 
x2,…,xm)T.  

Объект и методы обработки информации. На первом этапе мы имеем данные по 
группе больных с острой недостаточностью мозгового кровообращения (ОНМК) до и 
после КЗТ в самом начале курса и в конце. Было обследовано 30 пациентов, перенёсших 
ОНМК и имеющих стойкие нарушения со стороны центральной нервной системы 
(гемипарез, пирамидальная недостаточность). Пациенты прошли курс восстановительной 
медицины – КЗТ в индивидуальном и групповом режимах в течение длительного периода 
(около 1 месяца). Регистрация основных параметров состояния вегетативной нервной 
системы обследуемых пациентов производилась в пятнадцатимерном ФПС вектора х(t) в 
виде х=х(t)=(х1, х2,…хm)Т, где m=15.  

Движение КА рассчитывалось по всем координатам xi для двух случаев: разовая 
процедура КЗТ в первый день начала всего курса восстановительной медицины (будем 
обозначать это символом начальный этап лечения (НЭЛ) и в последние дни всего курса 
конечный этап лечения (КЭЛ).  

Результаты исследования. На начальном этапе лечения разовая процедура 
приводила к резкому увеличению объёма Vx и относительная скорость ν1 изменения 
объема КА составила ν1

V=5,3 у.е. /0,5 час=10,6 у.е./час. Однако, в конце всего лечения (1 
месяц кинезотерапии) скорость в условиях разовой процедуры КЗТ изменила знак (т.к. 
V2

К< V1
К) и по модулю также изменилась, что представлено обозначением НЭЛ и КЭЛ. 

В табл. 1 мы представляем результаты расчёта кинематических характеристик 
относительного изменения объемов квазиаттракторов.  

Таблица 1 
Скорости изменения объемов КА Vx в краткосрочном измерении (∆t=30 сек) и при 

длительном измерении (Т=30 суток) как процесс эволюции ССС в ФПС 
Краткосрочные эффекты, 
разовое воздействие 

До‐После (НЭЛ) До‐После (КЭЛ) 
10,6 у.е./час ‐5,6 у.е./час 

Эволюция СТТ в ФПС, До‐До После‐После 
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длительное воздействие 0,12 у.е./сутки ‐0,13 у.е./сутки 
В целом, мы можем сейчас говорить об индивидуальном лечении и о процессе 

лечения целой группы больных. Эффективность метода представляется в рамках 
кинезотерапии (КЗТ), когда оцениваются кинематические характеристики КА в фазовых 
пространствах состояний (ФПС) всего ВСОЧ [1-2]. 

Выводы: 
1. Для выяснения возможных механизмов воздействия кинезотерапии на параметры ССС 

пациентов с ОНМК целесообразно измерять параметры квазиаттракторов в ФПС как в 
аспекте изменения объемов Vx для КА, так и движения центров КА в ФПС.  

2. Анализ кинематики относительного изменения объемов Vx КА в самом начале курса 
и в конце курса лечения при разовом воздействии показывает их разнонаправленность 
(положительная скорость изменяется на отрицательную) и почти двукратное изменение 
по модулю (в конце лечения скорость отрицательна и в 2 раза меньше по модулю).  

3. С другой стороны, расчет скоростей изменения Vх за весь период лечения (при 
сравнении параметров ССС в спокойном состоянии и сразу после КЗТ) показывает 
устойчивое уменьшение Vх.  

Литература: 
1. Еськов В.М., Еськов В.В., Гавриленко Т.В., Вохмина Ю.В. Кинематика биосистем 

как эволюция: стационарные режимы и скорость движения сложных систем – 
complexity // Вестник Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. – 
2015. – № 2. – С. 62-73. 

2. Garaeva G.R., Eskov, V.M., Eskov, V.V., Gudkov, A.B., Filatova, O.E., Khimikova, O.I. 
Chaotic dynamics of cardiointervals in three age groups of indigenous people of Ugra // 
Human Ecology. 2015 (9), pp. 50-55. 

 

 

НОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ГОМЕОСТАЗЕ В УСЛОВИЯХ 
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКОК 

Еськов В.М., Филатова О.Е., Хадарцев А.А., Филатов М.А. 
БУ ВО «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия 

e-mail: Valery.Eskov@gmail.com 
Введение. Новая трактовка понятий «эволюция» и «гомеостаз» подводит 

медицину и естествознание в целом к новому направлению в изучении живых систем, 
жизни вообще. В рамках третьей парадигмы естествознания и теории хаоса-
самоорганизации гомеостаз представляется неопределённостью 2-го типа, когда мы имеем 
хаос статистических функций для всех сложных биосистем (complexity). Сложные 
биосистемы демонстрируют непрерывное хаотическое движение своего вектора состояния 
x(t) в фазовом пространстве состояний. При этом хаотически изменяются все 
статистические характеристики получаемых подряд выборок xi. Тогда гомеостаз можно 
описывать аналогом принципа неопределённости Гейзенберга, когда вектор x(t) совершает 
в фазовом пространстве непрерывные хаотические движения в пределах 
квазиаттракторов. В рамках третьей парадигмы и новой теории хаоса-самоорганизации 
(ТХС) вводятся критерии гомеостаза и эволюции для биосистем – complexity [1], в 
частности, для функциональных систем организма (ФСО) человека.  

Объект и методы обработки информации.  В качестве объекта нами были 
использованы кардио-респираторная и нервно-мышечная системы человека в норме и при 
патологии. Параметры этих систем составили вектор состояния x(t). Поскольку для x(t)   
должны включать в себя задания начальных параметров движения, то должно быть задано 
определенное значение x(t0) – координаты материальной точки в фазовом пространстве 
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состояний  (ФПС) в начальный момент времени t=t0 (это невозможно для наших 
биосистем) [1].  Для систем третьего типа  невозможно в принципе иметь dx/dt=0 и нет 
сохранения вида статистических функций распределения fi(x) для каждой xi – координаты 
вектора состояния системы (все fi(x) непрерывно изменяются для биосистемы, 
находящейся в гомеостазе). 

Результаты исследования.  В рамках ТХС и третьей парадигмы мы сейчас должны 
говорить не об отсутствии повторений координат x1(t) ФСО в пространстве или о 
повторении скорости x2=dx1/dt этой конечности, а об отсутствии повторений выборок этих 
координат, их функций распределения f(x), их СПС, A(t) и любых других стохастических 
характеристик (включая и фрактальные размерности). Для 15-ти выборок 
кардиоинтервалов (КИ) в табл. 1 представлена матрица парных сравнений КИ, как 
характерный пример ФСО. 

Таблица 1 
Матрица сравнения выборок кардиоинтервалов 15-ти измерений одного испытуемого ГДВ 

при повторных экспериментах (парное сравнение по Вилкоксону при p≤0.05, число 
совпадений k=17) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 
 

.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 1.00 1.00 
2 .00 

 
.00 .00 .00 .05 .00 .00 .00 .00 .19 .33 .00 .00 .00 

3 .00 .00 
 

.48 .00 .91 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
4 .00 .00 .48 

 
.00 .86 .02 .00 .00 .00 .02 .03 .00 .00 .00 

5 .00 .00 .00 .00 
 

.00 .00 .40 .84 .45 .00 .00 .00 .00 .00 
6 .00 .05 .91 .86 .00 

 
.04 .00 .00 .00 .13 .08 .00 .00 .00 

7 .00 .00 .01 .02 .00 .05 
 

.02 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
8 .00 .00 .00 .00 .40 .00 .02 

 
.56 .63 .00 .00 .00 .00 .00 

9 .00 .00 .00 .00 .84 .00 .01 .56 
 

.99 .00 .00 .00 .00 .00 
10 .00 .00 .00 .00 .45 .00 .00 .63 .99 

 
.00 .00 .00 .00 .00 

11 .00 .19 .00 .02 .00 .13 .00 .00 .00 .00 
 

.55 .00 .00 .00 
12 .00 .33 .00 .03 .00 .08 .00 .00 .00 .00 .55 

 
.00 .00 .00 

13 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
 

.00 .00 
14 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

 
.00 

15 1.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
  

Для регуляции кардиоритма, движений, электромиограмм и электроэнцефалограмм  
характерно преобладание хаотической динамики (стохастика менее 20%) и эта регуляция 
не зависит от индивидуума, что и является маркером гомеостаза. 
Выводы: 

В рамках компартментно-кластерного подхода становится возможным 
моделирование хаоса в динамике поведения любых параметров ССС. Гомеостаз теперь – 
это непрерывное и хаотическое движение вектора x(t) в ФПС. Эволюция гомеостаза – это 
движение квазиаттракторов в ФПС. 

Литература: 
1. Еськов В.М., Еськов В.В., Вохмина Ю.В., Гавриленко Т.В. Эволюция хаотической 
динамики коллективных мод как способ описания поведения живых систем // Вестник 
Московского университета. Серия 3: Физика. Астрономия. – 2016.  – № 2. – С. 3-15. 
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Защитные механизмы личности в профилактике 
нарушений здоровья молодежи 

Жигэу Е.И. 
Славянский университет, г.Кишинев, Молдова 

e_jigau@mail.ru 
 

Ускоренный современный темп жизни, большое количество перерабатываемой 
информации, усложнение условий жизненной среды, интенсификация 
психоэмоциональных стрессов травматичны для психики и личности человека. Однако 
степень их влияния определяется способностью субъекта им противостоять, характером 
функционирования его защитных механизмов. 

Мнения относительно значения защитных механизмов неоднозначны. 
«Нормальная», развитая система психологической защиты предполагает ее адекватность, 
гибкость и зрелость. В качестве главной функции защитных механизмов выделяют 
сохранение самоуважения, поддержание сильного, непротиворечивого, позитивного 
чувства собственного «Я». Но встречается и указание на их неадаптивный характер, что 
отрицательно влияет на здоровье и поведение, нарушает ориентацию человека в 
действительности. Эта позиция основана на результатах исследований, выявивших 
высокие показатели активности защитных механизмов при психических и 
психосоматических расстройствах. Хотя недостаточность психологических защит может 
быть причиной не меньших психических и соматических расстройств, чем их 
напряженность. 

Целью данной работы явилось изучение взаимосвязи темперамента и характера 
психологических защит у молодежи. 

В качестве испытуемых выступили 80 человек в возрасте 21 – 24 лет (по 20 
каждого типа темперамента). 

Использовались следующие методики: тест EPI Г.Ю.Айзенка, опросник Плутчика-
Келлермана-Конте «Индекс жизненного стиля», тест жизнестойкости С.Мадди (в 
адаптации Д.А.Леонтьева и Е.И.Расказовой). 

Полученные по опроснику Плутчика-Келлермана-Конте результаты показали, что у 
сангвиников преобладает регрессия, что может приводить к заменению решения сложных 
задач в фрустрирующих ситуациях субъективно более простыми и доступными. У 
холериков доминирует замещение, т.е. разрядка подавленных эмоций, направленная на 
менее опасные и более доступные объекты. У флегматиков преобладает рационализация, а 
у меланхоликов – компенсация, т.е. присвоение (чаще с помощью фантазирования) себе 
свойств, достоинств, ценностей, поведенческих характеристик другой личности. 

Опросник С.Мадди оценивает способность и готовность человека активно и гибко 
действовать в ситуации стресса и трудностей. Результаты показали, что вовлеченность в 
происходящее преобладает у сангвиников и у холериков. Контроль, позволяющий 
человеку выбирать собственную деятельность, свой путь, доминирует у флегматиков. 
Меньше всего данный вид психологической защиты выражен у меланхоликов, также как и 
принятие риска, превалирующее у холериков.  

Характерно, что, в целом, уровень жизнестойкости, как системы убеждений о себе 
и мире, препятствующих возникновению внутреннего напряжения в стрессовых 
ситуациях за счет стойкого совладания и восприятия их как менее значимых, наиболее 
выражен у холериков (ср.балл 101,7), а самый низкий у меланхоликов (ср.балл 25,6).У 
сангвиников данный показатель равен 77,8, а у флегматиков – 61,2.  

В целом, результаты проведенного исследования показали, что существует связь 
между типом темперамента и преобладающими психологическими защитами у молодежи.  
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И хотя психологическая защита является естественным противостоянием человека 
окружающей среде, необходимо учитывать, что устойчивость, ригидность, связь с 
дезадаптивными стереотипами мышления, переживаний и поведения, частое 
использование защитных механизмов делает их вредными для развития личности, 
обусловливая ее отказ от деятельности, предназначенной для продуктивного разрешения 
ситуации или проблемы. 
 

 

Персональная медицинская карта - путь к воспитанию 
ответственного пациента 

Зингерман Б.В., Шкловский-Корди Н.Е.,  ФГБУ Гематологический центр МЗ РФ, проект 
Мед@рхив (www.medarhiv.ru) 

Сегодня во все во всем мире и на всех языках говорят вовлечению пациентов в заботу о 
собственном здоровье (patient engagement). И в РФ это – ключевой тренд модернизации 
здравоохранения. В нем просматривается ключевая роль информационных технологий, поскольку 
именно с их помощью пациент теперь получает информацию о своем здоровье: Личные кабинеты 
пациента, Персональной электронной медицинской карте (ПЭМК) – задача которых 
аккумулировать медицинские записи, поступающую из разных источников.  

Еще в 2009 году нами был предложен и включен в Национальный стандарт  российский 
термин ПЭМК, как аналог популярного за рубежом термина PHR (PersonalHealthRecord). 
(совместно с М.А.Шифриным)  разработана концепция «ответственного пациента», суть которой 
можно сформулировать так: «За сбор и хранение медицинских документов отвечает пациент, в то 
время как врач отвечает за содержание, подготовленных им медицинских документов». Такого 
пациента надо воспитывать, и он назван нами «ответственным». Фактически, кроме самого 
пациента сейчас некому собрать всю информацию о здоровье: обследованием, лечением и 
профилактикой большинства людей занимается сейчас множество медработников, никак не 
связанных друг с другом. Это же натолкнуло нас на мысль о необходимости создать 
соответствующий сервис для людей. Наш проект Мед@рхив (www.medarhiv.ru) и есть  такой 
облачный сервис, позволяющий обычным людям собирать, хранить, и управлять информацией о 
своем здоровье, а также дистанционно взаимодействовать с врачами на базе этой информации. 
Сегодня любой желающий может воспользоваться этим ресурсом для того, чтобы собирать свою 
информацию, в том числе сохраняя электронные копии своих медицинских документов, 
автоматически доставленных из различных медицинских организаций.  

Вопрос электронной доставки пациенту информации и документов, касающегося его здоровья, 
тоже является важнейшим трендом информатизации здравоохранения во всем мире. В частности, 
в США программа внедрения медицинских информационных технологий (ИТ) стимулируется 
выплатами врачам и медицинским организациям, внедряющим ИТ. Но эти выплаты производятся 
не за сам факт внедрения, а за полезное использование ИТ систем. И использование это 
оценивается с помощью критериев, объединенных в систему «meaningful use». Еще в 2009 году в 
1-й версии «meaningful use» 7 из 25 критериев касались электронных взаимодействий с 
пациентами и электронной же передачи им информации о результатах посещения врача. В 2015 
приняты новые критерии, и их «новизна» состоит в том, что теперь оценивается, не только какому 
% пациентов врач переслал информацию, но какой % пациентов ее прочитал!   

В России это пока не работает, в первую очередь из-за традиционного «патернализма» 
постсоветской медицины. Многие наши врачи все еще считают, что пациенту ничего не надо знать 
о своем здоровье. Достаточно того, что о нем знает врач, который хорошо и правильно лечит. А 
что и как лечит – разъяснять пациенту некогда (12 минут на прием)! Идеальной формулой 
кажется:  врач делает назначение, а пациент – его четко и не задумываясь исполняет. 
Соответственно, кажется, что пациенту можно не предоставлять и результаты анализов, 
обследований, консультаций и др. Вдруг пациент узнает лишнее и «расстроится» или в суд подаст. 
Сегодня пациенту достаточно трудно получить копии своих медицинских документов, хотя 
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формально п. 5 статьи 22 Федерального закона №323ФЗ «Об основах охраны здоровья в РФ», 
прямо регламентирует право пациентов на получение копий медицинских документов, механизм 
реализации этого права до сих пор не определен.  

На базе проекта Мед@рхив (www.medarhiv.ru) и Медицинской информационной системы 
(МИС) Гематологического научного центра реализован проект, в рамках которого, любой пациент, 
написавший положенное по закону заявление, автоматически получает копии своих медицинских 
документов в свою Персональную электронную медицинскую карту на сайте Мед@рхив. Причем 
первоначально выгружается весь архив имеющихся документов, а впоследствии результат 
каждого нового анализа или обследования автоматически направляется пациенту в день 
обследования, включая радиологические исследования, где пациент получает не только 
заключения, но и специальные медицинские изображения в общепринятом формате DICOM.    
Инициатором этого проекта явилось Всероссийское общество гемофилии. Проект был поддержан 
директором ГНЦ РАМН акад. А.И. Воробьевым.  

Сегодня этот опыт распространен на ряд других крупных медицинских учреждений, в том 
числе в других городах (в частности ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр» ФМБА в 
Ростове). Идет запуск аналогичного регионального проекта в Казахстане.  

Наряду с медицинской информацией, возникающей в медицинской организации в процессе 
диагностики и лечения пациента, стремительно увеличивается объем информации, именуемой 
зарубежным термином PGHD – patient generated health data – медицинские данные, генерируемые 
самим пациентом. Это информация о самочувствии, приеме лекарств, измерении физиологических 
показателей, дневники хронических пациентов (больных диабетом, гипертонией и др). и им 
придается все большее значение. Появляется все  больше гаджетов – электронных приборов, 
связанных с домашним мониторингом здоровья. Встает серьезная задача найти место для сбора, 
хранения и анализа этих новых медицинских данных, которые необходимо в удобоваримом виде 
довести до врача и сопоставлять с данными о здоровье, генерируемыми в системе 
здравоохранения. Сегодня в США более 60% граждан до 35 лет пользуются гаджетами для 
мониторинга  своего здоровья, но менее трети делятся этой информацией со своим врачом. В 
России – это просто единичные случаи.  

В рамках проекта Мед@рхив разработана система агрегации данных, собираемых самим 
пациентом - платформенные решения, обеспечивающие автоматический сбор информации с 
широкого спектра гаджетов, в первую очередь, мониторирующие сердечно-сосудистые 
показатели. Созданы специальные мобильные приложения, напоминающие (и мониторирующие) 
прием лекарств, измерение давления, снятие ЭКГ и др. Важнейшим нам кажется формирование 
эффективных подходов, обеспечивающих взаимодействие врача и пациента в процессе такого 
мониторинга. Полный цикл взаимодействия от врачебного назначения до врачебного мониторинга 
(через систематические напоминания пациенту о необходимости измерений и фиксации 
результатов) реализован в 2-х наиболее востребованных направлениях: мониторинг диабета 
(пилотный проект в МОНИКИ) и мониторинг сердечно-сосудистой патологи и артериальной 
гипертензии (пилотный проект в ГНИЦ ПМ).                                 
 

Исследование было поддержано грантом Президента Российской Федерации (НШ-838.2014.7.  и НШ 96-
15-98100) и грантами Российского фонда фундаментальных исследований №14-07-00904, 16-29-
12998, 16-07-01140, 16-07-01047 
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ДЫХАТЕЛЬНЫЕ МЕХАНОТРЕНАЖЕРЫ В САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 

КАМЕНЕВ Л.И. 

ООО «Санаторий-курорт «Велегож», медицинский институт Тульского 
государственного университета 

      Одной из важнейших социальных проблем современности является ухудшение 
здоровья подрастающего поколения. В последние десятилетия увеличивается количество 
детей и подростков с функциональными нарушениями дыхательной системы, опорно-
двигательного аппарата. Выявляется хроническая патология.  

       Болезни органов дыхания занимают ведущее место в патологии детского и 
подросткового возраста. Они приводят к морфологическим и функциональным 
изменениям органов дыхания, нарушениям со стороны других органов и систем. В связи с 
этим очевидна задача комплексной, этапной терапии, профилактических мер и 
медицинской реабилитации.  

       Санатории и курорты в России традиционно считаются местом эффективного лечения 
и оздоровления граждан. Целью санаторного этапа реабилитации является улучшение 
функциональной системы организма, повышение толерантности к физическим нагрузкам, 
улучшение психофизиологического статуса оздоравливаемых людей, ограничение 
медикаментозного лечения. Используются природные, преформированные физические 
факторы, ЛФК, методы адаптивной физкультуры, ингаляции, фитотерапия, 
кинезиотерапия, аппаратная реабилитация. 

       Патология органов дыхания – одно из распространенных заболеваний человека, 
которое сопровождается нарушением мукоцилярного клиренса, нарушением работы 
дыхательной мускулатуры. Кроме того, в результате травм и тяжелых соматических 
заболеваний, сопровождающихся длительным пребыванием человека на постельном 
режиме, возникает слабость дыхательной мускулатуры, что также требует 
дополнительных усилий восстановления здоровья. Назрела необходимость в применении 
новых средств этиологической и патогенетической терапии. Представляется 
перспективным применение комбинированного воздействия немедикаментозного лечения 
и аппаратной терапии. 

       Задача защитной функции мукоцилярного клиренса заключается в удалении 
инородных частиц и патологических микроорганизмов из бронхов. Нарушение транспорта 
мокроты обусловливает воспалительные изменения в бронхах, одышку. При физической 
нагрузке нарушения механики дыхания усугубляются, возникает динамическая 
гипервентиляция. Кроме мукоцилярного клиренса для осуществления нормального 
дыхания большое значение имеет мышечная система (диафрагма и скелетная 
мускулатура). Снижение силы и выносливости дыхательной мускулатуры приводит к 
ухудшению функционального состояния дыхательной системы.  

      Проблема заболеваний и травм опорно-двигательного аппарата занимает одно из 
ведущих мест. Вынужденное положение в условиях длительного ограничения 
двигательной активности может привести к развитию вторичных осложнений со стороны 
дыхательной системы, вследствие уменьшение экскурсии грудной клетки и диафрагмы, за 
счет снижения тонуса грудных мышц и снижения скорости обменных процессов. Это 
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обосновывает необходимость использования методов аппаратного воздействия с целью 
повышения общей эффективности лечения, стимуляции кровообращения и обменно-
трофических процессов в области мышц грудной клетки и спины. 

       Последствия заболеваний органов дыхания и необходимость комплексной 
реабилитации лиц, перенесших травмы конечностей (особенно при длительной 
иммобилизации конечностей) привлекают внимание врачей к использованию 
возможностей аппаратного (механического) воздействия. Использование в программе 
реабилитации немедикаментозных методов позволяет уменьшить лекарственную нагрузку 
на организм, сокращает сроки лечения; хорошо переносится пациентами и успешно 
сочетается с основной терапией. Актуальным является применение физических методов 
воздействия, которые приводят к улучшению отделения мокроты из бронхов, улучшают 
функцию легких. 

       Медикаментозная терапия не всегда эффективна при патологических изменениях 
механики дыхания и МЦК. Аппаратное воздействие низкочастотных/ высокочастотных 
вибраций и компрессий на грудную клетку положительно влияет на пассаж мокроты по 
бронхам и на легочные объемы. 

        В свете недавних событий, связанных с Олимпиадой и Паралимпийскими играми 
2016г., аппаратная физиотерапия получает новое преимущество перед медикаментозными 
методами при лечении и восстановлении спортсменов. Одним из методов реабилитации  
пациентов с нарушениями бронхолегочной системы, являются тренировки дыхательной 
мускулатуры, для осуществления которой используются стимуляторы диафрагмы и 
дыхательные тренажеры. Обеспечение эффективного дренажа бронхиального секрета 
является обязательным компонентом, ведения больных, это дает основание 
необходимости включения физиотерапевтических и других немедикаментозных процедур 
в комплексе медицинской помощи наряду с медикаментозным лечением. 

       Нами начата работа по восстановлению функций органов дыхания у подростков (14-
15 лет), занимающихся спортом, но частично утративших здоровье после травм, болезней. 

       Проводившиеся методы исследования: общеклинические методы исследования (сбор 
анамнеза, общий осмотр); осмотр специалистов (терапевт / педиатр, ортопед, 
травматолог); мониторирование артериального давления и частоты сердечных 
сокращений; измерение дыхательной экскурсии грудной клетки; исследование функции 
внешнего дыхания (компьютерная флоуметрия); исследование бронхиальной 
проходимости методом пикфлоуметрии. 

       Осуществлялось оздоровительное, тренировочное лечение: кинезиотерапия, ЛФК, 
дыхательная гимнастика, галотерапия, ингаляции, адаптивная физкультура (радиальный 
баскетбол – «Питербаскет»), дополнительно применялось вибрационно-компрессионное 
воздействие (ВКВ) на грудную клетку. В контрольной группе (15 чел.) ВКВ не 
применялось. 

       Аппаратное воздействие мы проводили при помощи аппарата «ВКВ-01» на грудную 
клетку в комплексно-восстановительном и тренировочном лечении у подростков (16 чел.).  

       Аппарат физиотерапевтический пульмонологический «ВКВ-01» прошел клинические 
испытания в клинической больнице № 83 (ФМБА, Москва), в пульмонологическом 
отделении Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (С-Петербург), в 
пульмонологическом отделении ТОКБ г. Тулы, в пульмонологическом отделении и 
профцентре гор. больницы № 10 г. Тулы. Разработка одобрена Федеральным научно-
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клиническим центром специализированных видов медицинской помощи и медицинских 
технологий. 

       Курс ВКВ состоял из 8-10 сеансов продолжительностью 15 минут, режимы 
подбирались индивидуально. Процедуры проводились в утренние часы за 30-40 минут до 
завтрака, либо через 1-1,5 часа после завтрака. Процедуры назначались с 3-4-го дня 
пребывания в санатории. Компрессия осуществлялась с помощью компрессорной станции 
аппарата, установленной в стойке аппарата и подключенной к поясу через систему 
шлангов. Происходило периодическое сдавливание грудной клетки пациента 
пневмокамерами пояса при нагнетании в них воздуха с последующим сбросом.   

       Процедуры выполнялись с использованием одноразовых дыхательных масок. На 
туловище крепились компрессионные пояса (размеры в зависимости от объема грудной 
клетки).  

       Перед началом процедуры через дыхательную маску в течение одной минуты 
проводилась предварительная компрессия – для адаптации пациента и синхронизации 
ВКВ. Затем подключался низкочастотный вибратор, и проводилась компрессия с 
низкочастотной вибрацией в двух стандартных точках на грудной клетке со стороны 
спины (по 2,5–3 мин. в каждой точке). После чего проводилась компрессия 
высокочастотной вибрацией в четырех стандартных точках на грудной клетке со стороны 
спины на специальном ремне (по 2,5–3 мин. в каждой точке). 

       Между процедурами низкочастотной и высокочастотной вибраций делалась 
кратковременная пауза (1–2 мин.) для откашливания. ВКВ на грудную клетку было 
индивидуализировано для каждого пациента в зависимости от патологии и его 
конституции.  Наибольший эффект ВКВ отмечался после 4 – 9 сеансов.  

