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Юдин В.Е., Шкарупа О.Ф. Повышение эфективности
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ
ГИПОКСИТЕРАПИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА
У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Абазова З.Х., доц., к.м.н.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М. Бербекова» (Нальчик)
Высокая распространенность аутоиммунного тиреоидита
(АИТ) среди детей и подростков, приводящего к развитию
стойкого гипотиреоза, обусловливает поиск новых методов
лечения данной патологии.
Цель исследования. Оценка эффективности нормобарической
интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) в лечении АИТ у
детей и подростков.
Поскольку ключевым фактором патогенеза аутоиммунного
тиреоидита является развитие иммунопатологического процесса
против антигенов щитовидной железы (ЩЖ) с развитием стойкого
гипотиреоза, то задачей исследования было определение основных
показателей клеточного и гуморального звеньев специфического
иммунитета в динамике после курса ИГТ.
Материал и методы. Курс гипокситерапии, состоящий из 15
ежедневных сеансов, прошли 160 детей и подростков в возрасте
от 6 до 16 лет, находящихся на заместительной гормональной
терапии L-тироксином в дозе 50-150 мкг, с диагнозом АИТ в
стадии гипотиреоза. Контрольную группу составили 90 детей с
аналогичным диагнозом, получавших только медикаментозную
терапию. Гипоксическая смесь подавалась от гипоксикатора.
Субпопуляционный состав лимфоцитов определяли методом
непрямой
иммунофлюоресценции
с
применением
моноклональных антител против антигенов СD3+, СD4+, СD8+,
D20+. Содержание сывороточных иммуноглобулинов (IgA, IgM,
IgG) выявляли методом радиальной иммунодифузии по Манчини.
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) определяли в
реакции с полиэтиленгликолем по Фальку. Статистическая
обработка результатов проводилась в соответствии с правилами
математической статистики с использованием программы
«Microsoft Excel» и «Statistica 6.0» для «Windows».
Результаты. После курса ИГТ у детей и подростков с АИТ
наблюдались положительные изменения в иммунном статусе.
Отмечено статистически достоверное (р<0,05) увеличение
количества исходно сниженных общих Т-лимфоцитов - СD3+ (с
41,4±1,42 до 63,5±2,34%) и СD8+-клеток (с 15,9±0,94 до
28,7±1,32%), снижение уровня исходно повышенных Т-хелперов
- СD4+ (с 53,2±2,21 до 38,6±1,23%), нормализация
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иммунорегуляторного индекса. Исследование показателей
гуморального иммунитета в динамике выявило нормализацию
содержания исходно повышенных общих В-лимфоцитов - СD20+
(с 28,3±1,24% их содержание снизилось до 17,6±1,11%),
одновременно у большинства больных констатировано
статистически
значимое
(р<0,05)
уменьшение
уровня
сывороточных IgА, IgМ, IgG, кроме того снизилось содержание
ЦИК (с 80±3,4 МЕ/мл до 44±1,6 МЕ/мл). В результате курса ИГТ
увеличилось содержание в крови тиреоидных гормонов (уровень
трийодтиронина возрос с 2,2±0,03 до 5,4±0,02 пмоль/л,
содержание тироксина возросло с 6,2±0,04 до 15,1±0,02 пмоль/л),
и, что очень важно, на 35% снизился титр антител к
тиреоглобулину и на 48% - титр антител к тиреопероксидазе
щитовидной железы, поскольку именно нарастание этих антител
приводит к деструкции ЩЖ и развитию гипотиреоза. У больных
контрольной группы в ходе 15 дней медикаментозной терапии
статистически
достоверных
изменений
лабораторных
показателей не произошло.
Выводы. Лечебное действие интервальной гипоксической
тренировки при аутоиммунном тиреоидите реализуется не только
через усиление компенсаторных механизмов, обеспечивающих
доставку кислорода к тканям, в том числе и к щитовидной железе,
усиливая в ней биосинтетические процессы, но и через оптимальное
перераспределение показателей клеточного и гуморального
иммунитета, снижающее аутоагрессию в отношении ЩЖ.
ПРИМЕНЕНИЕ КРАНИОСАКРАЛЬНЫХ ТЕХНИК
МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СПОРТСМЕНОВ
Авдеев Д.С., Миненко И.А., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Темп современной жизни человечества все более приближает
спортивную медицину к экстремальной медицине, призванной
сохранять
здоровье
и
работоспособность
тех
лиц,
профессиональная
деятельность
которых
связана
с
экстремальными
воздействиями.
Особенности
влияния
экстремальных факторов на организм спортсмена всегда
связаны с необходимостью максимальной мобилизации
функциональных резервов и компенсаторно-приспособительных
механизмов, вплоть до срыва компенсаторно-адаптационных
механизмов организма.
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Уровень рекордов сегодня давно превысил возможности
человеческого организма, и новые достижения могут быть
реализованы либо за счет увеличения тренировочных нагрузок,
либо применения допинговых препаратов. И тот, и другой путь
опасен для здоровья спортсменов. Проведение самых
совершенных лечебно-восстановительных мероприятий не в
состоянии предотвратить в этих случаях негативные
последствия перегрузок и приѐма препаратов.
В нашем исследовании мы попытались сформировать новую
стратегию и тактику повышения результативности спортсменов
путем краниосакральной терапии, которая не только не
ухудшает состояния здоровья спортсмена, а напротив, улучшает
его по многочисленных критериям.
Организация исследования. Были обследованы 18
спортсменов, в возрасте 19-24 года, + 3,4 года. Для определения
исходного уровня функционального состояния и отображения
состояния организма в условиях мышечной работы и
исследования физической работоспособности проводили
субмаксимальный тест Валунда-Шестранда (PWC170), который
рекомендован
ВОЗ
для
определения
физической
работоспособности по достижению ЧСС 170 уд/мин (мощность
физической нагрузки выражается в кгм/мин или Вт), при
которой частота сердечных сокращений после врабатываемости
устанавливается на уровне 170 уд/мин, то есть W170 (или
PWC170). Данный уровень нагрузки и является показателем
W170.Тест выполнялся следующим образом: испытуемый
подвергался на велоэргометре двум нагрузкам разной мощности
(W1 и W2) продолжительностью 5 мин, каждая с 3 мин отдыха.
Нагрузка подбирается с таким расчетом, чтобы получить
несколько значений пульса в диапазоне от 120 до 170 уд/мин. В
конце каждой нагрузки определяют ЧСС (соответственно f1 и
f2). На основании полученных данных строились графики, где
на оси абсцисс заносились показатели мощности нагрузки (W1 и
W2), на оси ординат — соответствующую ЧСС. На пересечении
перпендикуляров, опущенных в соответствующие точки осей
графика, находили координаты 1 и 2, через них проводили
прямую до пересечения с перпендикуляром, восстановленным
из точки ЧСС, соответствующей 170 уд/мин (координата 3). Из
нее опускали перпендикуляр на ось абсцисс, и получали, таким
образом, значение мощности нагрузки при ЧСС, равной 170
уд/мин. Для упрощения расчета мощность работы при
двухступенчатом тесте PWC170 применялась формула: PWC170
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= [W1 + (W2 — W1)] x [(170 — f1) / (f1 — f2)], где PWC170 —
мощность физической нагрузки при ЧСС 170 уд/мин, W1 и W2
— мощность первой и второй нагрузок (кгм/мин или Вт); f1 и f2
— ЧСС на последней минуте первой и второй нагрузок (в
1 мин).
В качестве ориентиров были использованы следующие
величины PWC170 у здоровых людей: для женщин — 422—900
кгм/мин, для мужчин — 850—1100 кгм/мин. У спортсменов
этот показатель зависит от вида спорта и колеблется в пределах
1100—2100 кгм/мин, а представители циклических видов спорта
(академическая гребля, велошоссе, лыжные гонки и др.) имеют
еще более высокие показатели. Для сравнения сходных
индивидуумов
рассчитывают
относительную
величину
показателя PWC170, например, Вт/кг.
После проведения теста каждому спортсмену проводился
сеанс краниосакральной терапии, который начинался с
диагностики путем ориентации на краниосакральный ритм.
Частота этого ритма — 7-14 циклов в минуту. Он возникает как
следствие оттока и притока ликвора в спинномозговом канале и
в желудочках мозга. При пальпации можно почувствовать
краниосакральные пульсации на голове пациента и выявить
нарушения. После диагностики врач выбирал и применял
индивидуальную методику воздействия для спортсмена. В
результате краниосакральной терапии восстанавливается тонус
сосудов головного мозга, нормализуются функции большинства
органов, улучшаются обменные процессы, устраняется общее
напряжение организма. Затем, проводился повторный тест
Валунда – Шестранда.
В результате исследования показатели PWC170 и МПК по
данным субмаксимального теста Валунда - Шестранда
достоверно уменьшились: 21,38±1,14 кгм/мин./кг; 60,18±3,39
мл×кг - 1×ìин. - 1 на этапе констатирующего эксперимента и
20,06±1,12 кгм/мин./кг; 59,62±2,77 мл×кг - 1×ìин. - 1 на этапе
формирующего эксперимента соответственно. Эти изменения
свидетельствуют
об
адаптационном
приспособлении
спортсменов к продолжительным физическим нагрузкам.
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ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ХИРУРГИЧЕСКАЯ
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С СОЧЕТАННЫМИ
ПОВРЕЖДЕНИЯМИ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Адамчик А.А., Логинов В.И., к.м.н., Закиров Ч.С., Строганов А.Б.,
д.м.н.
ФГУ Филиал № 5 «1586 ОВКГ ЗВО» Минобороны России, МЛПУ
«Городская больница № 35»
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России
(Нижний Новгород)
По данным литературы ранения МПС во время различных
боевых действий встречались в 13,7-26% раненых. В 95% случаев
боевые повреждения мочевого пузыря (МП) были сочетанными.
Чаще всего имело место ранение одного органа (76%), реже двух
органов (16%), а сочетание ранения двух и более органов – у 20%
раненых. Наиболее тяжелыми осложнениями при данных
повреждениях являются огнестрельный мочевой перитонит,
тазовая флегмона и уросепсис. При этом данные повреждения
встречаются и в мирное время, а смертность при ранениях МП
остаѐтся достаточно высокой – до 25%.
Цель работы состояла в анализе результатов возможности
хирургической
реабилитации
пациентов
с
боевыми
повреждениями МП.
Задачи
исследования:
проанализировать
результаты
хирургического лечения пациентов с повреждениями МП.
Материал и методы: проведен анализ результатов оперативного
лечения 25 раненых и пострадавших с сочетанными повреждениями
МП с 2002 по 2012 гг. в условиях ФГУ Филиал № 5 «1586 ОВКГ
ЗВО» Минобороны России и городской больницы № 35. Средний
возраст пациентов – 26,5±4,6 лет.
Результаты: при поступлении раненых с боевыми
внутрибрюшинными повреждениями МП во всех случаях первым
этапом выполняли простые операции: ушивание раны МП с глухим
швом двухрядным швом, с установкой эпицистостомического
дренажа и адекватным дренированием паравезикулярной клетчатки.
В 12 случаях имелись переломы костей таза, в 14 - ранения полых
органов брюшной полости. При массивном повреждении стенок
МП и окружающих тканей (5), неизбежно вставал вопрос о
сохранении функции МП и выборе необходимого метода деривации
мочи. При отсутствии возможности сохранить МП в
функциональном и анатомическом плане, особенно после минновзрывных повреждений (3), а также при поперечном ранении
мочеточника (2), первым этапом выполняли уретерокутанеостомию
(3) или чрескожную перкутанную нефростомию (ЧПНС) (2).
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Дальнейшее реконструктивное хирургическое лечение проводили
вторым этапом после ликвидации перитонита, мочевых затѐков,
инфильтрации и купирования воспаления. Реабилитация пациентов
после сочетанных повреждений МП при необходимости полного
удаления данного органа остаѐтся достаточно сложной проблемой и
относится к высокотехнологичной медицинской помощи. Однако в
настоящее время уже достаточно широко внедрены различные
способы деривации мочи, в том числе позволяющие сохранить
качество жизни пациентов. Сложность заключается в том, что
выбрать наиболее подходящий метод для конкретной клинической
ситуации бывает весьма трудно. Многофакторность данного выбора
осложняется индивидуальным характером сочетанного ранения
брюшной полости, изменѐнной хирургической анатомией,
вариабильностью кровоснабжения, возможности использования
различных отделов кишечника для реконструкции мочевых
резервуаров, а также различный опыт хирургов. Ортотопическую
цистопластику, как наиболее эффективную в функциональном
плане, вторым этапом удалось выполнить у 4 пациентов. В одном
случае пациента с ЧПНС направили на дальнейшее лечение на
вышестоящий этап. Летальных исходов не было.
Выводы: дальнейшее совершенствование навыков первичной
диагностики ранений МП этапах первой врачебной и
квалифицированной помощи позволит более эффективно
проводить хирургическую реабилитацию на специализированном
этапе. Для улучшения результатов хирургической реабилитации
раненых с сочетанными повреждениями МП целесообразно
использовать двухэтапный подход.
АСПЕКТЫ ЛЕЧЕБНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ТЕРАПИИ НА ЭТАПАХ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
НЕЙРОПАТИЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Азов С.Х., к.м.н., доц., Ашба З.А., Курилова Л.М, к.м.н.,
Малахова Т.В.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский
университет (Ставрополь)
Цель: изучить эффективность электроимпульсной терапии у
больных нейропатией лицевого нерва.
Материал и методы. Нами проводились клиническое
наблюдение 130 больных нейропатией лицевого нерва
различного
генеза
(идеопатического,
травматического,
отогенного, ишемического, инфекционного, аллергического),
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которые получали в остром, восстановительном и резидуальном
периодах такие методы электроимпульсной терапии (ЭИТ), как:
- флюктуоризация,
лекарственный
электрофорез
флюктуирующим
однополярным током (ФОТ),
- амплипульстерапия,
- лекарственный электрофорез выпрямленным синусоидальным
модулированным током,
- диадинамотерапия,
- лекарственный электрофорез диадинамическими токами.
Во всех случаях наших клинических наблюдений обращает
внимание существенная зависимость результативности лечебного
вмешательства от селективного подхода к выбору метода и
методики использования ЭИТ на различных этапах ведения
больных нейропатией лицевого нерва. Вместе с тем, в
периодической печати сравнительно мало внимания уделяется
данному вопросу.
Результаты и обсуждение. Так, в остром периоде течения
заболевания
целесообразно
назначение
флюктуоризации
двуполярным симметричным током, обладающим выраженными
дегидратирующим, противовоспалительным и обезболивающим
свойствами
В раннем восстановительном периоде показано применение
электрофореза ФОТ и амплипульстерапии в переменном режиме.
В остром и раннем восстановительных периодах
рекомендуется
сегментарно
–
рефлекторная
методика
воздействия
флюктуоризацией,
амплипульстерапией
и
лекарственным электрофорезом ФОТ.
На этапах реабилитационно – восстановительного лечения при
отсутствии электродиагностических и клинических признаков
контрактуры мышц следует использовать:
- электрофорез ФОТ,
- флюктуоризацию двуполярным асимметричным током,
- электростимуляцию соответствующими параметрами
синусоидально – модулированных токов или диадинамическими
токами с двуполупериодным непрерывным и волновыми
формами.
Наличие признаков контрактуры мимической мускулатуры
является противопоказанием к применению методов ЭИТ.
Следует отметить, что своевременное назначение методов
ЭИТ способствует усилению крово- и лимфообращения в области
лица, восстановлению или улучшению проводимости лицевого
нерва,
восстановлению
функции
мимических
мышц,
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предупреждению развития мышечной контрактуры. Методы ЭИТ
нормализуют обмен веществ и энергии в нервной ткани,
улучшают синаптическую передачу и проводимость импульсов
по двигательным волокнам.
На этапах реабилитационно – восстановительного лечения
методы ЭИТ назначаются с воздействием на двигательные точки
лицевого нерва.
Выводы: при назначении ЭИТ при нейропатиях лицевого
нерва необходимо учитывать селективные эффекты различных
методик и подходы с учетом топики поражений как местно, так и
по сегментарно – рефлекторным методикам воздействий
указанными физическими лечебными средствами.
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕХНОЛОГИИ
СЕСТРИНСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА
ЭТАПАХ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Азов С.Х., доц., к.м.н., Курилова Л.М., к.м.н., Азов У.С., Бессонов
А.А., к.м.н.
ГБОУ ВПО Ставропольский государственный медицинский
университет (Ставрополь)
В практической деятельности медицинской сестры большое
значение имеет владение универсальными методами диагностики
общего состояния пациента. Такой универсальной системой на
современном этапе является предложенная отечественными
учеными биоэкономическая диагностика адаптивности цикла
здоровья. Методической основой всех вариантов индивидуальной
или комбинированной биоэкономической диагностики является
измерение частоты сердечных сокращений за 10 с. Современное
понимание нормы и патологии включает в себя определение
циклического развития здоровья. Циклическое развитие здоровья –
это
количественные
и
качественные
изменения
психосоматического
состояния
организма
в
результате
взаимодействия его с природной и социальной средой.
Все биологические системы стремятся к минимизации
энтропийных
(избыточных)
энергетических
расходов,
сочетающихся
с
повышением
их
негэнтропийности
(экономичности). Психомоторика является индикатором и
регулятором количественных и качественных изменений
циклического
развития
здоровья.
Результативность
и
действенность
теории
биоэкономической
психомоторной
адаптивности цикла здоровья (БПМАЦЗ) подтверждена
многочисленными и многолетними исследованиями.
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Цель: внедрение в практическую работу среднего
медицинского
персонала
биоэкономическая
диагностика
адаптивности цикла здоровья.
Материал и методы. Экономизация ПМАЦЗ у исследуемых
лиц всех возрастных групп определяется в исходных положениях
лежа, сидя, стоя с исключением движений. В исходных
положениях сидя и стоя имеет место мышечная изометрия,
способствующая удержанию тела в приданном ему положении. В
положении лежа преобладает мышечная релаксация, снижающая
до индивидуального минимума мышечное напряжение. Уровень
продуктивности биоэкономической психомоторной адаптивности
цикла здоровья в исходном положении лежа принимается за 100%.
В переходе из положения сидя в положение лежа уровень
возрастает в пределах от 103% до 106%.
В конечном итоге, формула биоэкономической психомоторной
и психосоматической адаптивности цикла здоровья содержит
следующие количественные и качественные характеристики ее
регрессивного и прогрессивного развития: от 0,62 до 0,84 –
большой дефицит экономизации; от 0,85 до 0,99 - малый дефицит
экономизации; 1,00 - баланс экономизации; от 1,01 до 1,24 - малый
резерв экономизации; от 1,25 до 1,59 - большой резерв
экономизации; от 1,60 до 1,62 - золотая пропорция экономизации.
Иррациональное число 1,618 является универсальной
всемирной характеристикой гармоничности, оптимальности
сочетания или взаимодействия двух различных неорганических и
органических объектов. Показатель 1,618 стал именоваться
золотой
пропорцией.
Соотношение
психосоматических
параметров
формулы
биоэкономической
психомоторной
адаптивности цикла здоровья – психосоматической нормы – с ее
физиологическими и патологическими нарушениями изменяется в
соответствии с данными количественных и качественных
характеристик: при регрессивном развитии БПМАЦЗ дефицит
психосоматической нормы возрастает за счет усиления ее
патологических нарушений, при прогрессивном направлении
отмечается преобладание физиологических нарушений с
компенсированием и устранением энтропийного истощения
энергетических ресурсов человека.
Обсуждение. Предложенная методика биоэкономической
диагностики адаптивности цикла здоровья проста в исполнении,
объективно позволяет оценить уровень здоровья пациента.
Выводы. Внедрение новых технологий способствует
повышению эффективности деятельности среднего медицинского
персонала.
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ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПЕРЕМЕННОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ
Алекперов И.И., с.н.с., д.м.н., Бегляров М.И., к.м.н.,
Аллахвердиева Т.Х., м.н.с., Рагимова А.Э., м.н.с.
Азербайджанский НИИ медицинской реабилитации (Баку)
Целью
работы
было
изучение
влияния
лечения
низкочастотным переменным магнитным полем (ПеМП) на
артериальное давление (АД) и частоту сердечных сокращений
(ЧСС) в покое и при пробе с изометрической нагрузкой (ПИН) у
больных артериальной гипертензией (АГ). Под наблюдением
находилось 17 больных (7 мужчин и 10 женщин) АГ 1-2 степени
с низким и средним риском. Средний возраст больных составил
61,1 ± 3,2 года. Лечение низкочастотным ПеМП проводили с
использованием аппарата ―Полюс-1‖ по нижеследующей
методике: индукторы располагали на область проекции
надпочечников, индуктивность магнитного поля до 30 мТл
продолжительность процедуры 10-15 мин, на курс лечения 10-12
процедур. ПИН проводилась до и после курса лечения по
следующей методике: с помощью кистевого динамометра
определяли максимальную силу сжатия правой кисти пациента,
затем пациент в течение 3 минут сжимал динамометр с силой,
равной 50% от максимальной силы сжатия. Оценивались
следующие параметры: систолическое АД, диастолическое АД и
ЧСС в покое (САДп, ДАДп и ЧССп, соответственно) и в конце 3й минуты ПИН (САДн, ДАДн и ЧССн, соответственно).
Обработку полученных данных проводили с использованием
пакета статистических программ Excel. Значения САДп и ДАДп
до лечения составляли 153,5 ± 2,2 мм рт.ст. и 90,2 ± 1,1 мм рт.ст.,
соответственно, после курса лечения низкочастотным ПеМП –
137,1 ± 2,9 мм рт.ст. и 79,7 ± 1,6 мм рт.ст., соответственно (p
<0,0001 для САДп и ДАДп), при этом ЧССп снизилась с 77,2 ±
1,4 уд/мин до 74,1 ± 0,6 уд/мин (p = 0,01). Значения САДн и
ДАДн до лечения составляли 163,3 ± 2,7 мм рт.ст. и 91,2 ± 1,3 мм
рт.ст., соответственно, после курса лечения низкочастотным
ПеМП – 146,5 ± 3,2 мм рт.ст. и 82,1 ± 1,8 мм рт.ст.,
соответственно (p <0,0001 для САДн и ДАДп), при этом ЧССн
снизилась с 83,4 ± 1,7 уд/мин до 78,9 ± 1,0 уд/мин (p = 0,005).
Таким образом, установлено, что применение низкочастотного
ПеМП достоверно снижает АД, а также урежает ЧСС у больных
АГ не только в покое, но и в условиях пробы с изометрической