       Отмечено положительное влияние ВКВ на состояние дренажной функции бронхов и 
дыхательную мускулатуру, безопасность применения метода на грудную клетку, 
отсутствие каких-либо побочных эффектов и осложнений. Процедуры переносились 
легко, отмечалась нормализация функциональных показателей, улучшалась 
вентиляционная способность легких, что проявлялось более ранним приростом 
показателей ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1. 

       Оценка эффективности применения ВКВ при посттравматических состояниях и 
заболеваниях органов дыхания у подростков проводилась на основании данных 
динамического наблюдения в соответствии с результатами различных методов 
исследования. 

       Выявлена достоверная положительная динамика показателей дыхательной экскурсии 
грудной клетки практически у всех подростков в основной группе (у лиц, получавших 
ВКВ). 

       Увеличение дыхательной экскурсии грудной клетки, по-видимому, связано с 
дренирующим влиянием на состояние дыхательной мускулатуры, нормализацией ее силы, 
тонуса и, как следствие, улучшением биомеханического компонента дыхания, что также 
косвенно свидетельствовало об улучшении вентиляционной функции бронхов. 

       Это объясняется трофическим стимулирующим и тренирующим действием ВКВ на 
состоянии дыхательной мускулатуры, ее силу и тонус, улучшением биомеханики 
дыхания, что в совокупности свидетельствует об улучшении вентиляционной функции 
бронхов и легких. Спирографические показатели также достоверно улучшаются в 
основной группе.  
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       После проведенного лечения выявлено уменьшение утомляемости, о чем 
свидетельствовало повышение толерантности к физической нагрузке (повышение 
работоспособности при выполнении комплексов ЛФК, адаптивных игр – «Питербаскет»), 
отмечено значительное улучшение двигательной активности подростков. Значительно  
улучшилось настроение, что привело к стабилизации психоэмоциональной сферы. 

              Важным достоинствами данного метода является простота, безопасность, 
хорошая переносимость, возможность использования его в санаториях.  

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДА НАКАТАНИ. 
Кирпа Ирина Герасимовна, НПФ МЕДИСКРИН, г. Москва, Россия. 
info@mediscreen.ru 
 
 
Статья посвящена современному использованию метода Накатани. 
Латентная стадия заболеваний не имеет клинических проявлений, но лечение болезни на 
самой ранней стадии наиболее эффективно. Функциональная диагностика  выявляет 
проблему задолго до начала поражения органов.   
 
В отличие от современных методов инструментальной диагностики, диагностика по 
методу Накатани предназначена для определения функциональных отклонений  в органах, 
системах органов и всего организма, в целом. В основе метода лежит определение 
потенциала в биологически активных точках на поверхности запястий  и стоп, которые 
связаны с определенными  внутренними органами.  
 Современность предъявляет новые требования к такого рода методикам: 

1. Максимально упрощенная технология измерения, контролируемая на всех этапах 
компьютером. Компьютер  отсчитывает экспозицию измерения,  сглаживает и 
стабилизирует значения измеряемых параметров, исключает случайные выбросы,  
компенсирует дрожание руки оператора, подсказывает локализацию очередной 
измеряемой точки, а при необходимости выполняет предварительную обработку 
полученных результатов; 

2. Обработка результатов измерений все больше автоматизируется, что позволяет 
строить не только привычные диаграммы, но и делать прогностические 
предположения о состоянии здоровья человека с более высокими 
чувствительностью и специфичностью (по сравнению с приведенными в 
Методических рекомендациях Минздрава 2002/34). 

У автоматизированных методов большие перспективы для дальнейшего развития. 
Совершенствуется  электронная база измерительных приборов. Отрабатываются их 
возможности коммуникации с мобильными устройствами. Ресурсоемкое программное 
обеспечение перенесется с привычных ПК в облако, что упростит,  удешевит и сделает 
повсеместно доступным их использование.  

Интересные перспективы открывает использование принципов доказательной 
медицины и математических методов распознавания образов (BigData) применительно к 
заболеваниям. Но даже современная реализация метода Накатани позволяет с высокой 
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точностью и повторяемостью выявить широкий перечень проблем со здоровьем  за 5-10 
минут. Себестоимость метода минимальна: нужна капля токопроводящего геля,  
батарейки  (1 комплект на 100 пациентов) и 10 минут времени врача. 

Это классический скрининг, определяющий  проблему пациента, подсказывающий, 
какие углубленные исследования или лечебные мероприятия необходимо выполнить.  
Важно отметить, что метод не требует сбора анамнеза, неинвазивен, безболезнен, поэтому 
особенно удобен  для детей,  беременных и пожилых. 

У современных реализаций метода Накатани  высокая мобильность и 
производительность. Поэтому он практичен  и эффективен для диспансеризации и 
выездного профилактического  осмотра как скрининг. 

Методика прошла большое число клинических испытаний, более двадцати лет  
используется врачами поликлиник, санаториев и специализированных больниц. 
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Роль сновидений в психотерапевтическом процессе 
Корабельникова Е. А. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, кафедра нервных болезней ИПО 
e_korabel@mail.ru 

 
В настоящее время работа со сновидениями все активнее используется в качестве 

компонента психотерапевтического воздействия, внедряясь в структуру ее различных 
методов. Преимущество работы со сновидениями состоит в следующем: 

1. «Селективность»: доступ к актуальным переживаниям. 
2. «Зеркало»: возможность оценки состояния пациента в данный момент 

времени 
3. Рассказ о сновидении: терапевтический эффект 
4. Доступ к интимным переживаниям: установление доверительного контакта 
5. Символизм: минимизация сопротивления 
6. Сновидения пациента и психотерапевта друг о друге: возможность анализа 

переноса и контрпереноса 
7. Создание интриги: стимулирование мотивации и усиление эффекта 
8. Мнемоническая функция: оживление следов памяти 
9. Стимулирование творческих способностей 
Методы психотерапевтической работы со сновидениями можно условно 

классифицировать на 3 группы. 
Психотерапевтические методы первой группы (рационально-эмотивная и 

когнитивно-поведенческая психотерапия) направлены на формирование адекватного 
представления человека о сне и сновидениях, правильного отношения к своим 
сновидениях, преодоление ошибок мышления и суждений о сновидениях. 

Вторая группа включает в себя методы, ориентированные преимущественно на 
интерпретацию сновидений: классический психоанализ, юнгианский анализ сновидений, 
индивидуальная психология Адлера, онтопсихология. 

Психотерапевтические методы, входящие в третью группу, ориентированы на 
работу с образами сновидений (рисование, лепка, «песочница», техника активного 
воображения),  проживание чувств и ощущений, отыгрывание содержания сновидения 
(психодрама, техника расстановки, живой скульптуры), проживание чувств и ощущений 
сновидений (гештальт-терапия, телесно-ориентированная терапия) и техники работы с 
осознанными сновидениями. 

Перечисленные методы касаются работы в системе врач-пациент. Большое 
распространение наряду с индивидуальными получили методы групповой работы со 
сновидениями. Если в процессе психотерапии привлекаются интеллект и интуиция 
нескольких человек, вероятно, сновидящий представит более полный диапазон значений 
сновидения, что облегчит процесс постижения его индивидуального смысла. Работа со 
сновидениями в группе может осуществляться в рамках тех же направлений и с 
использованием тех же методов, что и индивидуальная. Однако, известны и способы, 
применимые только в рамках групповой работы со сновидениями (например, 
общественный журнал сновидений). 

Таков далеко не полный перечень возможностей работы со сновидениями, который 
год от года расширяет свой репертуар, открывая новые пути в направлении личностного 
роста и самосовершенствования.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КИПРЕЯ УЗКОЛИСТНОГО В 
РЕАБИЛИТАЦИИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Корсун В.Ф., Корсун Е.В.,Грязнова О.И., Журавлев Д.В. 

Кафедра фитотерапии Института восточной медицины Университета дружбы народов, Москва, 
Россия, korsun_vf@mail.ru 

     Современная научная медицина России, несмотря на значительные успехи, в настоящее 

время переживает кризис. Эйфория, возникшая у медиков после открытий антибиотиков и 
химиопрепаратов, сегодня сходит  на нет. Особенно это ощущается в онкологии.  Интерес к 
фитотерапии в определенной мере обусловлен появлением лекарственной болезни, особенно при 
неконтролируемом применении жаропонижающих, цитостатических, антибактериальных и других 
препаратов. 

 Лекарственные растения могут более широко использоваться для профилактики рецидивов 
онкологических заболеваний. Во многих случаях только фитотерапия может оказать 
положительное действие и позволяет избежать осложнений, вызванных применением 
химиотерапевтических средств. Препараты растительного происхождения обладают 
способностью к выведению токсических веществ и продуктов обмена за счет диуретического их 
действия, повышения антитоксической функции печени, стабилизации клеточных мембран и др. 

В течение ряда лет нами активно с лечебно-оздоровительной и реабилитационной целью  
используется кипрей узколистный (Иван-чай) [Корсун В.Ф., Викторов В.К., Корсун Е.В., Даньшин 
Е.А.,2016].  

            В начале 70-х годов ХХ века группой российских специалистов во Всероссийском 
онкологическом центре РАМН был получен препарат ханерол  [Оборотова Н.А. и соавт., 1987]. В 
1980 г. в п. Черноголовка выдающийся советский учёный, Герой Социалистического труда Н. М. 
Эммануэль представил новейший противоопухолевый препарат – ХАНЕРОЛ, выделенный из  
Иван-чая.  Сырьем для его получения служили соцветия иван-чая, собранные в фазе массового 
цветения. Было обнаружено, что иван-чай обладает выраженной цитостатической, 
противовирусной  и гемагглютинирующей [Корсун В.Ф., Лахтин В.М., Корсун Е.В., Мицконас 
А.,2007] активностью, что подтверждено экспериментальными исследованиями [Балицкий К.П., 
Воронцова А.Л., 1982; Hoppe Н.А., 1975; Корсун В.Ф., Лахтин В.М., Корсун Е.В., Мицконас А., 
2007]. 

Как оказалось, этот препарат обладает достаточным противоопухолевым действием. По спектру 
своей активности он ближе к группе антиметаболитов, к которым, например, относится довольно 
известный препарат в онкологической практике – 5-фторурацил [Рабинович А.М., 2001]. Однако, 
до сих пор этого препарата нет в аптечной сети. 
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Исходя из этого, нами создан ряд парафармацевтиков, включающих в своем составе 
измельчённый порошок травы кипрея узколистного для использования при реабилитации 
онкологических больных. Это относится к таким средствам, как хитокор, ахлакор, фитонкор, 
таблетки для ума, фитакор. Каждый из ни имеет определённые показания. Так, например, 
фитакор рекомендуется как вспомогательное средство при заболеваниях крови; ахлакор и 
хитокор - при сопутствующих инфекционных осложнениях; фитонкор - для уменьшения 
побочных явлений при проведении химиотерапии онкологическим больным [Корсун В.Ф., 
Трескунов К.А., Корсун Е.В., Мицконас А.,2015]. 

Собственные наблюдения. Нами проанализированы эффективность использования БАД к 
пище «Фитонкор» при проведении химиотерапии больным раком молочной железы. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику ведущих клинических симптомов у больных с раком молочной 
железы, при включении в диету БАД «Фитонкор». 

2. Изучить динамику изменения морфологических показателей крови до и после 
применения БАД «Фитонкор». 

3. Обосновать использование БАД «Фитонкор» в качестве профилактического, 
оздоравливающего средства при  данной патологии. 

Общий дизайн исследования. Исследование проведено методом непосредственного 
клинического обследования больных с наблюдением на протяжении трех месяцев. Наряду с 
традиционной противоопухолевой химиотерапией терапией назначался  БАД «Фитонкор» по 
схеме: 2 табл. 3 раза в день до еды в течение 1 месяца. 

Методы оценки эффективности: 

• субъективная оценка  изменения степени выраженности клинических симптомов 
(тошнота, слабость, горечь во рту); 

• показатели морфологии форменных элементов крови до и после комплексного лечения с 
использованием БАД «Фитонкор». 

Оценка эффективности  лечения. Оценка эффективности  проводится контролем  показателей до 
и по окончании курсовой проводилась по показателям: (тошнота, слабость, горечь во рту) 
Степень выраженности симптомов оценивали по трёхбальной шкале. 

 Материалы исследований. В опытную группу были отобраны  случайной выборкой 16 
пациенток с  возрастом  28 – 69 лет, проходивших стационарное лечение в городском 
онкологическом диспансере № 1 г. Москвы. Контрольную группу включали 15 пациенток, 
которые не принимали по тем или иным причинам БАД «Фитонкор». 

Результаты исследований представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1. Сравнительная оценка ведущих клинических показателей в динамике у 
больных   раком молочной железы (до  и после приёма БАД »Фитонкора», результат,% 
баллы ) 
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Симптомы 

(1-3 балла) 

1 группа (n=16) 

(до лечения) 

После БАД 

«Фитонкора» 

2 группа (n=15) 

(до лечения) 

После 
традиционного 

лечения 

Тошнота 3,0 1,6 3,0 2,6 

Слабость 2,9 1,3 2,8 2,7 

Горечь во рту 2,9 1,4 2,9 2,5 

   

   Таким образом, симптомы, развивающиеся на фоне полихимиотерапии у больных раком 
молочной железы при сочетанном приёме БАД «Фитонкор», уменьшаются в 2 раза в сравнении 
с лицами, не принимавших указанную пищевую добавку к пище.  

    Также были проанализированы результаты морфологических показателей крови (лейкоциты, 
эритроциты и тромбоциты) в процессе комплексного использования БАД "Фитонкор» при 
проведении химиотерапии (Табл. 2). 

 

Таблица 2.  Результаты морфологических изменений крови в процессе дополнительного 
приёма БАД «Фитонкор» на фоне курсовой химиотерапии рака молочной железы 

 

    

Показатели 1 группа 
(n=16) 

(до лечения) 

После БАД 

«Фитонкора» 

2 группа 
(n=15) 

(до 
лечения) 

После 
традицион-
ного 

лечения 

Эритроциты, 10х9/л 4,3 + 0,9 3,9 + 0,8 4,4 + 1,1 2,8 +1,2 

Лейкоциты, 10х9/л 6,5 +1,2 5,4 + 0,9 6,2 +1,0  4,4 + 1,3 

Тромбоциты, 10.9/л 340 + 14 290 + 18 335 + 15 185 + 24 

   

    Как видно из таблицы № 2, в процессе химиотерапии в сочетании с приёмом «Фитонкора» 
отрицательное действие химиопрепаратов значительно уменьшалось. Это позволяло продолжать 
курс противоопухолевой химиотерапии в полном объеме, что косвенно положительно 
отражалось на результатах лечения и показателях качества жизни. 

Заключение.  

БАД «Фитонкор» из разрешённых лекарственных растений при использовании  в комплексной 
химиотерапии женщин, страдающих раком молочной железы, обоснован. Приём растительного 
средства позволяет устранить неприятные субъективные ощущения при проведении 

62 

 



химиотерапии, как тошнота, слабость и горечь во рту, которые указывают на развитие 
интоксикации. Одновременно, БАД «Фитонкор» уменьшает развитие отрицательного 
воздействия химиопрепаратов на морфологические показатели крови, что позволяет полноценно 
проводить назначаемое лечение. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОЙ ГИМНАСТИКИ ПРИ 
АБДОМИНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ В МОЛОДЫХ МУЖЧИН 

Корильчук Н.И.  

ВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И.Я.Горбачевского МОЗ 
Украины», г.Тернополь, Украина 

Абдоминальное ожирение способствует возникновению таких заболеваний, как сахарный диабет и 
атеросклероз, которые являются основными причинами высокой смертности. Поэтому влияние на 
абдоминальное ожирение имеет огромное значение в медицине.  

Цель. Изучить влияние дыхательной гимнастики на проявления абдоминального ожирения в 
молодых мужчин. 

Материалы и методы. Обследовано 30 мужчин с абдоминальным типом ожирения и ранними 
признаками метаболического синдрома, в возрасте от 20 до 35 лет.  Определяли ИМТ, ОТ/ОБ, 
уровень глюкозы, инсулина, индекc Homa. С целью уменьшения абдоминального ожирения 
больным предлагалась дыхательная гимнастика, с помощью которой развивался диафрагмальный 
тип дыхания и при применении которого работали все мышцы живота: первая цифра - 
продолжительность вдоха через нос, вторая - выдох через рот, в скобках - продолжительность 
паузы - задержка дыхания. Упражнения выполнялись  в вечернее и утреннее время на протяжении 
3 месяцев. 

Упражнения (ВЕЧЕР): 

1. 4 - 4 - (2) 4 - 5 - (2) 4 - 6 - (2) 4 - 7 - (2) 4 - 8 - (2) 

2. 4 - 8 - (2) 5 - 8 - (2) 6 - 8 - (3); 7 - 8 - (3); 8 - 8 - (4); 

3. 8 - 8 - (4); 7 - 8 - (3); 6 - 7 - (3); 5 - 6 - (2) 4 - 5 - (2). 

Каждый счет равный примерно секунде. Дыхательные упражнения регулируются мыслями самого 
тренирующего. Счет можно замедлять или ускорять в зависимости от потребностей. 

Упражнения (УТРО): 

1. 4 - (2) - 4; 5 - (2) - 4; 6 - (3) - 4; 7 - (3) - 4; 8 - (4) - 4; 
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2. 8 - (4) - 4; 8 - (4) - 5; 8 - (4) - 6; 8 - (4) - 7; 8 - (4) - 8; 

3. 8 - (4) - 8; 8 - (4) - 7; 7 - (3) - 6; 6 - (3) - 5; 5 - (2) - 4. 

Выделены две группы исследования. I группа пациентов (n = 15) придерживалась гипокалорийной 
диеты и использовала дыхательную гимнастику, II группа (n = 15) - только коррекция питания. 
Исследования проводились до и после программ лечения. По результатам общего клинического 
исследования, возраста две группы были сопоставимы. 

Результаты. Анализ проведенного исследования лечебных программ показал положительные 
результаты. Хотя первые дни использования дыхательной гимнастики  в 1 группе давались 
трудно, доминировали головокружения, слабость, потливость, которые прошли на 3-4 день 
использования гимнастики. При повторном обследовании нами отмечено уменьшение массы тела 
в 19 (63,3%) обследованных (14 (93,3%) - 1 группа и 5 (33,3%) - 2 группа). Уменьшение ОТ 
зарегистрировано в 15 (100%) человек 1 группы и 3 (20%) – 2 группы. В пациентов отмечалась 
гиперинсулинемия до лечения (уровень инсулина в 1 группе - 29,82+1,18 мклОд/мл, 2 группе - 
29,69+1,29 мклОд/мл). После лечения уровень инсулина снизился (1 группа - 22,62+1,19 
мклОд/мл, 2 группа - 27,48+1,14 мклОд/мл). Рассчитанный индекс Homa показывал высокую 
инсулинорезистентность у обследуемых пациентов до лечения, однако использование лечебных 
схем позволило снизить инсулинорезистентность у 9 (30%) пациентов (7 (46,7%) - 1 группы и 2 
(13,3%) - 2 группы). Отмечено также улучшение самочувствия в 24 (80%) пациентов. Причём 
пациенты 1 группы отмечали повышенную работоспособность, улучшение настроения, бодрость, 
активность, прилив сил.  

Выводы. Таким образом, использование дыхательной гимнастики у молодых мужчин с 
абдоминальным типом ожирения вызывает положительные изменения (уменьшается ОТ, ОТ/ОБ,  
улучшаются показатели инсулина и глюкозы, показатели инсулинорезистентности), что позволяет 
снизить уровень инвалидизации и смертности.  

Ключевые слова. Абдоминальное ожирение; инсулинорезистентность, дыхательная гимнастика. 

 

Г.И.Крайнов, врач психотерапевт, мануальный терапевт (Велнес Центр «Аксэль», ул.Марксистская д.20, 
стр.5, оф.9, Москва) 
Р.А.Вартбаронов (НИИЦ (АКМ и ВЭ) ЦНИИ ВВС Минобороны РФ, Петровско-Разумовская алл., д.12А, 
Москва) 
 

Перспективы использования методов целостной лечебной 
биомеханики в работе мануального терапевта и в 

профилактическом оздоровлении населения. 
На основе работ Ж.П.Барраля, П.Мерсьера, Дж.Шейфера и др. в области остеопатии, 

висцеральной биомеханики и прикладной кинезиологии, показавших зависимость 
функционального состояния организма от взаиморасположения и движений внутренних органов 
человека, нами разработаны рекордные и доступные технологии и средства восстановления 
здоровья и работоспособности. 

 В классических технологиях коррекцию движений внутренних органов осуществляют 
высококвалифицированные специалисты: остеопаты-висцерологи, прикладные кинезиологи.  В 
нашей технологии используются движения органов восстанавливаются с помощью  специально 
разработанные устройств –тренирующих  поясов -корсетов (ТПК). В необходимых случаях 
добавляется ручная работа - специальные приемы метода целостной лечебной биомеханики (ЦЛБ) 
– патенты РФ (№2269996, №45921).  
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ТПК создают дополнительную опору, поддержку для внутренних органов  создают 
сопротивления неправильному движению органов и тем самым  способствуют 
самовосстановлению их движений и взаиморасположения. В результате оптимизируются функции 
внутренних органов. При этом быстро улучшается тонус мышц тела и мозговой кровоток. Это 
подтверждает метод мышечного тестирования и специальные измерения. Улучшение тонуса 
мышц брюшного пресса определялось по уменьшению окружности талии - в среднем на 4 см за 1-
ю процедуру и на 5.5см за курс (это способствует нормализации фигуры и веса тела). Увеличилась 
высота прыжка с места – тест Абалакова (в среднем на 8.5% - после первой процедуры). 

У пациентов с повышенным АД крови и высоким ЧСС наблюдается существенный сдвиг в 
сторону нормы; повышается устойчивость при выполнении усложненной пробы Ромберга, что 
вместе с улучшением самочувствия говорит о нормализации кровотока в сосудах мозга. 
Последнее актуально для здоровья, работоспособности, профилактики инсульта и активного 
долголетия. 

Цель проведенного исследования заключалась в оценке оздоровительного эффекта 
разработанной технологии ЦЛБ в сочетании с ТПК во врачебной практике.  

В качестве критериев эффекта реабилитационного воздействия, помимо оценки общего 
самочувствия и динамики субъективных симптомов, применялись: пальпаторная оценка 
положения печени и почек, измерение окружности талии и отвисшего участка живота пациента, 
индекс диафрагмального дыхания, состояние тонуса левой и правой грудной мышцы, по 
результатам мышечного тестирования оценивалось, функциональное состояние печени, желудка, 
левой и правой почки, оценивалась подвижность подвздошно-крестцового сочленения (ПКС),  
состояние тонуса мышц шеи  и устойчивость кровоснабжения мозжечка при выполнении 
усложненной пробы Ромберга. 

 

Показаниями к применению ЦЛБ и/или ТПК являлись хронические заболевания, в том числе 
болезни позвоночника типа радикулитов, функциональных сколиозов и кифозов; 
компенсированные заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем, органов пищеварения, 
дыхания, мочеполовой системы; нарушения функции почек, психоэмоциональный стресс, 
переутомление, синдром хронической усталости; вегето-сосудистая дистония; умеренные 
опущения внутренних органов. К числу относительных противопоказаний отнесены частично 
декомпенсированные формы болезней внутренних органов и позвоночника, а к абсолютным – 
состояния с полной декомпенсацией. Любой возраст (грудные дети, старики) и даже прирученные 
животные не являются препятствием для применения предложенной технологии. В большинстве 
случаев достаточно 2-3-х 3-5-часовых сеанса ЦЛБ и/или 3-5-кратного ношения ТПК по 45-60 мин 
для получения реабилитационного эффекта длительностью от 3-х мес. до нескольких лет.  

В проведенных 3-х сериях исследований с участием 87 пациентов, включая лиц опасных 
профессий (в т.ч. спортсменов, летчиков и отдельных космонавтов) с хроническими 
неинфекционными заболеваниями внутренних органов и позвоночника, получены достоверные 
результаты высокой эффективности разработанной технологии в 94-97% наблюдений.  

Основными признаками оздоровительно-реабилитационного эффекта являлись следующие: 
повышение тонуса мышц спины, брюшного пресса, поясницы, шеи и большой грудной мышцы, 
увеличение объема дыхательных движений, особенно диафрагмального дыхания, улучшение 
функционального состояния и нормализация положения печени, почек и желудка, повышение 
самочувствия и настроения, появление ощущение упругости мышц и «подтянутости» живота, 
устранение  ощущение тяжести в правом боку и в эпигастрии, ощущение легкости и свежести 
после 5-часового сеанса.  
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При этом эффект применения комплексной тренировки ЦЛБ+ТПК в опытной серии оказался 
несколько выше по сравнению с ношением только ТПК в 2-х контрольных сериях. Поразительным 
являлся обнаруженный при использовании комбинированного метода ЦЛБ+ТПК почти 100%-ный 
эффект устранения мышечных блоков ПКС.  

Преимущества комплексной технологии ЦЛБ+ТПК относительно других оздоровительных 
методов заключались в дешевизне поясов-корсетов (18 тыс. руб.), возможности индивидуальной 
тренировки, длительный восстановительный эффект от базового курса различной 
продолжительности (от 3-4 мес. до 2-3 лет), возможности проведения тренировок в любом 
возрасте, без изнуряющих диет и экстремальных физических нагрузок, отсутствие после 
длительного (до 5 час.) сеанса физического утомления, повышение при этом физической и 
умственной работоспособности, а также усиление эффекта проведения других лечебных 
мероприятий. Благодаря последней особенности данная технология не является конкурентно 
способной по отношению к другим методам оздоровления и терапии. 

У занимавшихся по данной методике спортсменов возрастает переносимость, 
тренировочных нагрузок и улучшаются спортивные результаты (самбо, биатлон, лыжи, флорбол и 
др.). 

Методика усиливает эффект большинства физических методов терапии и профилактики 
(мануальной терапии, ручного и механизированного массажа, лечебной физкультуры и др.). 
Например в результате выравнивания тонуса мышц, значительно облегчается процедура 
мануальной терапии и массажа и возрастает их эффективность. 

При лечебном использовании метода у более 5000 взрослых и детей достигнут 
выраженный и устойчивый эффект при терапии заболеваний внутренних органов и позвоночника, 
при гипертонической болезни, сахарном диабете 2-го типа и даже межпозвоночных грыжах. 
Мировых аналогов нет! 

Обучение специалистов (мануальных терапевтов, массажистов, спортивных врачей, 
психологов, тренеров) можем проводить в очно-заочном формате (семинары, вебинары, 
методические пособия и т.д.). После обучения спортсмены и пациенты могут использовать ТПК и 
приемы ЦЛБ самостоятельно. 