нагрузкой.
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ВЛИЯНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПЕРЕМЕННОГО
МАГНИТНОГО ПОЛЯ НА НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОРЕОЛОГИИ И ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ
ЛИПИДОВ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
Алекперов И.И., с.н.с., д.м.н., Бегляров М.И., к.м.н., Аллахвердиева
Т.Х., м.н.с., Гулиева К.А., м.н.с., Рагимова А.Э., м.н.с.
Азербайджанский НИИ медицинской реабилитации (Баку)
Целью
работы
было
изучение
влияния
лечения
низкочастотным переменным магнитным полем (ПеМП) на
некоторые показатели гемореологии и перекисного окисления
липидов (ПОЛ) у больных артериальной гипертензией (АГ). Под
наблюдением находилось 11 больных (3 мужчин и 8 женщин) АГ
1-2 степени с низким и средним риском. Средний возраст
больных составил 61,1 ± 3,2 года. Протокол исследования наряду
с клиническими исследованиями включал изучение до и после
курса лечения низкочастотным ПеМП показателей ПОЛ –
малонового диальдегида (МДА) и антиоксидантной активности
крови (АОА), показателей реологических свойств крови –
вязкости крови (ВК), гематокрита (ГК) и агрегации эритроцитов
(АЭ).
Лечение
низкочастотным
ПеМП проводили
с
использованием аппарата ―Полюс-1‖ по нижеследующей
методике: индукторы располагали на область проекции
надпочечников, индуктивность магнитного поля до 30 мТл
продолжительность процедуры 10-15 мин, на курс лечения 10-12
процедур. Обработку полученных данных проводили с
использованием пакета статистических программ Excel.
Оценка влияния низкочастотного ПеМП на лабораторные
показатели крови выявила следующие изменения: отмечено
достоверное снижение МДА с 9,58 ± 0,07 мкмоль/л до 9,30 ± 0,05
мкмоль/л (р <0,01), повышение АОА с 274,5 ± 0,9 усл.ед. до 288,4
± 0,7 усл.ед. (р <0,01), уменьшение ВК с 4,50 ± 0,04 до 4,15 ± 0,04
(р <0,0001), снижение ГК с 44,2 ± 0,4% до 41,5 ± 0,3% (р <
0,0001) и АЭ с 0,486 ± 0,003 сек/% до 0,456 ± 0,003 сек/% (р <
0,0001).
Таким образом, установлено, что применение низкочастотного
ПеМП у больных АГ достоверно улучшает показатели ПОЛ и
реологические свойства крови.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКОЙ
ДЕСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Алиев Л.Л., в.н.с., к.м.н., Гармаш О.И., д.м.н., Сенкевич Г.В., н.с.
ГУ «Украинский научно-исследовательский институт детской
курортологии и физиотерапии МОЗ Украины» (Евпатория,
Украина)
Одной из актуальных проблем, возникающих на санаторнокурортном этапе лечения больных ювенильным ревматоидным
артритом (ЮРА) является отсутствие лабильного интегративного
критерия, позволяющего напрямую оценить интенсивность
деструктивного процесса в суставных тканях. Стандартные
ревмопробы дают представление лишь о содержании накопившихся
продуктов деструкции соединительной ткани, а многочисленные
иммунологические показатели не всегда строго коррелируют с
интенсивностью альтеративного процесса, так как эффекторные
механизмы повреждения чаще всего неспецифичны. Особенностью
же санаторно-курортного этапа является патогенетическая
многовекторность терапевтических воздействий. В связи с этим,
только оценка интенсивности эффекторного патогенетического
звена может дать представление о степени эффективности
проводимого лечения. Одним из ведущих механизмов деструкции
соединительно-тканных
волокон
являются
процессы
неспецифического протеолиза. При этом, роль основного источника
протеиназ играет экзоцитоз гранулоцитов, которые эмигрируют в
синовиальную ткань.
Продукты ферментативного гидролиза
соединительно-тканных волокон относятся к разнородной группе
олигопептидов, многие из которых обладают токсическими
свойствами. Исходя из вышеизложенного, роль интегративного
критерия интенсивности альтеративного процесса в суставной ткани
может играть индекс протеолитической деструкции (ИПД), который
рассчитывается на основе показателей трипсиноподобной
активности (ТПА) своротки крови и уровня среднемолекулярных
олигопептидов (СМО).
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось
изучить влияние комплексного санаторно-курортного лечения на
интенсивность процессов протеолитической деструкции у
больных ЮРА.
Материалы и методы. Материалом исследования служила
сыворотка крови 39 больных ЮРА в возрасте 11-16 лет, до и
после
комплексного
санаторно-курортного
лечения
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(климатотерапия,
лечебное
питание,
массаж,
лечебная
физкультура, санация хронических очагов инфекции, а также
применение грязевых аппликации сульфидной иловой грязи при
температуре грязи 40ºС, от 10 до 12 минут, проводимых через
день курсом до 10 процедур). Определяли ТПА и уровень СМО
сыворотки
крови,
после
чего
рассчитывали
индекс
протеолитической деструкции по методу, описанному В.З.
Харченко, Ю. В. Паленой, А. В. Кубышкиным и др. (2006).
Результаты и обсуждение. Установлено, что после лечения
ИПД снизился на 25,69% (р<0,05) по сравнению с аналогичным
исходным показателем. В большей степени на ИПД повлияло
изменение уровня ТПА, который снизился на 25,02% (р<0,05) по
сравнению с исходными значениями, а изменение уровня СМО
было незначительным и недостоверным. Вероятно, такая
динамика показателей объясняется гетерогенностью СМО как
биохимического
маркера.
Этот
показатель
включает
регуляторные, нерегуляторные олигопептиды (фрагменты
структурных белков, коллагена, олигопептиды с нерегулируемым
содержанием и непредсказуемыми свойствами) и ряд веществ
небелковой природы. Такая разнородность свидетельствует о
том, что, с одной стороны, не все компоненты СМО напрямую
связаны с интенсивностью воспалительно-деструктивного
процесса и элиминируются посредством стимулированных
саногенетических механизмов, а с другой – компоненты СМО
имеют разную скорость элиминации.
Выводы. Проводимый комплекс санаторно-курортного
лечения приводит к достоверному снижению индекса
протеолитической деструкции у больных ЮРА.
Основным механизмом снижения данного показателя является
не элиминация продуктов ферментативного гидролиза белковых
компонентов соединительной ткани, а снижение активности
неспецифических протеиназ.
НОВЫЕ МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЮ
УРОВНЯ КИСЛОРОДА: ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
Архипенко Ю.В., проф., д.б.н., Сазонтова Т.Г., проф., в.н.с., д.б.н.
Факультет фундаментальной медицины МГУ им.
М.В.Ломоносова (Москва)
Образование активных форм кислорода (АФК) является
естественным физиологическим процессом и лежит в основе
множества функций организма, в том числе, как показано в
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последнее десятилетие, и сигнальной. Развитие редокс
сигнальной цепи построено по стандартным принципам
внутриклеточной сигнализации и приводит к инициации
различных АФК-зависимых процессов в клетке. Периодическая
их активация ведет к синтезу защитных компонентов,
повышению неспецифической резистентности клеток к действию
факторов среды и лежит в основе формирования адаптационных
защитных эффектов. Концепция АФК-зависимого повышения
устойчивости
организма
при
действии
периодически
возникающего стимула нашла свое подтверждение при анализе
динамики формирования адаптационной резистентности при
тренировках к физическим нагрузкам, стрессогенным факторам и
к
гипоксическим
состояниям.
В
последнем
случае
перспективными
являются
методы
интервальной
нормобарической гипоксии, терапевтическое действие которой
давно используется.
Поскольку данная адаптация является относительно мягкой,
для
получения
полноценного
защитного
эффекта
нормобарическая гипоксическая тренировка проводится в
течение длительного времени, но не всегда эффективна на уровне
относительно устойчивых систем организма, в частности в случае
профилактики сердечно-сосудистых нарушений. Поэтому цель
работы состояла в разработке новых методов адаптации к
изменению уровня кислорода, в том числе и комбинированных,
включающих прямую и перекрестную адаптацию, с целью
повышения эффективности, снижения тканеспецифических
побочных эффектов и уменьшения времени формирования
стадии долговременной адаптации. Решение этих задач было
осуществлено с помощью методов комплексного тестирования
состояния организма в целом по поведенческим и
функциональным
физиологическим
параметрам,
оценки
соотношения про- и антиоксидантных систем в тканях сердца,
мозга, печени и др., изменению уровня фактора транскрипции,
индуцированного гипоксией HIF-1alfa, и инициируемых им
белков семейства HSP и их конститутивных форм.
В работе проведен сравнительный анализ нескольких видов
адаптации к изменению уровня кислорода – классической – к
гипоксии-нормоксии, нового метода адаптации к гипоксии и
умеренной
гипероксии,
длительной
периодической
гипероксической тренировки без добавления и с добавлением
ксенона. Кроме того, оценено действие а) однократных,
прекондиционирующих воздействий с помощью газовых смесей
с измененным уровнем кислорода – как прерывистых, так и
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непрерывных; б) длительных, многократных прерывистых
тренировок, в режиме профилактики и лечения; и в) совмещения
различных видов длительных, многократных видов адаптации, в
том числе к физическим нагрузкам и к изменению уровня
кислорода.
Сделано
заключение
о
возможности
достижения
адаптационного эффекта, проведено сравнение эффективности
видов адаптации в отношении компенсации стрессорной и
гипоксической компонент острого воздействия и указаны
ограничения и предпочтения использования того или иного вида
адаптации в комплексной профилактике и терапии.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С
Афонина Е.С.
ГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» (Орел)
Золотарев Ю.В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М.Сеченова (Москва)
Золотарева Л.В.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» (Москва)
Широкое распространение вирусного гепатита С, большая
частота хронизации процесса, нередко приводящая к
инвалидизации,
недостаточная
эффективность
лечения
обусловливают необходимость разработки новых методов
терапии и реабилитации.
Цель. Исследование психологического статуса по методу
оценки самочувствия, активности и настроения (САН) и
выявление нарушений у больных с хроническим вирусным
гепатитом С, отражающих самочувствие, активность и
настроение.
Материал и методы. С помощью теста САН изучен
психологический статус 90 пациентов с хроническим гепатитом
С. Контрольную группу составили 32 практически здоровых
сотрудника кафедры инфекционных болезней.
Результаты исследования. В обследованной группе
пациентов с хроническим гепатитом С прослеживался общий
стереотип, выраженный в снижении показателей по всем трем
шкалам. Шкала Самочувствие, отражающая силу, здоровье и
утомление показала у больных хроническим гепатитом С, в
среднем, 4,6±0,3 балла, что ниже нормальной средней оценки на
0,8 балла (Р<0,001). У большинства пациентов плохое
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самочувствие заключалось в слабости, напряженности, быстрой
утомляемости, они ощущали себя изнуренными и больными.
Одновременно со снижением самочувствия менялся и уровень
активности пациентов с хроническим гепатитом С. При
обследовании активность составила, в среднем, 4,4±0,4 балла, что
на 0,6 балла ниже (Р<0,01) средней оценки здорового человека
(по сравнению с контрольной группой). Снижение активности
выражалось в большинстве случаев в равнодушии, пассивности,
бездеятельности, сонливости, желании отдохнуть. По мере
снижения самочувствия и активности отмечался упадок
настроения у большинства больных хроническим гепатитом С.
Средняя оценка настроения составила 4,5±0,2, при нормальном
значении 5,1 балла (Р<0,01). По результатам опросника больные
хроническим гепатитом С чувствовали себя несчастными,
озабоченными, с пессимистическим настроем к жизни и
выздоровлению. При сравнительном анализе показателей оценки
самочувствия, активности, настроения у лиц контрольной группы
существенных отклонений не выявлено (Р>0,05).
Выводы. Исследование показало, что хронический гепатит С
снижает у больных не только их самочувствие, но при этом
страдает их активность и настроение, что необходимо учитывать
при лечении и проведении реабилитационных мероприятий.
ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С ОТ
ПРОВОДИМОЙ ТЕРАПИИ
Афонина Е.С.
ГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» (Орел)
Золотарев Ю.В., проф., д.м.н., Смекалкина Л.В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М.Сеченова (Москва)
Золотарева Л.В.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» (Москва)
Несмотря на то что проблеме гепатита С уделяется
значительное внимание, причины прогрессирования процесса
окончательно не определены, продолжается поиск эффективных
схем лечения, не до конца изучено качество жизни в зависимости
от вида проводимой терапии.
Цель. Изучить качество жизни больных хроническим
вирусным гепатитом С в зависимости от проводимой терапии.
Материал и методы. Проведена оценка с помощью опросника
депрессии Бэка показателей качества жизни больных хроническим
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гепатитом С при различных видах терапии, а также при
естественном течении заболевания. Больные были разделены на 3
группы в зависимости от вида лечения: 1 группа - 12 человек,
получавших противовирусную терапию реафероном по 3 млн. МЕ 3
раза в неделю в сочетании с рибавирином по 1000-1200 мг
ежедневно в течение 6 месяцев, 2 группа - 14 человек, получавших
патогенетическую терапию в течение 6 месяцев курсами гепатопротекторы, витаминотерапию, иммуномодулирующую
терапию циклофероном по 450 мг по схеме, 3 группа - 11 человек,
которые не получали какого-либо лечения в связи с
противопоказаниями.
Биохимическое
исследование
крови
(билирубин и его фракции, осадочные пробы, активность
трансаминаз) проводили по общепринятым методикам. До начала
лечения у всех пациентов по данным результатов полимеразной
цепной реакции определялась РНК вируса гепатита С различных
генотипов и значений количества вируса.
Результаты. У всех больных в биохимическом анализе крови
в той или иной степени наблюдалась гиперферментемия. При
повторном обследовании наибольший эффект от проводимой
терапии получен в 1 группе: элиминация вируса наблюдалась в
23% случаев со стойким снижением трансаминаз; во 2 группе
элиминация вируса не отмечалась, но во всех случаях
нормализовались показатели ферментов; в 3 группе элиминация
вируса не наблюдалась, показатели трансаминаз не улучшались.
По опроснику Бэка до лечения легкая депрессия отмечена почти
у 48% больных, у остальных депрессия отсутствовала. К концу
лечения положительная динамика наблюдалась только в 1
группе, в остальных группах сохранялась легкая депрессия,
проявляющаяся чувством тревоги, беспокойством за своѐ
здоровье. Анализ полученных данных показал, что у всех
больных гепатитом С страдают качество жизни, как физическое,
так и общее здоровье и жизнеспособность. Это выражается
уменьшением физической активности дома и на работе,
снижением жизненного тонуса, уменьшением энергичности во
всех делах. Имеющиеся у больных отклонения в виде тревоги по
поводу наличия хронического гепатита, страха неизлечимости,
беспокойства за своѐ состояние, а также побочных эффектов от
проводимой противовирусной терапии являлись факторами,
отрицательно влияющими на качество жизни больных вирусным
гепатитом С. Наибольшее улучшение качества жизни
наблюдалось
у
больных,
получивших
полный
курс
противовирусной терапии, хотя в ходе лечения качество их
жизни было снижено в связи с побочными эффектами.
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Незначительная тенденция к улучшению качества жизни
наблюдалась также у больных, получавших патогенетическую и
иммуномодулирующую терапию, в то время как у пациентов, не
получавших лечение, зафиксировано ухудшение качества жизни
как по физическим, так и по психологическим показателям.
Выводы. 1. Качество жизни больных хроническим гепатитом
С зависит от вида лечения.
В лечение больных хроническим гепатитом С необходимо
включать комплекс профилактических и реабилитационных
мероприятий, направленных на улучшение качества жизни и
психологического статуса пациентов.
ШКАЛА ОЦЕНКИ БОЛИ ПРИ СПОРТИВНОЙ ТРАВМЕ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ФУТБОЛЕ
Ачкасов Е.Е., д.м.н., проф., Безуглов Э.Н., ассистент, Усманова
Э.М., соискатель уч. ст., Литвиненко А.С., аспирант,
Дятчина Г.В., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
У спортсменов высокой квалификации с травмой капсульносвязочного аппарата важна адекватная оценка болевого синдрома
сразу после еѐ получения, а также в ходе лечения, так как в
некоторых случаях именно болевой синдром, а не
верифицированная с помощью инструментальных методов
исследований степень повреждения связок, становится основным
лимитирующим фактором для начала полноценных тренировок.
Оценку интенсивности боли в общеклинической практике чаще
всего проводят на основании субъективных ощущений больного с
помощью специальных шкал. Для оценки интенсивности острой
боли в клинической практике широко используют визуальную
аналоговую
шкалу (VisualAnalogScale, VAS), цифровую
рейтинговую шкалу (NumericalRatingScale, NRS) и категориальную
вербальную шкалу (VerbalRatingScale, VRS)
Принципиальным недостатком всех описанных шкал является
оценка болевого синдрома в покое или при обычной для
опрашиваемого больного нагрузке. В тоже время отсутствие боли
в покое или при рутинной нагрузке не является для спортсменов
показателем положительной динамики процесса заживления или
тем более выздоровления, так как лимитирующие боли могут
появляться уже во время выполнения специфической нагрузки
или после неѐ.
Нашим коллективом разработана и впервые внедрена в практику
оригинальная балльная система оценки болевого синдрома у
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футболистов высокой квалификации при травме капсульносвязочного аппарата крупных суставов нижних конечностей
(голеностопный, коленный сустав). Динамику выраженность
болевого синдрома оцениваем по 10-бальной шкале.
Количество баллов возрастает по мере необходимости менее
интенсивной нагрузки для возникновения боли. При этом
тестирующая физическая нагрузка выбирается специфично для
футбола. Отсутствие боли при любой физической нагрузки
соответствует 1 баллу. 10 баллов соответствует наличию боли в
покое без нагрузки.
Представленная система оценки выраженности боли внедрена
в работу медицинской службы сборной России по футболу, ряда
футбольных клубов российской Премьер-лиги. Разработка и
внедрение в клиническую практику данной системы,
учитывающей особенности специфической для футболистов
физической нагрузки, способствовало объективизация данных.
Применение данной классификации в повседневной практике
спортивного врача может стать важным элементом мониторинга
состояния опорно-двигательного аппарата футболистов высокой
квалификации.
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМА УДАРНО-ВОЛНОВОЙ
ТЕРАПИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЛЕЧЕЛОПАТОЧНОЙ
ЗОНЫ У СПОРТСМЕНОВ
Ачкасов Е.Е., проф., д.м.н., Литвиненко А.С., аспирант, Куршев
В.В., ассистент, Добровольский О.Б., доц., д.б.н., к.м.н.,
Штейнердт С.В., соискатель уч. ст., Машковский Е.В., аспирант
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
У представителей более чем 60 видов спорта встречается
плечелопаточный периартрит. Причем в некоторых видах
отмечается рост заболеваемости с 3 до 50% (плавание).
Консервативное
лечение
(физиотерапия,
массаж,
ЛФК,
медикаментозная терапия) дает положительные результаты в 50%
случаев, дополнительное применение ударно-волновой терапии
(УВТ), в составе комплексного лечения, позволяет улучшить
результаты до 83%. Однако разрозненность литературных данных о
параметрах, количестве процедур УВТ при данной патологии,
предлагаемые сроки лечения (до 6-8нед), периодичности лечения (1
процедура в неделю) делают проблему лечения периартритов
плечевого сустава у спортсменов по-прежнему актуальной.
Цель работы – разработка оптимального режима применения
ударно-волновой терапии при плечелопаточном периартрите у
спортсменов.
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Выделены
3 группы
спортсменов
(112человек)
с
плечелопаточным периартритом, в возрасте от 16 до 42 лет,
средний возраст 28,9±2,3 года (табл. 1). Статистически
достоверных различий в группах по возрасту, полу, уровню
спортивного мастерства, длительности заболеваний не выявлено.
В зависимости от параметров УВТ - количество процедур,
интервал между процедурами, количество ударов за сеанс,
частота импульсов, величина давления и плотность энергии,
пациенты распределены по группам: I группа 37 спортсменов, II
группа – 37, III группа – 38 спортсменов.
Оценивали результаты с помощью визуально-аналоговой
шкалы (ВАШ), данных УЗИ и Р-графии, клинического осмотра
(отслеживали побочные эффекты) в течение не менее 4 недель.
Во время лечения у некоторых пациентов III группы отмечали
усиление отѐка, подкожные кровоизлияния, обострение
заболевания, в то время как в I и II группах побочных эффектов
не было. Наиболее выраженную динамику снижения болевого
синдрома наблюдали во II группе, тогда как у пациентов I и III
групп боли сохранялись иногда более 1 месяца.
Итак, таким образом, наиболее оптимальным режимом УВТ
для спортсменов с плечелопаточным периартритом является
режим со средними характеристиками (3000 импульсов с
частотой 5Гц, интервалом 1,5-2 суток), позволяющий избежать
побочных эффектов и сократить сроки лечения до 7-14 дней.
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ
РАЗНЫХ ПОКОЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Ачкасов Е.Е., проф., д.м.н., Штейнердт С.В., соискатель уч. ст.,
Руненко С.Д., доц., к.м.н., Штефан О.С., ассистент,
Дятчина Г.В., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Переориентация медицинской науки на изучение здорового
человека и его физического развития обуславливает актуальность
изучения функциональных возможностей, в том числе
показателей мышечной силы, людей разных возрастных групп и,
в особенности, студентов юношеского возраста, как поколения,
определяющего уровень здоровья населения России в XXI веке.
Цель исследования – изучение характера изменчивости
мышечной силы разных поколений студентов юношеского
возраста за 20 лет.
Проанализированы результаты обследования 582 студентовевропеоидов юношеского возраста (17-21 год) мужского пола
36