Подробное описание технологии, результаты использования и отзывы смотрите на сайте автора: 
 www.doctor-kraуnov.ru ,  
 
Контакты: 
e-mail: krainov.georgy@yandex.ru 
моб.: 8 (985) 439-0678 / 8 (926) 522-6235 Георгий Иванович 
          8-916-6625579 Игорь Зарабович 
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Прогнозирование метеоклиматической дезадаптации у 
отдыхающих в г. Анапа в межсезонный период года в мае и 

октябре 2013-2016 года при кратковременной смене 
климатических условий 

 

Круглянин К.Д.1 , Михайлова А.А.1 , Файзуллоев А.З.2 
1 ИПО ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава РФ, Москва, Россия 

2 ФГБУ Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии, 
Москва, Россия 

 

В последнее время в связи со сложной геополитической ситуацией в мире резко возросла 
популярность отдыха на южных направлениях России.  

Продолжительность основного отпуска у российских граждан по действующему 
законодательству составляет не менее 28 календарных дней, однако положенные дни отпуска 
повсеместно расходуются не разово, а зачастую разбиваются на несколько частей. В настоящее 
время стало популярным брать 5-7 дней отпуска и ехать отдыхать в южные широты нашей страны 
или за рубеж с учётом выходных и праздничных дней на 10-14 дней. В периодических изданиях по 
кадровой работе, даже кадровые специалисты отмечают вред от такой продолжительности 
отпуска, как для здоровья сотрудников, так и для производственного процесса. Многочисленные 
исследования показали высокую вероятность развития метео-климатической дезадаптации при 
кратковременной смене климата при перемещении людей в отличные метео-климатические 
условия.     

В данных условиях стоит актуальная задача прогнозирования адаптационной нагрузки на 
организм людей в условиях кратковременного перемещения в отличные от изначальных метео-
климатические условия.   

В исследовании участвовали практически здоровые молодые люди, «отпускники» в 
возрасте 20-35 лет, с ранее установленным диагнозом в анамнезе «вегето-сосудистой дистонии», 
приехавшие на отдых в г. Анапа из различных городов России, в мае и октябре 2013-2016 г.г.  

В настоящей работе использовался комплексный показатель влияния смены 
метеоклиматических факторов на адаптацию человека, коэффициент изменчивости погоды (КИП) 
при перемещении людей по различным маршрутам, предложенный В.И. Русановым. Данный 
метод распространён в литературе больше как теоретический материал, не нашедший в медицине 
широкого практического применения, в виду сложности получения всего необходимого комплекса 
данных климата и погоды в начальном и конечном пунктах перемещения людей за 
продолжительный период времени. Однако, ввиду отсутствия обследования людей до смены 
метеоклиматических условий, коэффициент изменчивости погоды обладает ценным 
прогностическим значением и позволяет сделать выводы о метеоклиматической нагрузке на 
адаптационные возможности людей.  

Коэффициент КИП рассчитывался из коэффициентов изменчивости погоды в начальном и 
конечном пункте (формулы 1.0 -1.2).  
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Вначале рассчитывался индекс изменчивости погоды (К) в пункте из которого испытуемый 
прибыл (К1), а затем в городе Анапе (К2) за период пребывания на отдыхе, рассчитывался по 
формуле, %:  

  (1.0),  

где Мк - число контрастных смен периодов с однотипной погодой, N - число дней в 
рассматриваемом периоде. Чем выше этот коэффициент, тем больше нагрузка на адаптационные 
возможности организма.  

Далее расчитывался индекс изменчивости погоды по различным маршрутам: 

  (1.1),  

где m1 и m2 средние ошибки многолетнего индекса в начальном и конечном пунктах, m 
рассчитывался по  формуле: 
           , (1.2) 

где К - величина индекса изменчивости погоды, %; n - число лет, использованных для 
вычисления многолетнего индекса. (В.И. Русанов) 

В работе была апробирована возможность использования индекса изменчивости погоды по 
различным маршрутам при перемещении людей на непродолжительное время, в течении 10 дней. 
Для этого в формуле расчёта средней ошибки многолетнего индекса в начальном и конечном 
пунктах за n приняли число дней наблюдения.  

КИП определяется индексами изменчивости погоды в начальном и конечном пунктах 
перемещения испытуемых (K1 и K2). КИП может быть со знаком «плюс» и «минус», чем больше 
отрицательная величина КИП, тем больше нагрузка на механизмы адаптации. Чем положительнее 
величина КИП, тем легче человеку адаптироваться к новым условиям. Математический анализ 
показал, что модификация расчёта  величины m для оценки адаптационной нагрузки при 
краткосрочных перемещениях людей по различным маршрутам не влияет на знак коэффициента 
КИП, в котором знак является главенствующим признаком наличия или отсутствия дезадаптации. 
Сделанное изменение формулы расчёта можно считать приемлемым. Это подтвердили результаты 
анализа корреляционной связи КИП с признаками дезадаптации у исследуемых по данным 
вариабельности сердечного ритма. Метеоданные брались из сети интернет на сайте www.rp5.ru, 
который показал себя как самый удобный источник метеоданных из лидеров по точности мете-
прогноза. 

Таким образом, коэффициент изменчивости погоды (КИП) при перемещении людей по 
различным маршрутам, предложенный В.И. Русановым возможно применять для оценки 
адаптационной нагрузки на организм человека при кратковременной смене метео-климатических 
условий на основании метео-данных из сети интернет. 
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Психотерапия пациентов с невротическими 
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Предложена многоуровневая модель развития и формирования невротических 
расстройств, состоящая из 4-х последовательных этапов, в соответствии с которой на первом этапе 
развиваются тревожные и ассоциированные с ними расстройства. Депрессия, как реакция, 
развивается вторично и является клиническим проявлением субъективного убеждения 
(осознанного или неосознанного) невозможности разрешения ситуации. Сохраняющаяся 
депрессия приводит к переоценке системы ценностей: снижению оценки «Я», подавлению 
волевых качеств, негативной прогностической оценке. А такие расстройства, как 
ипохондрические, соматоформные, конверсионные можно рассматривать уже как когнитивную 
надстройку (семантическую концептуальную систему). 

В соответствии с этой моделью разработана 4-х этапная программа 
психологической коррекции с применением неосознаваемой аудиовизуальной суггестии, 
основанной на принципах психосемантического подхода [1, 2] Разработан программно-
аппаратный комплекс [3, 4], с помощью которого были созданы 4 аудиовизуальные 
психокоррекционные программы (АПК-программы, записанные на компакт-диски в 
формате DVD-видео), соответствующие 4-м последовательным психотерапевтическим 
этапам (рабочее название «Комплект Саната»). 

АПК-программы производят одновременное воздействие на зрительную и на 
слуховую системы на осознаваемом и неосознаваемом уровнях и включают такие 
механизмы воздействия, как цветовоздействие, ритмовоздействие, неосознаваемое 
визуальное воздействие и неосознаваемое аудиальное воздействие. 

1-я программа направлена на десенсибилизацию негативных переживаний, 
снижение тревоги и напряженности, 2-я – мотивирующее и активирующее воздействие, 
повышение эмоционального фона,  общей активности и имеет антидепрессивную 
направленность, 3-я – личностно реконструктивное воздействие – повышение 
уверенности в себе, повышение самооценки, а психотерапевтической мишенью 4-й 
программы является образ «Телесного-Я» (соматопсихика). 

Методологически суггестивное воздействия строилось в соответствии с принципом 
семантического обусловливания [5]. Постоянные повторы суггестивных словосочетаний 
(суггестивные установки закольцовываются и постоянно повторяться на протяжении 
сеанса психокоррекции) усиливают и закрепляют воссоздаваемую аффективную окраску 
семантической мишени, тем самым изменяя ценностное отношение к ней и модифицируя 
саму систему ценностей. 

Предварительные апробации метода неосознаваемой аудиальной психокоррекции 
проводились на базе ГБУЗ «ПКБ имени Ю.В. Каннабиха ДЗМ» в 2001, 2002 и 2010 гг. и на базе 
ГБУЗ НПЦ им. Соловьева ДЗМ (2005 г.). Опыт данных апробаций позволил доработать 
методологию создания АПК-программ, алгоритм проведения сеансов психокоррекции, а также 
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разработать необходимые рекомендации по проведению сеансов и сопровождению пациентов для 
психотерапевтов (медицинских психологов). 

На протяжении последних 2-х лет комплект «Саната», состоящий из 4-х аудиовизуальных 
психокоррекционных программ проходит апробации на базе ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный 
центр Минэкономразвития России» (Санаторий "Вороново") и на базе ГБУЗ «ПКБ имени Ю.В. 
Каннабиха ДЗМ». Результаты апробации показывают  высокую эффективность метода: 
неосознаваемое аудиовизуальное воздействие позволяет сократить сроки реабилитации пациентов 
с невротическими расстройствами, снизить медикаментозную нагрузку, при этом эффективность 
оказалась несколько выше на базе  санатория, что может стать рекомендацией к приоритетному 
использованию метода именно в санаторно-курортных учреждениях. В качестве дополнительных 
преимуществ метода, отмеченных психотерапевтами, являются простота в применении 
(необходимо только изолированное от шума помещение и любое проигрывающее DVD-формат 
оборудование), а также гибкий алгоритм проведения всего курса психокоррекции, что позволяет 
адаптировать его под конкретные условия. 
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В настоящее время распространение психических расстройств в общемедицинской 
практике, по мнению разных авторов, оценивается от 30 до 70 %. Наибольшую проблему в этом 
плане составляют расстройства, протекающие в форме соматизированных синдромов. Пациентов с 
подобными нарушениями отличает торпидность к обычным методам лечения, склонность к 
хронификации процесса, изменчивость симптоматики, зависимость клинических проявлений от 
психоэмоционального состояния, а также осознанное и неосознанное сопротивление при 
попытках объяснить данные расстройства психологическими причинами. 

В зависимости от удельного веса психического и соматического в картине болезни данных 
пациентов можно объединить в три группы. Первая группа – пациенты с условно «чисто» 
психогенными детерминантами псевдосоматических расстройств, у которых клиническими, 
инструментальными и лабораторными методами не удается выявить физической основы 
заболеваний. Хотя последнее абсолютно не исключает возможное наличие доклинических 
соматических нарушений, которые, однако, не могут объяснить тяжести демонстрируемых 
переживаний. Это расстройства, верифицируемые в основном как соматоформные. 
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Ко второй группе можно отнести пациентов, которые страдают реальными соматическими 
расстройствами, как правило, психогенно обусловленными (например, синдром раздраженной 
кишки, эссенциальная гипертония, некоторые формы нейропатической боли), формирование, 
развитие и протекание которых тесным образом связано с психогенными факторами и с 
психоэмоциональным состоянием пациента. 

И, наконец, пациенты с «истинными» соматическими заболеваниями, которые в силу 
имеющихся у них так называемых «соматопсихических акцентуаций» также склонны к 
формированию вторичных соматизированных расстройств в форме ипохондрических нозогенных 
реакций, определяющих внутреннюю картину болезни. 

К основным типам психических расстройств (синдромов), встречающимся в 
общемедицинской практике и сопровождающимся соматическими проявлениями, можно отнести: 
тревожно-фобические, депрессивные, ипохондрические, соматоформные, конверсионные. 

Эти психические расстройства могут наблюдаются у пациентов как по принципу либо-
либо, так и  могут быть представлены несколько, либо даже все одновременно, но в разной 
степени выраженности, что в сочетании с разной выраженностью патологии собственно 
соматического компонента формирует многообразие патопластики психосоматических 
проявлений. И это является одной из диагностических сложностей, возникающей у врачей-
практиков и заключающейся в необходимости определения «ведущего» синдрома и постановке 
правильного диагноза. 

Вторая  сложность исходит из совершенно очевидного факта неравнозначности 
приведенных расстройств – их представлености на разных уровнях психической организации. 
Если первые два отражают общепсихологическое состояние – психоэмоциональную базу или 
почву, на которой в процессе развития психопатологического состояния развивается вторичная 
симптоматика, то конверсионные, соматоформные и ипохондрические нарушения можно 
рассматривать уже как сложившуюся надстройку – семантическую концептуальную систему, 
формирующую когнитивно обусловленный психосоматический вектор заболевания. И сама 
сложность заключается в определении «первичного» синдрома в динамике патологического 
процесса, что не всегда представляется возможным из-за постоянного взаимовлияния «базовых» 
расстройств на «надстроечные» и наоборот. 

Наконец, третья сложность проистекает из традиционно сложившейся тенденции 
дихотомического деления на соматические и психические расстройства.  По нашему мнению, 
основной задачей в плане диагностики и ведения пациентов с соматизированными 
расстройствами, является не столько отделение условно «психогенных» пациентов от условно 
«соматических», что имеет место в настоящее время в сложившейся практике, когда не 
оправдавших надежды пациентов с точки зрения «достаточной» соматической симптоматики 
отправляют к психиатру, а оценка удельного веса соматического и психического в формировании 
и развитии заболевания и корректное воздействие (медикаментозное, психотерапевтическое, 
физиотерапевтическое), на обе эти составляющие. 

Таким образом, успешность лечения и проведения реабилитационных мероприятий 
пациентов с соматизированными расстройствами зависит от правильной оценки синдромальной 
структуры расстройства, от учета удельного веса каждого синдрома и их взаимовлияния, от 
правильного понимания динамики развития расстройства, от учета каждого симптома в картине 
заболевания и построенного на этом понимании адекватного терапевтического вмешательства. 

 

 

71 

 



Медицинская реабилитация детей с заболеваниями 
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 Бирюкова Светлана Рубеновна - врач-кардиолог отделения кардиохирургии ГБУЗ 
ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗМ, к.м.н. 

 
 
Проблема кардиореабилитации в педиатрии является одной из актуальных, 

учитывая, что смертность от  врожденных аномалий сердца,  сосудов и других болезней  
сердечно-сосудистой системы у детей в несколько раз  превышает смертность от других 
видов патологических состояний.  

Особенности программы кардиореабилитации, сроки ее проведения зависят от ряда 
причин: характера патологии и исходной тяжести состояния пациента, вида коррекции, 
наличия осложнений, индивидуальных особенностей пациента, степени  его 
детренированности. 

Чрезвычайно актуальными являются вопросы медицинской реабилитации детей с 
ВПС после кардиохирургических операций. Частота врожденных пороков сердца у детей 
не имеет тенденции к снижению и составляет  в среднем 8 случаев на 1000  родившихся 
живыми 

Первый этап медицинской реабилитации детей с заболеваниями сердечно-
сосудистой системы проводится в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
кардиологических отделениях стационаров. В 2015году в  отделении кардиохирургии и 
интенсивной терапии при ДГКБ №13им. Н. Ф. Филатова  проведено 407 операций по 
поводу ВПС: у детей первого года жизни- 238, 102 - в  периоде новорожденности. Ранние 
реабилитационные мероприятия включают методы физической реабилитации (лечебную 
физкультуру,  массаж) и физиотерапии.  Целью реабилитационных мероприятий является: 
профилактика и лечение возможных ранних послеоперационных осложнений, улучшение 
функции дыхательной системы, улучшение психоэмоционального состояния, адаптация 
миокарда к условиям новой гемодинамики.  

Современые технологии физиотерапии включают поляризованный свет, 
низкоэнергетическое лазерное излученние инфракрасного и красного диапазонов, 
ингаляционную терапию (гормональные препараты, антибактериальные, муколитики), 
токи надтональной частоты, ультрафиолетовое облучение.  

Цель санаторного этапа кардиореабилитации – обеспечить поддержку сердечно-
сосудистой системы ребенка в условиях максимально возможного расширения уровня 
нагрузок, помочь ребенку, перенесшему заболевание сердца или все еще страдающему 
сердечным заболеванием, вернуться к здоровому образу жизни и безопасно осуществлять 
максимально возможный уровень активности.  

Санаторный этап медицинской реабилитации детей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями проводится в местных  детских кардиологических санаториях, санаториях 
для детей с родителями, тесно связанных с крупными кардиологическими центрами, 
больницами, а также в детских санаторно-курортных организациях, расположенных на 
курортах. Большую роль в реабилитации детей и подростков с сердечно-сосудистой 
патологией занимают санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.    
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Основу санаторного этапа медицинской реабилитации детей с сердечными 
заболеваниями составляют немедикаментозные технологии: рациональный режим дня, 
диетическое питание (основной вариант стандартной диеты, обогащенный продуктами, 
содержащими калий),  климатотерапия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), 
санация хронических очагов инфекции, лечебная физкультура (занятия в залах ЛФК по 
комплексу, лечебное плавание в бассейне), дозированная ходьба, массаж, аппаратная 
физиотерапия (электролечение, светолечение, аэрозольтерапия, галотерапия, 
ароматерапия, фитотерапия,  бальнеотерапия (йодобромные, углекислые,  сухие 
углекислые ванны, кислородные), технологии релаксации и эмоциональной поддержки 
пациентов и их родителей.  

Вопросы физической реабилитации  детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями  
являются чрезвычайно актуальными. Для составления программ  физической 
реабилитации необходима оценка клинико-функционального состояния пациента, его 
физической работоспособности с применением современных диагностических 
технологий.  

Важными аспектами медицинской реабилитации детей на санаторном этапе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями являются психолого-педагогические моменты.  
Основная цель образовательных программ - повышение мотивации лечения, активного и 
сознательного следования врачебным рекомендациям.  

Применение комплексной системы реабилитации позволит не только снизить 
детскую смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и повысить качество жизни 
пациентов, но и в целом существенно повлиять на профилактику заболеваемости в 
трудоспособных возрастах.  

Сердечно-сосудистые заболевания в России в течение последних десятилетий являются 
основной причиной смертности населения, в том числе в молодых трудоспособных 
возрастах. Несмотря на то, что структура болезней сердца у детей и взрослых различна, 
основы многих хронических прогрессирующих заболеваний сердечно-сосудистой 
системы у взрослых закладывается уже в детском возрасте. В свою очередь смертность от 
врожденных аномалий сердца и сосудов и других болезней сердечно-сосудистой системы 
у детей в несколько раз превышает смертность от других видов патологических 
состояний. Дети с врожденными пороками сердца (ВПС), сердечными аритмиями, 
кардиомиопатиями, другими болезнями миокарда в отсутствие своевременной 
диагностики, адекватной терапии и санаторного этапа реабилитации с высокой 
вероятностью становятся инвалидами с детства, имеют повышенный риск развития 
жизнеопасных осложнений, нередко вынуждены пожизненно получать лечение, 
существенно страдает их качество жизни. Все это свидетельствует о важности проблемы 
сердечного здоровья в педиатрии.  
Амбулаторно-поликлинический этап кардиореабилитации должен обеспечить 
восстановительное лечение, включая обеспечение детей необходимыми (в том числе 
дорогостоящими) лекарственными средствами, контроль факторов риска рецидивов и 
оценку показаний для последующего лечения в условиях стационара.  
Санаторный этап кардиореабилитации в первую очередь показан детям, прошедшим курс 
восстановительного лечения, но все еще сохранившим определенные трудности в 
адаптации к условиям активного образа жизни. Таким образом, наиболее часто в 
санаторном этапе кардиореабилитации нуждаются дети с хроническими болезнями 
сердца: 

• дети с сердечной недостаточностью различной этиологии 
• дети с врожденными и приобретенными поражениями миокарда  
• перенесшие хирургические вмешательства на сердце 

73 

 



• имеющие хронические нарушения сердечного ритма или имплантируемые 
антиаритмические устройства 
• больные после пересадки сердца 
• дети с наследственными заболеваниями сердца 
• дети и подросткам с артериальной гипертензией  
• дети из группы риска по развитию хронических инвалидизирующих 
поражений сердечно-сосудистой системы и внезапной сердечной смерти 

Цель санаторного этапа кардиореабилитации – обеспечить поддержку сердечно-
сосудистой системы ребенка в условиях максимально возможного расширения уровня 
нагрузок, помочь ребенку, перенесшему заболевание сердца или все еще страдающему 
сердечным заболеванием, вернуться к здоровому образу жизни и безопасно осуществлять 
максимально возможный уровень активности.  
Основу санаторного этапа реабилитации детей с сердечными заболеваниями составляют: 
тренинг с учетом допустимого уровня физической нагрузки, определенного 
индивидуально; диетотерапия; технологии релаксации и эмоциональной поддержки 
пациентов и их родителей.  
Обучение пациентов и их родителей также является неотъемлемой частью комплексной 
программы реабилитации детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями на всех этапах. 
Основная цель образовательных программ - повышение мотивации лечения, активного и 
сознательного следования врачебным рекомендациям.  
Научные исследования показывают, что у детей с сердечными заболеваниями, прошедших 
санаторный этап реабилитации, происходят важные положительные физиологические 
изменения, включая достоверное повышение уровня физической активности в результате 
овладения «сохранными» формами нагрузок и лучшего понимания специфики своего 
сердечного заболевания. 
 
Реабилитация детей с сердечно-сосудистой патологией имеет ряд существенных 
особенностей: 

• чрезвычайно высокая технологичность диагностики и лечения (необходимость 
применения большого числа высокотехнологичных хирургических, миниинвазивных и 
неинвазивных методик, требующих участия специалистов экспертного класса); 
• необходимость учета склонности большинства сердечно-сосудистых заболеваний 
детского возраста к хроническому течению (более 45% детей с заболеваниями сердца 
требуют длительного диспансерного наблюдения, в том числе в течение всей жизни); 
• необходимость профилактики факторов риска развития сердечно-сосудистой 
патологии старшего возраста (например, дети, перенесшие хирургические операции на 
сердце, относятся к группе риска по раннему развитию атеросклероза); 
• высокая стоимость диагностики и лечения (особенно у детей с ВПС, пересадкой 
сердца, имплантированными антиаритмическими устройствами, легочной 
артериальной гипертензией и рядом других заболеваний).  

Применение комплексной системы реабилитации позволит не только снизить детскую 
смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и повысить качество жизни пациентов, 
но и в целом существенно повлиять на профилактику заболеваемости в трудоспособных 
возрастах.  

Актуальность проблемы врожденных пороков сердца и магистральных 
сосудов у детей определяется их значительной распространенностью. 
Возникновение пороков связано с нарушением формирования сердца на 2-8-й 
неделе беременности под влиянием тератогенных факторов внешней среды, 
инфекционных заболеваний, наследственных заболеваний. 
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ЦЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ: 
Улучшение функционального состояния кардиореспираторной системы, 
центральной и периферической гемодинамики, метаболических процессов в 
миокарде, нормализация сосудистого тонуса и артериального давления, 
повышения сопротивляемости ребенка к заболеваниям, санация очагов 
хронической инфекции. 
 

Синдром вегетативной дисфункции по гипертоническому типу 

ОСНОВНЫЕ СИНДРОМЫ: астено-невротический синдром (неспокойный сон, 
тревожность, раздражительность, повышенная утомляемость), гипертензивный 
(повышение систолического артериального давления  возникает  после физических, 
умственных или эмоциональных нагрузок при нормальном показателе диастолического 
давления), кардиальный (тахикардия, сердцебиение, колющие или сжимающие боли в 
области сердца),  церебральный (головная боль, головокружение) 

 

ЦЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Коррекция симпатических и ваготонических влияний на сердце и сосуды, усиление 
тормозных процессов в центральной нервной системе, уменьшение артериальной 
гипертензии ,  улучшение микроциркуляции. 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  

Физические методы лечения направлены на нормализацию корково-подкорковых 
взаимоотношений  (вегетокорригирующие методы), усиление тормозных процессов в 
центральной нервной системе (седативные методы), уменьшение артериальной 
гипертензии (гипотензивные) улучшение микроциркуляции  ( спазмолитические методы). 

Синдром вегетативной дисфункции по гипотоническому типу 

СНОВНЫЕ СИНДРОМЫ:астено-невротический синдром (повышенную 
утомляемость, снижение работоспособности, вялость, ощущение  общей слабости),  
гипотонический (обморочные состояния, снижение систолического и пульсового 
артериального давления), церебральный (головная боль, головокружение). 

ЦЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

Коррекция симпатических и ваготонических влияний на сердце и сосуды, усиление  
процессов возбуждения в центральной нервной системе,  улучшение микроциркуляции. 

ФИЗИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ  

Физические методы лечения направлены на нормализацию корково-подкорковых 
взаимоотношений  (вегетокорригирующие методы), усиление  тонуса организма 
(тонизирующие методы)  
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Реабилитация детей с сердечно-сосудистой патологией имеет ряд существенных 
особенностей: 

•  высокая технологичность диагностики и лечения (необходимость 
применения большого числа высокотехнологичных хирургических, миниинвазивных и 
неинвазивных методик, требующих участия специалистов экспертного класса); 

• необходимость учета склонности большинства сердечно-сосудистых 
заболеваний детского возраста к хроническому течению (более 45% детей с 
заболеваниями сердца требуют длительного диспансерного наблюдения, в том числе в 
течение всей жизни); 

• необходимость профилактики факторов риска развития сердечно-
сосудистой патологии старшего возраста (например, дети, перенесшие хирургические 
операции на сердце, относятся к группе риска по раннему развитию атеросклероза); 

• высокая стоимость диагностики и лечения (особенно у детей с ВПС, 
пересадкой сердца, имплантированными антиаритмическими устройствами, легочной 
артериальной гипертензией и рядом других заболеваний).  

Программа кардиореабилитации реализуется на стационарном, амбулаторно-
поликлиническом  и санаторном  этапах. 

Санаторный этап  медицинской реабилитации в первую очередь показан детям, 
прошедшим курс восстановительного лечения, но все еще сохранившим определенные 
трудности в адаптации к условиям активного образа жизни.  

Цель санаторного этапа кардиореабилитации – обеспечить поддержку сердечно-
сосудистой системы ребенка в условиях максимально возможного расширения уровня 
нагрузок, помочь ребенку, перенесшему заболевание сердца или все еще страдающему 
сердечным заболеванием, вернуться к здоровому образу жизни и безопасно осуществлять 
максимально возможный уровень активности.  

Санаторный этап медицинской реабилитации детей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями проводится в местных  детских кардиологических санаториях, санаториях 
для детей с родителями, тесно связанных с крупными кардиологическими центрами, 
больницами, а также в детских санаторно-курортных организациях, расположенных на 
курортах. Большую роль в реабилитации детей и подростков с сердечно-сосудистой 
патологией занимают санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия.    

Основу санаторного этапа медицинской реабилитации детей с сердечными 
заболеваниями составляют немедикаментозные технологии: рациональный режим дня, 
диетическое питание (основной вариант стандартной диеты, обогащенный продуктами, 
содержащими калий),  климатотерапия (аэротерапия, талассотерапия, гелиотерапия), 
санация хронических очагов инфекции, лечебная физкультура (занятия в залах ЛФК по 
комплексу, лечебное плавание в бассейне), дозированная ходьба, массаж, аппаратная 
физиотерапия (электролечение, светолечение, аэрозольтерапия, галотерапия, 
ароматерапия, фитотерапия,  бальнеотерапия (йодобромные, углекислые,  сухие 
углекислые ванны, кислородные), технологии релаксации и эмоциональной поддержки 
пациентов и их родителей.  

Вопросы физической реабилитации  детей с сердечно-сосудистыми заболеваниями  
являются чрезвычайно актуальными. Для составления программ  физической 
реабилитации необходима оценка клинико-функционального состояния пациента, его 
физической работоспособности с применением современных диагностических 
технологий.  

Важными аспектами медицинской реабилитации детей на санаторном этапе с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями являются психолого-педагогические моменты.  
Основная цель образовательных программ - повышение мотивации лечения, активного и 
сознательного следования врачебным рекомендациям.  
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Таким образом, детские санаторно-курортные организации вносят  существенный 
вклад в медицинскую реабилитацию детей  заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
способствуя  увеличению функциональной активности, резервных возможностей, санации 
хронических очагов инфекции, увеличению двигательной активности, восстановлению 
психологического статуса и в целом оздоровлению детей с болезнями сердца . 

 
 

Социально-экологические основания медицинской 
реабилитации в неврологии 
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Жизнь современного человека подвергается различным негативным воздействиям со стороны 
внешней среды, как социальной, так и природной. Урбанизация, социально-экономический, 
духовно-культурный и экологический кризисы изменяют не только формы человеческого 
существования, его мировоззрение, но и саму природу, экологию человека. Природные 
адаптационные способности, неврозы и депрессии, генетические изменения, нормы реакции, 
изменения иммунной системы, различные экопатологии и их причины активно исследуются 
экологией человека, медицинской экологией, гигиеной, валеологией. Исследователи отмечают, 
что в современном мире «экологическая агрессия действует на различные системы, функции, 
развитие и формирование организма. Примеры эффектов и мишеней воздействия: ДНК, гены, 
хромосомы, мутагенный эффект; канцерогенный эффект, перерождение, трансформация самых 
различных клеток организма; тератогенный эффект;… эмбриотоксический эффект;… 
повреждение этапов и систем матричного синтеза белка и нуклеиновых кислот, аллергизация 
организма; токсическое влияние на нервную систему, вегетативную, рецепторы; …воздействие на 
органы чувств,… эффект напряжения и перенапряжения, воздействие на желудочно-кишечный 
тракт, печень, микрофлору ЖКТ…» [1; 25-26]. На фоне этого отмечается рост психо-
неврологических заболеваний, черепно-мозговых травм, инсультов и инфарктов, опухолей мозга, 
энцефалопатий, обостряются проблемы инвалидизации населения.  

По данным ВОЗ, число лиц с ограниченными возможностями в 1976 году составляет 400 
млн.чел.(около 10% всего населения), в 2005 году – уже 600 млн. чел,80% из которых проживало в 
странах с низким уровнем дохода, в2008 г. – 650 млн.чел. и в 2011 г. – более 1 млрд. чел. ( около 
15% всего населения мира [2; 20-21]. Число лиц с различными видами патологии возрастает, и не 
только по причине старения населения. Так по оценкам ООН в мире от 180 о 220 млн. человек - 
это инвалиды из числа молодежи [2; 22]. По данным Минтруда в России в 2015 проживало 12,42 
млн. инвалидов. С каждым годом возрастает число детей-инвалидов. Так в 2012 году их 
насчитывалось 571,5 тыс. человек, а в 2015 году уже 612 тыс. человек. При этом «помолодели» 
неврологические заболевания. Экологический и социально-экономический кризисы можно 
оценить как главные причин распространения среди молодых людей и лиц трудоспособного 
возраста цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ). Инфаркт мозга чаще всего возникает по 
причине атеросклероза магистральных артерий головы, заболеваний сердца, артериальной 
гипертензии – заболеваний связанных с образом жизни человека, его ценностном представлении о 
здоровье. Курение, употребление алкоголя, неправильное питание, ожирение, нерациональное 
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планирование труда, и ряд социально-экологических факторов удерживают Россию в числе стран 
с очень высокими показателями ЦВЗ. (сноска на Веронику). Актуальность изучения причин, 
методов профилактики и реабилитации в неврологии обуславливает цель данного исследования - 
раскрыть экологические основания медицинской реабилитации в неврологии. При изучении 
данной проблемы были использованы данные медицинской статистики, аналитический метод, 
метод монографического описания и сравнительного анализа. 

Заболевания неврологического характера, и особенно ЦВЗ, требуют комплексного подхода к 
изучению и снижению показателей. Комплексный или междисциплинарный подход основан на 
анализе и учете всех аспектов деятельности – медицинского, психологического, социально-
экономического, социокультурного характеров. На основе комплексного подхода определены и 
основные принципы медицинской реабилитации в неврологии. Это – комплексность, этапность, 
непрерывность, индивидуализация, информированность, максимально возможная активность 
пациента. Однако, необходимо обратить внимание на то, что эффективное решение проблемы 
возможно с учетом социально-экологического аспекта, который, к сожалению, в плане изучения 
особенностей организации и деятельности системы медицинской реабилитации практически не 
изучается. Тем не менее, в разработанной Национальной Ассоциацией по борьбе с инсультом 
Программе «Регистр инсульта», которая реализуется в 36 регионах России, отмечается важность 
изучения факторов риска, в том числе социально-экологических. 

Социально-экологический аспект медицинской реабилитации можно оценить как основание 
реабилитационной деятельности, во-первых, потому, что факторы социально-экологического 
риска являются одними из доминирующих причин распространенных неврологических 
заболеваний, в частности, ЦВЗ; и во-вторых, изучение экологического аспекта нацеливает на 
мониторинг нозологических форм с целью минимизации числа генетических патологий в 
различных регионах страны. 

Практическая реализация, предложенной нами идеи, предполагает: 1. В Программе подготовки 
врача-ребилитолога усилить содержание учебных дисциплин по медицинской экологии и 
экологии человека, с тем, чтобы научить специалиста идентифицировать неврологические 
заболевания с учетом экологических причин, научить их анализировать и минимизировать или 
устранить их вообще, разрабатывать рекомендации по экологически рациональному образу жизни. 
2. В процессе реабилитации на всех её этапах необходимо исходить из социально-экологической и 
природной ситуации региона, что позволит выбрать правильные методы и технологии 
реабилитации для региональной группы населения, выявить рисковые социальные общности, 
повысить адресность системы реабилитации. 3. При разработке программы медицинской 
реабилитации учитывать возможность ее адаптации к сложившимся условиям среды и 
использовать системные технологии восстановления пациентов в условиях экологического риска.  
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ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В МОСКВЕ И В 
РОССИИ. ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ 

 

Лопухов П.Д., Брико Н.И. 
 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 
 
Вирусы папилломы человека (ВПЧ) выступают этиологическим агентом при различных 
доброкачественных и злокачественных поражениях эпителия слизистых оболочек и кожи. 
Крайне важно, что персистирующая ВПЧ инфекция определенных типов является 
ведущей причиной рака шейки матки, полового члена, вульвы, влагалища, анального 
канала и ротоглотки (включая основание языка и миндалины). Наибольшее число, 
вызванных ВПЧ поражений, приходится на доброкачественные новообразования – 
аногенитальные бородавки (АБ) и кожные (вирусные) бородавки.  
Так как лечение не всегда оказывается эффективным и зачастую сводится на нет 
рецидивами, то одним из ведущих способов борьбы со злокачественными и 
доброкачественными новообразованиями, ассоциированными с ВПЧ является 
профилактика. А наиболее эффективный метод профилактики – вакцинация против ВПЧ, 
которая на текущий момент включает до 9 типов ВПЧ, приводящих к большинству ВПЧ-
ассоциированных злокачественных новообразований и АБ. 
Цель исследования: определение места ВПЧ-ассоциированных заболеваний (РШМ и АБ) 
в структуре онкогинекологической патологии и ИППП на протяжении последних лет на 
территории г. Москвы, сравнение с ситуацией по РФ в целом, а также анализ 
эффективности вакцинации от ВПЧ на примере зарубежных стран. 
Материалы и методы: Анализу подвергнуты материалы официальной регистрации 
заболеваемости и смертности от рака тела матки, яичников, шейки матки, вульвы и 
влагалища в целом по РФ и г. Москве за 2007-2015 гг., а также заболеваемости ИППП 
(включая сифилис, гонорею, трихомоноз, хламидиоз, урогенитальный герпес и АБ) по РФ 
и г. Москве за 2003-2015 гг.. Анализ достижений вакцинации проведен по открытым 
данным Национальных систем здравоохранения стран, включивших вакцинацию от ВПЧ 
(4-валентной вакциной) девочек в 2006-2008 гг. в свои Национальные программы 
иммунизации (Австралия, Новая Зеландия, Дания, Швеция, США, Германия). 
Результаты и обсуждение: за анализируемый период доля РШМ в структуре 
заболеваемости онкогинекологическими новообразованиями населения г. Москвы 
составляла в среднем 23,7%, в структуре смертности от данных заболеваний – 24,1%; по 
РФ аналогичные показатели составили 29,8% и 28,3%, соответственно. 
Стандартизованные показатели заболеваемости РШМ в Москве с 2007 по 2015 гг. 
составляли от 8,0 до 10,3 на 100 000 женского населения, в среднем 9,4 случая на 100 000. 
По РФ в целом стандартизированные показатели варьировались от 12,5 до 14,5 на 100 000 
женщин, в среднем 13,6 на 100 000. Для заболеваемости РШМ в Москве характерна 
достоверная тенденция к снижению, а в РФ, напротив, заболеваемость РШМ достоверно 
растёт. 
Доля АБ в структуре ИППП (для обоих полов) на территории г. Москвы выросла с 11,5% 
в 2003 году до 25,7% в 2015 году (максимум составлял 31,0% в 2014 году). Наибольшая 
доля АБ среди ИППП отмечается в возрастных группах: 15-17 лет (до 59,8% в 2012 году) 
и 18-29 лет (до 37,3% в 2014 году). По РФ в 2015 году на АБ приходилось 11,7% от всех 
ИППП (для обоих полов). 
Наибольшие показатели заболеваемости АБ в г. Москве в 2003-2015 гг. отмечались среди 
женщин 18-29 лет: от 123,4 до 243,9 на 100 000, в среднем 185,5 на 100 000. 
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Заболеваемость мужчин и женщин в возрасте 18-39 лет за рассматриваемый период 
снизилась с 121,6 до 76,6 на 100 000. 
После включения вакцинации от ВПЧ (4-валентной вакциной) в НПИ отмечается 
снижение заболеваемости АБ девушек в возрасте до 21 года: в Австралии – при охвате 
прививками 83%, снижение на 93%; в Новой Зеландии – при охвате 52%, снижение на 
63%; в Дании – при охвате 85%, снижение 90%; в Швеции – при охвате 32%, снижение на 
41%; в США – при охвате 32%, снижение на 35%; в Германии – при охвате 40%, снижение 
на 47%. 
Заключение. ВПЧ-ассоциированные заболевания (РШМ и АБ) занимают существенное 
место в структуре как онкогинекологических новообразований, так и ИППП. Причем в 
структуре ИППП по г. Москве АБ переместились с 5-го (в 2003г.) на 1-е (в 2015г.) 
ранговое место, обойдя сифилис, гонорею, трихомоноз и хламидиоз. Улучшение ситуации 
с онкогинекологическими заболеваниями и ИППП может быть достигнуто за счет 
эффективных мер профилактики ВПЧ-инфекции. 
 

 

 

Сексуальность в терапевтических отношениях и 
профессиональная этика 

С.Ю. Мазур, психолог-консультант, канд. философских наук 

 

Двойные отношения с клиентом, в особенности сексуальная связь с ним, являются одними из 
самых грубых нарушений профессиональной психотерапевтической этики. Эмпирические 
исследования (в тех профессиональных сообществах, где они проводятся) показывают, что 
количество таких нарушений невелико. И это резко контрастирует с тем вниманием, которое 
уделяется такого рода нарушениям. Внимание это объясняется двумя обстоятельствами. Во-
первых, тяжким уроном, который они наносят как клиенту, так и терапевту. Во-вторых, тревогой, 
которую испытывают терапевты относительно своих сексуальных влечений и эротических 
переживаний по поводу клиента, даже если они не приводят к собственно сексуальным 
отношениям. 

По данным американских исследователей, 80–90% (по разным оценкам) терапевтов сообщили, что 
по крайней мере один раз в течение своей профессиональной деятельности испытывали 
сексуальное влечение во время сессии по крайней мере к одному клиенту. 29% респондентов-
терапевтов сообщили, что имели сексуальные фантазии как относительно пациентов, которые 
находятся в терапии, так и относительно бывших пациентов. Есть также данные, указывающие, 
что 14% клиентов замечали, что терапевт имеет сексуальные переживания, направленные на них; 
около 8% клиентов сообщили, что замечали по крайней мере один раз, что терапевт сексуально 
возбужден в их присутствии. В среднем около 70% терапевтов признали, что замечали, что их 
сексуальные переживания были взаимными. 

При некоторой противоречивости в частностях, приведенные данные говорят о том, что 
терапевтические отношения заряжены не только эротизмом, но и сексуальностью, причем этот 
процесс обоюдный. При наличии сексуального влечения к клиенту терапевты испытывают стыд, 
вину и смущение, в силу чего избегают осознания направленности своих чувств на клиента, что 
наносит безусловный вред терапевтическим отношениям. Работа защитных механизмов терапевта 
и интериоризированная институциональная цензура затрудняют открытое обсуждение такого рода 
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переживаний в профессиональном сообществе, создают ограничения на их символизацию в 
супервизии, а в некоторых обстоятельствах даже в индивидуальной терапии. В докладе показано, 
что профессиональные психологические сообщества с наиболее развитой этической 
инфраструктурой осуществляют нормализацию сексуального желания терапевта, что приводит к 
снижению уровня нарушений профессиональной морали. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКИХ 
УПРАЖНЕНИЙ МЕТАГИМНАСТИКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭРГОНОМИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ВРАЧЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ В СФЕРЕ МАНУАЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРАКТИК. 

 
 
Нейматов Э.М.(1), Некрасова Н.Ю.(2), Улищенко А.А.(3) 
1 – Кафедра нелекарственных методов лечения Первого Московского государственного 
медицинского университета, Москва, Россия 
2 – Школа оздоровительных технологий "Метавитоника", Москва, Россия 
3 – Кафедра травматологии и ортопедии Российского университета дружбы народов 

 
Цель работы: Показать эффективность физкультурно-оздоровительной практики 
Метагимнастика для повышения эффективности работы работы врачей-остеопатов и 
специалистов мануальной медицины. 
 
Материалы и методы:  
 
Система физических упражнений "Метагимнастика" направлена на выстраивание тела 
специалиста в одну непрерывную целостную систему для оптимального распределения 
нагрузки в процессе работы и минимизации расхода человеческого ресурса. 
Метагимнастика построена на принципах опорности, векторности, центрирования, 
пружинности, прожигания, текучести, баланса, интеграции в единое целое, 
нейтральности, управления вниманием. 
Упражнения выполняются в статике и динамике, в комбинации с дыханием и 
распределением внимания.  
Помимо стандартных упражнений для выстраивания тела и оздоровления, особое 
внимание уделяется снятию распространенных паттернов, мешающих специалисту в 
работе с пациентом, таких как общее внутреннее напряжение, повышенный тонус шейно-
воротниковой зоны, грудо-поясничного отдела и грудо-брюшной диафрагмы, слишком 
округлая спина, сутулость, или, в противоположность, чопорная выпрямленность.  
Движения в Метагимнастике выполняются через точку опоры нижнего гравитационного 
центра в осевое вытяжение, с согласованной работой рук и ног. 
Разработаны программы для самостоятельного выполнения, парной и групповой работы.  
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Результаты: 
Нами была исследована группа из 26 слушателей Школы оздоровительных технологий 
"Метавитоника", прошедшие подготовку по системе физических упражнений " 
Метагимнастика". Все обучающиеся являлись телесно-ориентированными специалистами, 
использующими в своей работе мануальные методы коррекции. 
Первично 100% слушателей, принимавших участие в исследовании, посетили 2-х дневный 
тренинг по Метагимнастике.  
 57% (15 человек) продолжили посещать регулярные 1,5 часовые групповые занятия по 
Метагимнастике 2 раза в неделю.   
38% обучающихся (10 человек) продолжили регулярные самостоятельные занятия дома в 
режиме до 30 мин каждый день или через день. Среди них было 5 человек, кто посещал 
регулярные занятия и практиковал самостоятельно. 
23% обучающихся (6 человек) самостоятельно практиковали метагимнастику время от 
времени.  
Сравнительное время исследования составило 2 месяца. 
После 2-х дневного тренинга по Метагимнастике 96% обучающихся почувствовали 
прилив сил, энергии, бодрости, работоспособности, изменения осанки и походки.  
После 2 месяцев  занятий метагимнастики, группа слушателей, которая имела регулярную 
практику (20 человек) отметила снижение утомляемости во время телесно-
ориентированной работы, меньшее количество времени на эффективную отработку 
техник коррекции при приеме пациентов. 90% отметили повышение ресурсности 
организма, улучшение качества сна, длительные периоды нахождения в состояния 
эмоционального равновесия. 
Группа слушателей, не имеющих регулярной практики, в 4 случаях из 5 случаев выразила 
готовность посещения 2-х дневных тренингов по Метагимнастике, т.к. состояние после 
этого тренинга было очень ярким и ресурсным, эффективность работы возросла, но в 
дальнейшем потенциал несколько снизился в связи с нерегулярностью занятий.   
 
Выводы: 
Занятия метагимнастикой повышают эргономику и эффективность работы врачей-
остеопатов и специалистов мануальной медицины благодаря более оптимальному 
распределению нагрузки на тело и минимизации расхода энергии во время работы. 
Использование принципов выстраивания метагимнастики позволяют меньше уставать и 
больше работать, а также проводить самокоррекцию, оздоравливая и поддерживая в 
тонусе свое тело. 
 
 

 

Возможности применения аутонозодов для лечения 
миофасциального болевого синдрома, ассоциированного с 

вирусом Эпштейн-Барра. 
 

Овчинников В.Г. врач невролог, рефлексотерапевт, гомеопат. 

ООО «Герпетический центр», Москва. 

Email: doctor-homeopat@mail.ru 
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   Актуальность работы. Боль является самой частой жалобой, с которой имеют дело врачи 
различных специальностей в своей повседневной практике. В неврологической практике чаще 
всего встречаются боли в спине и шее, головные боли. Помимо дорсалгий и цефалгий достаточно 
распространены также абдоминалгии, торакалгии и кардиалгии, и несколько реже – боли другой 
локализации.  В последние годы особое внимание привлекают так называемые хронические боли 
[1]. Главной их характеристикой служит длительное, часто монотонное проявление болей, 
которые нередко носят не строго локализованный, а диффузно-распространенный характер. 
Миофасциальный синдром - это вариант хронической боли, источником которой являются 
скелетные мышцы и прилегающие фасции. По локализации повреждения данный вид боли 
является глубокой соматической болью. Формирование болевого ощущения в мышцах 
обусловлено раздражением болевых рецепторов — ноцицепторов неинкапсулированных нервных 
афферентных волокон, расположенных в мышечных волокнах и фасциях. Эти сенсорные единицы 
активируются механическими воздействиями, температурой или химическими раздражителями, 
что сопровождается появлением диффузной, слабо локализованной боли. 

Заболевания суставов и внутренних органов — одна из наиболее частых причин формирования 
миофасциального болевого синдрома. Практически любая соматическая патология может 
сопровождаться миофасциальными болевыми синдромами. При заболеваниях носоглотки может 
развиваться миофасциальный болевой синдром (МБС) с вовлечением мышц шеи, лица и 
плечевого пояса. Нередкой причиной миофасциальных болевых синдромов, затрагивающих 
мышцы тазового дна, является гинекологическая патология. При этом варианте хронические боли 
локализуются внизу живота, пояснице, области крестца.  

    МБС, ассоциированный с висцеральной патологией, может формироваться на фоне 
остеохондроза позвоночника, осложняя его течение.  Однако во многих случаях МБС не связан 
непосредственно с остеохондрозом позвоночника или фасеточным синдромом, а болевая 
импульсация первично происходит из пораженной мышцы. Диагноз «миофасциальный болевой 
синдром» ставится на основании клинического обследования и требует выявление триггерных 
точек, определения объема движений в соответствующем отделе позвоночника, а также выявление 
сопутствующих вегетативных и соматических нарушений. Факторами, предрасполагающими к 
развитию МБС, являются наличие хронического воспаления, вызванного вирусной или 
бактериальной инфекцией, а также дефицит некоторых микроэлементов и витаминов [2].  

  Частой причиной хронического воспалительного процесса в организме является персистенция 
вируса Эпштейн-Барра (ВЭБ). Этот вирус является одним из представителей большой группы 
оппортунистических инфекций. Он относится к семейству Herpesviridae, подсемейству 
Gammaherpesviridae (или герпесвирус 4-го типа). ВЭБ является типичным представителем 
лимфотропных вирусов приматов (Lymphocryptovirus). Считается, что к 25 годам 
инфицированными ВЭБ являются 70-90 процентов населения [3]. У большинства 
иммунокомпетентных людей первичное инфицирование ВЭБ заканчивается клиническим 
выздоровлением. При этом, в отличие от многих других инфекций, вирус остается в организме 
человека пожизненно. Эффективный иммунный ответ предупреждает в будущем активацию и 
клиническую манифестацию ВЭБ. Однако в ряде случаев ВЭБ способен выходить из-под 
иммунологического контроля. В этом случае инфекция переходит в хроническую активную или 
активно-латентную форму [3]. Возникающий при этом транзиторный иммунодефицит затрагивает 
как адаптивный иммунитет (содержание и функциональную активность Т- и В-лимфоцитов), так и 
факторы естественной цитотоксичности (NK-клетки, моноциты/макрофаги, нейтрофилы), что и 
может служить иммунологической основой, для поддержания миофасциального болевого 
синдрома. Цитомегаловирус (ЦМВ) и вирус герпеса человека  6-го и 7-го типов (human herpesvirus  
— HHV-6, HHV-7)  тоже могут вызывать транзиторное снижение иммунного ответа организма, но 
их персистенция встречается несколько реже. 
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   Для лабораторной диагностики ВЭБ используют выделение вируса в средах организма (слюна, 
моча, кровь, слеза) методом количественного ПЦР, а также серологические методы. В настоящее 
время используют определение IgM к VCA (viral capsid antigen — вирусному капсидному 
антигену) и IgG к EBEA (Epstein—Barr early antigen — раннему антигену). О перенесенной 
инфекции говорит обнаружение иммуноглобулинов G к ядерному антигену (IgG к EVNA — virus 
nuclear antigen), которые появляются через 3—6 недель от начала заболевания. Трактовка 
полученных результатов представлена в таблице.  

  

№  Период заболевания VCA IgM EA IgG EBNA IgG 

1 Инкубационный период или отсутствие 
инфицирования 

— — — 

2 Очень ранняя первичная инфекция + — — 

3 Ранняя первичная инфекция + + — 

4 Поздняя первичная инфекция +/— + +/— 

5 Атипичная первичная инфекция — — + 

6 Хроническая инфекция —/+ + — 

7 Ранняя паст-инфекция — + + 

8 Поздняя паст-инфекция — — + 

9 Реактивация + + + 

10 Атипичная реактивация — + + 

Таблица. Трактовка серологической диагностики активности ВЭБ инфекции. 

 

   Цель исследования. Провести анализ влияния активности ВЭБ инфекции на выраженность 
болей при миофасциальном синдроме. 

   Материалы и методы. В рамках концепции электропунктурной диагностики для скринингового 
определения активности ВЭБ в организме пациента использовался метод вегетативного 
резонансного тестирования (ВРТ), реализованный в аппаратном программном комплексе «Имедис 
Эксперт» (лицензия №ФС-99-04-000355 от 09.09.2013г.)  Тестирование нозода ВЭБ в потенции 
D6-D30 свидетельствовало об активности вируса, что в дальнейшем практически всегда 
подтверждалось обнаружением вируса в соответствующей среде методом количественного ПЦР.  

Тестирование нозода ВЭБ в более высоких потенциях обычно характерно для ранее перенесенной 
и не активной инфекции. 

    Лечение ВЭБ инфекцией в рамках классической медицины основано на использовании 
противовирусной (ацикловир и его производные) и иммунокоригирующей (Виферон, 
Циклоферон, Ликопид) терапии.  

В рамках концепции биорезонансной терапии для лечения может использоваться [4]: 
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- частотная экзогенная биорезонансная терапия, направленная на подавление ВЭБ.    

- симптоматическая эндогенная биорезонансная терапия  

- конституциональная гомеопатическая терапия 

В рамках данной работы для лечения ВЭБ использовался - нацеленный аутонозод, из среды 
выделения вируса у пациента, приготовленный согласно методике, предложенной в [4]. На 
стеклянную пластинку наносился мазок среды пациента, содержащей   вирус и в опорном 
световом потоке на приборе «Имедис Эксперт» производилась запись и потенцирование 
(нацеливание) соответствующего аутонозода. В дальнейшем пациент принимал изготовленный 
препарат в течение 1,5 месяцев. Через 2 месяца всем пациентам проводилось контрольное 
обследование методом ПЦР для определения активности ВЭБ инфекции. По шкале ВАШ 
проводилась оценка выраженности болевого синдрома до и после лечения. Критерием включения 
в исследование являлось наличие у пациента МБС при отсутствии выраженной патологии костной 
системы по результатам МРТ или КТ обследования и наличие выделения ВЭБ в каких-либо средах 
организма, определяемое методом ПЦР. В группу исследования попали 12 женщин в возрасте от 
26 до 40 лет с жалобами на боли в области шеи и лопаток – 8 человек и внизу живота и в области 
мочевого пузыря- 4 человека. У последних ВЭБ был выделен не только в слюне, но и в моче. 
Каждому пациенту был изготовлен индивидуальный аутонозод слюны или мочи.  

Через 2 месяца выраженность МБС у 11 пациентов снизилась на 2-4 единицы по шкале ВАШ. При 
контрольном вирусологическом обследовании выделение ВЭБ не диагностировалось или было 
менее 500 ед. у 9 пациентов из 12.   

 

Клинический пример: 

Пациентка С. 37 лет.  Обратилась с жалобами на боли области шеи и правой лопатки, тянущего и 
ноющего характера, усиливающиеся при физической нагрузке и периодически сопровождающиеся 
несистемным головокружением на «смену погоды». 

Указанные симптомы возникли 2 года назад после перенесенной респираторной инфекции. 
Проведенное ранее МРТ обследование шейно-грудного отдела позвоночника не выявило 
существенной патологии. Ранее проводилось 2 курса стандартной, в этой ситуации, 
медикаментозной терапии нестероидными противовоспалительными препаратами, 
миорелаксантами и витаминами группы В, а также физиотерапевтическое лечение и курс 
мануальной терапии. Лечение приносило лишь   временное облегчение.  

При обследовании в клиническом анализе крови не резко выраженный лимфоцитоз и 
относительная нейтропения.  Менингеальной симптоматики нет. Черепно-мозговые нервы и 
периферические рефлексы без особенностей. 

При вегетативном резонансном тестировании выявлен ВЭБ в потенции Д30. 

В контрольном обследовании методом качественного ПЦР ВЭБ выявлен в слюне и моче. 