медицинского высшего учебного заведения. Сформированы 2
группы студентов: I группа (n=316) обследована в 1987-1992 гг.,
II группа (n=266) в 2008-2010 гг. Группы обследованных
студентов сопоставимы по региону проживания, возрасту, полу,
месту учебы, относились к одной генеральной совокупности.
Изучали функциональное состояние мышц на основании
динамометрии путѐм определения максимальных кистевой силы
(КС) и становой силы (СС). Дополнительно рассчитывали
индекса кистевой силы (ИКС) (ИКС (%) = КС (кг) х 100 / массу
тела (кг)) и индекса становой силы (ИСС) (ИСС (%) = СС (кг) х
100 / массу тела (кг)). В дальнейшем проводили сравнительный
анализ полученных данных в 2 группах
Обнаружена значительная разница и выраженное снижение
силы обеих кистей (правая кисть – на 17,5% /43,29±0,66 кг/, левая
кисть – на 17,3% /40,73±0,60 кг/) и становой силы – на 30,9%
(95,32±3,26 кг) во II группе, по сравнению с I группой (сила
правой кисти – 52,52±0,56 кг; сила левой кисти – 49,24±0,55 кг;
становая сила – 137,91±1,60 кг) (p<0,001). В то время как индекс
кистевой силы в I группе (справа – 73,30±0,63%; слева –
69,11±0,59%) соответствовали традиционной возрастной норме
(65-80%), во II группе эти показатели были достоверно ниже
(справа – 61,67±0,67 %; слева – 58,01±0,68 %). Установлено ещѐ
более выраженное снижение индекса становой силы (ИСС),
который у студентов 1987-1992 гг. соответствовал средним
значениям (190-210%) и был равен 192,39±1,84%, в то время как
у современных студентов (поколение 2008-2010 гг.) он
соответствовал низким значениям (<175%) и находился на уровне
153,18±3,29%.
Итак, значимое снижение функциональных возможностей
мышечной системы студентов за 20 летний период отражает
ретардации их физического развития, что требует дальнейшего
углубленного изучения морфофункциональных особенностей
современного мужского населения юношеского возраста с целью
установления причин секулярного тренда и разработке программ
коррекции нарушений физического развития современного и
последующих
поколений
студентов
мужского
пола
соответствующей возрастной группы.
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ВЛИЯНИЕ КРИОТЕРАПИИ В СОЧЕТАНИИ
С ОБЕССМОЛЕННЫМ НАФТАЛАНОМ НА ИММУНИТЕТ
У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Багирова С.А., к.м.н., Керимова C.С., к.м.н., Набиева Л.Б., с.н.с.,
к.м.н., Гасанова Г.Г., с.н.с., к.м.н., Садыхова Г.С., м.н.с.,
Магеррамова С.Э., м.н.с.
Азербайджанский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации (Баку)
Лечение с применением природных лечебных факторов
занимает особое место в системе поэтапной реабилитации
ревматоидного артрита (РА), отличается специфичностью и
эффективностью. Комплексное применение лечебных факторов
показали свою высокую эффективность при РА. Имеются
исследования об успешном использовании криотерапии (КТ) и
обессмоленного нафталана (ОН) как монофакторов в
реабилитации больных РА. Однако отсутствуют сведения о
применении этих факторов в комплексном лечении РА. Не
изучены вопросы лечения больных РА с учетом клиникоиммунологической характеристики пациентов.
Цель исследования - оценка влияния КТ в сочетании с ОН на
иммунологические показатели в комплексном лечении больных РА.
В зависимости от проводимой терапии 70 больных РА
распределены на 2 группы. Первую группу составили 35 больных
РА, в лечении которых была использована только КТ. Вторую
группу составили 35 больных РА, в лечении которых
использовали КТ в сочетании с ОН. Всем больным после КТ
назначали лечебную физкультуру и массаж.
Эффективность
лечения
оценивали
по
показателям
острофазной активности: СОЭ, С- реактивный белок (СРБ) и
ревматоидный
фактор
(РФ).
Определяли
уровень
иммуноглобулинов G, А и M и циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК), а также фагоцитарную активность
лейкоцитов (ФА). Определяли субпопуляцию Т- и Влимфоцитов.
После лечения у пациентов I группы снизилось СОЭ на 46%
(р<0,05) и СРБ на 40% (р<0,05). Во II группе наблюдалось
снижение СОЭ на 65% (р<0,01) и СРБ на 60% (р<0,01). Значимая
динамика показателей острофазной активности установлена при
сочетанном применении КТ и ОН.
Установлено убывание уровня иммуноглобулинов с наиболее
значимой динамикой IgG и IgA. В I группе снизился уровень IgG
на 14,1% (р<0,01) от исходных величин, при умеренном
снижении IgА на 18,62%. Во II группе наблюдался убыль уровня
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IgG на 21% (р<0,001) на фоне однонаправленных, но менее
значимых изменений IgА на 21,2% (р<0,01). Отмечено снижение
ЦИК на 14,6 % (р<0,05) в I группе и на 21,1% (р<0,001) во II
группе. Результаты исследования показали существенные
изменения некоторых показателей гуморального иммунитета у
пациентов, принимавшие КТ в сочетании с ОН.
Отмечался регресс аутоиммунных проявлений РА. В Т системе проявляется подавлением хелперной и усилением
супрессорной активности Т-клеток. В В-системе подтверждается
снижением количества зрелых В-клеток (р<0,01).
Величина ФА у II группы больных РА приближалась к
контрольным значениям (р<0,01), что значимо отличается от
сравниваемой группы (р<0,05).
Иммуномодулирующая функция комплексного лечения
особенно отчетливо установлена у II группы больных,
получивших КТ в сочетании с ОН (р<0,05 и соответственно
р<0,001).
Полученные данные свидетельствуют не только о простом
количественном регулировании пулов Т- и В- лимфоцитов, к
примеру, хелперно-супрессорного индекса, но и тончайшей
модуляции функций иммунокомпетентных клеток гуморального
и клеточного иммунитета, а также неспецифической защиты
организма в росте завершенного фагоцитоза.
Позитивные
сдвиги
некоторых
иммунологических
параметров, вероятно, связаны с комплексным воздействием
лечебных факторов, приводящие к количественно-качественным
изменениям в ионной конъюнктуре тканей с образованием
биологически активных веществ, способствующих усилению
иммуномодулирующего воздействия.
Таким образом, сочетанное применение КТ и ОН у больных
РА способствует восстановлению иммунного статуса со
значимым снижением уровней иммуноглобулинов G, А, М и
ЦИК на фоне нормализации дисбаланса Т- и В- клеток и
активацией системы фагоцитоза. Сочетанное применение КТ и
ОН
направлено
на
повышение
активности
клеток
контролирующих иммунное воспаление у больных РА.
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ГУМОРАЛЬНОЕ ЗВЕНО ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ
ГОНАРТРОЗОМ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ БАЛЬЗАМА
«НАФТАЛАН ДЛЯ ВАНН»
Багирова С.А., к.м.н., Керимова C.С., к.м.н., Гасанова Г.Г., с.н.с.,
к.м.н., Кафарова Э.Б., м.н.с.
Азербайджанский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации (Баку)
В последние годы привлекает внимание проблема регуляции
иммунных механизмов при артрозе коленного сустава –
гонартрозе (ГА). Большее значение в иммунореабилитации
больных ГА придается роли природных лечебных факторов, а
также разработке новых комплексных методов лечения.
Доказана эффективность лечебной нафталанской нефти и ее
препаратов на состояние иммунной системы у больных
деформирующим остеортрозом.
На сегодняшний день разработан новый препарат Бальзам
«Нафталан для ванн», иммобилизованный с помощью
нанокапсулирования. Бальзам обеспечивает направленную
доставку действующего вещества в орган – мишень, легко
проникает
через
клеточные
мембраны,
обеспечивает
эффективный транспорт содержащегося в ней активного
вещества внутрь клеток, чем при применении традиционных
нафталановых лекарственных форм.
С целью обоснования роли бальзама «Нафталан для ванн» в
регуляции гуморального иммунитета при различных стадиях
развития ГА и повышения эффективности нафталанотерапии
изучены клинико-иммунологические показатели у 40 больных ГА
при различных стадиях заболевания.
Пациенты I группы (основная - n=20), принимали ванны из
смеси бальзама «Нафталан для ванн» и хлоридно-натриевой воды
средней минерализации. Пациенты II группы (контрольная n=20) принимали хлоридно-натриевые минеральные ванны.
Использовали хлоридно-натриевую воду средней минерализации
из источника, находящегося на территории НИИ медицинской
реабилитации (с концентрацией 92г/л, предварительно
разбавленная 1:1 с проточной водой, при t-37ºC, экспозиция 10
мин, № 10). Ванны готовили из соотношения 200мл воды на 50мл
хлоридно-натриевой воды. Все пациенты получали массаж и
лечебную гимнастку.
Гуморальные факторы иммунитета определяли уровнем
циркулирующих
иммунных
комплексов
(ЦИК)
и
иммуноглобулинов G, A, М. Определяли уровень СОЭ и
количество лейкоцитов и концентрацию С-реактивного протеина.
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Исследования периферической крови показали более
значимую
положительную
направленность
гуморальных
показателей в основной группе.
Итак, в обеих группах при первой и второй стадиях развития
болезни динамика показателей воспалительной активности
проявлялась достоверным снижением СОЭ на (р<0,05 и р<0,05) и
титра СРП (р<0,01 и р<0,05). Нормализация показателей
свидетельствовала о спаде воспалительных процессов в суставе.
Состояние гуморального иммунитета выражалось снижением
уровня ЦИК (р<0,001 и р<0,05) и IgG (р<0,01 и р<0,05), что
констатировало об усилении неспецифической резистентности
организма. В третьей стадии болезни (пациенты с исходно
выраженным изменением в иммунитете) только под
воздействием комплекса отмечается выраженная позитивная
динамика показателей острофазной активности и гуморального
иммунитета. Следовательно, лечебный комплекс, с включением
бальзама «Нафталан для ванн» оказывает корригирующее
действие на гуморальный иммунитет, вследствие чего
улучшается иммунологическая реактивность организма. В
контрольной группе наблюдается менее выраженная динамика
лабораторных показателей.
В целом каждой из предлагаемых методик оказывает
противовоспалительный и иммунокорригирующиий эффект при
ГА. Выраженная положительная динамика лабораторных
показателей установлена в основной группе.
Действие бальзама «Нафталан для ванн» направлено на
стимуляцию механизмов компенсации возникших нарушений в
гуморальном иммунитете в ходе дегенеративно-дистрофических
и воспалительных процессов в суставе. Это позволяет его
рекомендовать для нормализации гуморального иммунитета и
снижения воспалительной активности в суставе при различных
стадиях развития ГА.
Целесообразно
назначение
лечебного
комплекса,
с
включением бальзама «Нафталан для ванн» до 10 процедур на
курс с учетом корригирующего влияния на показатели
воспалительной активности и иммунитета. Общие ванны
рекомендуется
проводить
с
разведением
среднеминерализованной
минеральной
воды
хлоридного
натриевого состава с проточной водой (с концентрацией 92 г/л) в
соотношении 1:1.
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
РАССТРОЙСТВ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩЕЙ СИСТЕМЫ И
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКОГО СИНДРОМА
(ПХЭС) С ПОМОЩЬЮ АВТОРСКОГО СПОСОБА
Бартош Е.В., Бартош И.П.
Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца
(Киев, Украина)
В настоящее время существует множество методов лечения
дискинезии желчевыводящих путей (Свинцицкий А.С., Пелещук
А.П., 2008). Однако недостаточное внимание уделяется методам
физической реабилитации при данной патологии. В этой связи,
задачей нашего исследования было определение эффективности
авторского способа (патент Украины на полезную модель №
47204, МПК (2009) A61B10/00, A61H39/00, A61N7/00, A61B5/00,
«Способ восстановления нарушенных функций организма путѐм
нормализации деятельности вегетативной нервной системы» от
25.01.2010) в профилактике и лечении функциональных
расстройств желчевыводящей системы и ПХЭС. Способ
основывается на обнаружении миофасциальных образований,
которые являются очагами патологической вегетативной
импульсации и воздействии на них инфильтративным методом
лекарственными препаратами (Коэнзим композитум, Траумель С)
и/или путѐм пальцевой ишемической компрессии.
В исследовании приняли участие 23 пациента (17 женщин и 6
мужчин) в возрасте от 19 до 54 лет. Диагноз был поставлен по
результатам
клинико-функционального
обследования,
включающего ультразвуковое исследование и фракционное
дуоденальное зондирование. Немедикаментозный способ лечения
был применѐн в работе у 70 % пациентов (14 чел. с дискинезией по
гипотонически-гипокинетическому типу и 2 чел. с ПХЭС), а
лекарственные препараты дополнительно к мануальному
воздействию использовались у 30% пациентов (6 чел. с дискинезией
по гипертонически-гиперкинетическому типу и 1 чел. с ПХЭС).
Пациенты прошли курс лечения (в среднем 7-10 процедур) по
авторскому способу. Во всех случаях, после 1-2-ой процедуры,
пациенты отмечали положительную динамику в самочувствии,
уменьшение болевого и диспептического синдромов. После 3-4-ой
процедуры 70 % пациентов (16 чел.) указывали на улучшение
аппетита, эмоционального фона. В то же время, у 30% пациентов (6
чел. с дискинезией по гипотоническому типу и 1 чел. с дискинезией
по гипертоническому типу) на этом этапе лечения наблюдалось
усиление болевых ощущений в правом подреберье, но после 5-6-го
сеансов у данных пациентов, как правило, боли уменьшались,
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происходила нормализация стула, отмечалось повышение качества
сна, прилив сил. К 7-10-ой процедурам 70 % пациентов (16 чел.)
указывали
на
повышение
умственной
и
физической
работоспособности, снижение общей утомляемости, появление
жизнерадостности. На протяжении проводимого курса лечения
симптоматика со стороны желудочно-кишечного тракта постепенно
сглаживалась, какие-либо другие жалобы практически не
регистрировались. В дальнейшем пациентам было рекомендовано
выполнять комплекс упражнений на растяжение паравертебральных
мышц, а также придерживаться рационального питания и
двигательного режима.
Вывод: данный способ имеет высокую эффективность в
лечении и профилактике дискинезии желчевыводящих путей и
ПХЭС, так как разрывает одну из цепей патогенеза данной
патологии и направлен на восстановление регуляторных свойств
вегетативной нервной системы. Таким образом, способ лечения
может быть рекомендован к использованию в области
превентивной и реабилитационной медицины. Данный способ не
имеет противопоказаний, а также побочных эффектов, что даѐт
возможность
назначать
его
людям
с
повышенной
чувствительностью к медикаментозному лечению.
ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОГНИТИВНОГО СТИЛЯ
ПАЦИЕНТОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАТКОСРОЧНОЙ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Бекетов Ю.А., доц., к.м.н., Божко С.А., с.н.с., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Дискуссия по проблеме оптимизации психотерапевтического
воздействия при лечении невротических и связанных со стрессом
расстройств занимает одно из центральных мест в медицинской
литературе, при этом до сих пор не выработаны единый критерий
выбора той или иной терапевтической техники. К 2020 году
депрессивные расстройства займут второе место по причинам
смертности и инвалидности среди населения всего мира по
прогнозам специалистов ВОЗ. Распространенность других
невротических расстройств также увеличивается с каждым
годом. Психофармакологическое лечение имеет ряд ограничений,
четкие критерии назначения того или иного метода психотерапии
отсутствуют.
Целью исследования явился анализ взаимосвязи параметров
когнитивного стиля пациентов и эффективности различных видов
психотерапии при невротических расстройствах.
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В исследуемую группу вошли 408 больных (194 мужчин и 214
женщин) в возрасте от 20 до 45 лет, страдающих невротическими
или связанными со стрессом расстройствами непсихотического
уровня не менее 2 лет. Все пациенты не имели ранее опыта
психотерапии и не получали психотропных препаратов не менее
пяти недель до начала курса лечения. От пациентов было получено
информированное согласие на лечение и участие в исследовании.
Критерии включения в экспериментальную группу: выявление
признаков агорафобии, социальной фобии, изолированных
фобий, панического расстройства, генерализованного тревожного
расстройства,
обсессивно-компульсивного
расстройства,
посттравматического стрессового расстройства на основании
исследовательских диагностических критериев МКБ-10.
Критерии исключения: выявление признаков органических
расстройств и психозов на основании исследовательских
диагностических критериев МКБ-10, прием психотропных
препаратов, а также наличие любой клинически значимой
соматической патологии.
В соответствии с целями и задачами исследования было
проведено клиническое и психологическое исследование пациентов.
Оценка когнитивных стилей проводилась в соответствии с
квадриполярной парадигмой, предложенной М.А. Холодной.
Выделялись полюса «детализаторов», «дифференциаторов»,
«категоризаторов», «глобалистов» (в рамках стиля «узкий/широкий
диапазон эквивалентности»), «ригидных», «интегрированных»,
«неинтегрированных» и «гибких» (стиль «ригидность/гибкость
познавательного
контроля»),
«обобщающие»,
«недифференцированные»,
«компартментализаторы»
и
«многомерные» (стиль когнитивная простота/сложность).
Для удобства анализа и сравнения эффективности терапии, в
зависимости от применяемых методов, пациенты были разделены
методом рандомизации на пять приблизительно равных групп.
Рандомизация проводилась по полу, возрасту, уровню
образования, диагнозу, показателям тестирования. В группах
проводились следующие виды психотерапии гештальт-терапия,
классическая
(директивная)
гипнотерапия,
когнитивноповеденческая психотерапия, в четвертой краткосрочная
психодинамическая
психотерапия
и
неосознаваемая
аудиосуггестивная психотерапия (НАС ПТ).
При проведении тестирования сразу после окончания курса
психотерапии у 70-73% испытуемых отмечалась регрессия
имеющейся симптоматики.
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Были выявлены следующие статистически значимые
положительные связи с эффективностью психотерапии: в группе
гештальт-терапии - у «обобщающих», «категоризаторов» и
«неинтегрированных», в группе классической гипнотерапии – у
«недифференцированных», «глобализаторов», «гибких», в группе
ПАС ПТ – у «компартментализаторов», «детализаторов»,
«гибких», когнитивно-поведенческой – у «обощающих» и
«многомерных»,
«дифференциаторов»,
«ригидных»,
краткосрочной психодинамической – у «многомерных»,
«детализаторов» и «интегрированных».
Таким
образом,
эффективность
различных
методов
индивидуальной психотерапии невротических и связанных со
стрессом расстройств зависит от параметров познавательной
сферы пациентов. Параметры когнитивного стиля пациентов
можно использовать для выбора наиболее эффективного метода
краткосрочной психотерапии данной группы расстройств.
СИСТЕМА ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОНСТРУКТОВ У
ПАЦИЕНТОВ С СОМАТОФОРМНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Бекетов Ю.А., к.м.н., доц., Божко С.А., д.м.н., с.н.с.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Сомато-вегетативные нарушения являются облигатной
составляющей невротических и связанных со стрессом
расстройств. На первый план они выходят у пациентов с так
называемыми соматоформными расстройствами
Целью исследования явился анализ системы личностных
конструктов у пациентов с соматоформными расстройствами.
В исследуемую группу вошли 153 больных (64 мужчины и 89
женщин) от 20 до 45 лет, страдающих соматоформными
расстройствами более 2 лет. Пациенты не имели опыта
психотерапии, не получали психотропных препаратов не менее
пяти недель до лечения. Критерии исключения: выявление
органических расстройств и психозов, прием психотропных
препаратов, наличие любой клинически значимой соматической
патологии. При оценке когнитивного стиля использовались
методики «Репертуарные решетки» Дж. Келли и тест свободной
сортировки объектов. При рассмотрении когнитивного стиля
«когнитивная
сложность
простота»
использовалась
квадриполярная парадигма, предложенная М.А. Холодной.
Выделялись
«обобщающие»,
«недифференцированные»,
«компартментализаторы» и «многомерные».
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Статистическую обработку материала производили с
помощью Microsoft Excel и с использованием программы
«Биостатистика». Оценка производилась до начала и после
окончания лечения.
По результатам анализа персональных конструктов
выявлялась общая слабая дифференцированность соматических
ощущений и собственного тела, представленных в конструктах,
высокая интегрированность печали, чувства вины с конструктом
«Я», заниженная самооценка. При анализе когнитивного стиля
«когнитивная сложность - простота» выявлялся более высокий
процент
испытуемых,
относящихся
к
полюсам
«недифференцированных» (лица с глобальной формой
организации категориального опыта, в котором различные
оценки,
понятия,
впечатления
«слипаются»)
и
«компартментализаторов» (с большим числом субъективных
измерений, которые между собой слабо или вообще не связаны).
Таким образом, больные соматоформными расстройствами не
только обладают особенностями в восприятии собственного тела
и себя, но и когнитивная организация этих лиц способствует
субъективной трактовке любых негативных изменений
окружения как ухудшение самочувствия.
КОГНИТИВНЫЙ СТИЛЬ КУРСАНТОВ КАК ФАКТОР
УСПЕШНОСТИ УСВОЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Бекетов Ю.А., доц., к.м.н., Божко С.А., с.н.с., д.м.н.,
Кучинов А.И., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Согласно проектам Международных стандартов ВФМО на
этапе последипломного профессионального образования при
зачислении необходима «оценка конкретных способностей
потенциальных стажеров с целью повышения результативности
процесса обучения в избранной ими области медицины».
Конечный результат подготовки совпадает с конечным
результатом непрерывного профессионального развития врачей и
включает, помимо приобретенных сформированных навыков
оказания уместной, эффективной и сострадательной помощи
больным, наличие навыков общения. Наличие данных навыков
должно
гарантировать
эффективное
информационное
взаимодействие с больными и их семьями, что способствует
эффективной деятельности врача в целом.
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В своей работе мы рассматриваем когнитивный стиль, как
совокупность
операционных
характеристик
восприятия,
организации внимания и мышления, а также способов
коммуникации с окружающими. Когнитивный стиль является
стабильной
индивидуальной
характеристикой
способов
взаимодействия человека с информационным полем, в том числе
и при взаимодействии психотерапевта с пациентом в условиях
проведения лечебного воздействия.
В экспериментальную группу вошли 78 человек (35 мужчина
и 33 женщинs) в возрасте от 30 до 42 лет, не обучавшихся ранее
психотерапии, а так же 38 человек (20 мужчин и 18 женщин),
обучавшихся
ранее
психотерапии
в
различных
негосударственных структурах и имевших опыт проведения
психотерапии в рамках одного из направлений не менее 3 лет.
Экспериментальное исследование было проведено в несколько
этапов.
На первом проводилась беседа, направленная на выявление
имеющегося опыта психотерапии, сбор данных о случаях
психотерапевтической
практики,
которые
испытуемый
расценивал как наиболее и наименее успешные. На 2-м этапе
проводилось психометрическое исследование испытуемых с
целью выявления их параметров когнитивного стиля. Для
определения параметров когнитивного стиля испытуемых
использовались: тест «включенных фигур», словесно-цветовой
тест интерференции Струпа, тест свободной сортировки объектов
и тест репертуарных решеток Келли. Далее испытуемые
проходили цикл профессиональной переподготовки. В конце
обучения оценивались знания и практические навыки. На
последнем этапе проводился математический анализ полученных
данных с использованием статистического аппарата.
При сравнительном анализе группы с опытом психотерапии и
без него значимых отличий в параметрах когнитивного стиля
выявлено не было. При корреляционном анализе между
показателями параметров когнитивного стиля врачей и
параметрами когнитивного стиля пациентов, в случаях, когда
психотерапия расценивалась как удачная имела место
статистически значимая корреляция между этими показателями.
При анализе между показателями параметров когнитивного стиля
врачей и параметрами когнитивного стиля пациентов, в случаях,
когда психотерапия прерывалась пациентом досрочно имела
место статистически значимая отрицательная корреляция между
этими показателями. Максимальный балл по гипнотерапии
получили лица с поленезависимостью и широтой диапазона
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эквивалентности, по гештальт-терапии – поленезависимостью, по
когнитивно-бихевиоральной терапии – полезависимостью и
узостью диапазона эквивалентности, по краткосрочной
психодинамической психотерапии – с поленезависимостью и
широтой диапазона эквивалентности
Таким образом, по результатам исследования можно сделать
следующие выводы:
Определено, что эффективность обучения различным
направлениям психотерапии лиц зависит от параметров
когнитивного стиля обучающихся, так:
•
лица с широтой диапазона эквивалентности и с
поленезависимостью
наиболее
эффективно
обучаются
гипнотерапии
•
лица с поленезависимостью наиболее эффективно
обучаются гештальт-терапии
•
лица с узостью диапазона эквивалентности и
полезависимостью наиболее эффективно обучаются когнитивнобихевиоральной терапии
•
лица с поленезависимостью и широтой диапазона
эквивалентности наиболее успешно обучаются краткосрочной
психодинамической психотерапии
Выявлено, что при нарастании несовпадения стилевых
характеристик психотерапевта и пациента возрастает риск отказа
от психотерапии со стороны пациента.
СТРУКТУРА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ СРЕДИ ДЕТСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Белякова Н.В.
ГБОУ ВПО «Орловский государственный университет» (Орел)
Золотарѐва Л.В.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» (Москва)
Золотарѐв Ю.В., проф., д.м.н., Стратулат А.Ю.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Цель. Определить особенности в возрастно-половой
структуре больных детей, частоте встречаемости возбудителей и
сезонности развития бактериальных кишечных инфекций в
зависимости от этиологического фактора.
Материал и методы. В детской областной клинической
больнице города Орла в 2012 году под наблюдением находились
184 ребенка с острой кишечной инфекцией бактериальной
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этиологии. Диагноз заболевания устанавливался путем
исследования образцов испражнений и промывных вод желудка
бактериоскопическим, бактериологическим, серологическим и
молекулярно-генетическим методами.
Результаты. Проведенный анализ этиологической структуры
показал, что среди возбудителей острых кишечных инфекций
бактериальной этиологии превалировали штаммы S. aureus
(54,4%). Другим этиологически значимым агентом были штаммы
E. Coli (27,7%). Бактерии рода Salmonella встречались в 15,2%
случаев, бактерии рода Shigella - в 2,7% случаев. Среди
изученного контингента мальчики составили 56%, девочки - 44%
случаев. Преимущественно болели дети в возрасте до 3-х лет
(62%). Была отмечена весенняя сезонность заболеваемости, на
долю которой пришлось 32,6%.
Установлены возрастно-половые особенности больных
бактериальными
острыми
кишечными
инфекциями
в
зависимости от этиологического фактора. Так, штаммы S. aureus
несколько чаще регистрировались среди девочек, чем среди
мальчиков (51% против 49%), преимущественно в возрасте от 1
до 3 лет (39,2%). E. coli наоборот, чаще выявлялась среди
мальчиков, чем среди девочек (58,8% и 41,2% соответственно).
На долю новорожденных и детей до 3 лет пришлось 90,8% всех
случаев регистрации E. сoli. Бактерии рода Salmonella
наблюдались в 1,5 раза чаще у мальчиков (60,7%) по сравнению с
девочками (39,3%). Большинство заболевших принадлежало
возрастной группе от 0 до 3 лет (67,9%). Представители рода
Shigella встречались только среди девочек в возрасте от 1 до 3 лет
(75%) и от 4 до 7 лет (25%).
Для острой кишечной инфекции стафилококковой этиологии
была характерна зимне-весенняя сезонность (59,8%). Острые
кишечные инфекции, вызванные кишечными палочками, чаще
диагностировались весной (39,2%), а обусловленные бактериями
рода Salmonella, чаще обнаруживались весной и летом (по 32,1%
случаев).
Заключение. Таким образом, выявлены определенные
различия в возрастно-половой структуре больных детей, частоте
встречаемости
возбудителей
и
сезонности
развития
бактериальных кишечных инфекций в зависимости от
этиологического фактора, что необходимо учитывать при
проведении
противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий.
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ПРОФИЛАКТИКА НАРУШЕНИЙ СОСТОЯНИЯ
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕКТРАЛЬНЫХ СВОЙСТВ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ МЕТОДОМ ФОТОПЛЕТИЗМОГРАФИИ
Бережной В.Н., гендиректор ЗАО «Нейролаб» (Москва);
Захаров М.С., ЗАО «Сбербанк Технологии» (Москва);
Захаров С.М., проф., д.ф.-м.н., гл. научн. сотр.
ОАО «Институт электронных управляющих машин
им. И.С. Брука» (Москва)
Целью работы является создание доступной технологии по
раннему предупреждению заболевания человека по показателям
вариабельности сердечного ритма (ВСР) (Баевский Р.М.,
Берсенева А.П., 2008).
В данной работе метод ВСР расширен и включает в себя также
анализ спектра частот сигналов пульсовой волны (ПВ),
полученной методом фотоплетизмографии (ФПГ) (Бережной
В.Н., Захаров М.С., Захаров С.М., 2013), с помощью датчика,
вмонтированного в компьютерную мышь компании «НейроЛаб»
(Москва).
«Объединяемые в функциональные системы элементы
(организма человека, включая реакции внутренних органов)
взаимосодействуют
достижению
системой
ее
полезного
приспособительного результата. Их тесное взаимодействие
проявляется, прежде всего, в корреляционных отношениях ритмов
их деятельности», что отражается в спектре частот ФПГ сигнала.
При анализе ФПГ сигнала использовалось дискретное
преобразование Фурье. Были получены и проанализированы
более трех тысяч спектрограмм Фурье ФПГ сигнала на
временном промежутке, соответствующем ста сердечным
ритмам. При этом обнаружены явления согласования и
рассогласования отдельных Фурье частот. Проведено сравнение
спектрограмм и отмечены характерные признаки, отличающие
здорового человека от пациентов с развивающейся патологией.
Результаты. В случае развития патологии динамика во
времени спектра частот ФПГ носит достаточно хаотический
характер. Причем, данный характер относится как к положению
отдельных спектральных компонент на шкале частот, так и к их
интенсивностям.
Следующие статистические показатели по методике ВСР в
случае патологии существенно меняются:
дисперсия (в норме 600-900 мс2) выходит за пределы 2-х,
3-х тысяч и может достигать десятков тысяч
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коэффициент вариации (норма 3-5 %) может увеличиться
до 10 раз;
индекс напряжения (норма до 150-250) может
уменьшиться до 10 раз;
индекс функционального состояния может увеличиться от
единицы до нескольких десятков и выше;
психофизиологическая цена уменьшается в несколько раз,
и стремиться от тысяч к сотням.
Вывод:
Спектральные особенности ФПГ сигнала могут оказаться
полезными для диагностики функциональных состояний
человека, основанных на анализе адаптационных возможностей
организма и обнаружения проявлений патологии.
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ
ТЕРАПИИ В КЛИМАКТЕРИИ У ПАЦИЕНТОК
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
НА АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бериханова Р.Р., к.м.н., Миненко И.А., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Актуальность темы. Перименопауза характеризуется
постепенным увеличением массы тела с формированием
абдоминально-висцерального ожирения и, соответственно,
метаболического синдрома (МС). Необходимость поиска методов
эффективного воздействие на основные кардиометаболические
факторы является очевидной, при этом на первый план выходит
борьба с ожирением.
Безусловно, при ведении пациенток с МС в климактерии
целесообразно акцентировать внимание на нелекарственной
коррекции обменных нарушений, что позволит уменьшить
медикаментозную нагрузку у данного контингента женщин,
улучшить качество их жизни, снизить риск сердечно-сосудистых
осложнений (особенно при наличии противопоказаний к
заместительной гормональной терапии (ЗГТ) или отказе от нее).
Цель
работы:
определить
влияние
комплексной
нелекарственной терапии в климактерии у пациенток с
метаболическим синдромом на антропометрические параметры.
Материалы и методы. В основу настоящей работы положены
клинические наблюдения за состоянием 60 пациенток старше 45
лет. Основную группу составили 30 женщины с МС, которым
проводился комплекс профилактических нелекарственных
мероприятий. В группу сравнения вошли 30 пациенток с МС,
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которые не получали превентивной нелекарственной терапии в
полном объеме, ограничились соблюдением рекомендаций по
рациональному питанию. В нелекарственный комплекс вошли
диетотерапия, психопрофилактика, физиотерапия, лечебная
физкультура и применение экстракта сухого красного клевера
(Trifolium pratense), стандартизованного до 40% изофлавонов.
Критерии включения: женщины 45 лет и старше в периоде
перименопаузы
и
постменопаузы,
страдающие
МС,
установленным согласно критериям International Diabetes
Federation (2005); отсутствие приема ЗГТ и фитоэстрогенов в
анамнезе.
Критерии
исключения:
пациентки,
не
отвечающие
перечисленным критериям включения; пациентки с тяжелой
экстрагенитальной патологией; кровотечения и склонности к
ним; злокачественные новообразования и подозрения на них;
индивидуальная
непереносимость
физических
факторов;
индивидуальная непереносимость экстракта сухого красного
клевера.
Проводилось измерение антропометричсеких параметров в
динамике: роста, массы тела, окружности талии (ОТ), расчет
индекса массы тела (ИМТ), измерение артериального давления
(АД).
Результаты исследования. По прошествии 6 месяцев
снижение массы тела более чем на 5% отмечено у 17 (56,7%)
женщин основной группы, тогда как в группе сравнения- у 12
(40,0%) пациенток.
В группе пациенток, получавших
нелекарственный комплекс в полном объеме, медиана снижения
массы тела составила 5 кг (5,1%), ИМТ - 2,0 (5,4%), ОТ- 6,0 см
(5,3%) против аналогичных показателей в группе сравнения- 2,5
кг (2,7%), 1,3 (3,5%) и 3,0 см (2,7%) соответственно (р<0,05).
Степень снижения массы тела в основной группе была более
выражена: так, у 4 (1,3%) женщин масса тела снизилась более чем
на 10%, в группе сравнения таких пациенток не было.
Медианы снижения систолического и диастолического АД в
группе комбинированной коррекции оказались равными 20 мм
рт. ст. (13,8%). Соответствующие показатели в группе сравнения
составили 10 мм рт. ст. (6,9%).
Выводы. Применение комплексной нелекарственной терапии
в климактерии у пациенток с МС позволяет значительно снизить
массу тела, тем самым способствует предупреждению
ассоциированных с МС сердечно-сосудистых осложнений и
минимизирует медикаментозную нагрузку.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ЧАСТОТЫ СЛИЯНИЯ
МЕЛЬКАНИЙ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТДАЛЕННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЛЕЧЕБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Бизяев П.Д., Бобров И.А., Василенко А.М., Мхитарян К.Н.
НМЦ «Тритурус», ЦИМС «Имедис» (Москва)
Важной проблемой медицины является прогнозирование
эффективности применяемых методик лечения. Существующие
методы основаны на оценке изменения параметров состояния
организма (анализы, жалобы, физикальные данные и т.д.) в
реальном времени и экстраполяции результатов на перспективу.
Такой подход является субъективным и вероятностным,
зависящим от опыта врача.
Возможность прогнозирования результатов воздействия на
организм была заложена П.К. Анохиным в теории
функциональных систем (ТФС). Принципиальным моментом
ТФС является опережающее отражение действительности с
построением акцептора результата действия. Т.е., вначале, в
ответ на раздражение, или требование происходит построение
виртуальной модели предполагаемого будущего на основании
афферентации и афферентного синтеза информации об
окружающей
действительности
и
опыта
индивида.
Соответственно, лечебное воздействие должно влиять на
построение акцептора результата действия и соответствующие
ему параметры организма и его систем. Подтверждение чему
было получено ранее методами медикаментозного тестирования:
ручных проб, оценки разновеликих линий, электропунктурными:
медикаментозным тестом в рамках ЭПД по Р.Фоллю и ВРТ Г.
Шиммеля. Недостатками всех их являются субъективность,
множество параметров, либо неоднозначность результатов.
Авторами для оценки изменения акцептора результата
действия в результате лечебного воздействия путем оценки
состояния зрительного анализатора (ЗА) до- и после воздействия.
Для чего предложен метод оценки критической частоты слияния
мельканий (КЧСМ). ЗА можно рассматривать как целостную ФС,
задействующую большое количество элементов нервной и
эндокринной систем: глаз с его иннервацией, трофикой,
зрительный путь: зрительный нерв, участки гипоталамуса
(латеральные коленчатые тела, верхние бугорки четверохолмия),
ствола мозга (претекальная область), ретикулярная формация, до
зрительного анализатора затылочной области (древняя часть),
участки коры больших полушарий, гиппокамп. Следовательно,
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состояние
ЗА
отражает
состояние
целостной
нейроиммуноэндокринной регуляции.
Метод основан на том, что ЗА по-разному воспринимает
пульсирующий световой сигнал: если частота пульсаций
невелика, ЗА видит серию вспышек - мельканий, а при большой
частоте сигнал воспринимается как ровное свечение.
Увеличивая частоту пульсаций, можно установить ее граничное
значение, за которым глаз перестает различать мелькания
(КЧСМ). Чем выше показатели КЧСМ, тем лучше
функциональное состояние ЗА и организма. Ранее метод КЧСМ
использовался как высокоэффективный при оценке состояния
организма человека в реальном времени при оценке по одному
интегративному параметру.
Для прогнозирования отдаленных результатов лечебного
воздействия производится замер КЧСМ до воздействия и сразу
после него. Повышение величины КЧСМ и выравнивание
симметрии между глазами свидетельствует о положительном
прогнозе данного лечения, снижение и увеличение ассиметрии об
отрицательном, отсутствие о неэффективности. Авторами
показано,
что
реальное
медикаментозное
воздействие
(гомеопатическое
и
аллопатическое)
можно
заменить
виртуальным в виде контактной ручной пробы либо трансляции
посредством трансфера и аппарата биорезонансной терапии.
Согласно исследованиям авторов, определение КЧСМ
является информативным, неинвазивным высокоселективным и
экономичным методом прогнозирования отдаленных эффектов
лечения.
Обеспечивает
возможность
выбора
наиболее
эффективных лечебных воздействий и исключения неадекватных.
ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
УСТАНОВКИ «ЭКЗАРТА» ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Блинов С.В., Хамина Т.В., Андреев А.С.
Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная
клиническая больница на станции Самара ОАО «РЖД» (Самара)
Кинезитерапия – это одна из форм лечебной физкультуры, при
которой применяются активные и пассивные движения и пациент
полноценно участвует в лечебном процессе. В наше работе мы
используем кинезитерапевтическую установку «Экзарта»
(Нижний
Новгород),
которая
позволяет
проводить
терапевтические упражнения в сочетании с подвесной системой.
Данная технология эффективна для купирования болевого и
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мышечно—тонического
синдромов,
при
двигательных
нарушениях, для сенсорно-моторных тренировок с увеличением
нестабильности.
В
основе
метода
лежит
принцип
нейромышечной активации, который позволяет врачу решить ряд
задач, связанных с активацией системы глубоких мышц:
стабилизацию крупных суставов и позвоночника, коактивацию
поверхностных мышц, формирование кинематически правильных
движений,
восстановление
оптимального
двигательного
стереотипа.
Область
применения
кинезитерапевтической
установки
«Экзарта»
достаточно
широк:
неврология,
травматология и ортопедия, спортивная медицина, педиатрия. В
процессе лечения уже в течение первых занятий отмечалось
уменьшение болей при остеохондрозе позвоночника, в том числе
осложненном грыжами межпозвоночных дисков. Важную роль
кинезитерапевтическое лечение играет при реабилитации после
эндопротезирования тазобедренных и коленных суставов,
артроскопических операций. У таких пациентов занятия на
кинезитерапевтической установке начинаются в ранний
послеоперационный период и направлены на профилактику
контрактур. При спортивных травмах реабилитация сочетается с
тренировочным процессом, что позволяет спортсменам быстрее
восстановиться. В педиатрической практике лечение проводилось
у детей с 10 лет. На наш взгляд, именно с этого возраста ребенок
может выполнить установки, исходящие от врача. Методики
направлены на профилактику и лечение сколиоза и плоскостопия.
Основные выводы, сформулированные нами в процессе работы
на кинезитерапевтической установке «Экзарта», следующие.
Многообразие возможных упражнений на установке
различной степени сложности требуют от специалиста
творческого подхода и великолепного знания биомеханики
человека.
Положительный результат лечения возможен у больного,
мотивированного на выздоровление. Упражнения, связанные с
активными движениями, требуют концентрации внимания и
участия в лечебном процессе.
В методике «Экзарта» применяется диагностическое
тестирование,
которое
выявляет
дисфункции
опорнодвигательного аппарата и позволяет отслеживать динамику
лечения.
В процессе лечения важно соблюдать основное правило
«Движение без боли», что обеспечивается выбором нужной
амплитуды и степени напряжения.
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Данный вид лечебной
рекомендовать
лечебным
медицинской реабилитацией.

физкультуры следует широко
учреждениям,
занимающимся

ОРДИНАРНАЯ ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С УЧЕТОМ
ГЕРОНТОГЕНЕЗА
Бобров И.А., Бизяев П.Д., НМЦ «Тритурус» (Москва);
Мхитарян К.Н., ЦИМС «Имедис» (Москва)
Под ординарной диагностикой и терапией понимаем
нозологическую или конституциональную диагностику и
терапию, в которой не ставится, непосредственно, задачи
геронтопротекции. Под учетом геронтогенеза в процессе терапии
понимаем учет возможности усиления и ускорения процессов
геронтогенеза, как отдаленного негативного ее последствия.
Соответственно, диагностика,
с
учетом геронтогенеза,
подразумевает такую ее форму, при которой в распоряжение
лечащего врача оказывается полная информация о том, в каких
направлениях может развиваться геронтогенез, в зависимости от
выбранной терапии ординарного заболевания.
Ординарную терапию, отдаленным результатом которой
является замедление, или частичное обращение процессов
преждевременного старения называем геронтопротективно
корректной, в отличии от геронтопротективно некорректной
терапии, результатом которой является ускорение этих
процессов.
На
взгляд
авторов,
принципиальный
алгоритм
геронтопротективно корректной ординарной диагностики и
терапии может выглядеть следующим образом:
Выделяется особый под-интерфейс (здесь интерфейс – группа
тест-указателей ВРТ, вместе с указанием общего способа их
тестирования), состоящий из тест-указателей геронтогенеза.
Далее этот под-интерфейс называется под-интерфейсом
геронтогенеза.
Проводится ВРТ-обследование пациента, причем интерфейс
обследования включает в себя под-интерфейс геронтогенеза.
Строится его ВРТ-диагноз и выявляется его геронтогенетическая
часть – совокупность тест-указателей геронтогенеза, выявленных
при ВРТ-обследовании по под-интерфейсу геронтогенеза.
Исходя из ВРТ-диагноза пациента, подбирается и/или
изготовляются препарат(ы) ординарной терапии.
Изготовленные или подобранный препарат(ы) ординарной
терапии проверяются на геронтопротективную корректность,
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путем повторного ВРТ-обследования пациента по подинтерфейсу
геронтогенеза.
При
этом
тест-указатели
геронтогенеза фильтруются через проверяемые препараты
ординарной терапии.
В случае выполнения критериев геронтопротективной
корректности препараты ординарной терапии назначаются
пациенту без дальнейших их проверок или изменений.
В случае невыполнения критериев геронтопротективной
корректности препарат(ы) терапии дополнительно нацеливается
(путем потенцирования, взятия церебральных откликов, или
проведения хроносемантики) на геронтогенетическую часть ВРТдиагноза пациента.
ВРТ-критериями геронтопротективной корректности терапии
являются:
А.
Компенсация препаратом (ами) терапии всех или
абсолютного большинства тест-указателей из выбранного
интерфейса геронтогенеза (критерий протективности).
В. Отсутствие новых тест-указателей геронтогенеза,
выявляемых у пациента в случае повторного ВРТ-обследования с
фильтрацией
через
препарат(ы)
терапии
(критерий
корректности).
Геронтопротективный интерфейс в обязательном порядке
должен включать в себя:
- неспецифические тест-указатели, такие как комплексный
маркер хроносемантики (КМХ), а также конституциональные
гомеопатических препараты, выявленные с его помощью.
- специфические тест-указатели геронтогенеза, позволяющие
оценить скорость и направленность соответствующих процессов
в организме пациента.
Неспецифические тест-указатели конституции пациента
включаются в геронтопротективный интерфейс в силу того, что
конституциональная
согласованность
терапии
является,
достаточным условием ее протективности (критерий В).
СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ГЕРОНТОПРОТЕКТИВНАЯ
ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ В ВРТ-БРТ
Бобров И.А., Бизяев П.Д., НМЦ «Тритурус» (Москва);
Мхитарян К.Н., ЦИМС «Имедис» (Москва)
Под специфической геронтопротективной терапией будем
понимать терапию, направленную непосредственно на
замедление, или частичное обращение процессов геронтогенеза.
Соответственно,
специфическая
геронтопротективная
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диагностика – это диагностика, направленная на обеспечение
специфической геронтопротективной терапии.
Специфическая геронтопротективная диагностика и терапия
сравнительно редко используются как самостоятельный подход к
лечению. Обычно они входят в более обширную диагностику и
терапию хронических заболеваний пациента в форме
«встроенного блока», периодически реализуемого в ходе общего
курса лечения. Однако существуют исключения: например, при
необходимости восстановления функции деторождения у
пациента, находящегося в возрастной менопаузе.
Принципиально, алгоритм проведения специфической
геронтопротективной терапии не отличается от алгоритма
проведения
геронтопротективно
корректной
ординарной
диагностики и терапии, описанного в параллельном докладе.
Единственное различие состоит в том что:
- для ординарной диагностики и терапии (в частности,
геронтопротективно корректной) в качестве исходных обычно
используются «общепринятые» информационные препараты –
гомеопатия, нозоды, органопрепараты и подобные, из которых
путем различных ВРТ-БРТ процедур изготовляется сигнал
терапии. Требуется, чтобы этот сигнал компенсировал все или
большую часть тест-указателей из геронтопротективной части
ВРТ-диагноза пациента, выявленной при его ВРТ-обследовании
по под-интерфейсу геронтогенеза.
- для специфической диагностики и терапии в качестве
исходных препаратов, напротив, используются только тестуказатели геронтогенеза, отнесенные к одной из моделей
старения. Однако, также, как и в случае ординарной терапии,
требуется, чтобы изготовленный с их помощью сигнал терапии
компенсировал все или большую часть тест-указателей из
геронтопротективной части ВРТ-диагноза пациента.
Специфическая
геронтопротективная
терапия
с
необходимостью
должна
быть
конституционально
согласованной. Это проверяется с использованием критерия
компенсации препаратом терапии комплексного маркера
хроносемантики (КМХ), и подобными ему критериями.
Особое место в способах специфической диагностики и
терапии процессов геронтогенеза принадлежит электронной
хроносемантике – методу ВРТ-БРТ, основанному на получении
сигнала терапии из сигналов, «списанных» с так называемых
мантических
точек,
расположенных
на
основных
хироглифических линиях (ОХЛ) пациента. Обычно такая
«запись»
сигналов
осуществляется
при
условии
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предварительного
введения
в
измерительный
контур
дополнительного тест-указателя, позволяющего выделить
определенный их класс. Этот тест-указатель носит, в
терминологии ВРТ-БРТ, название маркера цели (МЦ). При
проведении специфической геронтопротективной терапии в
качестве МЦ используются тест-указатели на тип процесса
старения, преобладающий в организме пациента. Мантическим
точкам, проявляющимся на ОХЛ пациента при введении МЦ в
измерительный контур, соответствуют, конституциональные
факторы, обуславливающие преимущественное проявление
этого, а не ного механизма старения в данном организме.
Хроносемантическую терапию с тем или иным маркером
старения в качестве МЦ следует считать каузальным
(причинным) уровнем геронтопротективной терапии. Можно
ожидать пролонгированного, возможно на всю последующую
жизнь пациента, воздействия такого геронтопротективного
препарата/ Перспективным представляется, использование в
качестве МЦ с целью геронтопротекции:
- маркера КМХ, или «записей» сигналов с концевых точек
ОХЛ на ладонях пациента.
- потенцированной сыворотки крови старого человека, одного
пола с пациентом.
- потенцированных гексозы и инсулина – для терапии
ожирения, метаболического синдрома, сахарного диабета 2-го
типа,
- потенцированных АФК перекисей и продуктов ПОЛ – для
предупреждения и лечения нарушений антиоксидантной защиты
организма,
- потенцированных нейротоксических препаратов – от
тяжелых металлов до ацетилена и нейромелатонина- для
предупреждения возрастных нейродегенеративных изменений.
- потенцированных антител к соматотропину (в настоящее
время отсутствуют в селекторе).
- потенцированных антител к теломеразе (отсутствуют в
селекторе).
- препаратов регенерации (обращения внутреннего времени)
таких как Трепанг-регенерация, Тритон регенерация, Ящерица
регенерация, Аннелида (земляной червь) регенерация как
попытки усиления процессов обращения внутреннего времени в
организме самого пациента.
Особенно выразительно действие геронтопротективного
хроносемантического препарата в случаях, когда в качестве МЦ
используются маркеры родовой или пренатальной травмы.
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ТЕСТ-УКАЗАТЕЛИ И МОДЕЛИ СТАРЕНИЯ В ВРТ-БРТ
Бобров И.А., Бизяев П.Д., НМЦ «Тритурус» (Москва);
Мхитарян К.Н., ЦИМС «Имедис» (Москва)
На сегодняшний день известно немало информационных
препаратов, ассоциированных с процессами геронтогенеза
(совокупностью процессов старения в организме). Однако, для
того, чтобы полноценно использовать эти препараты с целью
диагностики и терапии геронтогенеза необходимо:
Описать их как тест-указатели (маркеры) геронтогенеза,
привязав к существующим его моделям (теориям его
возникновения и развития).
Сформулировать общие принципы геронтопротективной
диагностики и терапии, с использованием тест-указателей
геронтогенеза.
Назовем информационный препарат:
- геронтопротектором, если он позволяет осуществлять
терапию геронтогенеза.
- тест-указателем (маркером) геронтогенеза, если он позволяет
диагностировать те или иные процессы геронтогенеза.
В рамках концепции ВРТ-БРТ:
- информационный препарат, является геронтопротектором,
если он компенсирует группу тест-указателей процессов
геронтогенеза, выявленных у пациента.
- информационный препарат, является тест-указателем
(маркером) некоторого процесса геронтогенеза, если он
представляет собой потенцированный биохимический указатель
этого процесса.
Всякий маркер геронтогенеза может быть (в надлежащей
потенции) использован как геронтопротектор, в силу
гомеопатического принципа: «similia similium», т.е. терапии
«подобного подобным».
Но не всякий геронтопротектор является маркером
геронтогенеза. Например, гомеопатический препарат «Аргентум
нитрикум», являясь для какой-то группы пациентов
«конституциональным» препаратом, является для них и
геронтопротектором (по крайней мере, предупреждает
преждевременное старение). Однако он не может служить тестуказателем геронтогенеза. Нужда в нем может возникнуть в
любом возрасте, и обусловлена патогенетическими, а не
геронтогенетическими факторами.
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В настоящее время, например, в медикаментозном селекторе
фирмы «ИМЕДИС» достаточно полно представлены, в виде
списков тест-указателей, следующие модели старения:
- Окислительная модель.
- Модель гликелирования.
- Метаболическая и гормональная модели.
- Модель стресса.
- Нейродегенеративная модель.
- Модель изменение соотношения между аэробными и
анаэробными процессами получения энергии клеткой.
Модель канцерогенеза.
- Гомеопатическая (патогенетическая) модель.
- Органолептические модели, в частности, церебральная.
Кроме того, в медикаментозном селекторе фирмы «ИМЕДИС»
имеется:
- Модель обращения хода внутреннего времени - единственная
доступная нам на сегодня в рамках ВРТ-БРТ модель
антистарения.
Используя понятия тест-указателей и моделей геронтогенеза,
оказывается возможным построить под-интерфейс геронтогенеза,
используемый в ВРТ-БРТ для геронтопротективной диагностики
и терапии, о которой рассказано в параллельно поданной работе
авторов. А именно, под-интерфейсом геронтогенеза является
список тест-указателей геронтогенеза, отнесенных к различным
его моделям.
Отметим, что все известные на сегодняшний день
информационные тест-указатели геронтогенеза и, одновременно,
потенциальные геронтопротекторы, вписываются с в одну из
существующих моделей старения. Все эти модели неполны – они
не описывают процессы геронтогенеза в полном объеме.
Следовательно, и все предлагаемые геронтопротекторы являются
лишь паллиативными. Однако, используя их, возможно, по
крайней мере, замедлить, или даже предотвратить процессы
преждевременного старения пациента. А это уже очень немало.
Более того, опыт использования описанных препаратов может
помочь понять, какой именно из механизмов геронтогенеза
наиболее существенен, и даже выявить первичный механизм
геронтогенеза.
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ВЛИЯНИЕ ОСТЕОПАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ
НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРИТА
Бобылева Н.А.
Русская Высшая Школа Остеопатической Медицины (Москва)
Хронический
гастрит
(ХГ)
является
наиболее
распространенным заболеванием желудочно-кишечного тракта
(более 50% населения), при этом атрофический гастрит,
относящийся к так называемым «предраковым состояниям»
встречается все чаще. Остеопатия и аллопатия представляют
собой два дополняющих друг друга подхода к проблеме
здоровья. Принципиальное достоинство остеопатии заключается
в возможности ликвидировать первопричину заболеваний еще на
стадии субклинических проявлений.
Целью данного исследования является - показать возможность
лечения ХГ остеопатическими методами. Изучить влияние на
процесс заживления и восстановления слизистой оболочки, с целью
сохранения клеток продуцирующих пищеварительные ферменты.
Задачи:
провести
сравнительную
характеристику
остеопатических методов лечения с аллопатическим воздействием.
Материалы и методы исследования. Для данной работы было
подобрано 2 группы по 15 человек, в которые вошли женщины от
20 до 35 лет, страдающих неосложненной формой ХГ, которые
составляют основную группу риска по возникновению
атрофического гастрита. Учитывались также следующие
параметры: заболевание в острой фазе, наличие клинических
признаков: боль в эпигастральной области после еды, изжога,
отрыжка, нарушения стула, раздражительность.
Все пациенты (1 и 2 группы) прошли полное обследование
соответствующее международным стандартам.
Пациенты 2
группы получали базисную терапию по тройной схеме:
омепрозол, суммамед, митронидазол. Пациентам 1 группы был
предложен единый календарь остеопатических сеансов (3 сеанса
по 60 минут 1 раз в неделю) с сохранением симптоматической
терапии. Также всем была назначена диета, щадящий режим
труда и отдыха, полноценный сон, прогулки на свежем воздухе.
Остеопатическое лечение включало: работа на грудной
диафрагме, работа на подвижности, мобильности и мотильности
желудка,
а
также
восстановление
центральной
оси,
уравновешивающая техника желудок-печень, работа на
диафрагме черепа, тазовой диафрагме, работа с крестцом. Анализ
результатов: спустя 4 недели от начала лечения все пациенты
обеих групп прошли полное повторное обследование. Пациентки
обеих групп отмечают улучшение аппетита, исчезновение боли,
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изжоги, тошноты. Результаты ЭГДС и пентагастриновый тест
показали улучшение состояния слизистой оболочки желудка, а в
некоторых случаях она соответствовала норме. Однако, во 2
группе отмечались осложнения: резистентность к АБ терапии (1
человек), аллергическая реакция на лекарственные препараты (1
человек), метеоризм и дискомфорт (1 человек).
Выводы. Первичный и наиболее полный ответ на
остеопатическое воздействие: нормализация подвижности,
мобильности и мотильности желудка. И как результат,
улучшение трофики слизистой оболочки желудка и нормализация
ее функционирования. Включение в стандартное лечение ХГ
остеопатических
методик
позволило
уменьшить
медикаментозную нагрузку на пациента, избежать такие
осложнения как резистентность к назначенной терапии,
аллергическую реакцию, диспептические явления. Т.о.,
остеопатические методы лечения, как в составе комплексной
терапии, так и как альтернативный метод лечения, показали свою
эффективность.
ОЗОНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕЧЕНИИ СОСУДОВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Богдан Е.Н., Белоусова О.В., Мунина М.В.
НУЗ Дорожный центр восстановительной медицины и
реабилитации «Карповка» ОАО «РЖД» (с. Карповка)
Цель исследования: показать возможности применения
различных методик озонотерапии при сосудистых заболеваниях
нижних конечностей.
Актуальность. Широкая распространенность сосудистых
заболеваний нижних конечностей, прогрессирующее течение
патологического процесса, длительный характер проводимой
медикаментозной
терапии
диктуют
необходимость
совершенствования методов лечения этой категории больных.
Озон является не фармакологическим препаратом, а
экологически чистым физико-химическим фактором, который не
только оказывает терапевтический эффект, но и позволяет
снизить, а порой и отказаться от приема ряда медикаментов на
период лечения.
Материалы и методы. В основу данной работы положены
результаты применения озоновых технологий для лечения
больных с заболеваниями сосудов нижних конечностей.
Пролечено 248 пациентов, из них женщин – 63, мужчин – 185.
Среди них с заболеваниями венозной этиологии 175 человек,
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облитерирующим атеросклерозом – 23, диабетической
ангиопатией – 42, посттравматическим лимфостазом -8.
Разработанные методики общей и местной озонотерапии
позволяют дифференцированно проводить назначение данного
физического фактора с лечебной и профилактической целью в
зависимости от характера и длительности заболевания,
активности воспалительного процесса, наличия осложнений и
сопутствующей патологии. Для лечения этой группы больных мы
использовали следующие технологии: системные (в/в инъекции
озонированного физиологического раствора) и местные (газация
в пластиковой камере, струйное промывание и аппликации
озонированным раствором, подкожное введение озона вокруг
очага поражения, использование масел, содержащих озониды,
аэрация поверхности язвенного дефекта озоно-кислородной
смесью, введение озоно-кислородной смеси в БАТ по ходу
сосудисто-нервных пучков). У 98% пациентов в/в инъекции
озонированного физиологического раствора применялись в
комбинации с местными методами. Лечебная тактика для
каждого больного определялась индивидуально, учитывая
характер поражения и его генез. Воздействие озоном проводили
от аппаратов «Медозон БМ» и «Синтезатор озона». Озонотерапия
хорошо переносится больными, не было отмечено аллергических
или других побочных реакций
Результаты. Проведение анализа результатов лечения 248
больных показало, что применение методов озонотерапии
позволило добиться удовлетворительных результатов у 228 (92%)
пациентов. Больные с поражением сосудов венозной этиологии уже
после 2-3 сеансов отмечали стихание болей, уменьшение чувства
тяжести, регресс местных проявлений воспаления. У больных с
трофическими язвами через 7-8 сеансов происходило активное
очищение язвы, появление грануляций и шел процесс эпитенизации.
Из 17 больных с трофическими язвами удалось достигнуть
эпитенизации язвы у 13 пациентов. У больных с облитерирующим
атеросклерозом после 5-6 процедур уменьшилась боль в ногах при
ходьбе, увеличивалась дистанция безболевой ходьбы, снижалось
чувство «зябкости стоп». К концу лечения судороги икроножных
мышц при ходьбе становились редкими. Значительно улучшилось
общее самочувствие. Из 23 больных выписались с улучшением – 23,
причем возраст этой группы от 60 до 84 лет. Больные с
диабетической ангиопатией наряду со снижением уровня глюкозы,
холестерина и триглицеридов, после проведения курса
озонотерапии отмечали изменение характера и интенсивности боли
в ногах в покое и при ходьбе, явлений парестезии в стопах,
улучшение трофики кожных покровов. Также больные отмечали
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«просветление» зрения, повышение трудоспособности. Из 42
выписаны с улучшением 42.
Выводы. Таким образом, накопленный опыт позволяет
сделать вывод, что озонотерапия отличается простотой
применения, хорошей переносимостью пациентами, практически
полным отсутствием побочных действий, хорошо сочетается с
другими методами физиотерапии и санаторного лечения.
ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ НА ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
Богдан Е.Н., Мунина М.В.,
НУЗ Дорожный центр восстановительной медицины и
реабилитации «Карповка» ОАО «РЖД» (с. Карповка)
Цель исследования: оценить эффективность проводимых
реабилитационных мероприятий у работников локомотивных
бригад (РЛБ) на Забайкальской железной дороге.
Материалы и методы: Проведен анализ состояния сердечнососудистой заболеваемости и смертности у 9592 РЛБ на
Забайкальской железной дороге в зависимости от проводимых
реабилитационных мероприятий в период с 2009 по 2012 годы.
Средний возраст обследуемых составил 44,3±12,3 года. Для оценки
индивидуального риска сердечно-сосудистых событий была
разработана шкала, учитывающая 19 факторов риска и признаков
поражения органов мишеней. Низкий риск сердечно-сосудистых
событий имели 45,5% РЛБ, средний – 31,1%, высокий риск – 23,4%
РЛБ. Медицинская реабилитация проводилась работникам,
имеющим средний и высокий риск развития сердечно-сосудистых
событий, которые составили первую группу (n=3 836).
Контрольную группу составили РЛБ, не проходившие
реабилитационных мероприятий (n=5 756), имеющие различный
риск фатальных событий. Медицинская реабилитация проводилась
в НУЗ "Дорожный центр восстановительной медицины и
реабилитации "Карповка" ОАО "РЖД" с использованием
преимущественно немедикаментозной терапии: естественных и
преформированных факторов, методов традиционной медицины,
диетотерапии и пищефармацевтической коррекции. Оценка
эффективности проводилась на основании исследований
психофизиологических показателей через месяц, шесть месяцев и
год после реабилитационных мероприятий, с оценкой риска
развития сердечно-сосудистых событий.
Статистическая обработка данных проводилась при помощи
пакета программ Statistika 6.0. Абсолютные величины
представлены в виде средних значений (М) и ошибок средних
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(m).
Сравнение
дискретных
величин
проводилось
с
использованием непараметрического критерия χ-квадрат Пирсона
(χ2). Для сравнения количественных признаков независимых
групп применяется U-критерий Манна-Уитни. Критический
уровень значимости при проверке гипотез р=0,05.
Результаты. В основной группе количество срывов
адаптационных возможностей через месяц после лечения
составило 4,3%, в контрольной группе 9,3%. Данная разница
оставалась статистически достоверной через шесть месяцев после
реабилитации (6,4% и 8,9% соответственно) и нивелировалась
только через год (8,1% и 8,5% соответственно). Через год после
реабилитации 25 пациентов перешли из группы высокого риска в
группу среднего риска (в контрольной группе 15 человек), а
48 человек из группы среднего риска перешли в группу низкого
риска развития сердечно-сосудистых катастроф (в контрольной
группе 21 человек). При этом только у трех пациентов основной
группы произошло повышение риска фатальных событий (в
контрольной группе у 39 человек). В течение исследуемого
промежутка времени в контрольной группе от различных
сердечно-сосудистых заболеваний наступил неблагоприятный
исход у 14 РЛБ, в основной группе летальности от данных
заболеваний не зарегистрировано.
Выводы. Таким образом, реабилитационные мероприятия у
лиц с повышенным риском возникновения сердечно-сосудистых
событий медицинская реабилитация является эффективным
методом лечения и профилактики данных заболеваний.
Благодаря эффективной реабилитации достигается сохранение
должного
функционального
состояния
организма,
работоспособности и в конечном итоге профессиональное
долголетие специалистов.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОЧЕТАНИЯ
ПСИХОТЕРАПИИ И РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ПАЦИЕНТОВ С СОМАТОФОРМНЫМИ
РАССТРОЙСТВАМИ
Божко С.А., д.м.н., с.н.с.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Частота соматоформных расстройств - 0,1-0,5% населения.
Чаще соматоформные расстройства наблюдаются у женщин.
Целью работы явилась оценка эффективности сочетания
методов рефлексотерапии и психотерапии в лечении пациентов с
соматоформным расстройством.
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Основной задачей исследования явилась оценка клинической
эффективности используемых методов.
Для исследования было отобрано 92 больных женского пола.
Средний возраст пациенток составлял 33,2 года. Длительность
расстройства была от 2 –х до 3,6 лет.
В соответствии с МКБ-10 состояние больных соответствовало
следующим рубрикам:
F45.0 Соматизированное расстройство,
F45.1 Недифференцированное соматоформное расстройство,
F45.3 Соматоформная дисфункция вегетативной нервной
системы,
F45.4 Устойчивое соматоформное болевое расстройство,
F45.8 Другие соматоформные расстройства.
Критериями включения в исследование явились: женский пол,
репродуктивный возраст больных и наличие в структуре
психопатологического состояния наличие множественных,
повторно
возникающих
и
часто
видоизменяющихся
соматических симптомов на протяжении многих лет, постоянные
медицинские обследования вопреки подтверждающимися
отрицательными результатами и заверениям врачей об
отсутствии физической основы для симптоматики.
Критериями исключения из материала исследования являлись:
наличие у больных депрессии невротического уровня
эндогенного и соматогенного происхождения, неврозоподобных
расстройств в рамках органического поражения ЦНС. Также в
исследование не включали пациентов с любой клинически
значимой соматической патологией.
Исследуемое лечение представляло собой сочетание
психотерапии с рефлексотерапией.
Длительность курса составляла 30 дней активной терапии.
Оценка терапевтического эффекта и переносимости лечебных
сочетаний проводилась на всем протяжении лечения. Показатели
оценочных шкал регистрировались на момент отбора, в день
начала лечения, на 7, 14, 21 и 30-й дни терапии.
Пациенты
отмечали
также
снижение
жалоб
на
соматовегетативные проявления. Отмечалось снижение чувства
внутреннего беспокойства, уровня тревоги, раздражительности,
вспыльчивости, эмоциональной лабильности
Положительный результат проведенного лечения был
подтвержден динамикой показателей использованных в
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исследовании шкал и тестов с уменьшением выраженности в
баллах (p<0,05).
По результатам анализа теста САН было характерно повышение
показателей ―настроения‖, ―самочувствия‖ и ―активности‖.
По шкалам Гамильтона во всех подгруппах больных
значительные изменения наступали уже на второй неделе
лечения. Конец курса терапии характеризовался наличием
стойкого положительного эффекта - отмечалось статистически
значимое (p<0,05) снижение уровня депрессии по среднему
общему баллу шкалы Гамильтона (HDRS- 21), а эффективность
терапии составила 68,3%
По данным клинической оценки состояния по степени
выраженности психотерапевтического эффекта удалось добиться
практического выздоровления и значительного улучшения у
76.1% всех пациентов.
В лечении наибольшую эффективность продемонстрировали
семейная психотерапия, гипносуггестивная и казуальная методы
психотерапии.
Полученные результаты показали, что использованные в
исследовании методы гармонично дополняли друг друга и
оказались эффективным средством для лечения соматоформных
расстройств.
Таким образом, применение сочетания рефлексотерапии с
психотерапией, эффект которого начинается с первых минут
общения со специалистом, действует постепенно, мягко и
достаточно длительное время, является целесообразным и
взаимодополняющим.
ТЕРАПИЯ РАССТРОЙСТВ, СВЯЗАННЫХ СО СТРЕССОМ
И НАРУШЕНИЕМ АДАПТАЦИИ НЕЛЕКАРСТВЕННЫМИ
МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ
Божко С.А., д.м.н., с.н.с., Бекетов Ю.А., к.м.н., доц.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
В последнее время значительно возрос интерес к
нелекарственным методам лечения, изучается вопрос их
правильного использования и оптимального применения с
максимальным эффектом.
Соответственно целью исследования явился сравнительный
анализ эффективности лечения расстройств, связанных со
68