 Проводимая терапия: нацеленный аутонозод слюны пациентки по 2 крупинки 1 раз в день.  Через 
2 недели приема препарата боли шее и лопатке постепенно прекратились, а при контрольном 
обследовании, проведенном через 2 месяца клинический анализ крови нормализовался, а ВЭБ не 
был выделен в контрольном анализе сред методом ПЦР. 

На повторном приеме пациентке был назначен нозод ВЭБ Д200 3 крупинки 1 раз в неделю, 
подобранный по результатам тестирования методом ВРТ и рекомендован прием Кальциума 
Карбоникума LM1 1 раз в неделю в течении 6 месяцев.  При контрольном обследовании через год 
болевой синдром пациентку больше не беспокоил и вирус в средах не выделялся. 
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Обсуждение и выводы.  

 1. Эффективность проведенной биорезонансной противовирусной терапии нацеленными 
аутонозодами указывает на возможную причинно-следственную связь вирусной инфекции (в 
частности ВЭБ) и МБС.    

 2. Миофасциальный болевой синдром, который не поддается традиционной терапии, может быть 
ассоциирован с каким-либо инфекционным воспалительным процессом и требует другого подхода 
к лечению. Лечение должно быть направлено на основное заболевание, в частности вирусную 
инфекцию, а не на ее симптом – миофасциальные боли. 
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Влияние исходной концентрации внутриклеточного 
кальция тромбоцитов на их прокоагулянтную функцию 

Обыденный С.И.1, 2, Атауллаханов Ф.И.1, 2, 3, 4, Пантелеев М.А.1, 2, 3, 4 
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4 – Факультет биологической и медицинской физики МФТИ, 141700, Москвовская 
область, г. Долгопрудный, Институтский переулок 9. 
e-mail: mapanteleev@yandex.ru 

 

Главной функцией тромбоцитов, безъядерных клеток крови размером 2-3 микрона, 
является образование гемостатичной пробки на месте повреждения сосуда. В кровяном 
русле тромбоциты циркулируют в неактивном состоянии и переключаются в режим 
активированных при взаимодействии с веществами, которые запускают в тромбоцитах 
кальциевую сигнализацию. Наиболее сильными физиологическими активаторами 
являются тромбин (рецепторы PAR1, PAR4) и коллаген (GPVI). Около 10 лет назад было 
замечено, что активированные тромбоциты разделяются на субпопуляции: одна способна 
к агрегации, но не обладает прокоагулянтыми свойствами; другая не агрегирует и имеет 
высокую прокоагулянтную активность за счёт наличия большого количества 
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отрицательно заряженного фосфатидилсерина на внешней стороне мембраны, 
предоставляющего места связывания для факторов свёртывания, что локально ускоряет 
реакции свёртывания на 3-5 порядков. Соотношение субпопуляций при активации зависит 
от донора и степени активации тромбоцитов. Став прокоагулянтным, тромбоцит гибнет – 
перестают функционировать митохондрии, разрушается цитоскелет. Принцип, по 
которому тромбоциты разделяются на субпопуляции на данный момент не ясен. 

Цель: выявить фактор, предрасполагающий тромбоциты к переходу в 
прокоагулянтную субпопуляцию. 

Методы: тромбоциты выделялись из крови и очищались от белков плазмы при 
помощи гель-фильтрации. Для измерения уровня внутриклеточного кальция 
использовалась флуоресцентная краска Fura Red AM. Загруженные краской тромбоциты 
прикреплялись к стеклу, покрытому фибриногеном в течение 20 минут. Неприкрепленные 
тромбоциты смывались буфером, и при помощи конфокального микроскопа Zeiss Z1 Cell 
observer с диском Нипкова в севших на подложку клетках измерялся средний уровень 
внутриклеточного кальция по флуоресценции Fura Red за период 2-3 минуты. Далее 
тромбоциты активировались смесью, содержащей активатор (10-100 нМ тромбина или 10-
100 мкМ PAR1 активирующего пептида) и флуоресцентно-меченый аннексин 5 для 
определения прокоагулянтной субпоплуяции тромбоцитов. Через 20 минут после 
активации определялась субпопуляция для каждой клетки. 

Результаты: было проанализировано более 230 клеток от 11 доноров. Все клетки 
вместе представляли нормальное распределение по внутриклеточному кальцию. При 
разделении клеток на субпопуляции, средняя концентрация внутриклеточного кальция 
клеток, ставших прокоагулянтными, была выше, чем у тех, которые остались 
непрокоагулянтными (рисунок 1, p<0,001). 

Выводы: Тромбоциты, имеющие более высокую концентрацию внутриклеточного 
кальция до активации, чаще становятся прокоагулянтными. 
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Рисунок 1. Тромбоциты с более высоким уровнем внутриклеточного кальция чаще 
становятся прокоагулянтными в ответ на активацию. Распределения имеют достоверное 
различие (р<0,001). 

Работа поддержана грантом РФФИ № 16-34-01342. 
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Цель исследования:  изучение  возможностей  энергоинформационной оздоровительной 
системы «Юпрана» в диагностике и лечении хронического инфекционного гастрита. 

Метод и материалы: Проведены электропунктурная диагностика и лечение 
индивидуально подобранным энергоинформационным средством 22 больным с 
хроническим гастритом. Электропунктурное обследование и энергоинформационный 
перенос индивидуально подобранных волновых характеристик этиологических нозодов и 
соответствующих гомеопатических препаратов  проводилось в модификации доктора 
Юсупова Г.А., которая реализовалась с помощью аппаратно-программного комплекса 
«Юпрана-Про». 

Результаты и обсуждение: электропунктурным тестированием у всех пациентов с 
хроническим гастритом выявлялось наличие резонансного отклика при волновом 
воздействии с характеристиками комплекса возбудителей и их токсинов. Закономерным 
оказалось наличие вирусов, влияющих на иммунную систему - вирус Эпштейна-Барра или 
цитомегаловирус, совместно с хеликобактером пилори, энтерококком и лямблиями. 
Хеликобактер пилори совместно с ВЭБ или ЦМВ выявлен у 10 пациентов, лямблии 
совместно с хеликобактером  пилори и одним из вирусов выявлены у 8 пациентов,  
энтерококк совместно с одним из вирусов выявлен у 4 пациентов. Тестированием у 
большинства пациентов (19 из 22) выявлялся также резонансный отклик на волновые 
характеристики радионуклидов (Cs, Sr, Pu 239, U, Hg 202, Co 60, Ra) в различных 
комбинациях. 

Для лечения использовались электронные копии  выявленных этиологических нозодов и 
соответствующих им гомеопатических препаратов (энергоинформационное средство в 
виде таблеток из воскового состава, обладающего электретным свойством) по 1т 1 раз в 3 
дня. Курс лечения составлял прием 10 «таблеток» - носителей волновых характеристик, 
продолжительность - 28 дней. Значительное улучшение состояния, отсутствие болевых 
ощущений в эпигастральной области, изжоги, тяжести в области живота после 
проведенного 1 месячного курса лечения удалось достичь у 11 пациентов, после двух 
курсов лечения признаки воспалительного процесса исчезли еще у 7 пациентов, у 4 
пациентов наступило значительное улучшение, но остаточные явления воспалительного 
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процесса оставались, в связи с чем потребовался 3 курс, после проведения которого 
признаки воспалительного процесса прошли практически полностью. Перед проведением 
повторных курсов резонансного отклика, на тестирование выявленных ранее 
этиологических факторов не определялось. Выявлялись резонансные отклики на волновые 
характеристики других возбудителей, что можно объяснить их попаданием по ходу 
предыдущего курса лечения.  

Выводы: 1. Аппаратно-программный комплекс «Юпрана-Про» позволяет проводить 
диагностику с выявлением комплекса этиологических факторов и подобрать 
индивидуальный «рецепт» волновых характеристик этиологических факторов и 
гомеопатических средств для энергоинформационного переноса. 

2. Энергоинформационное лечебное средство оказывает высокоэффективное этиотропное 
действие, но по ходу лечения не исключены случаи инфицирования другими 
возбудителями, волновых характеристики которых в рецепт не включены, что требует 
повторных курсов лечения соответствующими волновыми характеристиками. 

3. Оздоровительная система «Юпрана» является современным и эффективным способом 
не медикаментозного лечения.  

 

Комплексная немедикаментозная реабилитация пациентов 
с синдромом позвоночной артерии 

К.м.н. Поспелов А.А., к.м.н. Поспелова А.А. 

Кафедра нелекарственных методов лечения и клинической физиологии ИПО Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, Россия. 

Pospeloff2005@yandex.ru 

Актуальность: Проблема реабилитации пациентов с симптомокомплексом  
«синдром позвоночной артерии» (СПА), включающий вертеброгенную 
цервикокраниалгию, вертиго, артериальную гипертензию, психовегетативный синдром, 
широко актуальна в связи с высокой распространенностью данной проблемы. 
Консервативное медикаментозное лечение данных пациентов показывает недостаточную 
свою эффективность. 

Цель: Разработать комплекс реабилитационных мер, повышающих 
эффективность терапии больных с СПА. 

Задачи: 1. Выявить ведущие клинические симптомы у больных с СПА. 2. Выявить 
диагностические критерии СПА с помощью физикального и инструментального 
обследования (УЗДГ МАГ, ЭЭГ, МРТ головного мозга и артерий головного мозга, 
электропунктурная диагностика по методу Р. Фолля (ЭПДФ) с тестированием 
антигомотоксических препаратов). 3. Оценить эффективность подобранного 
комплексного немедикаментозного индивидуализированного лечения. 

Материалы и методы: Было обследовано и пролечено 107 больных в возрасте от 
18 до 68 лет, страдающих СПА, на базе ПКБ им. И.М. Каннабиха и ЦКБ РЖД №1. 
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Давность заболевания составляла от 1 года до 23 лет. Пациентам ранее проводилось в 
зависимости от клинической картины медикаментозное лечение: антигипертензивные, 
ноотропные, сосудистые, анксиолитические, антидепрессантные препараты, 
физиотерапевтическое лечение, курсы массажа. Ведущими клиническими симптомами 
выступали: головные боли в затылочной области различной интенсивности (107 чел.), 
головокружение системного (67 чел.) и несистемного характера (89 чел.), шум в ушах (82 
чел.), боли в шейном и грудном отделах (107 чел.), повышение цифр артериального 
давления максимально до 160-170/100 мм рт.ст. (107 чел.), тревожный синдром (107 чел.), 
панические атаки с тахикардией, аритмией, затруднением дыхания (71 чел.). При осмотре 
в локальном статусе отмечалось напряжение мышц шейно-воротниковой области (ШВО) 
(107 чел.), ограничение движений в шейном отделе различной степени выраженности (107 
чел.), асимметричная болезненность при пальпации шейных паравертебральных точек, 
точек основания черепа (92 чел.) и в точке атланто-окципитальной мембраны, 
функциональные блоки на уровне С0-С1 (103 чел.) и на других уровнях в шейном отделе 
(107 чел.), в неврологическом статусе горизонтальный нистагм (76 чел.), рефлексы 
орального автоматизма (43 чел.), повышение сухожильных рефлексов (56 чел.), 
положительная проба Ромберга (35 чел). На УЗДГ МАГ были выявлены следующие 
изменения: асимметрия кровотока до 50% на позвоночных артериях (83 чел., из них у 76 
чел. слева), атеросклеротические изменения артерий без гемодинамических нарушений 
(64 чел.), ухудшение венозного оттока (42 чел.). На ЭЭГ ирритация диэнцефальных 
структур головного мозга (89 чел.), на МРТ головного мозга мелкие очаги сосудистого 
генеза (23 чел.). По результатам ЭПДФ было выявлено снижение потенциала до 20 Ед на 
левых конечностях и до 30 Ед на правых конечностях с фиксацией феномена падения 
стрелки до 20 Ед на меридиане «Нервная система» в точках «Шейно-грудной отдел 
позвоночника», «Ствол мозга», на меридиане «Кровообращение» в точке «Артериальный 
кровоток», на меридиане «Эндокринная система» в точке «Надпочечник», на меридиане 
«Сердечно-сосудистая система» в точке «Аритмия». После проведения диагностического 
тестирования с антигомотоксическими препаратами фирмы Хеель было установлено, что 
нормализация измененных показателей ЭПДФ происходила в большинстве случаев под 
влиянием препаратов Цель Т, Дискус композитум, Артерия вертебралис, которые в 
дальнейшем включались в курс лечения пациентов. В зависимости от клинической 
картины пациентам подбирались также препараты Нервохель, Траумель, Вертигохель и 
др. Курс лечения состоял из инъекций подобранных препаратов по акупунктурным точкам 
на меридианах VB, V, T, Ig по 2,2 мл 2-3 раза в неделю в течение 2-3 недель, локально на 
ШВО пациенты применяли мазь Цель Т 2 раза в день, также пациенты проходили курс 
мануальной терапии, классического массажа (10 сеансов) на ШВО с акупрессурой по 
точкам меридианов VB, V, T в этой области, курс рефлексотерапии, кроме того пациенты 
самостоятельно регулярно выполняли комплекс лечебной гимнастики с 
постизометрической релаксацией мышц позвоночника. 

Результаты: По итогам проведенного комплексного лечения было отмечено 
значительное улучшение клинического состояния с нормализацией уровня артериального 
давления, регрессом болевого и психовегетативного синдрома у 49 человек, улучшение с 
уменьшением выраженности цервикокраниалгии, уменьшением уровня повышения цифр 
АД и выраженности психовегетативного синдрома у 54 человек, незначительное 
улучшение у 4 человек. Стойкое улучшение клинического состояния наступало в среднем 
через 3-4 недели курсового лечения. 56 пациентам потребовалось проведение повторного 
курса лечения в течение года.  

Выводы: Индивидуально подобранный патогенетически направленный комплекс 
нелекарственных реабилитационных мер способствует значительному повышению 

90 

 



эффективности лечения больных с синдромом позвоночной артерии различной степени 
выраженности.  

 

 

 

Фитотерапия в реабилитации инвалидов с 
онкологическими заболеваниями 

Пузин С.Н., Коршикова Ю.И., Потапов В.Н., Богова О.Т. 

Кафедра гериатрии и медико-социальной экспертизы РМАПО, заведующий кафедрой академик 
РАН, профессор Пузин С.Н. 

Рак молодеет. Наряду с ростом  заболеваемости злокачественными опухолями увеличивается 
число инвалидов трудоспособного возраста, что является не только социальным бременем, но и 
тяжелой психической травмой для больных , выключенных  из нормального трудового процесса. 
Данный факт  делает проблему реабилитации онкологических больных чрезвычайно актуальной. 
Тем не менее, система реабилитации инвалидов по онкологическим заболеваниям в нашей стране 
практически отсутствует, индивидуальное комбинированное и координированное применение 
социальных, медицинских, психологических мероприятий не осуществляется. 

   Выражение  «рак течет по своим законам» отражает суть, что судьбу больного решает 
способность организма бороться с болезнью. Задача реабилитации состоит в активации защитных 
сил организма. Ее можно решать только путем тщательного клинического исследования больных, 
изучения его адаптационных и других защитных  механизмов доступными  методами для любого 
учреждения здравоохранения ,  в котором  наблюдается больной. С целью разработки 
индивидуальных программ реабилитации инвалидов по онкологическим заболеваниям проведено 
клинико-лабораторное исследование 48 больных раком молочной железы,  2 больных раком 
предстательной железы, 1 больного ракм щитовидной железы  IY стадии  и 1 больного острым 
монобластным лейкозом в возрасте от 30 до 75 лет с изучением  мазков периферической крови и 
катамнеза.  Оно показало, что у всех больных имели место сопутствующие заболевания или 
нарушения  обмена  веществ, включая минеральный обмен.  Ожирение,  сопровождавшееся  
гепатозом, г ипоксия вследствие  ИБС,  легочной патологии или посгеморрагической анемии, 
вследствие  менструальных кровопотерь, дисбактериоз обусловливают интоксикационный 
синдром, провоцирующий  злокачественную метаплазию и снижение  онкопротекторных свойств 
тканей. Фон, на котором развивается рак, недостаточно учитывается онкологами и терапевтами, 
которые  продолжают лечить соматические заболевания у  онкологических больных без учета, 
перенесенной ими  операции, химиотерапии или лучевой терапии. У всех больных за 
исключением одной на следующий  день после операции  резко снижалось относительное 
количество лимфоцитов, что по исследованиям Л.Х. Гаркави, Е.Б Уколовой и М.А. Квакиной 
свидетельствует  о тяжелом стрессе. У больных с прогрессированием заболевания наблюдалась 
нестабильность гематологических показателей, которая поначалу воспринималась как ошибка 
лаборатории, но при дальнейшем изучении историй болезни  коррелировала с плохим прогнозом.  
Обращал внимание и такой феномен, как зернистость лимфоцитов , которая  обнаруживалась у 
большинства онкологических больных, в то время как в контрольной группе лиц, не страдающих 
онкологическими заболеваниями,  зернистые лимфоциты не превышали допустимую норму.  
Наивысший процент зернистых лимфоцитов наблюдался у больного раком щитовидной железы и  
больного острым лейкозом. Изменения качественного и количественного состава лимфоцитов 
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можно рассматривать как выраженные нарушения иммунной системы, от которой также во 
многом зависит судьба больных. 

        Анализ полученных данных  позволяет сделать вывод, что  реабилитация онкологических 
больных должна быть комплексной и направленной на общее оздоровление организма с 
устранением интоксикационного синдрома, нарушений адаптации и иммунитета  и лечением 
сопутствующих заболеваний. Для этой цели могут использоваться только препараты из 
лекарственных растений, так как они лишены мутагенного эффекта в отличие от  средств 
химического синтеза. В числе растительных средств, эффективность которых ,как адаптогенов, 
при онкологической патологии  доказана в эксперименте и клинике, можно назвать  элеутерококк, 
родиолу розовую,  левзею сафлоровидную, подорожник, календулу, буквицу, чагу. 

 К растениям, обладающими дезинтоксикационными свойствами относятся  корень лопуха, ряска 
болотная, корень одуванчика,  полевой хвощ, зверобой, ферула и др. 

Гепатопротекторыми свойствами обладают расторопша пятнистая, татарник колючий, солянка 
холмовая, календула. 

В качестве примера можно привести следующее клиническое наблюдение. Больная К. 54 лет  
врач, была прооперирована по поводу рака матки  III стадии. Выписана с потерей массы тела 
более 10 кг, выраженной анемией из-за которой не могла быть проведена планируемая  лучевая 
терапия. Больная самостоятельно начала фитотерапию с применением экстракта элеутерококка, 
настойки полыни, шлемника байкальского и соответствующей диеты с включением пряностей, в 
частности куркумы. Через месяц после операции стала возможной лучевая терапия, проведенная в 
полном объеме. Справиться с тяжелой диспепсией помогла использование пробиотиков в 
комплексе с лекарственными растениями: тысячелистником, кровохлебкой, шалфеем, ромашкой. 

Растительные  уроантисептики помогли ей  купировать лучевой цистит. На фоне лучевой терапии 
больная употребляла травяные коктейли из дикорастущих растений  ( сныти, подорожника, 
одуванчика, листьев лопуха ) в сочетании с фруктовыми соками. От химиотерапии она решила 
воздержаться. Через 6 месяцев она вернулась к труду и смогла ухаживать за престарелой матерью. 
Из рациона питания она полностью исключила мясные продукты, продолжала принимать 
препараты из лекарственных растений. Строго соблюдала двигательный режим ( пешие прогулки 
не менее 1 часа в день). По истечении трех лет третья группа инвалидности снята. 
Трудоспособность восстановлена. 

    Анализ случаев рационально проведенных   реабилитационных мероприятий, в результате 
которых в течение 2- 3 лет у больных восстанавливалась трудоспособность и снималась группа 
инвалидности,  доказывает значение изменение образа жизни с достаточной физической 
активностью, питания с исключением мясной пищи и систематического применения средств 
фитотерапии : адаптогенов, антиоксидантов , гепатопротекторов и детоксикантов.  
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Непрерывное мониторирование уровня (НМГ) глюкозы крови является новой 

методикой, позволяющей на новом уровне, по сравнению с самоконтролем гликемии, 
оценить особенности регуляции гликемии у больного сахарным диабетом и внести 
коррекцию в режим инсулинотерапии. В связи с значительно возросшим объемом данных, 
получаемых с датчика (около 300 показателей гликемии в сутки), появилась возможность 
разработать принципиально новые критерии оценки качества лечения сахарного диабета, 
для чего, как нам кажется, наилучшим образом подходит математическое моделирование 
регуляции глюкозы крови.  

Целью настоящей работы является построение математической модели, описывающей 
регуляцию гликемии под влиянием основных глюкорегулирующих гормонов (инсулин и 
глюкагон) и в зависимости от некоторых параметров, специфичными для конкретного 
пациента, в частности НМГ. Модель представляет собой систему из 5 обыкновенных 
дифференциальных уравнений (рис.1А), интегрируемую в среде COPASI 
(http://www.copasi.org/). Параметры уравнений для здоровых получены из 
опубликованных данных [1,2]. Подбор параметров модели для исследуемых пациентов 
проводится методом эволюционного программирования. У беременной, страдающей 
сахарным диабетом 1 типа (СД1), проводилось НМГ в течение пяти суток по методике, 
описанной ранее [3].  

Построенная модель описывает поведение гликемии у беременной с СД1 с учетом 
данных НМГ, а также приемов пищи и инсулинотерапии. В модели продукция инсулина 
была нулевой (что типично для СД1) и при этом элиминация инсулина оказалась в два 
раза выше, чем в норме (параметр модели). Кроме того, у данной больной в системный 
кровоток поступало около 20% принятых углеводов (параметр a модели). 

В результате работы показано, что построенная модель позволяет получать 
индивидуальные количественные параметры регуляции углеводного обмена при СД1.  

Работа выполнена при поддержке грантом РФФИ №  15-29-01313. 
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Рис. 1. Математическое моделирование динамики уровня глюкозы. А. Математическая 

модель, I – концентрация инсулина в крови, мЕд/л, N – концентрация глюкагона, нг/л, x – 
параметр, показывающий действие инсулина, мин-1, G – концентрация глюкозы в крови, 
мг/дл, Lev – концентрация левемира в крови, мЕд(инсулина)/л, meal – поступление 
углеводов с пищей. Б. Сравнение предсказаний модели (сплошная линия) с 
экспериментальными данными (*). 
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АДАПТАЦИЯ ОРГАНИЗМА СТУДЕНТОВ ИЗ СТРАН С ЖАРКИМ 
КЛИМАТОМ К КЛИМАТОГЕОГРАФИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ РОССИИ.  
Северин А.Е., Торшин В.И., Якунина Е.Б. 

Российский университет дружбы народов. г.Москва, Россия. 

В настоящее время, при сложившихся в нашей стране экономических условиях 
расширяется круг факторов, отрицательно влияющих на здоровье молодежи. Среди них 
можно выделить: свертывание системы бесплатного медицинского обслуживания; 
нарушение сбалансированности питания; ограничение условий для эффективных форм 
физического воспитания; уменьшение возможностей получения бесплатного 
профессионального образования; практически полное прекращение финансирования 
профилактического направления в здравоохранении; и т.п. 

Все перечисленное способствует росту показателей заболеваемости, социальной 
дизадаптации учащейся молодежи, и в частности – студентов высших учебных заведений. 
Ранее в наших исследованиях было показано, что среди студентов – иностранцев 
наибольшая заболеваемость Азии. 

Целью настоящей работы является обследование функционального состояния 
организма студентов из стран Юго-Восточной Азии и сравнение полученных показателей 
с данными коренного населения средней полосы России. 

Данное исследование представляло наибольший интерес в связи с самой большой 
частотой у них возникновения заболеваний органов дыхания, по сравнению с выходцами 
из других регионов. В то же время, антропометрические различия, которые имеют место у 
жителей различных этносов и климатогеографических  регионов (Никитюк Б.А., Чтецов 
В.П., 1990) [1] и разница по возрастным характеристикам обследуемых, усложняют 
оценку физиологических особенностей, вызванные климатическими и географическими 
характеристиками среды постоянного проживания. В связи с этим в период острой 
адаптации нами были подобранны группы обследуемых не отличающихся по возрастным 
характеристикам. Показатели функционального состояния легких (форсированную 
жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), 
резервный объем выдоха (РОВыд), резервный объем вдоха (РОВдох), проходимость 
крупных, средних и мелких бронхов (МОС25, МОС50, МОС75), пиковая объемная 
скорость выдоха (ПОС), площадь под кривой форсированного выдоха (АЕХ), средняя 
скорость выдоха при разной наполненности легких (СОС25/75 и СОС75/85), дыхательный 
объем (ДО), минимальное транзиторное время (МТТ)) при сравнении различных 
этнических групп сопоставляли с их должными значениями (Knudson, 1983) [2]. Кроме 
этого, были исключены все лица со сниженными значениями бронхиальной проходимости 
менее 80% от должных значений.  

Известно, что антропометрические параметры организма и его функциональные 
характеристики теснейшим образом связаны. Такие параметры, как рост, масса тела, 
возраст, величина поверхности тела являются задающими переменами, а основной обмен 
– их функцией [3]. Антропометрические признаки, с одной стороны, наследственно 
детерминированы, а с другой – зависят от условий среды обитания [4]. Концепция 
экопортрета, выдвинутая Н.А. Агаджаняном (1999) [3], также включает в себя 
особенности реагирования организма и большинства его функциональных систем на 
комплекс факторов окружающей среды в зависимости от морфофункциональных 
характеристик и имеет не только теоретическое, но и большое практическое значение. 
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В нашем исследовании было показано, что существуют выраженные различия по 
антропометрическим данным у групп из России и Юго-Восточной Азии, специально 
подобранных по одинаковому возрастному критерию. При среднем возрасте 19 лет у 
российских студентов показатели роста и массы тела, как у мужчин, так и женщин, были 
достоверно больше, чем у студентов из Юго-Восточной Азии.  
У российских мужчин средний рост 177 см и средняя масса тела 66,4 кг, у женщин – 
средний рост 167 см и масса тела 52,7 кг, а у студентов из Юго-Восточных регионов: у 
мужчин - 173,1 см и 58,8 кг, у женщин – 162 см и 48,6 кг, соответственно. 

Отношение массы тела к длине тела отражает адаптацию к различным 
температурным условиям среды на уровне популяции, которая формирует региональный 
соматотип [3]. У студентов из Юго-Восточной Азии этот показатель составляет у мужчин 
0,339 кг/см, а у женщин 0,299 кг/см; у российских – 0,375 и 0,315 кг/см соответственно. 

Обследование иностранных студентов проведенное в течении первых 3-4 месяцев 
адаптации к условиям средней полосы России показало, что функциональное состояние 
легких у них существенно отличается от коренных жителей средней полосы России. 
Наиболее существенные различия были получены по ФЖЕЛ и ЖЕЛ на вдохе, объему 
форсированного выдоха за 1 сек, пиковой объемной скорости выдоха (р<0,05). 
Выраженные различия были выявлены по СОС25/75 и такому интегральному параметру, 
как АЕХ (р<0,05). Отличия по проходимости средних и мелких бронхов были 
незначительными. 