стрессом и нарушением адаптации методом психотерапии в
сочетании с рефлексотерапией (акупунктурой) и фитотерапией.
Основной задачей исследования явилась оценка клинической
эффективности используемых комплексов методов у изучаемого
контингента больных. Критериями включения в исследование
явились: репродуктивный возраст больных и наличие в структуре
психопатологического состояния неврастении, в соответствии с
критериями МКБ-10. Критериями исключения из материала
исследования являлись: наличие у больных психопатологических
расстройств эндогенного и соматогенного происхождения,
неврозоподобных расстройств в рамках органического поражения
ЦНС. Также в исследование не включали пациентов с любой
клинически значимой соматической патологией.
Исследуемую группу пациентов составили больные (139
человек, из них 45,9% женщин и 54,1% мужчин),
характеризующиеся наличием расстройств, связанных со
стрессом и нарушением адаптации. Это соответствовало
следующим рубрикам МКБ10: F43.0, F43.1, F43.23. Средний
возраст на момент начала исследования составлял 34,2 года.
Основным методом нелекарственного лечения являлась
психотерапия, а вторым методом лечения были фитотерапия или
рефлексотерапия. Таким образом, в зависимости от применяемых
методов, пациенты были разделены методом рандомизации на
три сопоставимые группы, которые различались между собой
только схемой лечения: группа1 – психотерапия +
рефлексотерапия, группа2 –психотерапия + фитотерапия.
Контролем явилась группа3, в которой проводилась монотерапия
методом психотерапии. Курс лечения составил 35 дней.
В соответствии с целью и задачами исследования было
проведено клиническо-психологическое, катамнестическое и
статистическое исследование. В методы исследования входил
набор стандартных тестов: шкалы оценки Гамильтона (HDRS и
HARS), шкала общего клинического впечатления (CGI),
опросник CАН. Оценка производилась до начала лечения, на 14,
21 и 35 день терапии.
Все исследуемые больные завершили полный курс лечения. В
результате проведенного лечения значительно улучшилось
самочувствие и настроение пациентов. Редукция симптоматики
свидетельствовала о расширении адаптационных механизмов.
Положительный
результат
проведенного
лечения
был
подтвержден динамикой показателей использованных в
исследовании шкал и тестов с уменьшением выраженности в
баллах(p<0,05).
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На фоне лечения по данным клинической оценки состояния по
степени выраженности психотерапевтического эффекта удалось
добиться практического выздоровления и значительного улучшения
у 77.4% всех пациентов. При этом, эффективность терапии в
группах по шкале Гамильтона (HDRS- 21) составила 57.3%, 66.4% и
54,1% соответственно. К концу курса терапии больные
характеризовались стабильным положительным эффектом.
Полученные результаты свидетельствуют, что использование
сочетания психотерапии и фитотерапии целесообразно у
пациентов, в клинической картине которых астеническая
симптоматика сочетается как с тревожной, так и с депрессивной
симптоматикой. Метод психотерапии в качестве монотерапии
продемонстрировал недостаточную эффективность в рамках
времени, отведенного для проведения данного исследования.
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ИСТЕРИЧЕСКИМИ
(КОНВЕРСИОННЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ)
СОЧЕТАНИЕМ ФИТОТЕРАПИИ И ПСИХОТЕРАПИИ
Божко С.А., д.м.н., с.н.с., Бекетов Ю.А., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Актуальность изучения, своевременной диагностики и
адекватной терапии больных с истерическими (конверсионными)
расстройствами
обуславливается
недостаточной
разработанностью проблемы в целом.
Целью проводимого исследования явилось выяснение
эффективности
лечебного
сочетания
фитотерапии
и
психотерапии
в
лечении
больных
с
истерическими
(конверсионными) расстройствами. Исследование включало в
себя 59 пациентов (из них 11 - мужского и 48-женского пола). В
соответствии с МКБ-10 они были отнесены к рубрикам F43.25Смешанное расстройство эмоций и поведения, обусловленное
расстройством
адаптации
и
F44диссоциативные
(конверсионные) расстройства. Средний возраст на момент
начала исследования составлял 30,7 лет.
В соответствии с целями и задачами исследования основными
методами при его планировании и проведении избраны:
1.Клинический и клинико-катамнестический. 2.Психологический
(анализ особенностей личности с помощью структурированной
беседы и тестов, количественная оценка эффективности лечения
с помощью шкал и опросников (шкалы тревоги и депрессии
Гамильтона, шкала общего клинического впечатления(CGI),
опросник CАН, Методика многостороннего исследования
70

личности (ММИЛ). 3.Статистический (статистически значимыми
считали различия при р<0,05.)
Длительность лечения составляла 35 дней. Оценку
психического и соматического состояния пациента производили
на 7, 14, 28 и 35-й дни исследования.
Всем пациентам проводилась индивидуальная психотерапия,
которая состояла, в основном, из приемов поведенческой,
психодинамической и когнитивной психотерапии. Кроме того, в
зависимости от личностных особенностей, использовались методы
групповой и семейной психотерапии, эриксоновский гипноз.
Использование сборов растений базировалось на том, что
эффект от приема сборов трав, составленных исходя из
нескольких, необходимых в каждом конкретном случае растений,
несравненно выше, влияние его на организм более
разностороннее, а действие мягче. Травяные сборы, входящие в
исследование включали в себя, как правило, 5-7 компонентов.
В ходе проводимого исследования была установлена высокая
эффективность использованных в исследовании сочетаний, как в
отношении основного заболевания, так и в отношении
сопутствующей соматовегетативной симптоматики. К концу
курса терапии у всех пациентов отмечалось стойкое снижение
эмоциональной
лабильности,
уменьшение
выраженности
вегетативных нарушений. Больные отмечали субъективное
улучшение общего состояния, улучшение сна и аппетита.
Положительный эффект был подтвержден динамикой
показателей использованных в исследовании шкал и тестов с
уменьшением выраженности в баллах (р<0,05). Улучшение
психического состояния, выявляемое по шкале общего
клинического впечатления (CGI), в той или иной степени отмечено
у всех 59 больных с истерическими (конверсионными)
расстройствами. По показателям шкалы общего клинического
впечатления у 87% больных отмечалось выраженное улучшение
психического состояния, у 9%- существенное улучшение.
Улучшение психического состояния, выявляемое по шкале общего
клинического впечатления(CGI), в той или иной степени отмечено у
всех
59
больных
с
истерическими
(конверсионными)
расстройствами.
Быстрое
нарастание
лечебного
эффекта,
хорошая
переносимость, отсутствие побочных эффектов, доступность с
практической и финансовой точки зрения позволяют
рекомендовать данные лечебные комплексы больным с
истерическими (конверсионными) расстройствами.
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ИЗМЕНЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ПОСЛЕ
ГИПОКСИТЕРАПИИ И ОКСИГЕНОТЕРАПИИ
Борукаева И.Х., д.м.н., проф.
ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный
университет им. Х.М.Бербекова» (Нальчик)
Бронхиальная астма в структуре аллергических заболеваний
занимает особое место в виду высокой распространенности,
тяжести течения, осложнений, к которым она приводит, ранней
инвалидизации. Бронхиальная астма - классическое и в высшей
степени антигенспецифическое заболевание, в формировании
которого решающее значение имеет реагинзависимый тип
аллергической реакции. У детей и подростков иммунологический
механизм развития заболевания является ведущим и
определяющим. Одним из немедикаментозных методов
воздействия на иммунную систему больных бронхиальной
астмой является нормобарическая интервальная гипоксическая
тренировка (ИГТ), которая не вызывает осложнений и побочных
неблагоприятных эффектов. Энтеральная оксигенотерапия также
приводит к улучшению клинического состояния больных астмой.
В литературе отсутствуют данные о влиянии комбинированного
применения этих двух немедикаментозных методов лечения на
иммунологическую реактивность у больных бронхиальной
астмой, что послужило основанием для детального изучения.
Целью данного исследования явилось выявление изменений
гуморального и клеточного иммунитета после использования
интервальной гипоксической тренировки и энтеральной
оксигенотерапии в комплексном лечении больных 13-16 лет с
бронхиальной астмой.
Нами было обследовано 300 больных бронхиальной астмой
13-16 лет легкой и средней степени тяжести. Иммунологическое
обследование включало оценку гуморального и клеточного
иммунитета. Содержание иммуноглобулинов А, М и G в
сыворотке
крови
проводилось
способом
радиальной
иммунодиффузии
по
Manchini.
Концентрация
общего
иммуноглобулина Е в сыворотке крови определялась
иммуноферментативным методом, уровень циркулирующих
иммунных
комплексов
в
сыворотке
крови
методом
преципитации, количество общего числа Т-лимфоцитов методом
Е-розеткооброазования по Jondal. Регистрация хелперных Тлимфоцитов проведена методом Shore, Dosch. Количество Влимфоцитов
определяли
с
помощью
реакции
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розеткообразования по методу Dolen J.G.et al., уровень ЦИК в
сыворотке крови - методом преципитации.
Все больные прошли курс интервальной гипоксической
тренировки и энтеральной оксигенотерапии. Содержание
кислорода в гипоксической смеси определялось после
проведения больным индивидуального гипоксического теста,
включающего исследование функции внешнего дыхания,
кровообращения, дыхательной функции крови, кислородных
режимов организма. На основании этого теста содержание О2 для
больных легкой степени тяжести составило 12% О2, средней
степени тяжести – 14 % О2, так как именно это содержание
кислорода в дыхательной смеси обладало наиболее выраженным
стимулирующим действием на функциональную систему
дыхания и вызывало развитие гипоксии субкомпенсированной
степени,
максимально
активизирующее
адаптационные
механизмы. Курс интервальной гипоксической тренировки
включал 15 дней с постепенным увеличением степени гипоксии
до 12-14% О2 в газовой смеси каждые пять дней, таким образом
создавались условия для ступенчатой адаптации к гипоксии.
При определении иммунного статуса у больных 13-16 лет с
бронхиальной астмой были выявлены следующие изменения.
Отмечалось достоверное (р<0,05) уменьшение содержания Тлимфоцитов CD3+ при бронхиальной астме легкой степени на
26,88±1,13%, средней степени тяжести на 42,25±1,31%.
Количество Т-хелперов CD4+ у больных 13-16 лет с астмой
легкой степени было достоверно (р<0,01) снижено на
36,08±1,14%, средней степени – на 64,62±1,16%. Достоверных
изменений содержания В-лимфоцитов CD 22+ у больных легкой
и средней степени тяжести обнаружено не было.
Уровень иммуноглобулинов А был достоверно снижен у
больных астмой легкой степени на 17,67±0,74%, средней степени
– на 34,69±1,25%. Уровень иммуноглобулинов М был не изменен
у всех больных 13-16 лет. Отмечалось достоверное (р<0,01)
увеличение содержания иммуноглобулинов Е у больных легкой
степени в 10,42±0,45 раз, средней степени тяжести – в 17,88±1,06
раз. Содержание циркулирующих иммунных комплексов было
достоверно (р<0,05) увеличено у больных 13-16 лет с астмой
средней степени тяжести на 5,53±06%.
Комбинированный метод, включающий интервальную
гипоксическую тренировку и энтеральную оксигенотерапию
привел к достоверному (р<0,05) увеличению количества
Т-лимфоцитов CD 3+ у больных 13-16 лет с астмой легкой
степени тяжести до 1,35±0,05 х109/л, у больных средней степени
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тяжести – до 1,32±0,02х109/л. Содержание Т-лимфоцитов CD 4+
у больных 13-16 лет легкой степени тяжести достоверно (р<0,05)
увеличилось до 0,87±0,01х109/л, у больных средней степени
тяжести – до 0,98±0,03х109/л. Достоверное (р<0,05) возрастание
содержания Т лимфоцитов CD8+ было обнаружено у больных
легкой степени тяжести до 0,55±0,05 х109/л, у больных средней
степени
тяжести
–
до
0,51±0,01х109/л.
Содержание
В-лимфоцитов CD22+ достоверно снизилось у больных 8-12 лет с
астмой средней степени тяжести на 13,11±0,51%. После
комбинированного метода лечения достоверно (р<0,05) возросло
содержание иммуноглобулинов А и иммуноглобулинов М.
Достоверное (р<0,05) уменьшение содержания в крови общего
иммуноглобулина Е отмечалось у больных 13-16 лет с астмой
легкой степени тяжести до 156,66±11,32 КЕ/л, средней степени
тяжести – до 548,27±11,5 КЕ/л свидетельствовало об уменьшении
хронического воспалительного процесса в бронхиальном дереве.
Достоверно (р<0,05) снизилось содержание ЦИК у больных
легкой степени тяжести до 89,65±1,27 у.е., у больных средней
степени тяжести – до 90,67±2,12 у.е. Достоверное возрастание
содержания IgА в крови привело к усилению противомикробного
и противовирусного иммунитета. Уменьшение содержания IgG и
IgЕ в крови можно рассматривать как проявление уменьшения
хронического воспалительного процесса в бронхиальном дереве
больных и усиления противоинфекционного иммунитета.
Увеличение содержания Т-лимфоцитов привело к улучшению
клеточного и гуморального звеньев иммунитета и увеличению
иммунорегуляторного индекса. В этой связи следует
подчеркнуть, что для антигеннеспецифических Т-лимфоцитов CD
8+ существует широкий спектр биологического действия,
проявляющийся не только в их регуляторной роли на разных
этапах иммунного ответа, включая угнетение функциональной
активности
зрелых
антителопродуцентов,
но
и
в
контролирующем
действии
на
процессы
клеточной
пролиферации всех рядов кроветворения.
Таким образом, для больных бронхиальной астмой
комбинированный метод с интервальной гипоксической
тренировкой и энтеральной оксигенотерапией оказался
эффективным
средством
коррекции
иммунологической
реактивности. Он способствовал усилению противомикробного,
противовирусного, противовоспалительного иммунитета.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ АМПЛИТУДЫ
ОСНОВНЫХ БИОПОТЕНЦИАЛОВ
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ У ПОДРОСТКОВ
В УСЛОВИЯХ НОРМОКСИИ
Борукаева И.Х., проф., д.м.н., Иванов А.Б., проф., д.б.н.,
Дадаева Х.Х., аспирант
Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова (Нальчик)
Изучение
возрастных
особенностей
биоэлектрической
активности различных областей головного мозга позволяет выявить
ряд существенных изменений в процессе индивидуального
развития, что обусловлено гетерохронностью созревания коры и
подкорковых образований и различной степенью участия этих
структур мозга в формировании электроэнцефалограммы. Особо
важно выявление возрастных особенностей биоэлектрической
активности головного мозга у подростков 13-16 лет, так именно в
период полового созревания происходит закономерное нарастание
возбудимости и функциональной подвижности головного мозга.
Несмотря на множество работ по изучению биоэлектрической
активности головного мозга у лиц зрелого возраста, исследования,
направленные
на
выявление
возрастных
особенностей
распределения индекса и амплитуды основных биоритмов ЭЭГ у
подростков в условиях нормоксии довольно скудны и
противоречивы. Все это определило необходимость восполнения
данного пробела.
Целью работы явилось выявление возрастных особенностей
распределения амплитуды основных ритмов ЭЭГ у подростков
13-16 лет в условиях нормоксии.
Материал и методы исследования. Нами было обследовано 75
подростков 13-16 лет, находящихся на санаторно-курортном
лечении в ГУ БРДСРЦ «Радуга». Регистрация биопотенциалов
различных участков коры головного мозга проводилась на
электроэнцефалографе Epas 29/40/44/64/128 Schwarzer (Германия,
2007).
Результаты исследования. В 13-16 лет у мальчиков начинается
процесс полового созревания и происходит значительная
перестройка
всех
физиологических
систем
организма.
В результате воздействия половых гормонов нарушаются
взаимоотношения между корой головного мозга и подкорковыми
образованиями, что нашло отражение на электроэнцефалограмме.
Проведенные исследования выявили, что подростковый
возраст характеризуется некоторой «регрессией» ЭЭГ:
замедляется
ведущий
альфа-ритм
и
увеличивается
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медленноволновая активность за счет появления большого
количества тета-волн. У подростков 13-16 лет суммарная
медленноволновая активность (тета- и дельта-ритмы) начинает
преобладать над быстроволновой активностью (альфа- и бетаритмы). В этом возрасте отмечается снижение индекса альфаритма в лобных, височных и центральных долях с увеличением в
окципитальном направлении. Наиболее высокие значения
индекса дельта-ритма отмечались в лобных и височных областях.
Далее в затылочном направлении индекс дельта-ритма
уменьшался и становился низким в правой затылочной доле
коры. Отмечалась слабая асимметрия распределения индексов
дельта-ритма в лобных и затылочных долях (р>0,05). Значения
амплитуды дельта-ритма практически во всех долях оставались
высокими и симметрично распределялись в обоих полушариях
головного мозга. Амплитуда тета-ритма была высокой,
минимальные значения ее выявлялись в левой затылочной
области и составляли 21,52±0,36 мкВ, постепенно увеличивались
до 29,47±0,29 мкВ в центральных отделах. Отмечалась
выраженная асимметрия распределения тета-ритма в правом и
левом полушарии головного мозга.
У подростков амплитуда бета-ритма оставалась наименьшей и
достигала лишь 8,92±0,43 мкВ в центральных областях.
В остальных отведениях ЭЭГ в среднем амплитуда бета-ритма
была низкой и составляла около 7 мкВ, в правой теменной доле –
снизилась до 6,48±0,46 мкВ.
Амплитуда альфа-ритма в целом была ниже, чем у детей 812 лет, ее значения колебались от 18,12±0,26 мкВ в левой
фронтальной области до 28,22±0,64 мкВ в затылочных отделах
головного мозга. Несмотря на уменьшение амплитуды альфаритма, сохранялось его увеличение в продольном направлении от
фронтальных к затылочным долям коры.
Быстроволновой альфа-ритм характеризовался низким
индексом в лобных долях, который достоверно увеличивался в
теменных и затылочных долях коры, в среднем до 26 и 30 %
соответственно. Бета-ритм имел наименьший индекс и амплитуду
колебаний, изменялся незначительно в продольном направлении.
Анализ распределения ритмов ЭЭГ в отдельных долях коры
головного мозга подростков данной возрастной группы
свидетельствовал о том, что в лобных долях коры головного
мозга медленноволновые ритмы - дельта- и тета-ритмы занимают
доминирующее место. Сумма индексов быстроволновых
колебаний – альфа- и бета-ритмов в левой лобной доле составлял
не более 30%, а ее отношение к сумме индексов
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медленноволновых колебаний - дельта- и тета-ритмов в левой
лобной доле - всего 33%, в правой лобной доле сумма индексов
альфа- и бета-ритмов - 36%, а ее отношение к сумме индексов
медленной активности не превышало 31%. Оставался высоким
индекс дельта-активности в височных долях, так же, как и в
лобных долях и составлял около 40%, а индекс тета-ритма был
несколько ниже (на 5-7 %). Распределение дельта-ритма в обеих
височных долях было симметричным и одинаковым.
Как показали проведенные исследования, подростковый
возраст с его гормональной перестройкой оказал существенное
влияние на биоэлектрическую активность головного мозга,
проявившуюся в снижении активности альфа-ритма и
увеличении медленноволновой активности.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ДЕЙСТВИЯ
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И СТАНДАРТНОЙ
ТЕРАПИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ПОСТМАСТЭКТОМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Братик А.В., к.м.н.
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига»
(Москва)
Цель: осуществить анализ эффективности и механизмов
действия сочетанного применения нормобарической интервальной
гипоксической тренировки (ИГТ) и стандартной терапии в
реабилитации больных с постмастэктомическим синдромом.
Методы: проанализированы результаты исследований по
применению
стандартного
лечебного
комплекса
и
нормобарической интервальной гипоксической тренировки у 182
пациенток с постмастэктомическим синдромом.
Результаты: анализ механизмов действия нормобарической
интервальной гипоксической тренировки показали, что при ней,
так же, как и в горах, происходит изменение состояния всех
звеньев функциональной системы дыхания: усиливается внешнее
дыхание, кровообращение, они становятся более экономичными.
Возрастает дыхательная функция крови, т.к. увеличивается
содержание гемоглобина в крови, повышается ее кислородная
емкость, улучшение обеспечения организма кислородом и
общего состояния организма, повышение его работоспособности
Установлено, что применение стандартного лечебного
комплекса и массаж оказывает у 46 пациенток контрольной
группы не очень выраженное положительное влияние на
77

различные функциональные системы организма пациенток.
Болевой синдром уменьшался на 45%, качество жизни по
различным показателям увеличивалось на 5-8%, однако все эти
изменения отмечались только сразу после окончания
восстановительного. Уменьшался объем различных отделов
верхней конечности на стороне операции в среднем на 2-3%,
уменьшалась тугоподвижность в ее суставах на 8,2±0,39 кг
увеличивалась силы кисти, в 1,3 раза увеличивалась скорость
проведения импульса по локтевому нерву, реологические
свойства крови практически не изменились, тогда как параметры
гемостаза несколько улучшались.
Выводы. Проведенная работа позволяет заключить, что ИГТ надежное
средство
улучшения
состояния
организма
онкологических больных и предупреждения риска развития
осложнений при этой патологии.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ
ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В
ПРЕДОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У БОЛЬНЫХ С
РАКОМ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ
Братик А.В., к.м.н.
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига».
(Москва)
Цыганоаа Т.Н., д.м.н., проф., в.н.с.
ФБГУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» (Москва)
Разработка новых, более эффективных методов повышения
уровня здоровья, лечения и профилактики различных
неинфекционных заболеваний требует применения принципов
восстановительной медицины, в рамках которой особое значение
придается природным факторам воздействия на организм
человека с целью повышения резервных возможностей основных
функциональных систем, ответственных за формирование
компенсаторно-приспособительных
и
саногенетических
процессов (Бобровницкий И.П., 2004-2010).
Как показали исследования последнего двадцатилетия
(А.Я.Чижов, А.З.Колчинская, Т.Н.Цыганова и др. 1999-2010г.)
эффективным
вариантом
лечебно-профилактического
применения
гипокситерапии
является
интервальная
гипоксическая тренировка
Целью настоящего исследования явилось: изучение
эффективности интервальной гипоксической тренировки,
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которую проводили в предоперационном периоде у больных
раком молочных желез.
Результаты: анализ механизмов действия нормобарической
интервальной гипоксической тренировки у 27 пациентов группы
(7 из них с сопутствующей гипертонической болезнью 1-2
стадий) показали, что при ней происходит изменение состояния
всех звеньев функциональной системы дыхания: усиливается
внешнее дыхание, кровообращение, они становятся более
экономичными. Возрастает дыхательная функция крови, т.к.
увеличивается содержание гемоглобина в крови, повышается ее
кислородная емкость, улучшение обеспечения организма
кислородом и общего состояния организма. Эти изменения
отражают повышение функциональных возможностей аппарата
внешнего дыхания и отражают повышение функциональных
возможностей организма.
Параллельно
с
функцией
дыхания
улучшается
и
кислородтранстпортная функция крови и тканевое дыхание. Так
как в результате курса повышается гемоглобин в крови, растет ее
кислородная емкость. Повышение эффективности легочного
дыхания, диффузионной способности легких обуславливает
повышение насыщения артериальной крови кислородом,
содержание и напряжение в ней кислорода.
Средний возраст пациенток составил 42 года и большая их
часть (71%) находились в социально-активном возрасте.
Контрольная группа составила 18 пациентов, которым не
проводилась гипокситерапия до операции. Нормобарическая
интервальная гипоксическая тренировка проводилась с
использованием аппарата гипоксикатор фирмы «Trade Medical».
Курс ИГТ оказал лечебное действие на больных с
экстрагенитальной патологией. У больных с сопутствующей
гипертонической болезнью 1-2 стадий снизилось артериальное
давление: систолическое - с 151,3±5 мм рт.ст. до 140,1±6 мм рт.ст.,
диастолическое - с 92,3±10,3 до 82,3±4 мм рт.ст., пульс стал менее
частым. Эффективность гемодинамики повысилась: после курса
ИГТ ткани утилизировали 1 л кислорода из 22,0±0,4 л крови, тогда
как до курса ИГТ для этого требовалось 24,7±0,6 л (р<0,05).
На всех этапах операционного вмешательства артериальное
давление было более стабильным, чем у больных, не получивших
курса ИГТ; частота сердечных сокращений и до и после операции
у больных, получивших курс ИГТ, было достоверно ниже, а
ударный объем после операции выше, чем у больных
контрольной группы.
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После курса заживление операционной раны произошло в
более короткие сроки, чем в контрольной группе. Это один из
механизмов действия интервальной гипоксической тренировки,
которая заключается в увеличении микроциркуляции крови и
доставки кислорода в область послеоперационной раны, что
создает благоприятные условия для более быстрого заживления
раны.
Выводы. Проведенная работа позволяет заключить, что
применение разработанного соискателем физиотерапевтического
комплекса наиболее эффективно в ранний послеоперационный
период, что, с одной стороны, существенно тормозит системные
и местные проявления формирующегося постмастэктомического
синдрома, что очень важно в практическом плане, а с другой
стороны – свидетельствует о важности мобилизации резервных
возможностей
организма
пациенток.
Интервальная
гипоксическая тренировка оказалась эффективным средством
повышения защитных свойств организма и профилактики
послеоперационных осложнений.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ
ИНТЕРВАЛЬНОЙ ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ В
СПОРТЕ И МЕДИЦИНЕ
Братик А.В., к.м.н.
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига»
Цыганова Т.Н., д.м.н., проф., в.н.с.
ФГБУ «РНЦ МРиК» (Москва)
Интервальная гипоксическая тренировка (ИГТ) в последние 30
лет стала активно использоваться в качестве эффективного
лечебного средства в спорте и медицине. ИГТ используется в
качестве средства, повышающего аэробную производительность,
максимальное потребление кислорода и работоспособность,
спортсменов высокой квалификации, а также в качестве
лечебного средства наиболее распространенных заболеваний
дыхательных путей и легких и др.
Цель настоящего сообщения представить анализ эффективности
использования ИГТ в спорте и медицине, а также ее механизмов.
Объект, методы исследований. Этот анализ проведен по
результатам собственных наблюдений за более, чем 2000
больных различными заболеваниями, получавших курс ИГТ под
нашим руководством, 18 авторов, использовавших ИГТ в спорте
высших достижений, а также публикаций 69 авторов,
применивших ИГТ для лечения больных.
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Лечение пациентов было проведено с использованием
гипоксикатора фирмы «Trade Medical» со встроенным
газоанализатором
и
пульсоксиметром,
позволяющими
непрерывно следить за состоянием пациента во время лечения.
Аппарат гипоксикатор позволяет получать гипоксические (с19 до
9%) и гипероксические газовые смеси с содержанием кислорода
до 32 % из окружающего воздуха. Изобретение аппарата
гипоксикатор способствовало распространению гипокситерапии
и такого эффективного метода как нормобарическая
интервальная нормобарическая тренировка.
Выводы. ИГТ является эффективным методом улучшения
состояния здоровья и повышения работоспособности здоровых и
больных.
Самой высокой эффективностью отличается использование
ИГТ для улучшения состояния функциональной системы
дыхания,
повышения
аэробной
производительности,
устойчивости к гипоксии и работоспособности здоровых лиц, а
также спортсменов самой высокой квалификации.
В 100% случаев при использовании ИГТ положительный
эффект получен у детей с астеническим синдромом, у
школьников
с
психомоторными
и
функциональными
расстройствами, а также при анемии различной этиологии у
девушек и взрослых.
Наиболее эффективно использование ИГТ в лечении
атопической формы бронхиальной астмы и хронических
обструктивных бронхитов легкой степени у детей.
Впервые доказана наибольшая эффективность использования
ИГТ у больных раком молочных желез в комбинированном
использовании методики перед операцией и спустя 2 месяца
после нее.
Курс ИГТ оказался эффективным в гинекологии и акушерстве.
Эффективным оказалось использование ИГТ у женщин группы
высокого риска развития гестоза во второй половине беременности.
Впервые в медицинской практике с положительным эффектом
применен курс ИГТ больным с гипотиреозом разной степени
тяжести, в том числе и тяжелой степени.
ВЛИЯНИЕ ДЕПРЕССИИ НА ФИЗИЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Брежнева О.Я., студентка, Чернова О.В., студентка
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Москва)
Введение. Значительная роль дистресса, тревожности,
депрессии и пессимизма для результативности занятий
81

физической культурой и спортом признается не только учѐными
(психологами, психиатрами и врачами спортивной медицины), но
и большинством практикующих тренеров и преподавателей во
всѐм мире (Ачкасов Е.Е., 2012).
Цель. Изучение влияния депрессии лѐгкой и умеренной
степени на ряд показателей функционального обследования
физических качеств (выносливости и быстроты) спортсменов и
занимающихся лечебной физкультурой.
Материал и методы. Во врачебно-физкультурном диспансере
г.Подольск, в детской городской поликлинике №146 г.Москва и
среди студентов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова нами было
обследовано 103 человека в возрасте 12-18 лет, средний возраст –
14,6±1,2 лет, все мужского пола. Данные пациенты были
разделены на три группы: одна группа контроля (35 школьников
и студентов) – без эмоциональных нарушений и две исследуемых
группы (по 34 пациента) – с разной степенью депрессивных
проявлений. По МКБ-10 диагнозы у пациентов были
следующими – депрессивный эпизод, лѐгкой степени, с
соматическими симптомами (35,9%) и расстройство адаптации,
смешанная тревожная и депрессивная реакция (64,1%). В нашем
исследовании мы использовали пробу Штанге и измерение
простой зрительно-моторной реакции (ПЗМР) с помощью
компьютерной программы «Эффектон».
Результаты. Была выявлена обратная корреляция между
временем задержки дыхания по Штанге и выраженностью
непсихотической депрессии (р<0,05) и прямая зависимость
между временем ПЗМР и степенью депрессивных симптомов
(р<0,05).
Выводы. Данное исследование показало, что наличие
клинически
выраженного
(умеренного)
депрессивного
расстройства приводит к уменьшению временных результатов
пробы на устойчивость к респираторной гипоксии и увеличению
времени ПЗМР.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ АНТИГОМОТОКСИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ И
ЦИКЛИЧЕСКОЙ ВИТАМИНОТЕРАПИИ В
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОК С
ВТОРИЧНОЙ НОРМОГОНАДОТРОПНОЙ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АМЕНОРЕЕЙ
Бронфман С.А., с.н.с., к.м.н., Кудаева Л.М., в.н.с., к.м.н.,
Лаукарт Е.Б., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Распространенность стойкой вторичной аменореи у здоровых
молодых женщин, т.е. исчезновение менструальных циклов в
отсутствие клинически явных нарушений в системе гипоталамус
– гипофиз - яичники или других эндокринных системах,
составляет не менее 2%, а среди студенток ВУЗов от 3,5% до 5%.
Анализ данных клинических исследований показывает, что
главной причиной нормогонадотропной вторичной аменореи
являются функциональные гипоталамические расстройства (Йен
С.С.К., Джаффе Р.Б., 1998; Berga S.L. и др.,1997; Зеленина Н.В. и
др., 2003), частота которых составляет не менее 65%, значительно
опережая такие причины этой патологии как заболевания
гипофиза, внегонадные эндокринные расстройства, заболевания
матки и гиперандрогению. Более того, по мере развития
цивилизации отмечается отчетливая тенденция к росту
заболеваемости вторичной функциональной аменореей среди
молодых женщин (Айламазян Э.К., 1997; Гуркин Ю.А.,2000;
Warren,2004; Зеленина Н. В., 2003). Причиной роста числа
случаев функциональных нарушений репродуктивной функции
является высокая чувствительность репродуктивной системы
женщины к воздействию неблагоприятных внешних факторов
любого происхождения и различной интенсивности (Айламазян
Э.К., 1997; Йен С.С.К., Джаффе Р.Б., 1998).
В настоящее время не определен минимальный объем
обследования пациенток и не разработан алгоритм постановки
диагноза вторичной нормогонадотропной функциональной
аменореи (ВНФА), а также отсутствуют патогенетически
обоснованные, индивидуально - ориентированные методы
лечения больных с таким диагнозом.
В исследование были включены 65 пациенток в возрасте от 18
до 25 лет с вторичной нормогонадотропной функциональной
аменореей (ВНФА).
83

Все пациентки исследуемой группы (65 человек) были
рандомизированы на три сопоставимые по клинико –
функциональным характеристикам группы: в первой группе (21
человек) все пациентки принимали антигомотоксические
препараты (АГП) по предложенной нами схеме в течение 6
месяцев, во второй (23 человека) - витаминные препараты в
циклическом режиме (ЦВТ) по общепринятой схеме в течение
такого же времени, пациенткам третьей группы (21 человек)
после обследования, в т.ч. трех клинических интервью с врачомпсихотерапевтом, были даны рекомендации по изменению образа
жизни, пищевых привычек и пр., однако конкретного лечения
назначено не было (группа контроля).
Проведенное лечение оказалось эффективным (критерием
эффективности являлось наступление одной (или более)
самостоятельной менструации в течение данного промежутка
времени) в целом по всем методам у 26,2% пациенток.
Однако эффективность антигомотоксической терапии в
лечении пациенток с ВНФА составила 38%, ЦВТ – 22% и в 19%
случаев мы наблюдали самостоятельное восстановление
менструального цикла.
В течение всего периода времени терапии (6 месяцев) ни у
одной из пациенток не наблюдалось побочных действий или
непереносимости какого-либо из применяемых лечебных средств.
Таким образом, эффективность антигомотоксической терапии
(АГП) составила 38%, что в два раза превысило эффективность
самостоятельного излечения (у пациенток, находившихся в
группе контроля) (19 %) и в 1,8 раза превысило эффективность
циклической витаминотерапии (ЦВТ) (22%).
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ПУЛЬМОНОЛОГИИ
Варфоломеев М.А.
ОАО НПП «Альфа-Прибор»
Хадарцев В.А., Хадарцев А.А., Федоров С.Ю., Каменев Л.И.
ФГБОУ ВПО Тульский государственный университет (Тула)
Немедикаментозные
способы
реабилитации
больных
заболеваниями органов дыхания существенно дополнились
включением в мероприятия способов механотерапии –
тренировкой дыхательной мускулатуры (ТДМ) на тренажерах и
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наружным аппаратным компрессионным (НАКВ) и вибрационноимпульсным (ВИВ) воздействиями.
Цель
работы.
Изучение
эффективности
способов
механотерапии при патологии органов дыхания.
Материал и методы. Осуществлено наблюдение за 254
пациентами с бронхиальной астмой (118 чел.) и хроническим
обструктивным бронхитом (136 чел.). Изучены показатели
функции внешнего дыхания, реопульмонографии, юголярной
флебографии, эхокардиографии, лазерной допплерфлоуметрии –
до и после проведенной механотерапии. НАКВ и ВИВ
осуществлялись на аппарате ВКВ-01 (рег. удостоверение № ФСР
2011/10394 («Альфа-Прибор»), ТДМ на тренажере типа «ЭОЛ».
Результаты и обсуждение. При проведении ТДМ, НАКВ и
ВИВ в течение 2,5 недель установлено достоверное (р<0,001)
снижение скорости наполнения правого предсердия в
диастолическую фазу правого желудочка, снизилось давление в
легочной артерии, скорость регургитации в систему легочных
вен. Достоверно улучшились показатели функции внешнего
дыхания (форсированной жизненной емкости легких, жизненной
емкости легких и др.).
Взаимопотенцирующее влияние НАКВ, ВИВ и ТДМ
способствуют восстановлению бронхиальной проходимости,
нормализации объема и равномерности легочной вентиляции,
уменьшению остаточного объема, улучшению легочного
кровообращения, микроциркуляции крови.
Заключение. Способ совместного применения НАКВ, ВИВ и
ТДМ
нуждается
в
расширенном
внедрении
в
пульмонологическую практику.
НОВЫЕ ПОДХОДЫ В НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ
Васильева Ю.А., Сичинава Н.В., д.м.н., Стяжкина Е.М., к.м.н.
ФБГУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» (Москва)
Целью нашего исследования явилась разработка и оценка
эффективности использования стабилотренинга с биологической
обратной связью в восстановительном лечении больных с
дисциркуляторной энцефалопатией.
Материалы и методы исследования. Для решения
поставленных задач под наблюдением находилось 60 пациентов с
дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭ) в возрасте от 45 до 75
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лет. Фоном заболевания у 100% больных являлась артериальная
гипертензия II или III степени Помимо общеклинического,
неврологического и нейропсихологического обследования,
измерения АД, регистрации ЧСС, ЭКГ проводились специальные
методы исследования: суточное мониторирование артериального
давления,
исследование вариабельности ритма сердца,
исследование
центральной
гемодинамики
с
помощью
компрессионной осциллометрии, статическая и динамическая
стабилометрия с использованием стабилоанализатора
с
биологической обратной связью (БОС) «СтабилАн-01».
В соответствии с поставленными задачами, больные методом
рандомизации были разделены на 2 группы по 30 человек. I
группа являлась контрольной: пациенты получали общие
йодобромные ванны и «бегущее» магнитное поле. II группу
составили пациенты, которым в лечебный комплекс наряду с
этим
включали
стабилотренинг
с
БОС
(основная
исследовательская группа).
Результаты исследования и обсуждение. Анализ результатов
лечения свидетельствовал, что включение стабилотренинга (II
группа) в комплекс, состоящий из магнитотерапии и общих
йодобромных ванн, усилило положительную динамику
клинической
картины
заболевания,
наблюдаемую
при
использовании магнитотерапии и общих йодобромных ванн (I
группа). Это проявилось уменьшением эпизодов головной боли,
головокружений, уменьшением ЧСС в состоянии покоя,
снижением эмоциональной лабильности и нарушений сна,
улучшением памяти.
Параллельно субъективным изменениям диагностировано
уменьшение объективных проявлений после курса лечения.
Отмечено снижение или нормализация АД соответственно в 42 и
69% случаев в 1 и 2 группе. Позитивная динамика проявлений ДЭ
выявлялась как в основной, так и в группе сравнения без
статистической разницы между ними в отношении пирамидной
недостаточности и амиостатического синдрома. В то же время
вестибуло-атактический синдром в большем числе случаев после
курса регрессировали у больных основной группы. Так, улучшение
а вестибуло-атаксического синдрома отмечалось в 67% случаев.
Положительные
клинические
сдвиги
подтверждены
объективными результатами исследования когнитивных функций
(КФ). После курса процедур зарегистрировано улучшение по шкале
MMSE у больных обеих групп. Однако существенно, что у больных
среднего возраста, получавших стабилотренг, в отличие от больных,
у которых использовался комплекс магнитотерапии и йодобромных
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ванн при исходных умеренных нарушениях КФ значения
приближались к нормальным показателям. У больных пожилого
возраста в исходе отмечены умеренные нарушения КФ и при ДЭ 1 и
2 ст. Повторное тестирование после курса выявило улучшение КФ у
больных основной группы в виде статистически значимого
увеличения числа баллов по тесту MMSE, указывающие на легкие
нарушения. При позитивной динамике у больных группы сравнения
значения не претерпевали достоверных изменений, а по критерию
Манна-Уитни отличались от значений основной группы (U, p<0,05))
На основании анализа теста запоминания 10 слов было
выявлено более выраженное улучшение краткосрочной и
долговременной памяти, внимания у пациентов основной группы,
о чем свидетельствовали данные как непосредственного, так и
отсроченного воспроизведения слов, тогда как пациенты группы
сравнения демонстрировали значимые изменения лишь в средней
возрастной подгруппе и ДЭ 1 ст.
Согласно проведенному исследованию, у больных АГ с ДЭ
включение стабилотренинга с БОС в комплекс, состоящий из
магнитных полей и общих йодобромных ванн, с одной стороны,
оказало позитивное действие в отношении развития
гипотензивного эффекта в силу нормализации вегетативной
иннервации и снижения периферического сопротивления. С
другой стороны, стабилотренинг позволил добиться у этих
больных улучшения работы координаторных систем по
стабилизации позы, как периферических, так и центральных, а
также улучшения когнитивных функций, вероятно в результате
улучшения интегративных процессов головного мозга.
Совокупность полученных данных позволяет рассматривать
стабилотренинг с использованием биологической обратной связи
в качестве эффективного метода лечения больных с ДЭ.
МНОГОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КСЕНОНА В
АДАПТАЦИОННОМ РЕЖИМЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
СТРЕССОРНУЮ КОМПОНЕНТУ ДЕЙСТВИЯ
КИСЛОРОДА
Вдовина И.Б., н.с., к.б.н., Сазонтова Т.Г., проф., в.н.с., д.б.н.,
Хайруллина А.А., студентка, Куликов А.Н., студент,
Архипенко Ю.В., проф., д.б.н.
Факультет фундаментальной медицины МГУ
им. М.В.Ломоносова (Москва)
Инертный газ ксенон находит все более широкое применение
в медицине. Особенно значительные перспективы его
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применения в анестезиологии, однако до настоящего времени
молекулярные
механизмы
однократного
и
особенно
многократного действия ксенона недостаточно изучены.
Существуют противоречивые сведения о его влиянии на
гипоксическое и стрессорное состояние организма, причем в ряде
работ отмечают его возможный защитный эффект при этих
патологических состояниях.
Цель работы заключалась в разработке и проведении курса
многократных ингаляций ксенон-кислородной газовой смесью в
адаптационном
режиме
и
оценке
его
возможного
антистрессорного эффекта, для чего исследовано влияние
ксенона на интенсивность свободнорадикальных процессов,
систему антиоксидантной защиты и поведение животных.
Методы. Работа проведена на крысах самцах Вистар, массой
250 г, объединенных в три экспериментальные группы – n=7 –
контрольную и 2 группы с многократными - 15 дней, по 1ч –
ингаляциями
либо
ксенон-кислородной
смесью,
либо
кислородной смесью без ксенона. Процентное содержание
кислорода было одинаково в обеих смесях – 40%. Оценивали
скорость
накопления
продуктов
свободнорадикального
окисления при его индукции in vitro, активность ферментов
антиоксидантной защиты и уровень индуцибельной формы
гемоксигеназы, а также поведенческие параметры.
Результаты. Показано, что при многократном применении
ксенон-кислородной
смеси
скорость
индукции
свободнорадикальных процессов в печени достоверно не
отличается от контрольной, в отличие от такового параметра в
группе с применением кислородной смеси без ксенона.
Активность ферментов антиоксидантной защиты (каталазы,
супероксиддисмутазы, глютатионредуктазы), а также уровень
индуцибельной формы гемоксигеназы значительно повышались
при многократном применении кислородной смеси и частично
или полностью возвращались к контрольному уровню при
применении ксенон-кислородной смеси. Данные результаты дают
возможность
предположить
антистрессорный
эффект
многократного применения ксенона. Подтверждение этому
предположению было получено при оценки поведения животных
с помощью теста «Приподнятый крестообразный лабиринт»,
который позволяет выявить степень тревожного поведения у
животных, а также определить уровень ориентировочноисследовательской реакции. Показано, что при многократном
применении кислородной смеси у животных повышалась
ориентировочно-исследовательская активность с нарастанием
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компонента тревожности, по сравнению и с контрольными
животными, и с животными, которые получали ксенонкислородную смесь. Близкие параметры поведения в контроле и
после многократных ингаляций ксенон-кислородной смесью, а
также компенсация свободнорадикальных процессов в последней
группе, позволяют предположить наличие антистрессорного
эффекта ксенона.
КОМПЛЕКСНОЕ НЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С АСЕПТИЧЕСКИМ
НЕКРОЗОМ ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Волков Е.Е., к.м.н.
ООО «Медицинский центр ХуанДи» (Москва)
Цель
исследования:
разработка
альтернативы
эндопротезированию тазобедренных суставов (ТБС) при
асептическом некрозе головки бедренной кости (АНГБК).
Материалы и методы. В исследование включено 60 больных в
возрасте от до 3 до 70 лет с верифицированными диагнозами
двухстороннего АНГБК II–IV стадии, которым ранее было
предложено эндопротезирование ТБС. Пациенты получали
комплексное лечение, включающее: занятия ЛФК по авторской
методике, электропунктуру через фитоаппликаторы из растений,
фитованны, приѐм индивидуально подобранных лекарственных
препаратов и БАД. Всем пациентам в обязательном порядке
предписывалось использование костылей. Курс лечения,
проводящегося пациентами в домашних условиях, после
тщательного инструктажа составлял 3 месяца. По окончании
каждого
месяца
проводили
контрольное
клиническое
обследование, смену методики электропунктуры и при,
необходимости, корректировку прочих назначений. До начала и
по завершении 3-месячного курса лечения пациенты проходили
углублѐнное обследование: обзорную рентгенографию обоих
ТБС, магнитнорезонансную томографию, статическую и
динамическую сцинтиграфию головки бедренной кости и
скелета, рентгеновскую денситометрию, анкетирование по шкале
Harris и динамический лабораторный контроль маркѐров
метаболизма костной ткани. Результаты лечения оценивали на
основании
совокупной
динамики
клинических,
инструментальных и лабораторных показателей.
Результаты. Положительные результаты комплексной
терапии в виде снижения выраженности болевого синдрома,
увеличения объема движений, повышения качества жизни
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пациентов отмечались уже после 1-го месяца лечения. Однако
для достижения стойкого положительного эффекта требовалось в
среднем 15 месяцев (5 курсов лечения). При этом отличные и
хорошие результаты зарегистрированы у 46 (76,6%),
удовлетворительные – у 7 (11,6%) пациентов. 5 пациентов не
завершили лечения, несмотря на явные тенденции к улучшению.
Не отмечено эффекта у 2-х пациентов, которым потребовалось
тотальное эндопротезирование ТБС. Эффективность лечения в
первую очередь зависела от полноты соблюдения пациентами
всех рекомендаций. Восстановление функций ТБС и
положительная динамика инструментальных и лабораторных
показателей АНГБК были значительно менее выражены у
пациентов, пренебрегавших использованием костылей, не
проводивших в полном объѐме комплекс ЛФК. Имела также
значение этиология АНГБК. Лечебный эффект у больных при
дисплазии и последствиях травм был лучше, чем при лечении
больных, у которых заболевание было вызвано применением
гормональных препаратов и злоупотреблением алкоголем.
Выводы. Предлагаемый нехирургический метод лечения не
менее чем у половины больных страдающих АНГБК может
рассматриваться как альтернатива эндопротезированию ТБС.
Комплексное использование всех взаимодополняющих
элементов разработанного метода обеспечивает поступление
микроэлементов (Ca, P, Mg, Zn) из многокомпонентных
фитосборов в ТБС, улучшая микроциркуляцию и способствуя
регенерации его тканей.
Значительная длительность лечения и реабилитации
пациентов компенсируется патогенетически обоснованным
подходом, минимальным количеством противопоказаний и
нежелательных эффектов, возможностью проведения лечебнореабилитационных мероприятий в домашних условиях.
ВЛИЯНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ С
ПРИМЕНЕНИЕМ ГРЯЗЕВЫХ АППЛИКАЦИЙ НА
НЕКОТОРЫЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У
ДЕТЕЙ БОЛЬНЫХ ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Гармаш О.И., д.м.н., Алиев Л.Л., к.м.н.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ
Украины» (Евпатория, Украина)
Целью работы было изучение влияния комплексного
санаторно-курортного лечения с включением грязевых
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аппликаций на динамику провоспалительных цитокинов,
показателей протеолиза, функциональных показателей эндотелия,
а также уровень индексов отражающих состояние эндогенной
интоксикации у детей, больных ювенильным ревматоидным
артритом (ЮРА). Проведены исследования у 112 детей, больных
ювенильным ревматоидным артритом (ЮРА) до и после
санаторно-курортного лечения. До начала лечения у детей с ЮРА
показано увеличение уровня провоспалительных цитокинов: ИЛ1 и фактора некроза опухолей, величина которых связана с
количеством и характером изменений в пораженных суставах.
Выявлена характерная классическая картина дисбаланса
протеиназ-ингибиторной системы, которая наблюдается при
аутоиммунных и воспалительных заболеваниях. При этом у
детей, больных ЮРА дисбаланс выражался в повышении
активности протеаз (эластазоподобной и трипсиноподобной
активности) и снижении уровня их ингибиторов (α-1 ингибитора
протеаз и кислотостабильных ингибиторов). Выявлены
корреляционные связи между показателями протеолиза и
биохимическими и иммунологическими параметрами сыворотки
крови детей с ЮРА. Установлено наличие дисфункции эндотелия
у детей с ЮРА, определены прямые корреляционные связи
между показателями эндотелия и иммунологическими
параметрами, а также кровенаполнением периферических
сосудов. Показано, что по данным индекса протеолитической
деструкции
(ИПД),
который
является
соотношением
трипсиноподобных
ферментов
и
среднемолекулярных
олигопептидов, у детей с минимальной активностью заболевания
выявлена легкая степень эндогенной интоксикации, которая
повышается при увеличении длительности заболевания свыше 5
лет. В это же время лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ)
отражает состояние иммунодепрессии у детей с минимальной
активностью воспалительного процесса.
После санаторно-курортного лечения с применением грязевых
аппликаций на пораженные суставы у детей, больных ЮРА
наблюдалось улучшение общего самочувствия, уменьшение
выраженности болевого синдрома в суставах и длительности
утренней скованности. Отмечалось иммуномодулирующее
действие на повышенный уровень провоспалительных
цитокинов, более значимое у больных с олигоартритом, с
длительностью заболевания до 5 лет, с минимальной степенью
воспалительного процесса. После применения грязевых
аппликаций определялась нормализация сниженного уровня
ингибиторов и повышенного уровня протеаз, что в дальнейшем
91