Следовательно, различия по показателям, характеризующим функциональное 
состояние легких между жителями жарких климатогеографических регионов, в острую 
стадию адаптации и коренными жителями средней полосы России наиболее выражены по 
легочным объемам и минимальны по проходимости бронхов. У женщин различия более 
выражены, чем у мужчин.  

Это обстоятельство создает предпосылки к изменениям температурного 
гомеостаза в легких на протяжении дыхательного цикла, что может являться 
одной из причин снижения функциональных резервов системы дыхания, а в 
последующем может приводить к развитию легочных заболеваний.  

При оценке взаимосвязи между антропометрическими показателями и 
функциональными характеристиками легких у выделенных групп студентов было 
показано, что у здоровых обследуемых коэффициенты корреляции (R) между ростом и 
ФЖЕЛ отражают сильную достоверную (р<0,05) корреляционную зависимость между 
этими показателями, а у студентов со сниженными функциональными резервами эта 
зависимость ослабевает и может характеризоваться, как слабая. 

Так, значения R у здоровых студентов из Юго-Восточной Азии составляли 0,72, а в 
группе со сниженными резервами  только 0,32. У студентов из России динамика R была 
сходной ( у здоровых R= 0,62; со сниженными функциональными резервами – 0,33). 

Таким образом, при снижении уровня функциональных резервов легких 
ослабляется жесткая зависимость между антропометрическими характеристиками 
и параметрами, характеризующими функцию дыхания, вследствие увеличения 
удельного веса внешних и внутренних факторов (холод, инфекция, аллергия и т. 
д.), определяющих состояние легких 
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Реабилитирующий эффект психообразования в работе с 
больными параноидной шизофренией с частыми 

рецидивами в условиях психоневрологического диспансера 
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Введение. Психосоциальная реабилитация шизофрении, суть которой – восстановление 
нарушенных в результате болезни личностных ресурсов, – остается важнейшим 
направлением психиатрии (Кабанов 1985; Гурович 2014). Однако для определенной 
категории больных, к которой относятся больные параноидной шизофренией с частыми 
рецидивами (регоспитализациями), находящиеся на амбулаторном наблюдении в 
условиях ПНД, – трудно говорить о полноценной реабилитации и о полноценном 
восстановлении нарушенных в результате болезни личностных ресурсов. Весь диапазон 
реабилитационных мероприятий для данных больных подчас сводится к единственно 
возможной опции – психообразованию, реализуемому врачом ПНД в индивидуальной 
форме. Именно поэтому следует максимально эффективно использовать данную 
возможность (Бурыгина, Ушаков, Мосолов 2009). Еще в 1991 году был выдвинул тезис о 
том, что правильно организованная амбулаторная помощь для таких пациентов 
основывается на неразрывном сочетании психофармакотерапии (речь идет о переводе 
больных с традиционной терапии на пролонгированные препараты) с психообразованием. 
Именно «психообразовательно ориентированная команда врачей» сможет обеспечить 
необходимую реабилитационную и превентивную составляющую лечения (Johnson 1991). 
Цель: Совершенствование подхода к внедрению психообразования в работу с больными 
параноидной шизофренией с частыми рецидивами в условиях ПНД. 
Задачи: 1) повысить осведомленность врачей ПНД на предмет содержания и приемов 
проведения психообразования в условиях рутинной работы с пациентом; 2) повысить 
мотивацию врачей к внедрению новых знаний в реальную работу с пациентом, 
осуществляемую в индивидуальном формате. 
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Метод: краткосрочный инструктаж, проводимый на регулярной основе (каждые 3 месяца) 
с врачами ПНД. Кроме содержания и приемов психообразования в работе с проблемными 
группами больных, инструктаж включал и мотивирующую составляющую (Семенова 
2012). Специально разработанный опросник, который заполняли врачи по итогам каждого 
цикла, позволял оценить эффективность инструктажа, а также наметить линии развития, 
опираясь на комментарии врачей по его усовершенствованию.  
Результаты. С целью усиления реабилитационного потенциала психообразования, общие 
принципы реабилитации, разработанные в недрах отечественной психиатрии 
(партнерство, разноплановость воздействий, единство психосоциальной и биологической 
составляющей, ступенчатость и этапность), были дополнены частными, оформляющими, в 
основе которых – теории мотивации (Wigfield, Eccles 2000). Данная работа 
рассматривается авторами как заявочная, непосредственный результат которой – общий 
положительный сдвиг в плане так называемого терапевтического альянса как важного 
показателя врачебного профессионализма и залога успешной терапии (Незнанов, Вид 
2004). Данные, полученные с помощью опросника, позволили усилить внутренний ресурс 
этого процесса в условиях ПНД, когда врач не располагает дополнительным временем для 
развернутой реализации психообразования в индивидуальном формате. 
Выводы. Краткосрочный, проводимый на регулярной основе инструктаж с врачами ПНД 
способствует совершенствованию подхода к внедрению психообразования в работу с 
больными параноидной шизофренией с частыми рецидивами. Реабилитирующий эффект 
психообразования проявляется в осознанном и мотивированном участии и врача и 
пациента в едином процессе.  
 

 

ПОВЫШЕНИЕ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В ВУЗЕ С 
ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО 

ФИТОТЕРАПИИ КАК ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 
Смекалкина Л.В., Шевцов С.А., Музалёв Н.Н. 

ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия 

Введение:  
Увеличение публикационной активности в ВУЗе, создание новой 

интеллектуальной собственности, издание результатов научной деятельности, а также 
уменьшение объёма работ по созданию конкретной вычислительной программы особенно 
важно для выпуска новых и переиздания имеющихся учебно-методических пособий по 
фитотерапии в электронном, современном виде (Скворцова В.И., 2011; Максимова И. В., 
2015; Хволис Е.А. и др., 2015). Разработка программного обеспечения в России и всем 
мире в последние несколько лет нуждается во всём большем количестве как 
инновационных технических заданий для профессиональных программистов, так и 
оптимизированных технологий разработки и издания учебно-методических пособий для 
эффективного увеличения практической интеллектуальной собственности ВУЗов РФ, в 
частности Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, в том числе и для международного рынка 
(Гузь Г. В., 2015; Скибицкий В. В. и др., 2015)  

Цель: стимуляция научной продуктивности студентов, аспирантов и сотрудников 
ВУЗа в виде обучения созданию электронных учебно-методических пособий (для 
операционных систем Windows и Android) по фитотерапии, оформленных как программы 
для ЭВМ в Роспатенте. 
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Материал и методы исследования 
Работу по созданию электронных пособий как программ для ЭВМ проходила по 

следующим фазам: 
1. Знакомство с материалом учебно-методического пособия, определение 

задачи электронного издания программы.  Материал был представлен в виде: аудио- и 
видеофайлов, рукописей или распечаток, а также файлов в формате .doc и docx. 

2. Максимально подробный план программы (аналогично возможно получение и 
патента на изобретение) с целями и задачами, поиск аналогов по названию в базах 
данных, чтобы не повторить название ПЭВМ и создание текстового материала учебно-
методического пособия (или проверка уже существующего), подготовка файла к 
электронной публикации. 

4. Программирование кода электронной книги, компиляция и бета-тестирование. 
5. Заполнение официальных бумаг для подачи заявки в Роспатент, сама подача и 

получение государственного свидетельства. 
Результаты: 
Изданное нами в электронной форме учебно-методическое пособие «Учебное 

пособие для врачей «Основы фитотерапии»» (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ Роспатента № RU 2014613882) позволяет за 5 минут 
найти рецепт практического использования одного или нескольких растений для 
фитотерапии социально-значимых заболеваний через синдромальный или нозологический 
опросник («чекер»). Программа разработана авторами для системы высшего 
профессионального образования.  

В основу положена адаптированная нами типовая программа по фитотерапии. 
Электронное издание используется с апреля 2014-го года для повышения квалификации 
врачей лечебных специальностей, педиатров, стоматологов, врачей восстановительной 
медицины, реабилитологов. Также нами сейчас готовятся также к электронному изданию 
учебно-методические пособия «Рецепты и методики аюреведической медицины» и 
«Технологии реабилитации и профилактики традиционной китайской медицины». 

Заключение: 
С помощью создания студенческих кружков по тематике: «Программирование в 

медицине», (например, кружок Первого МГМУ- www.vk.com/medprog) и специальных 
семинаров, в соавторстве со студентами и сотрудниками ВУЗа, возможна публикация 
учебно-методических пособий ВУЗа в электронном виде, в том числе и по фитотерапии. 
 

 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ 
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ 
НАРУШЕНИЯМИ 

Смирнова Н.П., Михайлова А.А 

Первый    МГМУ  им.  И.М. Сеченова,   кафедра  нелекарственных             методов 
лечения и клинической физиологии, Москва, Россия 

smirnovanp61@bk.ru 
 

Введение. Метаболический синдром (МС) и связанное с ним висцеральное ожирение 
являются глобальной проблемой современности. Распространенность МС среди лиц 

99 

 



среднего и старшего возраста (45-69 лет) по разным критериям  составляет от 30 до 54% . 
Для лиц пожилого возраста свойственна коморбидность по ожирению. Так же у лиц с 
ожирением отмечалось значительное увеличение распространенности сахарного диабета 
(СД) 2 типа по сравнению с лицами с нормальной массой тела. 

Целью настоящего исследования являлась оценка эффективности акупунктуры и 
фармакопунктуры антигомотоксическими препаратами, применяемых   в комплексном 
восстановительном лечении больных с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ), 
ассоциированной с различными вариантами метаболических нарушений и 
абдоминальным ожирением 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 127 больных, средний возраст 65 ± 4,6 
лет с  установленным диагнозом -  ДЭ  в сочетании с СД  2-го типа. 

Все  больные с ДЭ были распределены на контрольную и основную группы, 
сопоставимые по основным изучаемым признакам: возраст, клинические проявления и их 
выраженность,  антропометрический статус, состояние лабораторных показателей и 
показатели микроциркуляторного русла.  

В клинической картине наблюдались следующие симптомы: головные боли, 
головокружение, колебание цифр АД, астенические явления, диссомния,  эмоциональная 
лабильность,  шум в ушах, нарушение  памяти и внимания. Лабораторные показатели 
выявили повышение  глюкозы крови, гиперхолестеринемию. Отмечено  увеличение 
соотношения объема талии к объему бедер,  индекса массы тела (ИМТ). При 
исследовании антропометрических показателей,  выявлялся тип, степень ожирения и 
степень корригируемых факторов риска: массы тела, объема талии (ОТ), объема бедер 
(ОБ), соотношение объема талии к объему бедер (ОТ/ОБ), производился расчет индекса 
массы тела (ИМТ) (индекса Кетле) по формуле: ИМТ = масса тела (кг)/ рост тела (м)². 
Отмечено  увеличение  индекса массы тела (ИМТ) и соотношения объема талии к объему 
бедер. Во всех исследуемых группах преобладало ожирение 2 степени.  

Проведенное психологическое обследование с помощью теста  MMPI  выявило 52 
больных с тревожно- депрессивным синдромом, 47 больных с депрессивно-
ипохондрическим синдромом,  28 - с астено-депрессивным.   

Все больные получали комплексное лечение. Наряду с психофармакотерапией (ПФТ) и 
антидиабетическими препаратами использовалась рефлексотерапия (РТ) в виде 
акупунктуры (АП) и фармакопунктуры (ФП). Действие АП было направлено на  
стимуляцию акупунктурных точек (АТ) сегментарного и общего действия, что позволяло 
сбалансировать деятельность мозга и вегетативной нервной системы, оказать седативный 
и сахароснижающий эффект. ФП  представляла собой введение антигомотоксических 
препаратов (АГТП) в АТ: Traumeеl S,  Lymphomyosot, Cerebrum compositum N. 
Терапевтическое  действие ФП обусловлено двойным эффектом: действием препарата и 
пролонгированной стимуляцией точек. В основной группе в зависимости от проводимых 
РТ методов лечения в сочетании с медикаментозной терапией были определены 3 
подгруппы: 1 -подгруппа получала АП; 2- подгруппа получала ФП;  и  3- подгруппа 
комбинированная терапия АП и ФП, Контрольная - больные, получавшие только  
медикаментозное лечение. 

Результаты исследования.  В основной группе, где  пациенты получали 
рефлексотерапию (подгруппы с АП, ФП и АП+ФП) отмечалась статистически значимая 
положительная динамика клинических (субъективных и объективных показателей) на 4- 5 
дней раньше, чем в контрольной группе. В то же время у больных в контрольной группе 
выявлялись побочные эффекты психофармакотерапии в виде общей слабости, сонливости, 
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усиления головокружения, сухости во рту, диспептических явлений. К 6-8 сеансу  в 
основной группе уменьшались диссомнические проявления, утомляемость и 
эмоциональная лабильность. В основной группе позитивная динамика была более 
устойчивой. 

После проведенного лечения отмечалась статистически значимая положительная 
динамика в основных подгруппах, получавших комплексную терапию, анализ уровня 
ИМТ  и  соотношения ОТ/ОБ   показал более существенное  снижение в группах АП, ФП 
и АП+ФП (p<0,05), чем в группе, получавшей только ПФТ. 

В процессе лечения у пациентов с тревожно-депрессивным синдромом произошли 
статистически значимые изменения динамики ИМТ и соотношения ОТ/ОБ в основных РТ 
группах по сравнению с контрольной (p<0,05). У пациентов с депрессивно-
ипохондрическим синдромом отмечалась статистически значимая положительная 
динамика антропометрических показателей в основных группах, получавших 
комплексное лечение,  анализ уровня ИМТ и показателей соотношения ОТ/ОБ показал 
более значимое  снижение в группах АП, ФП и АП+ФП (p<0,05), чем в группе, 
получавшей только ПФТ.  При сравнении  РТ групп, получавших акупунктуру, 
фармакопунктуру и комбинацию АП и ФП  наибольший эффект отмечался в группе 
АП+ФП (p<0,05) по сравнению с применением только АП или только ФП. После 
проведенной терапии у пациентов с астено-депрессивным синдромом также отмечались 
позитивные сдвиги физикальных параметров: статистически значимые изменения 
показателей ИМТ и соотношения ОТ/ОБ в основных группах по сравнению с контрольной 
(p<0,05).При сравнении РТ - методов отмечалась статистически более выраженная 
динамика  у группы, сочетающей АП+ФП (p<0,05). 

Обсуждение полученных результатов Полученные данные свидетельствуют об 
эффективности акупунктуры, фармакопунктуры и комбинации акупунктуры и 
фармакопунктуры у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией, 
ассоциированной с ожирением. При сравнении групп по ведущему психопатологическому 
синдрому статистически значимая положительная динамика на фоне лечения отмечалась 
во всех подгруппах тревожно-депрессивной, депрессивно-ипохондрической и астено-
депрессивной по сравнению с контрольной (p<0,05). Достоверно более значимое 
снижение показателей метаболического синдрома наблюдалось у пациентов с ведущим 
депрессивно-ипохондрическим и астено-депрессивным синдромами при использовании 
комбинации АП+ФП. Такие изменения говорили о потенцировании лечебного эффекта 
при сочетании акупунктуры и фармакопунктуры антигомотоксическими препаратами. 

Выводы Предложенный метод лечения может рассматриваться как эффективный, 
комплиментарный для коррекции важнейших составляющих дисметаболических 
нарушений у пациентов пожилого возраста с дисциркуляторной энцефалопатией.  
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КРИОТЕРАПИЯ В  МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАПОРАМИ 

Тальковский Е.М.1, Смирнов А.Н.2(е-mail:6057016@mail.ru; тел:84997667047) 
 

1ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗ г. Москва 
2ГБУЗ ДГКБ №13 им. Н.Ф. Филатова ДЗ г. Москва 
 
 
 
Запоры - наиболее распространённая патология желудочно-кишечного тракта у детей, 
представляет собой большую медико-социальную проблему современного общества 
вследствие высокой распространённости среди детского населения (10-25%), 
возможности развития осложнений и снижения качества жизни.     
Сообщения о благоприятном влиянии криотерапии на локальное кровообращение, 
сосудистый тонус, моторику, метаболизм и трофику тканей толстой кишки являются 
теоретическим обоснованием возможности использования этого физического фактора в 
реабилитации детей с хроническими запорами. 
 Актуальность проведения исследований в данном направлении определило отсутствие 
данных о применении кондукционной криотерапии и её сочетанном воздействии с 
чрескожной электронейростимуляцией- криоэлектронейростимуляции (КЭНС) при 
лечении хронических запоров у детей.  
Цель исследования. Оценка эффективности применения кондукционной криотерапии, 
чрескожной электронейростимуляции и их сочетанного применения- 
криоэлектронейростимуляции при лечении детей с хроническими запорами. 

Задачи исследования. 1. Научно обосновать применение кондукционной криотерапии, 
чрескожной электронейростимуляции и их сочетанного применения- 
(криоэлектронейростимуляции )при хронических запорах у детей.  

2. Обосновать возможность включения кондукционной криотерапии, чрескожной 
электронейростимуляции, криоэлектронейростимуляции в стандарты медицинской 
реабилитации детей с хроническим запором.    

3.Изучить отдельные стороны механизма лечебного действия кондукционной криотерапии, 
чрескожной электронейростимуляции и криоэлектронейростимуляции при лечении 
хронических запоров у детей. 

Для оценки эффективности криоэлектронейростимуляции у детей с хроническими запорами 
с применением объективных методов контроля (аноректальной профилометрии и 
электроэнцефалографии)  было проведено рандомизированое исследование у 120 детей в 
возрасте от 3 до 18 лет. Пациенты с гипотоническим  запором составили -74 (61,7%), со 
спастическим запором – 46 (38,3%). Все больные получали комплексное лечение, 
включающее: режим, послабляющую диету, медикаментозное лечение, приём 
высокоминерализованных минеральных вод. Сравнительные исследования проведены у 
детей 4-х групп: 1 группа (30 детей) получала кондукционную криотерапию (ККТ), 2-я 
группа  (30 детей)-чрескожную электронейростимуляцию (ЧЭНС), 3-я группа (30 детей)-
криоэлектронейростимуляцию , 4 группа- контрольная (без методов физиотерапии). 
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В ходе исследования  наибольший лечебный эффект отмечен в группе детей, получавших 
сочетанное воздействие физических факторов  по сравнению с детьми, получавшими 
раздельно  только ККТ и ЧЭНС . 

Отмечена наиболее благоприятная динамика клинических симптомов: абдоминальный 
синдром  купировался у 83,3%  детей  с гипотоническим и у 91,6% детей со спастическим  
запором  на 7-й день лечения (p<0,05). Каломазание  купировалось у  всех детей после 6-7-
й процедуры. Болезненная дефекация исчезла у всех детей после 3-й процедуры. 
Метеоризм  купировался у всех больных после 8-й процедуры (p<0,05). Самостоятельный 
стул к концу курса лечения  отмечался у большинства-83,3% детей с гипотоническим 
запором  и у 91,6% детей со спастическим запором. 

По данным анальной профилометрии наилучшие положительные сдвиги показателей 
отмечались в группах детей, получавших КЭНС и ККТ. 
Результаты ЭЭГ достоверно более выражены (р<0,05) у детей, получавших КЭНС в виде  
увеличения  амплитуды и среднего значения мощности ɑ-ритма, а также   общей  
мощности ЭЭГ в конце курса лечения. 
Таким образом, по результатам проведенных исследований установлена  более высокая 
терапевтическая эффективность сочетанного воздействия двух физических факторов  
(КЭНС) у детей при хронических запорах, что обуславливает целесообразность их 
включения в комплексную  программу реабилитации детей с хроническими запорами. 
 

 

 

НОВЫЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В СПОРТЕ  

 

ТОКАРЕВ А.Р., ФЕДОРОВ С.С., ТОКАРЕВА С.В.  

Тульский государственный университет, Медицинский институт.  

ГУЗ ТГКБСМ им. Д.Я. Ваныкина.  

  
     Введение. В современной медицине одним из приоритетных направлений является 

увеличение скорости и качества диагностики.  В настоящее время перед врачом стоит 
задача в анализе многочисленных данных физиологических показателей и 
лабораторных анализов. Информационная нагрузка зачастую приводит к ошибкам при 
назначении и проведении терапии. Не у всех врачей есть время и должные знания 
необходимые для того чтоб оценить организм человека как единую 
функционирующую систему. Сохраняется барьер для внедрения новых технологий в 
клиническую практику, ввиду не использования 
врачами всех возможностей диагностического оборудования. В настоящее время 
разрабатываются и внедряются интерактивные компьютерные системы. Примерами таких 
систем являются: Автоматизированный лечебно-диагностический комплекс поддержания 
жизнедеятельности человека «АДЛК-С, АДЛК-М», а также система интегрального 
мониторинга гемодинамики и транспорта кислорода «Симона 111».  

АО "НПО «Сплав» совместно с МГУ им. М.В. Ломоносова разработал 
АДЛК, который предназначен для диагностики и лечения больных, находящихся в 
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критических состояниях. Он оказывает помощь врачу, проводящему лечение 
больного, напоминая о возможности сопутствующей патологии, контролирует по 
механизму обратной связи введение лекарственных препаратов и позволяет получить 
сведения о типичном протоколе лечения соответствующего синдрома. Комплекс 
разработан в стационарной и мобильной версии. В мобильном исполнении применим при 
проведении соревнований. Включает аналитическую программу, позволяющую 
диагностировать основные неотложные состояния. В своем составе имеет монитор 
пациента, шприцевой дозатор, помпу для дозируемого введения лекарственных 
препаратов. Возможна передача информации по телекоммуникационным каналам на 
удаленный сервер. В настоящее время проходит внедрение АДЛК в клиническую 
практику учреждений здравоохранения тульской области. Таких как ГУЗ «Тульская 
областная больница № 2 им. Л.Н. Толстого» в условиях реанимационного отделения, и 
ГУЗ «ГБ №2 г. Тулы имени Е.Г. Лазарева» в условиях терапевтического отделения, а 
также в ГУЗ "Одоевская центральная районная больница имени П.П. Белоусова" в 
условиях отделения неотложной помощи. Первый опыт применения АДЛК позволил 
оптимизировать работу медицинского персонала, по принятию решений, выбора дозы и 
режима введения лекарственных препаратов, создания отчетности о проведенном 
лечении. 

В современной медицине существует проблема объективного и оперативного 
контроля состояния жизненно важных функций у профессиональных спортсменов на 
разных этапах тренировочного и соревновательного процессов. 

Измерение рутинных физиологических показателей (ЭКГ, пульс, АД) не позволяет 
судить о физическом состоянии спортсмена. Каждый человек имеет индивидуальные 
особенности адаптации физиологических систем и функций к напряженной мышечной и 
нервно-психической деятельности и разную скорость восстановительных процессов. 
Перед медиками стоит задача раннего выявления дисбаланса и объяснения его причин, 
выделяя слабые звенья адаптации у каждого конкретного спортсмена, чтобы вовремя 
влиять на них, Адаптационно-восстановительные процессы у спортсменов делают 
невозможным оценку их здоровья и уровня спортивной формы, если ориентироваться на 
нормы традиционной медицины. Поэтому необходимо индивидуальное динамическое 
наблюдение и экспресс-оценка физиологических показателей – медицинский аппаратный 
мониторинг. Данный подход к диагностике функционального состояния организма как к 
целостной системе, реализован в системе интегрального мониторинга гемодинамики и 
транспорта кислорода «Симона 111».  

Система позволяет в любых условиях, неивазивным путем, проводить системный 
анализ жизненно важных функций организма (центральной и периферической 
гемодинамики, дыхания, метаболизма, активности центральной и вегетативной нервной 
системы). Столь тщательная оценка показателей функционального состояния организма 
позволяет своевременно диагностировать заболевание на уровне предболезни, 
своевременно начать лечебно-реабилитационные мероприятия. Для быстрой и простой 
оценки физического состояния спортсмена в «Симоне» имеются 3 интегральных 
показателя: кардиальный резерв, адаптационный резерв и интегральный 
баланс. Применение «Симона 111» в спорте позволяет проводить: контроль состояния 
здоровья спортсменов, оценка уровня физической тренированности и тренировочных 
нагрузок, контроль восстановительных мероприятий, контроль эффекта медикаментов и 
пищевых добавок, оценка рациона питания (белки, жиры, углеводы), лечение и 
предупреждение заболеваний и травм, отбор для занятий профессиональным спортом.   

Производилась оценка гемодинамики четырех пловцов в период их подготовке к 
соревнованиям при помощи системы "Симона 111". Обследуемые были мужчины в 
возрасте 22-26 лет. Первое обследование проводили в утренние часы (10.000 – 11.00 ч.) до 
тренировки и за 2–3 дня до соревнований. Анализ функционального состояния 
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основывался на следующих показателях: ИСМ – индекс сократимости миокарда (средняя 
скорость выброса крови из левого желудочка в аорту);  ИНО – инотропия – сократимость 
левого желудочка;  ФВ – фракция выброса левого желудочка; ПИПСС – пульсовой индекс 
периферического сосудистого сопротивления; УИРЛЖ – ударный индекс работы левого 
желудочка; КДИ – конечный диастолический индекс левого желудочка; УИ – ударный 
индекс; СИ – сердечный индекс; ЧСС – частота сердечных сокращений; DO2I – индекс 
доставки кислорода; ИБ – интегральный баланс (сумма процентных отклонений от нормы 
всех вышеуказанных показателей);  КР – кардиальный резерв ( соотношение 
продолжительности фаз сердечного цикла); АР – адаптационный резерв (суммарный 
баланс ИБ и КР).   В каждом из обследований выбирался 3–5-минутный интервал, за 
который «Симона 111» выдавала среднее значение всех показателей.  У всех четырех 
пловцов интегральные показатели (ИБ, КР, АР) во время соревновательного сезона 
оказались значительно превышающими норму и отражали высокий уровень 
функционального состояния организма спортсменов.  

Вывод: Применение в спорте отечественных аналитических диагностических систем, 
не имеющих аналогов в мире, облегчает, ускоряет и объективизирует данные клинических 
диагностических, лабораторных исследований. Их дальнейшее внедрение в клиническую 
практику способствует оптимизации лечебно-диагностического процесса.  
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Введение 

Нарушения системы гемостаза широко распространены и являются ведущей причиной 
смертности и инвалидности в современном мире. Существующие на сегодняшний день 
методы не позволяют эффективно охарактеризовать функции тромбоцитов из-за низкой 
чувствительности и специфичности тестов. В настоящее время одной из самых 
актуальных задач в области клинической гематологии является создание диагностических 
систем, в которых тромбоциты могли бы образовывать тромбы в условиях, максимально 
приближенных к in vivo. Одним из таких примеров служат проточные камеры, широко 
применяемые в фундаментальных исследованиях системы гемостаза и тромбоза по всему 
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миру. Метод имеет большой потенциал применения в клинике, однако нуждается в 
выборе правильного подхода и стандартизации. 