приводило к уменьшению воспалительных изменений в суставах
детей с ЮРА. В процессе санаторно-курортного лечения у детей
с ЮРА применение грязевых аппликаций оказывало
вазоконстрикторный эффект на функциональные показатели
эндотелия, а именно, на уровень оксида азота, индуцибельной
синтетазы и эндотелина-1. Под влиянием санаторно-курортного
лечения с применением грязелечения наблюдается существенное
изменение ИПД и ЛИИ до уровня отсутствия проявлений
эндогенной интоксикации у детей с ЮРА.
Полученные данные уточняют механизм действия физических
факторов и могут быть использованы для дифференцированного
назначения санаторно-курортного лечения.
ИНТЕРВАЛЬНЫЕ ГИПОКСИЧЕСКИГИПЕРОКСИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В РЕАБИЛИТАЦИИ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Глазачев О.С., д.м.н., проф.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Поздняков Ю.М., проф., д.м.н., Уринский А.М., с.н.с., к.м.н.
ГУЗ Московский областной кардиоцентр (г. Жуковский)
В арсенале средств реабилитации и вторичной профилактики
кардиоваскулярной патологии существенная роль отводится
новым инструментальным технологиям – усиленной наружной
контрпульсации,
электроимпульсной
миостимуляции,
экстракорпоральной ударно-волновой терапии, интервальным
гипоксическим тренировкам (ИГТ). В экспериментальноприкладных исследованиях показано повышение эффективности
ИГТ при чередования гипоксических и гипероксических
импульсов - профилактика редокс-индуцированных стрессорных
повреждений
миокарда,
повышение
физической
работоспособности и др. (Сазонтова Т.Г., Глазачев О.С., Болотова
А.В. и др., 2012).
Цель работы – оценка эффективности и безопасности нового
метода интервальных гипо-гипероксических тренировок (ИГГТ)
в реабилитации пациентов хронической ишемической болезнью
сердца (ХИБС).
Методы
исследования.
В
пилотном
исследовании
участвовали 40 пациентов с ХИБС, ФН 2-3 (31 муж., 9 жен.,
ср.возраст 61,7±7,7, 14 – с перенесенным инфарктом миокарда):
группы ИГГТ (n=30, прошли 20 процедур по 45-50 мин., 5 раз в
неделю) и Контроля (n=10, 20 имитирующих процедур). Для
создания газовых смесей с содержанием O2 от 10 до 35-40%
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использовали опытный образец прибора REOXY («AI Mediq
S.A.», Люксембург). Перед началом и в конце курса определяли
индивидуальную чувствительность к гипоксии путем проведения
10 мин гипоксического теста (ГТ). Процедуры ИГГТ проводили в
интервальном режиме - начинали с подачи через маску 12-11%О2
(5-7 мин), затем 2-3 мин - с 30% О2 (вместо традиционной
нормоксии). Переключение газовых смесей - автоматически по
разработанному алгоритму (биообратная связь), за 1 процедуру
повторялось 6-8 циклов «гипоксия-гипероксия». До и после курса
пациенты были обследованы: оценка качества жизни (опросник
SF-36), клинический и биохимический анализ крови, ЭКГ, ЭхоКГ
покоя, субмаксимальное нагрузочное тредмил-тестирование,
время выполнения нагрузки до отказа, мощности выполненной
нагрузки; толерантности к ней в метаболических ед. (МЕ).
Результаты. После курса ИГГТ значимо повышена
толерантность к физическим нагрузкам – прирост времени
выполнения нагрузки до отказа на 34,1% (контроль +2,7%),
увеличение МЕ на 15.8% (контроль +5.4%), значимое снижение
количества ангинальных приступов в качестве причины
прекращения выполнения тестовой нагрузки. Повышение
физической
выносливости
сопровождалось
достоверным
снижением значений общего холестерина, триглицеридов плазмы
крови, исходно повышенных значений АД, ЧСС покоя,
повышением порога толерантности к гипоксии в ГТ, значений
шкал «физическое функционирование», «жизненная активность»,
«ролевое функционирование» SF-36. Субъективно режим ИГГТ
легко переносился всеми пациентами, побочные эффекты редки.
Заключение. Курс процедур ИГГТ повышает толерантность
пациентов с ИБС к физическим нагрузкам, что сопровождается
нормализацией липидного профиля, снижением артериального
давления, количества ангинальных приступов, повышением
гипоксической устойчивости, характеристик качества жизни.
Метод перспективен в коррекции модифицируемых факторов
риска, в долгосрочных программах кардиореабилитации, в
случаях
ограничений
использования
физических
кардиотренировок, для потенцирования их эффектов.
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ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО САНАТОРНОКУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПРОТЕИНАЗИНГИБИТОРНОЙ СИСТЕМЫ БОЛЬНЫХ
ЮВЕНИЛЬНЫМ РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
Голубова Т.Ф., д.м.н., проф., Гармаш О.И., д.м.н., Алиев Л.Л.,
к.м.н., в.н.с., Сенкевич Г.В., н.с.
ГУ «Украинсий научно-исследовательский институт детской
курортологии и физиотерапии МОЗ Украины» (Евпатория,
Украина)
В настоящее время процессы протеолиза рассматриваются в
качестве
универсального
механизма
неспецифической
альтерации при воспалительно-деструктивных процессах. Не
является исключением и аутоиммунная патология, в частности
ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА), при котором
основным источником интенсификации протеолитических
процессов является экзоцитоз гранулоцитов, эмигрирующих в
синовиальную ткань. В патогенезе ЮРА эффекторное значение
неспецифических протеиназ заключается в их непосредственном
деструктивном действии, на белковые компоненты хрящевой
ткани, соединительнотканные волокна стромы органов,
гистогематических барьеров, белки и гликопротеиды клеточных
мембран и т.д. Ведущим естественным механизмом ограничения
агрессивного воздействия протеиназ является ингибиторный
потенциал, уровень которого при хронических воспалительных
процессах часто оказывается недостаточным.
В связи с этим, целью настоящего исследования явилось
изучить влияние комплексного санаторно-курортного лечения на
состояние протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови
больных ювенильным ревматоидным артритом.
Материалы и методы. Материалом исследования служила
сыворотка крови 56 больных ЮРА (полиартрит отмечался у 35
больных, олигоартрит – у 21) в возрасте 11-16 лет, которые
проходили курс комплексного санаторно-курортного лечения в
санатории «Здравница» г. Евпатории. Терапевтический комплекс
включал климатотерапию, лечебное питание, массаж, лечебную
физкультуру, санацию хронических очагов инфекции, а также
применение грязевых аппликации сульфидной иловой грязи при
температуре грязи 40º С. Исследование уровня активности
эластазоподобных (ЭПА) и трипсиноподобных (ТПА) протеиназ, а
также альфа-1 ингибитора протеиназ (α-1ИП) до и после
проведенного курса санаторно-курортного лечения проводилось с
помощью унифицированных спектрофотометрических методов,
основанных на регистрации прироста оптической плотности (для
протеиназ) или торможения прироста оптический плотности (для
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ингибиторов) в ходе ферментативного гидролиза синтетических
субстратов.
Результаты и обсуждение. В результате проведенных
исследований было выявлено повышение уровня ЭПА более чем
в 2 раза (р≤0,001) по сравнению с нормой вне зависимости от
количества пораженных суставов. Статистически достоверное
снижение ЭПА после пройденного курса санаторно-курортного
лечения отмечалось только в группе больных ЮРА с
олигоартритом (ЭПА снизилась на 42,6%, р<0,05 по сравнению с
исходными значениями). На момент поступления уровень ТПА
был повышен в группе больных с полиартритом на 26,9%
(р<0,05) и не превышал контроля у больных с олигоартритом.
Проведенный курс лечения позволил снизить активность
трипсиноподобных ферментов на 34,1% (р<0,01). Снижение
данного параметра составило 35,5% (р<0,05) при олигоартрите и
25,02% (р<0,05) при полиартритной форме ЮРА по сравнению с
исходными
показателями.
Повышение
активности
неспецифических протеиназ сопровождалось снижением уровня
α-1ИП на 35,7% (р<0,001) по сравнению с контрольными
значениями. При олигоартрите активность α-1ИП снизилась на
46,3% (р<0,01), а при полиартрите – на 29,5% (р<0,01) по
сравнению с нормой. Проведенный курс комплексного
санаторно-курортного лечения позволил восстановить уровень α1ИП до контрольных значений.
Выводы. ЮРА сопровождается повышением активности
неспецифических протеиназ сыворотки крови на фоне снижения
уровня ингибиторов.
Проводимый комплекс санаторно-курортного лечения
приводит к снижению протеолитической активности и
восстановлению ингибиторного потенциала.
ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО
АППАРАТА У ДЕТЕЙ С ОСТЕОХОНДРОПАТИЕЙ
ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
Голубова Т.Ф., д.м.н., Григорьева Н.С., н.с., Креслов А.И., н.с.,
к.м.н., Озеров И.А., н.с., к.м.н.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ
Украины» (Евпатория, Украина)
По данным ряда исследователей, в патогенезе и в
результативности восстановительного лечения детей с
остеохондропатией головки бедренной кости или болезнью
Пертеса (БП) большое значение имеет не только полноценное
кровообращение, но и состояние нервно-мышечного аппарата.
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Проведено изучение состояния нервно-мышечной системы
нижних конечностей у 54 детей школьного возраста с
остеохондропатией головки бедренной кости или болезнью
Пертеса (БП) методом поверхностной электромиографии (ЭМГ).
Биоэлектрическая активность (БА) регистрировалась в покое и
при максимальном произвольном сокращении со следующих
мышц голени: медиальной икроножной мышцы (МИМ) и
передней большеберцовой мышцы (ПБМ) на пораженной и
непораженной
нижней
конечности.
Показатели
ЭМГ
сравнивались с нормальными возрастными показателями,
которые характеризовались 1 типом ЭМГ и амплитудными
величина от 700 мкв и выше.
По данным обследования у большинства (53,7%) больных,
поступивших на лечение, выявлены отклонения показатели БА
мышц от возрастных норм, которые характеризовались как
снижением амплитудных величин в диапазоне от 600 до 100 мкв,
так и изменением структуры ЭМГ (1-2 или 2 тип ЭМГ по
Юсевич). Значительное снижение амплитуд БА (от 300 мкв и
ниже) отмечалось на пораженной конечности у 17 (31,4%) детей с
БП, на непораженной у 12 (22,3%). Полученные данные
свидетельствуют о значительном снижении функциональных
возможностей мышечной системы нижних конечностей в
условиях ограничения двигательного режима, как на стороне
патологического процесса, так и на непораженной стороне.
Еще одной важной особенностью состояния нервномышечного аппарата у больных болезнью Пертеса явилось
изменение в 29,6% случаев структуры ЭМГ мышц нижних
конечностей в виде 1 уреженного типа ЭМГ, 1-2 и 2б типа ЭМГ,
что свидетельствовало о вовлеченности в патологический
процесс альфа-мотонейронов спинного мозга.
Выводы. С увеличением срока значительного ограничения
двигательной нагрузки у детей с БП значительно ухудшается
состояние нервно-мышечного аппарата и двигательной функции
мышц, как на больной, так и здоровой ноге. Электромиограммы с
уреженной структурой регистрировались преимущественно у
больных с тяжелыми степенями болезни Пертеса не только в
мышцах пораженной конечности, но и в мышцах ноги с
клинически
не
пораженным
суставом.
Это
может
свидетельствовать о первичности регуляторных нарушений на
уровне спинного мозга, что в значительной степени определяет
тяжесть патологического процесса. Полученные данные
позволяют рекомендовать включение в лечебный комплекс
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контролируемой физической нагрузки на нижние конечности без
нагрузки на пораженный сустав.
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ
ДИАБЕТОМ НА САНАТОРНО-КУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Голубова Т.Ф., проф., д.м.н., Поленок И.А., м.н.с.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии»
МЗ Украины (Евпатория)
Большая распространенность сахарного диабета (СД) среди
детей и подростков, развитие осложнений со стороны различных
органов и систем, приводящих к ранней инвалидизации юных
пациентов, заставляет врачей искать новые возможности
оказания им помощи на разных стадиях заболевания.
Целью
данного
исследования
явилось
изучение
эффективности медицинской реабилитации на санаторнокурортном этапе у 38 детей (15 мальчиков и 23 девочки) в
возрасте от 8 до 19 лет с тяжелой формой инсулинзависимого СД
1 типа, из которых (31-81,6%) детей находились в стадии суб- и
декомпенсации, и только 7(18,4%) в стадии компенсации.
При поступлении в санаторий всем детям было проведено
тщательное клинико-неврологическое обследование, оценка
исходного вегетативного состояния, вегетативной реактивности и
обеспечения,
кардиоинтервалография,
реоэнцефалография,
электрокардиография,
тестирование
психоэмоционального
состояния, лабораторные и биохимические исследования с
определением показателей катехоламиновых гормонов.
Учитывая исходное состояние здоровья поступивших детей и
подростков, санаторно-куротный этап реабилитации включал
климатолечение по щадящему режиму, купание в море и по
показаниям проводилась санация хронических очагов инфекции
на фоне соблюдения строжайшего лечебного питания.
На протяжении всего периода пребывания детей в санатории 3
раза (утро, полдень и вечер) ежедневно у больных определяли
содержание сахара в крови. Было установлено, что наиболее
стабильные показатели сахара в крови у больных СД были в
утренние и обеденные часы, гораздо большие их колебания
отмечались в вечерние часы, что в большей степени можно было
объяснить различными нагрузочными мероприятиями, которые
дети и, особенно подростки, могли получить в течение дня.
При обследовании детей перед выпиской из санатория и
анализе полученных показателей по большинству методов
исследования была получена положительная динамика.
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Проведенные исследования по изучению состояния здоровья
детей с сахарным диабетом 1 типа и его динамики под влиянием
санаторно-курортного лечении я позволили сделать следующие
выводы: Большинство из наблюдаемых детей и подростков с
тяжелой формой СД имели выраженные изменения со стороны
различных органов и систем, в первую очередь, нервной системы,
сердца, сосудов, почек, печени, что является следствием
высокого уровня напряжения регуляторных систем, повышенной
активности
симпатико-адреналовой
системы.
Выявлены
изменения психоэмоционального статуса, что характеризовалось
повышением
актуальной
тревожности,
сенситивности,
нейротизма, что в целом ведет к эмоциональной нестабильности
и дисгармоничному развитию личности.
Проведенные на санаторно-курортном этапе оздоровительные
мероприятия
оказывали
положительное
влияние
на
функционирование основных жизнь определяющих систем
организма наблюдаемых детей и подростков, при этом
улучшались не только клинико-лабораторные и функциональные
показатели, но и отмечались позитивные изменения в
психологическом
плане
(снижался
высокий
уровень
тревожности, увеличивалась экстраверсия детей, увеличивались
межличностные контакты).
Проведенные исследования свидетельствовали о том, что при
наличии соответствующих условий (возможность мгновенного
определения уровня сахара в крови, средств оказания неотложной
помощи при гипер- и гипогликемических состояниях, врачаэндокринолога), возможно проводить санаторно-курортный этап
реабилитации детей и подростков с тяжелой формой СД.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОГЕНЕЗА МЫШЦ
ПОРАЖЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ У ДЕТЕЙ С
БРАХИОПЛЕКСИТОМ ЭРБА (БЭ) НА САНАТОРНОКУРОРТНОМ ЭТАПЕ
Голубова Т.Ф., проф., д.м.н., Слюсаренко А.В., н.с., Григорьева
Н.С., н.с., Чепурная Л.Ф., к.м.н.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ
Украины» (Евпатория, Украина)
По данным различных авторов частота брахиоплекситов,
которые по-прежнему связывают с родовым травматизмом,
составляет в Европе – 0,5-3,0, в Украине 1,29 на 1000 (O.
Sinanovice, N. Pirice, D.Salihovice, L. Zonice, 2006). В последние
годы большинство авторов все большее внимание уделяет
консервативным методам лечения с использованием санаторно98

курортного этапа, где имеется уникальная возможность
использовать комплексный подход с разноуровневым влиянием
различных
по
механизму
действия
природных
и
преформированных физических факторов. Большое значение для
выбора основных лече6ных факторов имеют накопленные за
последнее
десятилетие
данные
специальных
нейрофизиологических исследований.
Целью
данного
исследования
явилось
изучение
биоэлектрической активности (БА) мышц с помощью суммарной
электромиографии (ЭМГ) у больных с БЭ для уточнения уровня и
степени поражения нервно-мышечного аппарата, а также
динамики БА под влиянием санаторно-курортного лечения. Под
наблюдением находилось 48 детей в возрасте 7-14 лет с БЭ,
прибывших
на
санаторно-курортное
лечение.
Среди
обследованных детей большую часть 34 (70,8%) составили
мальчики, 14 (29,2%) девочки; с правосторонним плекситом было
28 (58,3%) детей, с левосторонним 20 (41,7%).
Проведенные при поступлении ЭМГ обследования и их
сравнительный анализ соответствия возрастной норме позволил
установить у большей части детей снижение показателей БА в
различной степени выраженности в зависимости от возраста: у
младших детей выраженное снижение БА (300 мкв и ниже) было
установлено в 50,1% случаев, у старших – в 38,3%; умеренное
снижение (350 мкв - 600 мкв) отмечалось у трети (33,3%) детей
младшего и у 40,0% старшего школьного возраста;
соответственно у остальных отмечались показатели в диапазоне
возрастной нормы (от 700 мкв и выше). Анализ частотной
характеристики БА пораженных мышц позволил выявить у 55,7%
детей изменения в виде уреженного первого или наличие второго
типа ЭМГ, что свидетельствовало о вовлеченности в
патологический процесс спинальных альфа-мотонейронов.
В группе детей с правосторонним плекситом измененные ЭМГ
установлены в 35,7% случаев, из них ЭМГ второго типа у
младших школьников составили 17,8%, а у старших отмечен
лишь у двух (7,1%) больных; уреженный первый тип ЭМГ
регистрировался у 3 детей (10,7%). Необходимо отметить, что
второй тип ЭМГ регистрировался у трех больных (10,7%) также и
в мышцах клинически здоровой руки. В группе с левосторонним
плекситом измененные ЭМГ выявлены у 20% детей, по 10,0% в
каждой возрастной группе.
Под влиянием санаторно-курортного лечения с включением
различных
по
механизму
действия
природных
и
преформированных
физических
факторов,
отмечена
положительная динамика в виде повышения функциональных
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возможностей мышц пораженной конечности у 62,5%-72,2%
детей соответственно с право- и левосторонним плекситом, при
этом без существенной динамики структуры ЭМГ.
Выводы: при поступлении на санаторно-курортное лечение по
данным ЭМГ у большей части детей с БЭ установлено значительное
и умеренное снижение БА пораженных мышц, которое с возрастом
ребенка носит менее выраженный характер. Анализ частотной
характеристики БА пораженных мышц позволил выявить у 55,7%
детей изменения в виде уреженного первого или наличие второго
типа ЭМГ, что свидетельствовало о вовлеченности в
патологический процесс спинальных альфа-мотонейронов. Под
влиянием санаторного лечения у детей с брахиоплекситами Эрба
установлена положительная динамика БА пораженных мышц без
существенной динамики структуры ЭМГ.
ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ, КАК НОВЫЙ ПОДХОД В
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ
МЫШЕЧНЫМИ ДИСТРОФИЯМИ
Гончарова О.В., проф., д.м.н., Николенко Н., аспирант,
Ачкасов Е.Е., проф., д.м.н., Сафоничева М.А., ассистент,
Суворов В.Г., доц., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
К наследственным заболеваниям относятся прогрессирующие
мышечные дистрофии (ПМД), характеризующиеся мышечной
слабостью, атрофиями мышц и прогрессирующим течением
вследствие прогрессирующей дегенерации мышечных волокон.
На данный момент не существует препаратов для лечения
мышечных
дистрофий,
только
симптоматическое
(кортикостероиды) и поддерживающее лечение (реабилитация).
Хотя реабилитационные методы лечения являются важным
фактором в лечении ПМД, так как они способствуют повышению
качества жизни, а также продолжительности жизни этих
больных, они не доступны для большинства пациентов с ПМД,
особенно в большинстве развивающихся стран. Коммерчески
доступные системы виртуальной реальности могут расширить
возможности реабилитационных методов в тренировке детей с
мышечной дистрофией, а также помочь преодолеть большинство
ограничений традиционной реабилитации. Нами предположено,
что игровые системы виртуальной реальности потенциально
эффективны и безопасны в реабилитации двигательной
активности.
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В работе была поставлена цель определить эффективность
интерактивных игровых систем виртуальной реальности в
реабилитации детей с прогрессирующими мышечными
дистрофиями.
Изучены результаты обследования и лечения 7 мальчиков и 3
девочек (средний возраст 7,7±2,8 лет) с генетически и
гистохимически подтвержденным диагнозом прогрессирующей
мышечной дистрофии. В зависимости от используемых
реабилитационных технологий выделены 2 группы пациентов.
Оценивали эффективность 15-20-минутных сессий реабилитации
с применением систем виртуальной реальности (Microsoft Xbox
Kinect) (группа I, n=5) в сравнении со стандартными методами
реабилитации (группа II, n=5). Эффективность оценивали по
шкале нижних конечностей Вигнос, по шкале верхней
конечностей Брука и шкале измерения моторных функций (Motor
Function Measurement Scale; MFM).
Пациенты использующие Xbox Kinect показали значительное
улучшение по шкалами двигательных функций со сравнению с
пациентами, прошедшими традиционную реабилитационную
терапию. Двигательные функции у пациентов, использующих
Xbox Kinect, в соответствии со шкалой MFM показали общее
улучшение на 9,25±9,7% (р <0,05); по размерности D1 (стоя и
перемещение) улучшение по шкале MFM составило 11,3±9,9%
(р<0,05), по размерности D2 (осевые и проксимальные
двигательные функции) – улучшение на 13,6±3,7% (р<0,05), по
размерности D3 (дистальной моторной функции) улучшение
составило 21,4±4,6% (р <0,05). При этом двигательные функции у
пациентов прошедших традиционную реабилитацию (II группа)
оставались неизменными по шкале MFM. Оценки по шкале
Вигнос и Брука оставались неизменными для всех пациентов.
Побочных эффектов во время лечения в обеих группах не
отмечалось. Повышения уровня креатинкиназы в сыворотке
крови во время лечения ни в одном наблюдении не выявлено.
Пришли к выводу, что игровые системы виртуальной
реальности могут быть доступной, безопасной и потенциально
эффективной альтернативой для облегчения реабилитационной
терапии для пациентов с ПМД. Необходимы дальнейшие
исследования, для оценки эффективности и безопасности
интерактивных игровых систем виртуальной реальности для
необходимого
поддержания
физической
активности
и
реабилитации в домашних условиях. Кроме того, необходимы
дальнейшие
исследования,
для
оценки эффективности
телереабилитации с использованием этих систем и, влияния на
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качество
и
продолжительность
жизни
прогрессирующими мышечными дистрофиями.