Целью данного исследования являлась разработка интегрального теста функциональной 
активности тромбоцитов на основе проточных камер, обладающего высокой 
чувствительностью к различным нарушениям тромбоцитарного звена гемостаза.  

Материалы и методы 

Исследовалась цельная рекальцифицированная кровь здоровых доноров и пациентов с 
нарушениями тромбоцитарного гемостаза. Формирование тромбоцитарных тромбов 
производилось с использованием плоскопараллельных проточных камер просветом 100 
микрон со сдвиговым потоком, который поддерживался шприцевым насосом с 
постоянной объемной скоростью. Для активации использовался фибриллярный коллаген I 
типа, иммобилизованный на подложку - покровное стекло. Для моделирования кровотока 
использовались скорости сдвига от 200 до 1000 1/с (гемодинамические условия 
соответствуют артериальному руслу кровотока). Визуализация тромбов производилась с 
помощью дифференциального интерференционного контраста, а также путем 
использования флуоресцентно меченных маркеров-антител к CD61, CD42b, P-селектину, а 
также аннексина V. Анализируемыми величинами являлись параметры распределения 
тромбов по конечным размерам (высота, площадь основания), а также количество 
прокоагулянтных тромбоцитов. Регистрация тромбообразования проводилась с помощью 
инвертированного флуоресцентного микроскопа Zeiss AxioImager (Carl Zeiss), 
оборудованного конфокальной приставкой Yokogawa для скоростной видеосъемки. 

Результаты 

На коллагеновой подложке наблюдалось формирование множественных тромбов, их 
стационарный рост на протяжении 10 минут эксперимента, слияние и ретракция. Было 
проведено трехмерное сканирование тромбов, которое показало распределение 
тромбоцитов в разных состояниях в отдельные моменты времени. Показана 
чувствительность используемого протокола при подавлении формирования тромбов 
аспирином и антагонистами рецептора Р2Y12; оно также было нарушено в образцах от 
пациентов с тромбоцитопатиями (тромбастения Гланцмана).  

Заключение 

Исследование тромбообразования в проточной камере предоставляет богатую 
информацию о механизмах и состоянии системы гемостаза. Предварительные 
эксперименты указывают на чувствительность данного метода к ее нарушениям. 
Разработанному подходу требуется дальнейшая оптимизация, стандартизация и 
валидизация для внедрения и использования в клинической диагностике. 
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Индекс тяжести «Риск развития геморрагических  
форм рожи» 

 
1.ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва 

2.ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

ФОКИНА Е.Г.1, ГЕРАСИМОВ А.Н.2,  

 
Рожа - заболевание  стрептококковой этиологии, сопровождающиеся  развитием  

выраженного местного  отека. Важными патогенетическими аспектами развития этого 

заболевания являются общие и местные факторы предрасположенности. В 67% всех 

клинических наблюдений очаг рожи развивается на нижних конечностях. Рожа нижних 

конечностей часто встречается в сочетании с ожирением, сахарным диабетом 2-го типа, 

хронической венозной недостаточностью и микозами стоп и ногтей 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 60 больных, из которых у 36 диагностирована 

«рожа нижних конечностей (НК)» и у 24 - «рожа лица». Среди больных рожей лица 

женщин было в 2 раза больше (16 женщин и 8 мужчин), тогда как среди больных рожей 

НК по гендерному признаку таких различий не наблюдалось (19 женщин и 17 мужчин). 

Больные были сопоставимы по возрасту (59±3,2 лет при роже лица и 51,7±2,1 лет при 

роже НК, р=0,053), хотя наблюдалась тенденция к развитию рожи лица в более позднем 

возрасте. Среди 60 больных рожей в 33% установлена эритематозная (Эрит.), в 15% - 

эритематозно-буллезная (ЭБ), в 23,3% - эритематозно-геморрагическая (ЭГ) и в 28,3% 

случаев - буллезно-геморрагическая (БГ) форма. Эритематозно-геморрагическую (12 

случаев) и буллезно-геморрагическую (14 случаев) формы рожи наблюдали на нижних 

конечностях чаще, чем на лице (2 и 3 случая, соответственно). Рожа разрешилась 

клиническим выздоровлением у всех больных. Средний срок стационарного лечения у 

больных рожей лица был меньше (8,4 ±0,4 дней), чем у больных рожей НК (11,6 ± 0,7 

дней; р12<0,001). 

Геморрагические формы рожи диагностированы в 51,6% всех наблюдений. Риск 

развития геморрагической рожи в исследуемой группе был выше в 9,9 раз при 

локализации инфекционного очага на ногах (ОШ) =9,9 [2,8; 34,7].  

Учитывая, что геморрагические формы рожи отличались затяжным периодом 

выздоровления и медленным регрессом воспалительных явлений был предложен индекс 

тяжести «Риск развития геморрагических форм рожи», который позволяет на ранних 
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сроках болезни (при первом исследовании) провести дифференцировку пациентов с 

тяжелыми (геморрагическими) формами рожи от более легких клинических форм. 

С помощью многофакторного анализа была получена следующая 

регрессионная модель (Таблица 1). 

Таблица 1. Индекс тяжести «Риск развития геморрагических форм рожи». 

показатель B стат. погреш-ть В β 

Константа 3,075 1,6031 
 

Амилаза, сыворотка крови (МЕ/л) –0,009 0,0102 –0,128 

Локализация рожи (лицо=1, НК=2) 0,841 0,3436 0,3179 

СРБ, сыворотка крови (мг/л) 0,004 0,003 0,1634 

Альбумин, сыворотка крови (г/л) –0,071 0,0359 –0,231 

АСТ, сыворотка крови (МЕ/л) 0,027 0,013 0,2258 

Примечание: исследуемая группа - рожа (N=60), все формы; B - нестандартизованные 
коэффициенты; статистическая погрешность В, Бета (β) – стандартизованные коэф-ты. 

 

В соответствии с полученной регрессионной моделью индекс тяжести рожи   

рассчитывается как: 3,075 – 0,009 × «Амилаза, сыворотка крови (МЕ/л)» + 0,841 × «Локализация 

рожи (лицо=1, НК=2)» + 0,004× «СРБ, сыворотка крови (мг/л)» – 0,071 × «Альбумин, сыворотка 

крови (г/л)» +0,027 × «АСТ, сыворотка крови (МЕ/л)», где: уровень общей амилазы в сыворотке 

крови, полученное значение в МЕ/л; локализация рожи =1 – если очаг рожи на лице; = 2 – если 

очаг рожи на нижних конечностях; уровень СРБ в сыворотке крови, полученное значение в мг/л; 

уровень альбумина в сыворотке крови, полученное значение в г/л; уровень активности фермента 

АСТ в сыворотке крови, полученное значение в МЕ/л.  

Для перевода индекса тяжести в вероятность геморрагических (ЭГ и БГ) форм рожи была 

рассчитана следующая таблица (Таблица 2). 
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Таблица 2. Совместное распределение индекса тяжести и формы рожи у 
обследованных больных. 

Индекс тяжести для прогноза 
формы рожи 

Форма рожи 

 (Эрит., ЭБ, ЭГ, БГ) 

Эрит. ЭБ ЭГ БГ Всего 

до 1,5 8 1 0 0 9 

1,5-2 2 2 1 0 5 

2-2,5 4 1 1 1 7 

2,5-3 2 1 6 5 14 

3-3,5 1 1 3 4 9 

от 3,5 0 0 2 5 7 

Всего 17 6 13 15 51 

 

Например, если у виртуального больного рожей при поступлении: амилаза крови = 36 

МЕ/л, очаг рожи расположен на нижних конечностях (=2), СРБ =140 МЕ/л, альбумин крови =28 

МЕ/л, АСТ= 32 МЕ/л, то индекс тяжести будет равен: 3,075 –0,009 × 36 + 0,841 × 2 + 0,004× 140 – 

0,071 × 28 +0,027 × 32 = 3,869. Сравнивая полученную величину 3,869 с табличными значениями, 

получаем, что при данном значении существует высокая вероятность развития наиболее тяжелой - 

буллезно-геморрагической формы рожи.  

Для оценки клинической значимости полученного индекса тяжести «Риск развития 

геморрагических форм рожи» его применили ретроспективно к обследованным больным (Таблица 

3). 

Таблица 3. Таблица перевода прогностического индекса в форму рожи. 
Индекс тяжести для прогноза 

формы рожи 
Форма рожи 

Эрит. ЭБ ЭГ БГ 

до 1,5 88,89% 11,1% 0% 0% 

1,5-2 40,00% 40,00% 20,0% 0% 

2-2,5 57,14% 14,29% 14,29% 14,29% 

2,5-3 14,29% 7,14% 42,86% 35,71% 

3-3,5 11,1% 11,1% 33,33% 44,44% 

от 3,5 0% 0% 28,57% 71,43% 

всего 33,33% 11,76% 25,49% 29,41% 
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Характер связи геморрагических форм и предложенного индекса тяжести далее 

проиллюстрирован при помощи ROC – кривой (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. ROC – кривая прогнозирования суммы ЭГ и БГ форм рожи 
по индексу тяжести «Риск развития геморрагических форм рожи». По 
вертикали – чувствительность, по горизонтали 1– специфичность. Площадь 
под кривой равна 89,9%. 

 
Вывод. Предложенный индекс имеет несомненную практическую значимость для 

выбора оптимальной тактики ведения больных рожей с позиций персонифицированной 

медицины. 
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Мануальная терапия в  лечении пациентов, страдающих 
хроническими соматоформными дорсалгиями   

Фролов В.А., д.м.н., профессор 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова,Кафедра Мануальной терапии ИПО Москва,Россия 

Актуальность проблемы В настоящее время лечение и медицинская реабилитация пациентов с 
хроническими болевыми синдромами остается в числе актуальных проблем современной 
медицины. Хронический болевой синдром по-прежнему является одним из наиболее часто 
встречаемых явлений, как в общемедицинской практике, так и в практике врача мануальной 
терапии.  При этом, на фоне неуклонного роста невротических и психосоматических расстройств 
отмечается рост распространенности феномена «соматизации, который в первую очередь 
проявляется хроническими болями различной локализации. Мануальная терапия занимает важное 
место в комплексном лечении болевых синдромов различной локализации.  

Цель исследования-обосновать целесообразность применения методов мануальной 
терапии в медицинской реабилитации пациентов с хроническими соматоформными дорсалгиями. 

Задачи исследования - изучить характерные патобиомеханические изменения скелетно-мышечной 
системы у пациентов с СБР. 2. Исследовать динамику болевого синдрома, а также 
психоэмоционального состояния с помощью сенсорно-аналоговой шкалы и психометрических 
шкал у исследуемой категории больных до и после комплексного рименениелечения с 
использованием метода мануальной терапии. 3. Исследовать изменения церебральной 
гемодинамики у пациентов основной и контрольной групп до и после лечения по степени 
выраженности микроциркуляторных нарушений в конъюнктиве глазного яблока.4. Провести 
анализ эффективности мануальной терапии при лечении хронических соматоформных дорсалгий 
и разработать практические рекомендации по применению мануальной терапии у пациентов с 
данной нозологией.  

Материалы и методы исследования В исследовании участвовали 115 человек с СБР, 
удовлетворяющим критериям СБР согласно МКБ-10, диагностированным с участием психиатра. 
Средний возраст больных составил 48,2+11,9 (от 21 до 73 лет). Женщины составили 83,5% 
исследованных (96 человек), мужчины 16,5% (19 человек). Длительность заболевания составила в 
среднем 6,5 лет. В соответствии с ведущим психопатологическим синдромом пациенты 
разделились на 4 подгруппы: с органическим эмоционально-лабильным (астеническим) 
расстройством – 32 пациента (27,8%); с преобладанием аффективных (депрессивных) расстройств 
– 23 пациента (20%), с тревожно-фобической симптоматикой – 35 пациентов (30,4%), с истеро-
ипохондрическим расстройством личности – 25 пациентов (21,8%). На момент обследования все 
пациенты предъявляли жалобы на боли в спине: боли в шейном отделе позвоночника – 67 (58%) 
пациентов, причем, только у 12 человек (в 1/5случаев) боль в шее имела четкую латерализацию.  

        С целью установления патофизиологического субстрата болевого синдрома 
проводилась рентгенография позвоночника  по стандартным методикам в прямой и 
боковой проекциях в сочетании с функциональными пробами. Для оценки болевого 
синдрома использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), болевой опросник Мак-
Гилла, для оценки эффективности купирования боли рассчитывался Индекс Боли (ИБ). 
Исследование психоэмоционального статуса. Для самооценки уровня тревожности в 
данный момент (реактивная тревожность как состояние) и личностной тревожности (как 
устойчивая характеристика человека) использовалась методика Спилбергера Ч.Д. в 
модификации Ю.Л.Ханина. Опросник депрессии Бека  применялся для оценки 
депрессивной симптоматики. Оперативная самооценка самочувствия, активности и 
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настроения проводилась с помощью опросника САН. Для оценки психологических 
изменений и уровня психологического дистресса использовался     

В традиционную схему лечения включалась мануальная терапия (12 сеансов по 30-40 
минут 3 раза в неделю в течение 4 недель), которая разрабатывалась индивидуально на основании 
диагностики лимфодинамических и патобиомеханических нарушений и была направлена на 
восстановления оптимального статического и динамического стереотипа. Пациенты контрольной 
группы получали соответствующее комплексное лечение по традиционным схемам без 
мануальной терапии. 

ВЫВОДЫ 1. Пациенты с соматоформными болями в спине характеризуются высокой 
распространенностью  патобиомеханических и лимфодинамических нарушений. На фоне часто 
встречающейся асимметрии конечностей, дисфункций таза формируется неоптимальный статико-
динамический стереотип со смещением центра тяжести и избыточным напряжением 
вышележащих структур. Психогенный фактор, снижая болевой порог и усугубляя нарушения в 
локомоторной системе всего позвоночника, потенцирует проявления вертеброгенной патологии, 
способствуя хронизации болевого синдрома. 

2. Средняя интенсивность болевого синдрома по ВАШ составила 6,1+1,1 балла, что 
соответствует показателям «сильная боль», пациенты с СБР склонны были выбирать 
большое количество описательных характеристик боли и более тяжелые регистры боли. 
Коррекция статико-динамических нарушений способствовала более раннему и более 
стойкому снижению уровня боли (на 76,5% к концу курса лечения), чем воздействие 
только на центральные механизмы боли (снижение показателей боли на 37,4%). После 
проведенной терапии выявлены достоверные различия показателя реактивной 
тревожности, депрессии, уровня психологического дистресса по сравнению с исходными 
и между группами. 
3. Восстановление тонусно-силового баланса мышц и нормализация лимфооттока способствуют 
устранению патологических вазомоторных реакций в вертебрально-базилярной системе и системе 
сонных артерий. Показатели микроциркуляции по индексу ИКМ при проведении биомикроскопии 
КГЯ при повторном обследовании после проведенного курса лечения в основной группе 
улучшилась на 45%, что достоверно превышает показатели контрольной группы, причем 
улучшение происходило как за счет уменьшению степени расширения сосудов посткапиллярного 
русла, так и за счет уменьшения выраженности спазма артериол.  

4. Включение мануальной терапии в комплексное лечение психогенных болей в спине повышает 
эффективность восстановительных мероприятий за счет коррекции патобиомеханических и 
циркуляторных нарушений, в том числе  за счет улучшения церебральной гемодинамики. Это 
подтверждается данными опросника качества жизни, а также снижением количества повторных 
госпитализаций, связанных с обострением болевого синдрома. Лечение должно включать 
коррекцию лимфодинамических нарушений, восстановление длины фасциальных футляров 
укороченных мышц, укрепление расслабленных мышц, релаксацию дыхательной диафрагмы с 
целью восстановление тонусно-силового баланса мышц и вертикальной оси тела. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВАЛИДНОСТИ 
ВСЛЕДСТВИЕ  ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ (2006-2014 ГГ.) 
 
Чандирли С.А., Пузин С.Н. 
ФГБОУ ДПО РМАПО Минздрава РФ, Москва, Россия 
cha-seva2@yandex.ru 
 
 

Совершенствование системы медицинской реабилитации больных ИБС, являясь 
важным фактором в предупреждении инвалидности, требует комплексного исследования 
структуры и динамики инвалидности, закономерностей её формирования. Проведен 
анализ показателей общей инвалидности вследствие ишемической болезни сердца (ИБС) в 
Российской Федерации за 2006-2014 гг. Источники информации: статистические сборники 
Росстата и ФГБУ «ФБМСЭ», форма №7-собес бюро МСЭ по г.Москве. 

 Удельный вес общей инвалидности вследствие ИБС в структуре всего класса 
болезней системы кровообращения составил 40,9% от общего числа. Общее число 
инвалидов вследствие ИБС в Российской Федерации  в динамике за 9 лет составило 3,6 
млн. человек.  За весь период исследования общее число инвалидов  уменьшилось с 559,0 
тыс. в 2006 г. и до 298,7 тыс. человек в 2014 г.  В контингенте общей инвалидности 
преобладали повторно признанные инвалиды(ППИ), доля которых в среднем за 2006-2014 
гг. составила 62,3%. 

 Изучены уровень и  структура общей инвалидности по возрасту. Число 
инвалидов молодого возраста небольшое, больше всего инвалидов пенсионного возраста, 
чуть меньше инвалидов среднего возраста (в среднем за год  20,8 тыс., 213,9 тыс. и 193,2 
тыс. человек соответственно). За 9 лет наблюдения число инвалидов уменьшилось во всех 
возрастных группах. Уровень инвалидности у лиц молодого возраста низкий – в среднем  
за год 3,3 на 10 тыс. соответствующего населения; наибольший у инвалидов среднего 
возраста-83,5; а у лиц пенсионного возраста-69,8. Во всех возрастных группах 
наблюдается тенденция к уменьшению в течение всего периода наблюдения. В структуре 
общей инвалидности по возрасту удельный вес низкий у инвалидов молодого возраста-в 
среднем  4,8% от общего числа; наибольший у инвалидов пенсионного возраста-50,0%; а  
инвалидов среднего возраста-45,2%  от общего числа. 

 Представлены результаты анализа структуры и динамики  общей инвалидности 
вследствие ИБС по группам инвалидности. Число инвалидов I группы небольшое-в 
среднем 4,8 тыс. человек в год. Больше всего инвалидов III группы, в среднем 217,9 тыс. 
человек. Инвалидов II группы-205,3 тыс. человек.  Во всех трех группах инвалидности 
наблюдалась чёткая тенденция к снижению их общего числа за 2006-2014 гг. До 2010 г. 
инвалиды II группы преобладали над инвалидами III группы, а с 2010 г. в структуре 
общей инвалидности  преобладали инвалиды III группы. Уровень инвалидности I группы 
низкий, в среднем 0,4 на 10 тыс. взрослого населения; II группы-в среднем 17,7; наиболее 
высокий-III группы, в среднем 18,8. Следует отметить, что в 2006-2009 гг. уровень 
инвалидов III группы был ниже, а в 2010-2014 гг.  выше уровня инвалидов II группы. 
Удельный вес инвалидов I группы низкий-в среднем 1,1% от общего числа; II группы-
60,2% в 2006 г., однако снижается до 32,9% в 2014 г. и  в среднем равен 48,0% от общего 
числа; III группы-38,7% в 2006 г., однако увеличивается и достигает 66% в 2014 г. и  в 
среднем равен 50,9% от общего числа. В структуре общей инвалидности по группам в 
2006-2009 гг. преобладает II группа, в 2010-2014-III группа. 
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Таким образом, определены закономерности формирования общей инвалидности 
вследствие ИБС в РФ в динамике за 2006-2014 гг. 

• Общее число инвалидов вследствие ИБС в РФ в динамике за 9 лет 
(2006-2014) большое, но имеет тенденцию к снижению. 

• В структуре общего контингента удельный вес ППИ  больше. 
• В структуре по возрасту преобладают инвалиды пенсионного 

возраста, удельный вес которых увеличивается. Уровень инвалидности наиболее 
высокий у лиц среднего возраста. В динамике за 9 лет отмечается  снижение 
уровня инвалидности во всех возрастных группах, особенно резко у инвалидов 
среднего возраста в 2010г. 

• В структуре по группам в 2006-2009 гг. преобладают инвалиды II 
группы, в 2010-2014 гг. - инвалиды III группы, что влияет и на уровень. В 2006-
2009 гг. выше уровень инвалидности II группы, а в 2010-2014 гг.- уровень 
инвалидности III группы. 
 
 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ 
ЭЛЕКТРОТЕРАПИИ НА ОСНОВЕ МОНИТОРИНГА 

ПОВЕРХНОСТНОГО ИМПЕДАНСА КОЖИ В КОМПЛЕКСНОМ 
КОНСЕРВАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ДОРСАЛГИЙ ПОЯСНИЧНО-

КРЕСТЦОВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. 
 

И.М. Черныш 
 (д.м.н., ведущий научный сотрудник лаборатории по разработке и внедрению новых 

нелекарственных терапевтических методов НИЦ, т. 8(916)570-28-92, imchernish@gmail.com), 

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова Минздрава России. 

 

В настоящее время, по данным экспертов ВОЗ, в развитых странах боль в спине по 
масштабам сравнима с пандемией и является серьезной медицинской и социально-экономической 
проблемой. Широкое распространение в комплексном лечении болевых синдромов в 
неврологической практике получили современные методы рефлексотерапии, в т.ч. чрескожная 
электронейростимуляция (ЧЭНС). Как и все физиотерапевтические воздействия, ЧЭНС должна 
соответствовать текущему состоянию больного. Наиболее перспективным подходом к решению 
этой задачи является использование биологической обратной связи (БОС). В динамической 
электронейростимуляции  (ДЭНС) она осуществляется путём  мониторинга поверхностного 
импеданса кожи (МПИК). 

Целью настоящего исследования явилось изучение сравнительной эффективности 
применения динамической электронейростимуляции при комплексном консервативном лечении 
дорсалгий пояснично-крестцовой локализации со стандартными методами лечения, 
используемыми в клинике. 
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Основную группу с применением ДЭНС в качестве базового метода лечения составили 55 
больных с дорсалгиями пояснично-крестцовой  локализации, из них: с корешковым синдромом - 
28 больных, с рефлекторным – 27 больных. Контрольную группу составили 36 пациентов с 
дорсалгиями пояснично-крестцовой  локализации, из них:  с корешковым синдромом – 19 
пациентов, с рефлекторным – 17 пациентов, получавших стандартное лечение в поликлинических 
условиях (медикаментозное лечение: ненаркотические анальгетики, нестероидные 
противовоспалительныеми средства, сосудистую и витаминотерапию; ЛФК, массаж). Среди 
пациентов мужчин было - 32 (35%), женщин – 59 (65%). Возраст колебался от 23 до 72 лет. 
Исследования проводились в формате рандомизированных клинических испытаний в 
амбулаторных  условиях. 

Для проведения исследований использовались аппараты типа «ДиаДЭНС». Диагностика 
основывалась на общепринятых клинических методах исследования  с использованием 
рентгенологических методов, а также  компьютерной и магнитно-резонансной томографии. 

Курс лечения состоял из 10-15 процедур. ДЭНС проводилась по сегментарным 
зонам позвоночника, зонам локальной болезненности, в акупунктурных точках на 
конечностях в соответствии с топикой пораженных сегментов позвоночника и в 
акупунктурных точках общего действия. Применялись частоты: 60, 77, 140 Гц - в 
лабильном, лабильно-стабильном и стабильном режимах. Продолжительность 
электростимуляции точек и зон составляла от 1 до 10 минут,  общее время процедуры - 
20-30 минут на пациента. Лечение проводилось, как правило, через день. 

Оценку эффективности лечения пациентов проводили по динамике интенсивности 
боли по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в покое и при активности, с использованием 
компонентов многомерного вербально-цветового теста, по выраженности 
неврологических симптомов и по шкале Общего Клинического Впечатления (Clinical 
Global Impression Scale), разработанной Национальным институтом психического 
здоровья США.  

Введение ДЭНС в стандартную процедуру лечения позволило повысить эффективность 
лечения дорсопатий (болевой синдром в основной группе уменьшался на 45%, а в контрольной  - 
на 20%; объем движений в поясничном отделе позвоночника увеличивался на 20-27%, тогда как в 
контрольной группе  только на 5-7%). По времени купирования острого болевого синдрома и 
срокам достижения клинической ремиссии при люмбоишиалгиях с ведущими в клинической 
картине мышечно-тоническими проявлениями комплексное применение ДЭНС в сочетании с 
общепринятой медикаментозной терапией оказалось более чем в два раза эффективнее, чем в 
группе с общепринятой фармакотерапией и достоверно эффективнее по сравнению с группой, 
получавшей монотерапию ДЭНС. 

Полученные результаты проведенных исследований показали, что применение 
динамической электронейростимуляции в комплексном лечении больных с дорсалгиями 
пояснично-крестцовой локализации значительно повышает эффективность проводимого лечения, 
степень купирования болевого синдрома и других неврологических расстройств по сравнению со 
стандартными методами лечения, используемыми в клинической практике, сокращает 
продолжительность проводимого лечения и сроки достижения клинической ремиссии.  
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ОБУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ВУЗЕ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ФИТОДИЗАЙНА 

Шевцов С.А., Смекалкина Л.В., Миненко И.А., Музалёв Н.Н., Брежнева О.Я. 
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова, Москва, Россия 

7916@bk.ru 
 
Введение: 
Первичная и вторичная профилактика социально-значимых заболеваний, в том 

числе с помощью медико-экологического фитодизайна закрытых (помещений) и 
открытых пространств (улиц) городов России на основе программного обеспечения с 
использованием дистанционных информационных технологий являются особо важными в 
последние десятилетия (Редько А. Н. и др., 2015; Скворцова В.И., 2015). Одним из 
способов данного внедрения фитодизайна в практику может служить использование 
программного обеспечения для операционных систем Microsoft Windows XP - 10 и 
Android 1.5 - 6.0 (особенно мобильных приложений), а также тематических веб-сайтов 
(Копаница Г. Д., Тараник М. А. 2014; Ross J. et al., 2015; Цветкова Л.А. и др., 2014).  

Цель: создание методологии разработки студентами и сотрудниками медицинского 
ВУЗа технических заданий и программного обеспечения по медицинскому и 
экологическому фитодизайну для скрининг-диагностики и профилактики социально-
значимых заболеваний с помощью Google Play, Windows Store и веб-сервисов, а также 
проведение обучающих семинаров по данной тематике. 

Материал и методы: 
На базе студенческого научного кружка кафедры нелекарственных методов 

лечения Первого МГМУ им. И.М.Сеченова и бесплатных онлайн-курсов в НОУ «Интуит» 
разрабатывали основные параметры программного обеспечения с помощью свободно-
распространяемых программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2015 Express. Затем 
программировали код также свободно-распространяемых опросников и баз литературных 
данных с помощью языка разметки HTML4 и создавали алгоритмы программ, мобильных 
приложений и веб-ресурсов через язык программирования Javascript.  

Результаты: 
За 8-16 часов практического тренинга нами было обучено разработке ПЭВМ по 

своим потребностям и заказам практических специалистов и преподавателей 18 студентов 
старших курсов и 2 аспиранта с помощью специальных компиляторов для Android 1.6-6.0 
и Windows ХР-10 и 6 (шесть) было подано в Роспатент и затем были получены (также 6) 
официальные государственных свидетельств об их регистрации.  

Кроме того, нами была создана компьютерная программа «Дифференцированный 
подбор рецепта медико-экологического фитодизайна» (свидетельство о государственной 
регистрации программ для ЭВМ Роспатента № RU 2015617682), которая позволяет за 5-10 
минут подобрать под индивидуальные симптомы или задачи соответствующее живое 
растение для фитокоррекции и фитопрофилактики (аэрофитотерапии).  

Данное программное обеспечение также используется также на специально 
созданном для популяризации знаний о медицинском фитодизайне веб-сайте: 
«медфито.рф». Кроме того, в магазине Google Play распространяется наше мобильное 
приложение «Оздоровление живыми растениями». Аналогичное мобильное приложение 
готовится к публикации также и в Windows Store. В настоящее время эта и аналогичные 
программы, а также веб-ресурсы используются для профилактики социально-значимых 
заболеваний с помощью растений и других методов терапии, реабилитации и 
профилактики более чем 10.000 пациентов в России и за рубежом.  

Заключение: 
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Обучение аспирантов и студентов программированию позволяет значительно 
увеличить количество интеллектуальной собственности ВУЗа в виде свидетельств о 
программах для ЭВМ Роспатента. Каждый ВУЗ или НИИ России, с помощью бесплатных 
обучающих курсов и специальных семинаров по информационным технологиям, в 
соавторстве со студентами и сотрудниками, способен создавать множество разнообразных 
практически эффективных компьютерных программ и мобильных приложений по своему 
профилю, в том числе - для медицинского или экологического фитодизайна или 
лекарственного растениеводства. 
 

 

«Юпрана» как метод диагностики и лечения 
Шерина Т.Ф. 

 

1-й МГМУ им. И. М. Сеченова, Москва  

e-mail: tatyana_sherina@mail.ru 

 

Введение: 
          Главной задачей диагностики заболевания, является выявление этиологических факторов 
патологического процесса и их последствий влияния на организм. Наиболее эффективное то лечение, 
которое способствует элиминации причинных факторов, нормализации гомеостаза организма, ведущее к 
выздоровлению пациента. 

         В зависимости от тяжести заболевания и естественных возможностей иммунной системы 
конкретного организма, внутри клеток и на клеточных мембранах поврежденных органов, могут 
оставаться токсины и продукты распада возбудителей перенесенного острого заболевания, которые 
способствуют развитию хронического патологического процесса.         При потенцировании культуры 
возбудителей и патологически измененных тканей, также специфичные им энергоинформационные 
характеристики в виде модуляций сохраняются в потенцированных препаратах. Оказалось, что эти 
энергоинформационные характеристики могут быть сохранены и в ячейках программно-запоминающего 
устройства (ПЗУ), ячейках флэш-памяти микросхем и в различных носителях волновой информации. 
Эти характеристики используются как для диагностики, так и  для лечения  в энергоинформационных 
методах,  основываясь на особые свойства волн электромагнитного поля (Юсупов Г.А., 2000г.). Данный 
принцип используется в аппаратно-программном комплексе «Юпрана». 

        Предполагается, что в процессе приготовления гомеопатических препаратов (потенцировании), 
квантово-волновые (энергоинформационные) характеристики, возникающие при разрывах связей в 
молекулах исходного вещества, в процессе потенцирования в виде модуляций, переходят и сохраняются 
в гомеопатических препаратах на уровне химических связей лекарственной основы (фруктозы, водно-
спиртового раствора и др.) (Юсупов Г.А., 2007 г.).  

 Материалы и методы: 
 Метод  исследования динамики электропроводности (ЭП) в биологически активных точках (БАТ) 
при воздействии на организм пациента слабым током, промодулированным энергоинформационными 
характеристиками болезнетворных факторов (микробов, вирусов, паразитарных, радионуклидов и т. 
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д.), органопрепаратов, является перспективным и научно-обоснованным способом диагностики, 
позволяющим определять характер патологии и выявить этиологические факторы. Известны 
различные модификации метода Р. Фолля. Нами применялась авторская модификация доктора 
Юсупова Г. А., а для  реализации метода использовался аппаратно-программный комплекс «Юпрана» 
(Рег. Удостоверение  ФСР 2008/03380). Многолетняя практика и научные исследования показывают, 
что применение энергоинформационных характеристик этиологических факторов для  
специфического воздействия, способствует  их разрушению и выведению в результате резонанса. 
Алгоритм выявления этиопатогенетических звеньев хронических заболеваний включает несколько 
этапов: 

1. Проведение исследования динамики ЭП в БАТ с тестированием 
энергоинформационных характеристик этиологических факторов на группе 
пациентов с одинаковым диагнозом и характером симптомов; 

2. Проведение курсов лечения энергоинформационным лечебным средством (в качестве 
основы нами используются полимерные вещества, обладающие электретным 
свойством), с волновыми характеристиками выявленных этиологических факторов и 
соответствующих им гомеопатических препаратов;  

3. В группе с выраженным положительным лечебным эффектом определяются 
этиологические факторы, которые наиболее часто были выявлены и включены в 
рецепт, при осуществлении электронной перезаписи; 

4. Проведение обзора научной литературы, посвященной патогенезам, наиболее часто 
выявленных тестированием этиологических факторов и установление 
патогенетического звена конкретного хронического заболевания, которое может быть 
обусловлено каждым из них.   

           Цель работы: изучить возможности электропунктурной диагностики программно-
аппаратным методом «Юпрана» в выявлении этиопатогенетических звеньев развития некоторых 
заболеваний, таких как угревая болезнь, гастрит, язва желудка и 12-перстной кишки, кистогранулема 
зуба, аллергические реакции, аденоиды, тонзиллит, ангина, трахеит, бронхит, отит, цистит и предложить 
новый совокупный подход к их не медикаментозному лечению.  

 

        Объект и методы лечения: обследовано более 1000 пациентов с различными острыми и 
хроническими заболеваниями. Возраст от 7 месяцев до 80 лет. Выявлены энергоинформационные 
характеристики стафилококков, стрептококков, менингококков, протей, хламидий, микоплазм, 
уреаплазм, хеликобактер пилори,  клебсиел пневмонии, микобактерии туберкулеза, вирусов Эпштейн-
Барра, цитомегаловируса, герпес-вирусов и многих других в комплексе с соответствующими 
гомеопатическими и антигомотоксическими препаратами, которые были подобраны тестированием.  

 

        Результаты исследования и их обсуждение: полученные результаты дают 
основание сделать  вывод, что наиболее частыми этиологическими факторами при различных 
заболеваниях, являются токсины кокков, бактерий, грибков, паразитарных и вирусов и их сочетаний. 
Таким образом, можно сделать вывод, что каждый из выявленных этиологических факторов формирует 
этиопатогенетическое звено, а в комплексе эти звенья приводят к хроническому заболеванию, которое 
часто не поддается стандартному лечению. Только этиотропное лечение может привести к 
выздоровлению больного человека. 
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    Комплекс "Юпрана" может использоваться в качестве современного инструмента для научно-
исследовательских работ, в частности для выявления этиопатогенетических звеньев хронических 
заболеваний с неясной этиологией. 

         Работа над данным исследованием продолжается. 

 

 

Преимущества и проблемы удаленного мониторирования 
беременных с сахарным диабетом 

Шестакова Т.П. 1, Бунак И.В. 1, Бородин Р.А. 2, Зингерман Б.В. 3, Карп В.П. 4, 
Шкловский-Корди Н.Е. 3, Древаль А.В. 1 

1ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского, 2ООО «Амедико», Сколково, 
3Гематологический научный центр МЗ РФ, 4Московский государственный технический 
университет радиотехники и автоматики,  
 

Для достижения благоприятных исходов беременности у женщин с сахарным 
диабетом и уменьшения рисков прогрессирования сосудистых осложнений необходимо 
сохранять уровень глюкозы максимально приближенным к нормальным величинам с 
самых первых дней беременности и вплоть до родов. Так как потребность в инсулине 
изменяется на протяжении беременности, то компенсация сахарного диабета не может 
поддерживаться без динамичного изменения дозы инсулина. Корректировать потребность 
в инсулине возможно только на основании частого самоконтроля, который в среднем 
составляет 10 раз в сутки. Кроме многократного в течение суток самоконтроля 
беременным требуются частые визиты к эндокринологу, из-за сложности 
самостоятельного решения о коррекции дозы инсулина. Дистанционное наблюдение 
обещает быть эффективным дополнением к очным визитам.  

Существует ряд  мобильных приложений, которыми пользуются больные сахарным 
диабетом. Но в большинстве  этих приложениях отсутствует связь с врачом, который мог 
бы контролировать лечение. Необходимо заметить, что и при наличии такой связи 
больные обычно не пользуются данной функцией. При проведении исследования с 
использованием программы «НормаСахар» мы выявили, что даже при наличии явной 
проблемы больной не обращался за помощью к врачу дистанционно, и врач был 
инициатором контакта с больным.  

Беременные женщины являются высоко мотивированными и больше стремятся к 
достижению результата, поэтому в данной группе применение новых технологий, 
позволяющих достигнуть нормогликемии очень привлекательно. Для контроля за 
беременной с сахарным диабетом необходим доступ к ее дневнику самоконтроля, 
который должен быть максимально подробным. Опыт дополнения визитов в клинику 
контактами посредством электронной почты и/или смартфона, говорит о низкой 
эффективности  попыток  анализировать данные сфотографированного дневника 
самоконтроля из-за большого количества информации. 

Мы использовали дистанционный мониторинг через мобильное приложение и 
врачебный  интерфейс  «Мед@рхив – диабет»  в дополнение к очным визитам. 
Приложение было создано на базе индивидуальной медицинской карты больного 
«Мед@рхив». Больной через мобильное приложение может вводить данные 
самоконтроля, количество «хлебных единиц» (ХЕ), отражающее дозу принятых 
углеводов, дозу введенного инсулина и даже передать фото съеденной пищи, если он 
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сомневается в правильности подсчета ХЕ. Приложение совмещено с советником болюса, в 
который на основании рекомендаций врача вводятся углеводный коэффициент и 
коэффициент чувствительности. Больной может либо рассчитать дозу инсулина 
самостоятельно, либо воспользоваться советником болюса. При этом врач может 
контролировать, совпали эти расчеты или нет и обсудить это с больным. Врач пользуется 
как табличными, так и графическими данными, есть возможность совмещения графиков 
за несколько дней, что значительно облегчает выявление тенденций при анализе и 
проведении коррекции лечения.   

Первый опыт дистанционного ведения показал, что более активно приложением 
пользовались беременные с 2 типом сахарного диабета, которые только во время 
беременности перешли на инсулинотерапию и не были уверены в своих действиях. 
Беременные женщины с 1 типом сахарного диабета использовали приложение временно, 
при возникновении проблемы. В некоторых случаях использование программы было 
прекращено в связи с техническими сложностями: отсутствие компьютера, Интернета и 
т.п. 

Беременные не всегда придают значения повышению гликемии выше целевого 
уровня, если  ранее они были декомпенсированы, и повышение гликемии, например, до 8 
ммоль/л, не является для них исключительным. Здесь важно участие врача, который 
должен с определенной периодичностью мониторировать показатели дневника, даже при 
отсутствии сообщения от больного. Это требует разработки определенного алгоритма 
наблюдения.  

В экстренных ситуациях больные присылали сообщения, которые позволяли 
привлечь внимание врача. Зачастую переписка не затрагивала непосредственно 
коррекцию уровня глюкозы, а была обусловлено возникновением других медицинских 
проблем. Но в целом больные высказались положительно о возможности дистанционного 
наблюдения.  

Выводы: 1. Дистанционный метод наблюдения за беременными с сахарным 
диабетом является важным дополнением к очным визитам, позволяющим улучшить 
контроль заболевания. 

2. Требуется разработка алгоритмов дистанционного наблюдения за беременными с 
сахарным диабетом. 

3. Существует инертность больных в использовании новых технологий, которая 
может быть преодолена активным их внедрением.  
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Исследование было поддержано грантом Президента Российской Федерации (НШ-838.2014.7.  и НШ 96-
15-98100) и грантами Российского фонда фундаментальных исследований №14-07-00904, 16-29-
12998, 16-07-01140, 16-07-01047 

 

Перспективы активного участия пациента в 
дистанционном мониторинге 

 
Шкловский-Корди Н.Е. 1,2, Зингерман Б.В. 1,2, Е.А.Сыркина3. 
 

3Гематологический научный центр МЗ РФ, 3ООО«Амедико», Сколково, 3Кафедра 
профилактической и неотложной кардиологии МГМУ 
 
 

Сегодня многие пациенты могут вести мониторинг собственных физиологических 
параметров и медицинских событий, используя соответсвующие мобильные приложения 
и оборудование. Это дает врачу, имеющему доступ к таким данным, дополнительные 
возможности в оценке динамику сердечно-сосудистых заболеваний, артериальной 
гипертензии, антикоагулянтной терапии и т.д. Персональный мониторинг может быть 
полезен для оценки «приверженности лечению»: периодичности приема лекарств или 
выполнения назначенных процедур, особенно, при совместном использовании с 
функциями «Личного медицинского календаря» (настраиваемой интерактивной системы 
напоминаний о приеме лекарств, измерениях и процедурах, результаты которых 
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фиксируются и становятся доступны врачу в рамках мониторинга).  
Существует несколько вариантов фиксации пациентом данных мониторинга: 
• Внесения информации в специальную форму (опросник), разработанную для 
мониторинга данной конкретной нозологии и представляемую пациенту для заполнения 
периодически (на основе личного календаря) или ситуационно (в случае возникновения 
какого-то синдрома или состояния). Такая форма может быть представлена пациенту 
непосредственно в электронном «Личном кабинете» или через специальное мобильное 
приложение. Опросник может быть сложным (включать описание различных состояний – 
например, боли, особенностей сна или самочувствия) или более простым (результаты 
измерения пульса, давления, веса, уровня глюкозы или подтверждение дозы принятого 
лекарства). 
• Непосредственной доставки в «Личный кабинет» данных с домашних измерительных 
приборов, используемых самим пациентом. На сегодняшний день имеется широкий 
спектр кардиомониторов различного типа и сложности (со съемом ЭКГ от 1 до 12 
отведений), тонометров, пульсоаксиметров, весов, термометров, глюкометров.  
Врачебный контроль передаваемой пациентом информации может осуществляться по 
одной из следующих схем: 
• Периодическое (например, еженедельное) представление врачу результатов 
преимущественно в графическом виде (например, график артериального давления) для 
оценки тенденций (Рис.1). 
• Уведомление врача о поступлении новой мониторинговой информации с простым 
интерфейсом получения оперативного доступа к этой информации. Например, 
информация о снятии пациентом кардиограммы или заполнении ситуационного 
опросника. 
• Направление врачу экстренного извещения о состоянии, требующем его вмешательства. 
Такие экстренные извещения могут генерироваться автоматически на основе алгоритмов, 
выбранных врачами для определенных нозологий, например:  
* «Экстремальное» отклонение артериального давления от предписанного врачом 
диапазона.  
* Троекратное значительное отклонение параметра в течение одной недели.  
* Отсутствие подтверждений приема лекарств или измерений в течение 3-х дней. 
Механизмы мониторинга рационально применять совместно с дистанционным 
консультированием для оперативного решения возникающих проблем, однако для 
пожилых пациентов такие технологии могут применяться самостоятельно или в 
комбинации с телефонным консультированием. Такая возможность обеспечивается 
наличием чрезвычайно простых устройств мониторинга, позволяющих пациенту без 
технических сложностей произвести измерение и автоматически передать результат через 
сотовую сеть. Имеется опыт применения такого рода «однокнопочных» приборов, в 
частности тонометра (A&D) и домашнего кардиографа (Карди.ру), оснащённых СИМ-
картой, в пилотной группе пациентов старшей возрастной группы (75+).  
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Рисунок 1. Масштабируемое представление данных самостоятельного мониторирования А/Д и пульса в Личном 
кабинете пациента на сайте WWW.MEDARHIV.RU.  Использовано мобильное приложение 
«Мед@рхив.События» 

 

Исследование было поддержано грантом Президента Российской Федерации (НШ-838.2014.7.  и НШ 96-15-98100) 
и грантами Российского фонда фундаментальных исследований №14-07-00904, 16-29-12998, 16-07-01140, 16-07-
01047 

 

К вопросу о  моделировании антиоксидантных процессов∗ 
           М.И. Шпитонков  

 ВЦ  им. А.А. Дородницына ФИЦ “Информатика и управление” РАН Москва, Россия, 

 1МГМУ им. Сеченова, Москва, Россия 

В  ходе  процесса обмена  веществ  в  клетке   протекает   большое количество 
окислительно -  восстановительных  реакций,  в  ходе которых могут образовываться свободные 
радикалы  -  соединения, которые в силу своих физико - химических  свойств  представляют 
серьезную опасность  для  жизнедеятельности  клетки. Окислительные процессы протекают  в  
клетке  в  нормальных физиологических  условиях,  и  это   приводит   к   постоянному 
образованию свободных радикалов.  Химические реакции  образования  и  превращения  
свободных радикалов хорошо изучены. Эти реакции являются очень  быстрыми, константы 
скоростей реакций порядка  5 1010 10− 1 1м с− − . 

В клетке существуют   две  линии  защиты   клетки  от  повреждения свободными 
радикалами. Первую линию защиты клетки  обеспечивает группа  ферментов  супероксиддисмутаз 
( )СОД .  Они   защищают организм от супероксидного радикала 2( )О .   Две  другие  группы 
ферментов каталазы и пероксидазы предназначены для  улавливания перекиси  водорода.   Третья   
группа   -    глютатионредуктаза обезвреживает гидроперекиси жирных  кислот.  Вторая  линия 
защиты - это имеющиеся в любой  живой  клетке  группы  веществ, называемые 
биоантиоксидантами (БАО). Сюда включают, как правило, различные группы витаминов ( А, Е, С 
и т.д.). 

∗ Работе выполнена при поддержке РФФИ. Код проекта №15-07-06947. 
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Рассматривается следующая схема модели АОС клетки:                           

   2О    2Н О  

   ↑      ↑  

СОД           КАТ                 ГП  

          ↑               ↑                      ↑  

h → 2O   →    2 2H O      →     НЖКROOH    →  ДК  

                                                     ↓             →  МДА  

                                                  ВС  → ВЕ    

                                                                                         

   Здесь  ГП - глютатионпероксидаза , ДК - диеновые коньюгаты, МДА - малоновый 
диальдегид, ВС - витамин С,  ВЕ - витамин Е,  НЖКROOH  - гидроперекись жирных кислот,  КАТ 
– каталаза,   ДК и МДА   являются   продуктами   распада гидроперекиси ненасыщенных жирных 
кислот. 

Далее на основе представленной схемы была выписана система обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Используя теорему Тихонова, она была существенно упрощена. 
Определены  и  исследованы  на устойчивость (с учетом различных характерных времен скоростей 
биохимических реакций) стационарные решения данной модели. Показана адекватность 
построенной модели реальным биохимическим данным.                             

Работе выполнена при поддержке РФФИ. Код проекта №15-07-06947. 
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Эпидемиология возрастных особенностей инвалидности 
как показатель здоровья взрослого населения  

в Российской Федерации 
Шургая М.А. 

ФГБОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного образования министерства 
здравоохранения РФ, г. Москва, Россия, daremar@mail.ru 

Цель исследования. Анализ возрастных особенностей инвалидности взрослого населения в 
Российской Федерации. Материалы и методы. Проведен анализ первичной инвалидности 
взрослого населения в Российской Федерации по трем возрастным группам (инвалиды молодого 
возраста до 44 лет; инвалиды среднего возраста - 45-54 лет женщины и 45-59 лет мужчины; 
инвалиды пенсионного возраста - это женщины 55 лет и старше и мужчины 60 лет и старше). 
Источники информации – формы государственного статистического наблюдения № 7-собес и 
статистические сборники ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной экспертизы» 
Министерства труда и социальной защиты РФ. Анализировался период с 2005 г. по 2014г. 
Результаты и обсуждение. Общее число впервые признанных инвалидами (ВПИ) составило 10,3 
млн. человек. Изменение численности ВПИ характеризовалось следующей динамикой. В 2005 г. 
число ВПИ составило 1,8 млн. человек, в 2006 г. - 1,5 млн. человек, в 2007 г. - 1,1 млн. человек, в 
2008 г.- 966,3 тыс. человек,  в 2009 г.- 934,1тыс. человек,  в 2010 г.- 885,8тыс. человек, в 2011 г. – 
842,1 тыс. человек, в 2012 г. - 804,6 тыс. человек, в 2013 г. – 754 тыс. человек, в 2014 г. – 728,7 тыс. 
человек. В среднем первичная инвалидность за год составляет 1 млн. человек. В возрастной 
структуре первичной инвалидности (за основу взят 2014 г.) преобладали инвалиды пенсионного 
возраста, их удельный вес составлял 52,6%, при меньшем удельном весе инвалидов среднего 
(29,5%) и молодого возраста (17,9%). Установлено, что в 70 субъектах РФ преобладают инвалиды 
пенсионного возраста, составляя больше 50,0% от общего числа ВПИ. Инвалиды пенсионного и 
среднего возраста превалировали в структуре первичной инвалидности вследствие следующих 
классов болезней: злокачественных новообразований (116,3 тыс. человек – 60,3% и 55,3 тыс. 
человек – 28,7% соответственно), системы кровообращения (150,6 тыс. человек – 61,9% и 76,3 
тыс. человек – 31,3% соответственно), костно-мышечной системы (36,1 тыс. человек – 50,2%  и 
22,5 тыс. человек 31,3% соответственно), эндокринной системы (8,0 тыс. человек – 52,0%  и 4,8 
тыс. человек – 31,1% соответственно). ВПИ среднего возраста больше, чем инвалидов других 
возрастов, в структуре первичной инвалидности вследствие профессиональных болезней (1,1тыс. 
человек – 58,3%), тогда как ВПИ молодого возраста преобладают в общем числе ВПИ вследствие 
ВИЧ (2,7 тыс.человек –86,0%), туберкулеза (12,2 тыс.человек – 65,0%), психических расстройств 
(14,1 тыс.человек – 69,0%), болезней мочеполовой системы (2,8 тыс. человек – 38,3%), 
последствий травм, отравлений и др. (16,8 тыс. человек – 45,8%) и производственной травмы (1,4 
тыс. человек – 45,9 %). ВПИ пенсионного и молодого возраста преобладают в структуре 
первичной инвалидности вследствие болезней нервной системы (9,9 тыс. человек – 37,1% и 8,6 
тыс. человек – 32,1% соответственно). ВПИ пожилого возраста значительно превалируют в 
структуре первичной инвалидности вследствие болезней глаза (14,1 тыс. человек– 66,4%) и 
болезней уха (7,2 тыс. человек – 66,3%). Заключение. Гериатрический характер первичной 
инвалидности требует повышения эффективности медико-социальной деятельности по 
реабилитации и оздоровлению данной многочисленной категории населения. Выводы. 
Стратегической основой предупреждения инвалидности является проведение активной 
профилактики социально значимых заболеваний на всех этапах жизни и обеспечение всеобщего 
доступа к возможностям укрепления здоровья и получения медицинской помощи, как к одному из 
важнейших средств обеспечения справедливости в отношении охраны здоровья населения. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ ПО ДАННЫМ ОПТИЧЕСКОЙ 

КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ 
И.П. Шурыгина, Е.В. Кабардина, М.К. Шуликова, С.Н. Акулов 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Ростов-
на-Дону, Россия 

ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», Ростов-на-Дону, Россия 
ir.shur@yandex.ru 

Цель работы. Оценить прогностическую значимость морфометрического обследования сетчатки 
с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) при лечении заболеваний сетчатки. 
Задачи работы.  
1. Провести ОКТ-исследование макулярной области (МО) сетчатки при 
посттромботической ретинопатии с отеком до и после лечения. 
2. Провести ОКТ-исследование МО сетчатки при «влажной» форме возрастной 
макулярной дегенерации (ВМД) до и после лечения. 
3. Провести ОКТ-исследование МО сетчатки при миопической макулопатии с отеком до и 
после лечения.  
Материалы и методы. Под наблюдением в офтальмологическом отделении ГБУ РО 
«Ростовская областная клиническая больница» находилось 60 пациентов (35 женщин и 25 
мужчин) в возрасте от 40 до 70 лет, средний возраст составил 60,5±4,5 лет. В зависимости 
от патологии сетчатки, все пациенты были разделены на 3 группы: в первую группу 
вошло 20 пациентов (20 глаз) с посттромботической ретинопатией с отеком; во вторую 
группу вошло 20 пациентов (20 глаз) с «влажной» формой возрастной макулярной 
дегенерацией (ВМД); в третью группу вошло 20 пациентов (20 глаз) с миопической 
макулопатией с отеком. Все исследуемые пациенты получали лечение путем 
интравитреального введения ингибиторов ангиогенеза по стандартной методике (3-х 
кратное интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза с интервалом месяц) в 
условиях операционной. Всем пациентам проводилось стандартное офтальмологическое 
обследование с включением качественного и количественного анализа ОКТ-исследования 
толщины центральной зоны сетчатки (ТЦЗС) в мкм и среднего макулярного объема 
(СМО) в куб.мм. до и после лечения. 
Полученные собственные результаты. По данным ОКТ-исследования у пациентов 
первой группы после лечения отмечалась положительная динамика, что подтверждалось 
уменьшением кистозного макулярного отека: ТЦЗС уменьшилась с 615±25 мкм до 325±18 
мкм (р≤0,05) и показатель СМО с 16,5±0,5 куб.мм. до 12.0±0,5 куб.мм. (р≤0,05). У 
пациентов второй группы также наблюдалась положительная динамика по данным ОКТ-
исследования: ТЦЗС уменьшилась с 520±30 мкм до 270±15 мкм (р≤0,05) и показатель 
СМО с 15,5±0,8 куб.мм. до 11,2±0,7 куб.мм. (р≤0,05). У пациентов третьей группы была 
отмечена положительная динамика на фоне проведенного лечения: ТЦЗС уменьшилась с 
470±20 мкм до 275±10 мкм (р≤0,05) и показатель СМО так же уменьшился с 10,9±0,5 
куб.мм. до 8.3±0,8 куб.мм. (р≤0,05). Осложнений после проведенного лечения в трех 
исследуемых группах не наблюдалось.  
Выводы.  
1. ОКТ-исследование является наиболее информативным прогностическим, 
количественным и качественным методом определения эффективности лечения 
заболеваний сетчатки. 
2. Своевременная точная морфометрическая оценка МО, в частности толщины и объема 
сетчатки, до и после лечения позволяет оценить тактику ведения лечебно-
профилактических и реабилитационных мероприятий у пациентов с заболеваниями 
сетчатки. 
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