пациентов

с

ПРИМЕНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ
РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ ТРЕВОЖНОДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ
Гресс А.В., Хрипунова О.В., ассистент, к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Актуальность исследования. В настоящее время особую
актуальность во всем мире приобретает проблема патологии
аффективной
сферы,
особенно
тревожно-депрессивных
расстройств невротического уровня, обусловленная их
распространенностью. В клинической практике методом выбора
лечебной тактики остается применение психотропных препаратов
(ПФТ), однако значительное число и выраженность побочных
эффектов, сложность подбора адекватной дозы и время до
появления выраженного клинического эффекта ограничивает их
применение. Поэтому актуальным является разработка
комплексного метода лечения, способствующего как повышению
эффективности ПФТ, так и предупреждению их побочного
действия. Нами был разработан комплекс лечения пациентов с
тревожно-депрессивными расстройствами, включающий ПФТ и
различные методы рефлексотерапии (РТ).
Цель исследования: сравнить методы корпоральноаурикулярной акупунктуры и СуДжок терапии для лечения
тревожно-депрессивных расстройств.
Материалы и методы. В исследование были включены 67
женщин (37,4±0,3 лет) с депрессивными расстройствами
невротического
уровня
с
преобладанием
тревожной
симптоматики, длительность заболевания 4,3±0,8лет, проходящие
амбулаторное лечение в ПКБ № 12. Ведущими жалобами были
раздражительность, тревожность, снижение настроения, апатия,
утомляемость, нарушение сна, сердцебиение, потливость. Из
исследования
исключались
пациенты
с
эндогенными
расстройствами, ЧМТ в анамнезе, эпилепсией, а также тяжелыми
соматическими
заболеваниями,
онкобольные.
Для
объективизации динамики под влиянием комплексного лечения
проводились психовегетативные (СМИЛ, шкала Гальминтона,
оценка качества жизни) и кардиометрические тесты
(кардиоинтервалография). Методом рандомизации пациенты
были разделены на две группы: 1 – получала корпорально–
аурикулярную РТ (использовались точки на ухе: 34, 51, 55, 82,
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100, 130, корпоральные точки – GI4, 11; E36, 40; MC6; TR5, 8,
VB34, 39; F2, 3, 4, 5; RP6, 9; T12, 14, 20, 24; I14, ин-тан); 2 - суджок (использовались зоны соответствия мини-системы –
головного мозга, глаз, носа, шеи, сердца,).
Результаты. В результате исследования у пациентов 1 группы
с тревожно-депрессивной симптоматикой, получающих в
комплексе ПФТ и корпорально-аурикулярную РТ, был достигнут
наиболее отчетливый терапевтический эффект по данным
клинико-психологических
и
электрофизиологических
исследований в виде редукции тревоги, раздражительности,
сниженного настроения и вегетативных проявлений, улучшение
качества сна. Отмечалось повышение активности, настроения,
полноценности сна и, соответственно, качества жизни. По
кардиометрическим
данным
выявлено
улучшение
периферического сегмента ваготонии, свидетельствующее о
миорелаксирующем и седативном эффекте. Зарегистрированы
результаты о положительной инотропной эффективности на
сердце, что свидетельствует об улучшении метаболизма,
автоматизма, активизации метасимпатических узлов сердца. У
пациентов 2 группы регрессия нервно-психических и
вегетативных нарушений были выявлены в меньшей степени как
клинически, так и по данным кардиометрии.
Выводы. Проведенное исследование указывает, что
сочетанное применение РТ и ПФТ повышает эффективность
применения психотропных препаратов, нивелирует их побочные
действия, а также приводит к сокращению курса приема
аллопатических препаратов. Выявлено достижение более
значимого и быстрого терапевтического эффекта при
комплексном применении ПФТ и корпорально-аурикулярной РТ.
ПРИМЕНЕНИЕ ОЗОНОТЕРАПИИ В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ
КОРРЕКЦИИ ПОРОКОВ СЕРДЦА
Гузенко И.Е., Юдин В.Е., доц., д.м.н., Сычев В.В., к.м.н.,
Будко А.А., д.м.н.
ФГКУ «3 центральный военный клинический госпиталь
им.А.А.Вишневского» Минобороны России (Москва)
Щегольков А.М., проф., д.м.н.
Институт усовершенствования врачей МУНКЦ
им.П.В.Мандрыка Министерства обороны РФ (Москва)
С целью изучения эффективности воздушных озоновых ванн
(ВОВ) в комплексной медицинской реабилитации больных после
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операций хирургической коррекции пороков сердца обследовано
65 больных поступивших на лечение в реабилитационный центр.
В основную группу (ОГ) вошли 34 больных, в контрольную
группу (КГ) – 31 больной в возрасте от 45 до 65 лет. ОГ включала
30 мужчин и 4 женщины в возрасте 50,5±16 лет, болеющих
основным заболеванием в течение 3+14,9 лет, поступивших в
отделение на 18,5±11,4 день после операции. КГ составили 27
мужчин и 4 женщины в возрасте 48±15,5 лет, болеющих
основным заболеванием в течение 2,5-9,5 лет, поступивших в
отделение на 20,5±13,4 день после операции.
Программа реабилитации больных ОГ включала: режим,
диету, ЛФК, дозированную ходьбу, медикаментозную терапию,
антикоагулянтную терапию варфарином с целевым уровнем
международного нормализованного отношения в пределах 2,0 –
3,5. воздушные озоновые ванны с использованием аппарата
«Реабокс» (ООО «Прима XXI» Россия). Длительность процедуры
20 мин, концентрация озона в озонированной воде - 8-10 мг/л,
температура воздушно-озоновой смеси - 36 градусов С. Курс
лечения включал 8 процедур, которые проводились ежедневно.
Программа реабилитации больных КГ была идентичной за
исключением воздушно озоновых ванн.
В результате реабилитации отмечена положительная динамика
показателей, характеризующих состояние кардиореспираторной
системы, как в ОГ так в КГ. Однако, у больных ОГ, по сравнению
с пациентами КГ, регистрировалось более существенное
улучшение большинства показателей: интенсивность болей в
области послеоперационных рубцов, улучшились показатели
ФВД, повысилась насыщенность крови кислородом с 69,6 ±5,4
мм рт. ст. до 73,1 ±4,45 мм рт. ст. Отмечено значительно
снижение уровня фибриногена с 6,48±1,5 до 5,1±1,2 г/л,
тромбоцитов с 357 х 10х9/л до 282 х 10х9/л, увеличение
гемоглобина с 112,5±8,2 до 122,0±2,3, статистически значимое
снижение СОЭ с 40±8,2 мм/ч до 16,5±6,6 мм/ч.
При исследовании микроциркуляции (МЦ) крови методом
лазерной допплеровской флоуметрии в ОГ средняя перфузия
повысилась с 3,8±0,35 до 4,2±0,41, в КГ 3,85±0,51 до 4,1±0,39;
снизились нейрогенный тонус в ОГ с 1,81±0,14 до 1,61±0,12, в КГ
с 2,00±0,15 до 1,88±0,17, повысился миогенный тонус в ОГ с
2,197±0,42 до 2,65±0,55, в КГ с 2,48±0,44 до 2,57±0,32, показатель
шунтирования в ОГ с 1,46±0,17 до 1,34±0,04, в КГ с 1,31±0,18 до
1,26±0,48.
Более
значительные
результаты
улучшения
показателей МЦ были получены в ОГ, где в комплексной
программе реабилитации применялись воздушно-озоновые
ванны, что произошло за счѐт повышения фибринолитической
104

активности крови, снижения уровня фибриногена, агрегации
тромбоцитов, повышения фильтруемости (деформабельности)
эритроцитов,
улучшения
функциональной
активности
капилляров, реологических свойств крови.
У больных ОГ увеличилась фракция выброса левого желудочка с
54,0%±1,2 до 57,0%±0,9. По результатам велоэргометрической
пробы ОГ увеличилась толерантность к физической нагрузке с
73,8±1,4 Вт до 85,6±1,2Вт, по двойному произведению объѐм
выполненной работы возрос с 142,4±10,0 до 181,2±15,2.
Динамика показателей толерантности к физической нагрузке у
больных КГ: 83,3±1,5Вт до 85,5±1,3Вт. Двойное произведение
объѐма выполненной работы с 156,5±7,0 до 173,2±14,4.
Таким образом, применение воздушно-озоновых ванн в
комплексной программе медицинской реабилитации больных
хирургической коррекции пороков сердца способствует
улучшению транспорта кислорода, реологических свойств крови,
микроциркуляции, снижению гипоксемии и гипоксии тканей;
нормализации показателей центральной и периферической
гемодинамики, улучшению клинико-функционального состояния
больных, повышению толерантности к физической нагрузке, что
повышает эффективность восстановительного лечения.
СМЕРТНОСТЬ В ПРОГРАММАХ МНОГОФАКТОРНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Гундаров И.А., Полесский В.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Запорожченко В.Г.
ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения
Минздрава России (Москва)
Современная профилактическая стратегия базируется на
концепции факторов риска, главными среди которых являются
курение, повышенное кровяное давление, гиперхолестеринемия,
избыточная масса тела и гиподинамия. Со времени выполнения
Фрамингамского проекта известно их влияние на развитие
ишемической болезни сердца (ИБС). Немного позже были
выявлены связи этих факторов риска с сосудистыми
заболеваниями
головного
мозга
и
злокачественными
новообразованиями.
На
основе
этих
данных
было
сформулировано положение о том, что коррекция перечисленных
факторов способна обеспечить интегральный эффект снижения
как сердечно-сосудистой, так и общей смертности (концепция
СИНДИ).
Особенно
результативными
представляются
105

многофакторные профилактические технологии, использованные
в научных исследованиях во многих странах, когда коррекции
подвергаются
сразу
несколько
факторов
риска.
Их
эффективность
считается
доказанной,
не
требующей
подтверждения и включается как базовый принцип в
деятельность здравоохранения по формированию здорового
образа жизни и укреплению здоровья.
Однако с позиций доказательной медицины это положение не
получило в эпидемиологической литературе безусловного
подтверждения. Имеются работы, в которых высказывается
сомнение
относительно
способности
традиционных
профилактических подходов влиять на общую смертность.
Классические факторы риска в ряде ситуаций могут выступать
индикаторами риска, предсказывая возникновение болезни, но их
коррекция не обязательно улучшает прогноз. Кроме того,
существует феномен ″перекачки смертности″, когда снижение
смертности от одних заболеваний сопровождается повышением
смертности от других, не давая результата с точки зрения
увеличения продолжительности жизни.
Цель исследования – оценить доказательность утверждения, в
соответствии с которым многофакторная профилактика ИБС,
направленная на коррекцию традиционных факторов риска,
обеспечивает снижение общей смертности.
На основе мета-анализа восемнадцати фундаментальных
программ многофакторной профилактики ишемической болезни
сердца проведена оценка их эффективности во влиянии на
динамику общей смертности. Объектами профилактического
вмешательства служили выборки из неорганизованного
населения, выборки из работников промышленных предприятий,
население больших регионов, население малых городов.
Учитывали интенсивность воздействия: диффузно на всѐ
население, направленно на лиц с факторами риска, направленно
на лиц с высоким суммарным риском.
Предмет исследования – результаты коррекции традиционных
факторов риска ишемической болезни сердца, осуществляемой в
рамках двух профилактических стратегий: популяционной и
группового риска. В шестнадцати программах различия
динамики общей смертности между группами профилактики и
сравнения не выявлены, в одном исследовании смертность при
вмешательстве снизилась, еще в одном – выросла.
Данные мета-анализа свидетельствуют, что ни популяционная
стратегия, ни стратегия группового риска, направленные на
минимизацию распространенности и выраженности ведущих
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факторов риска с целью снижения частоты сердечно-сосудистых
заболеваний, не дают убедительных доказательств целевой
эффективности вне зависимости от дизайна исследования.
Вероятно, традиционные факторы риска являются лишь
индикаторами риска, что ставит вопрос о необходимости
разработки новой парадигмы медицинской профилактики
основных неинфекционных заболеваний и общей смертности.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВИСЦЕРАЛЬНЫХ МАНИПУЛЯЦИЙ
ПРИ ЛЮМБАЛГИЯХ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ КЕСАРЕВА
СЕЧЕНИЯ
Дмитриев А.А., н.с., Раздобреев А.С., Разумов А.Н., академик
РАМН, проф., д.м.н.
ГБУ Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗ
Москвы
Актуальность. Боль в спине и нижних конечностях — одно
из самых распространенных расстройств. Основой болевых
рефлекторных синдромов в области спины и живота помимо
дистрофических изменений в позвоночнике, могут служить
патологические фиксации органов пояснично-тазовой области. В
100% случаях в генезе невертеброгенных пояснично-тазовых
болей после полостных операций на органах брюшной полости и
малого таза, в частности, кесарева сечения, лежат механизмы
психоэмоционального, постурального и висцерального генеза.
Развитие рубцово-спаечного процесса в послеоперационном
периоде изменяет морфофункциональное состояние опорносвязочного аппарата внутренних органов, что в результате
приводит к стойкому нарушению вертебро-висцеральных и
висцеро-вертебральных взаимоотношений.
Цель:
изучить
патобиомеханику
формирования
люмбалгического синдрома у женщин со спаечным процессом в
брюшной полости и малом тазу после кесарева сечения и оценить
эффективность изолированной висцеральной остеопатической
мобилизации при его лечении.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились
26 женщин в возрасте 24-39 лет после перенесенной операции
кесарева сечения, с синдромом люмбалгии/люмбоишиалгии без
сопутствующих неврологических симптомов «выпадения». Перед
началом лечения все пациентки прошли стандартное
обследование: сбор жалоб и анамнеза, неврологическое
обследование, исследование нервной системы методом
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нейровизуализации (МРТ/КТ), ультразвуковое исследование
(УЗИ) органов брюшной полости и малого таза, экспрессанкетирование по графической шкале интенсивности поясничной
боли (ВАШ), стабилометрическое тестирование и специальное:
остеопатический опрос, сбор остеопатического анамнеза и
первичное остеопатическое тестирование. Рандомизированно
пациентки были разделены на 2 группы, сопоставимые по
клиническим характеристикам. Пациентки 1 основной группы
(n=14) получили курс только остеопатического лечения,
включившего 5-6 лечебных сеансов, проводимых еженедельно в
течение 4-6 недель. Пациентки 2 контрольной группы (n=12)
получали стандартную анталгическую и спазмолитическую
терапию и немедикаментозное лечение под контролем невролога
в течение 4-6 недель.
Результаты. При стабилометрическом тестировании у 9
(64,3%) пациенток 1 группы и 8(66,7%) – 2 групп был выявлен
антериорный
стабилографический
паттерн
(АСП),
обусловленный спаечной фиксацией в абдоминальной полости и
малом тазу; у остальных больных определялся постериорный
(ПСП), вызванный вертеброгенной патологией. Статистически
достоверная централизация АСП на фоне положительной
динамики всех стабилографических показателей отмечена в 89%
случаев в 1группе и в 12,5% случаев во второй группе.
Нормализация ПСП отмечена у 100% пациенток контрольной
группе и не наблюдалась в основной группе. В конце курса у
пациенток основной группе по данным ВАШ отмечалось
достоверное уменьшение степени субъективно оцениваемой боли
на 79,6% (p<0,05), с полным регрессом боли у 3 (21,4%)
пациенток. У пациенток контрольной группы болевой синдром
регрессировал в 73% случаев. Заключение. При лечении
люмбалгий/люмбоишиалгий у женщин после кесарева сечения
для получения наибольшего терапевтического эффекта
необходимо проведение стабилометрического и специального
остеопатического обследования. Наличие антериорных паттернов
свидетельствует о доминировании висцеральных влияний,
постериорных – структуральных. Для коррекции передне-задней
постуральной нестабильности у женщин после кесарева сечения с
синдромом люмбалгии/люмбоишиалгии остеопатическое лечение
имеет
значительные
преимущества
по
сравнению
с
традиционным лечением. Поэтому у пациенток с АСП
паттернами лечебный комплекс целесообразно начинать с
проведения висцеральной мобилизации. У «постериорных»
пациенток, даже имеющих сопутствующий спаечный процесс в
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брюшной полости и малом тазу, наиболее эффективно
традиционное лечение, а остеопатия может применяться как
дополнительный фактор лечения.

ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ, КАК СРЕДСТВО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СТУДЕНТОВ
Дубовой Р.М., проф., д.м.н., Никулина Г.П., доц., к.м.н., Бабий
В.В., ассистент
Ставропольский государственный медицинский университет
(Ставрополь)
Актуальность темы: анализ здоровья студенческой
молодѐжи свидетельствует о необходимости формирования
системы
мер,
способствующих
восстановлению
психофизического
статуса.
Цивилизационные
процессы
характеризуются коренным изменением условий жизни,
характера труда и отдыха человека. Развитие высшей школы,
сопровождающееся увеличением информационного давления на
студентов, широким внедрением технических средств и
компьютерных технологий, может сопровождаться истощением
регуляторных систем и срывом адаптации. Для профилактики
формирования дисадаптоза необходимо расширить диапазон
компенсаторных возможностей организма. Частные методики
использования физических средств для снятия стресса,
утомления, повышения работоспособности у спортсменов
использовались давно. Нами было исследовано применение
экспресс - метода вакуумного массажа как немедикаментозного
средства воздействия.
Цель исследования: изучить влияние вакуумного массажа
пластикатными банками шейно-воротниковой зоны на некоторые
показатели психической работоспособности студентов.
Материал и методы: 45 студентов 6 курса лечебного
факультета были разделены на 2 группы. Исследование
проводилось в перерыве после 2х часов теоретического занятия.
В 1ой группе (24 чел.) в качестве восстановительного лечения
проводился вакуумный массаж медицинскими пластикатными
банками воротниковой зоны в течение 10 минут. Студенты 2-ой
группы в это время отдыхали сидя с закрытыми глазами. Для
оценки устойчивости внимания, его колебания, утомляемости,
темпа и продуктивности работы, общей психической
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работоспособности использовалась корректурная проба (таблица
Анфимова).
Результаты
исследования:
результаты
исследования
показали, что у лиц получивших вакуумный массаж в большей
степени увеличилась скорость чтения (разница С-24,9) в отличие
от лиц, отдыхающих пассивно (разница С-15,3). Таким же
образом вели себя показатели коэффициента точности и
коэффициента работоспособности (при массаже разница К-0,04,
без массажа К-0,01 и J-67, без массажа J-32,0). В
экспериментальной группе наблюдалось меньшее количество
ошибок после экспресс - массажа, лица, получившие его, были
активнее эмоционально и процедуру оценивали, как очень
приятную.
Выводы: экспресс-массаж в большей степени повышает
работоспособность, увеличивает умственную активность,
снижает
усталость
и
эмоциональное
напряжение,
восстанавливает организм после умственных нагрузок, чем
пассивный отдых. Вакуумный массаж не требует специальных
навыков массажных манипуляций и является доступным
методом.
ВИРТУАЛЬНЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ В
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Душка А.Л., доц., к.пс.н.
Одесский национальный университет им. И.И.Мечникова
(Одесса, Украина)
Современные методы психологической коррекции по ряду
параметров
существенно
отличаются
от
традиционного
инструментария, возникшего и наработанного специалистами за
многие десятилетия психологической практики. Эти новации
обусловлены глобальными процессами и техническим прогрессом, в
первую очередь информатизацией и технологиями удаленной
виртуальной коммуникации. При этом возникает эффект, когда
новые формы взаимодействия между пациентом и психологом
неизбежно влияют и на суть коррекционного процесса.
Возможности интернета дают специалисту не только
дополнительные преимущества в работе, но и являются
определенным вызовом, требующим изучать технологии
удаленного общения и формировать свой виртуальный кабинет.
Коммуникация в целом имеет тенденцию смещения в
виртуальное пространство. При этом растет значимость
элементов
веб-пространства
–
поисковых
систем,
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специализированных сайтов, социальных сетей, форумов, видеосервисов и пр. Соответственно, сужается роль традиционных
институций и классических форм взаимодействия врач-пациент.
Общение становится все более публичным, открытым и
доступным широкой аудитории. Критически растет скорость
обмена информацией и темпы ее устаревания. Сформировались
новые социальные группы, с измеримыми количественными и
качественными характеристиками, лидерами мнений и
встроенной системой управления. Например, тематическая
группа в популярной социальной сети может насчитывать тысячи
участников. Это специалисты и эксперты-психологи, пациенты,
потенциальные клиенты и их родственники или знакомые,
продавцы медикаментов (скрытые и явные), студенты,
журналисты, представители конкурирующих сообществ, а также
случайные посетители. Для психолога работа в таком формате
является навыком, требующим знания особенностей сетевых
технологий.
Наибольшее количество контактов и объем передаваемой
информации происходит на специализированных сайтах, форумах, в
группах в социальных сетях, видеоконференциях и видеосеминарах. Изначально будучи комплиментарными, эти форматы
взаимодействия все больше замещают традиционные кабинеты и
учебные аудитории. Психологи-практики активно адаптируют
классические методы и выносят их в виртуальную среду.
Развитие интернет-технологий в медицинской практике
дополняет эффект социализации. Его составляющие – работа с
большими группами, публичные консультации, незримое
перманентное присутствие оппонентов, умение работать с
возражениями и проактивные действия по отношению к
конфликтным участникам групп, негласные правила и нормы
общения в сети, определенная иерархия ресурса – владелец,
администратор, лидер мнений, активный участник, рядовой
пользователь, пассивный наблюдатель.
Такая специфическая социализация в виртуальной среде
требует понимания механизмов ее формирования. Виртуальное
сообщество не является технологической калькой сообщества
реального. В нем проявляются свои иерархии, авторитеты, нормы
и ценности. Это не просто еще одно место, где можно
встретиться с психологом. Любое слово, написанное или
сказанное в сети, архивируется и хранится вечно. Поисковые
системы позволяют его найти и соотнести с автором и
конкретным контекстом. Это уникальное свойство интернетобщения
сознательно
или
бессознательно
формирует
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виртуальную репрезентацию-дубликат личности, и именно с ней
мы и имеем дело.
Продуцирование клонов, двойников, роботов, имитирующих
реального пользователя по масштабам превосходит темпы
реальной рождаемости на планете. Информационные технологии
стремятся к самоподдержанию, их безопасность и безусловная
польза уже не являются аксиомой. Видимость успешной
коммуникации в сети не должна вводить в заблуждение.
Коррекционная психология всегда имеет дело с личностью и
индивидуумом. Технологическая возможность быстрого контакта
с широкой аудиторией, удаленное консультирование не отменят
базового принципа и преимущества персонального физического
контакта и общения.
Взвешенный, выборочный подход, баланс и точечное
дозированное применение интернет-технологий в практике
психологической коррекции дают достаточную и необходимую
эффективность работы психолога.
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАГРУЗОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РЕАБИЛИТАЦИОННО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ И
ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ НА
РОБОТИЗИРОВАННОМ БИОМЕХАНИЧЕСКОМ
КОМПЛЕКСЕ CON-TREX
Жаркова К.Н., Петрова М.С., к.м.н., Нетребина А.П., Зайцева
Е.А., Иванова И.И., к.м.н., доц., Комлев С.М.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна», Москва
В связи с увеличением спортивного травматизма и связанного
с этим выключения спортсмена из тренировочного процесса,
очень важно поддержание его функционального состояния и
работоспособности, адекватного уровню команды.
С целью определения исходного функционального состояния
спортсмена, системы энергообеспечения его физической
активности (анаэробной/аэробной), а также для формирования
наиболее эффективной тренировочной программы спортсмена,
нами проводилось функциональное нагрузочное тестирование на
тредбане или велоэргометре (в зависимости от вида травмы).
Повторное функциональное тестирование проводилось по
окончании
2-3-недельного
курса
реабилитационновосстановительных
мероприятий
на
роботизированном
биомеханическом комплексе (РБК) CON-TREX.
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В ходе функционального нагрузочного тестирования (по
стандартным протоколам) производилась он-лайн регистрация
показателей кардиореспираторной системы с оценкой реакции на
нагрузку и типа восстановления. Результаты первичного
функционального
нагрузочного
тестирования
позволяют
объективно подобрать пульсовые тренировочные зоны для
спортсмена, а так же оценить его исходное функциональное
состояние и уровень работоспособности, исключить сердечную
патологию. В ходе реабилитации по выбранной схеме,
спортсмены регулярно тренировались на различных РБКмодулях CON-TREХ как в изокинетическом баллистическом, а
также пассивном режимах. В процессе занятий проводилась
коррекция интенсивности, количества и длительности нагрузок.
В среднем продолжительность каждого занятия составляла от
полутора до двух часов в день. По завершении последнего
занятия проводилось повторное функциональное нагрузочное
тестирование.
Анализ
результатов
динамического
функционального
нагрузочного тестирования спортсменов циклических видов спорта,
находящихся на реабилитации показал, что общее время
переносимости нагрузки увеличилось в среднем на 12-15%,
максимальное потребление кислорода (МПК) на 10-15%, время
наступления анаэробного вентиляционного порога выросло на 25-40
секунд. При этом отмечалось смещение зон интенсивности нагрузки
за счет увеличения ЧССмах на 15%. Следует отметить, что при
первичном тестировании спортсменов, критерием прекращения
выполнения нагрузки был выраженный болевой синдром в
икроножных мышцах, субъективное чувство резкой нехватки
воздуха. При повторном исследовании у некоторых спортсменов
сохранялись аналогичные жалобы, но были отсрочены во времени и
менее интенсивны. Так же обращает на себя внимание увеличение
общего времени продолжительности физической нагрузки. При
первичном функциональном нагрузочном тестировании ни один из
спортсменов не мог выполнить до конца предъявленную нагрузку, в
то время как после комплекса реабилитационно-восстановительных
мероприятий на РБК CON-TREX 70% спортсменов прошли тест до
конца.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о
повышении анаэробной и аэробной производительности
спортсменов,
работоспособности,
а
также
улучшении
адаптационных реакций на нарастающую физическую нагрузку
после
реабилитационно-восстановительных
занятий
на
роботизированном биомеханическом комплексе CON-TREX.
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ПОЛНОЕ ИЗЛЕЧЕНИЕ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА «С» В
ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Жемчугов В.Е., гл. специалист, доц., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Считается, что в США в 2010 году насчитывалось около 4 млн
инфицированных вирусом гепатита С, в России – около пяти
миллионов человек, в мире – до 500 миллионов человек.
Летальность при этом заболевании по разным данным составляет
от трех до пяти процентов. Устойчивым вирусологическим
ответом считается отсутствие в крови пациентов РНК вируса по
данным ПЦР без специфического лечения в течение 6 месяцев
после прекращения специфического лечения. Таких пациентов
насчитывают от 16% при заболевании гепатитом «С» с генотипом
I типа - до 50-60% при гепатите «С» со 2-м или 3-м генотипами.
Прокламируемая невозможность излечения от вирусного
гепатита «С» является одним из доминирующих мотивов к
продолжению употребления наркотиков. Сообщений о полном
излечении вирусного гепатита «С» (ВГС) с ликвидацией вируса и
прекращением обнаружения в сыворотке крови пациента антител
к нему – в доступной литературе нами не найдено.
Здесь описывается случай полного излечения гепатита,
вызванного вирусом С, у пациента «М», 61 года. Лабораторные
показатели определялись ежемесячно, в сертифицированной
лаборатории «INVITRO» - лицензия на мед, деятельность ЛО77-0104025. Система менеджмента качества ООО «ИНВИТРО» - по
требованиям ИСО 15189:2007 и ИСО 9001:2008‖, лаборатория
участвует в отечественных и зарубежных системах контроля
качества. Перед началом лечения 31.03.2009 показатель АЛАТ
пациента «М» составлял 2711 Ед\л; АСАТ -1753 Ед\л; билирубин
общий – 66,6 мкмоль\л; прямой – 45,9 мкмоль\л; ГГТП - 227 Ед\л;
Индекс позитивности (ИП) Anti-HCV-total - 4,92; РНК вируса «С»
обнаруживалась в крови пациента методом ПЦР. После начатой
комплексной
терапии,
включавшей
иммуностимуляторы,
гепатопротекторы, синтетические нуклеозиды (рибавирин) и
препараты ά –интерферона. (Пат. РФ 2160603), показатели АСАТ,
АЛАТ, билирубин общий и прямой, ГГТП - пришли к норме уже
23.05. 2009. ИП противовирусных антител вырос до 10,21; РНК
вируса С в крови в этот период обнаруживалась методом ПЦР.
Вирусная РНК перестала обнаруживаться, начиная с 07.2009 по
07.2011. – срок наблюдения. Наряду с этим, с 09.2009 ИП общих
антител к вирусу, определяемых методом иммуноферментного
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анализа (ИФА), достиг результата, интерпретируемого инструкцией
к использованной тест-системе, как – «отрицательный» или
«антитела не обнаружены», что и сохранялось до окончания срока
наблюдения. Лечение не сопровождалось побочными эффектами,
пациент на всѐм протяжении курса сохранял высокую
работоспособность. Через год после прекращения специфической
противовирусной терапии все биохимические показатели функции
печени – в норме. Изменения, выявляемые тестом «Фибромакс» «незначительные по размерам множественные порто-центральные
септы без цирроза». Уникальность метода на момент его создания
(1998 год) - в применении комбинированной терапии - нуклеозиды,
интерфероны и иммуностимуляторы по индивидуальным схемам.
Важно, что стоимость лечения в 2-3 раза ниже предлагаемых на
российском и международном рынках - при кратно лучших
результатах.
Вывод – возможно полное излечение вирусного гепатита «С»,
что является мощным фактором, способствующим социальной
адаптации бывших наркоманов.
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РЕЦИПИЕНТОВ С ПОЧЕЧНЫМ
ТРАНСПЛАНТАТОМ
Жирнова Т.Ю., аспирант, Ачкасов Е.Е., проф., д.м.н., Белякова
А.М., студентка
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Цирюльникова О.М., проф., д.м.н.
ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад.
В.И. Шумакова (Москва)
Имеется неуклонный рост количества операций по
трансплантации почки, что связано с увеличением количества
больных
с
терминальной
хронической
почечной
недостаточностью и развитием технических возможностей
выполнения подобных операций. В настоящее время очевидным
является тот факт, что трансплантация почки является наиболее
эффективным
методом
лечения
терминальной
стадии
хронической почечной недостаточности (ХПН). Заместительная
почечная терапия (гемодиализ, перитонеальный диализ и
трансплантация почки) существенно продлевают жизнь
пациентов с терминальной ХПН. Качество жизни больных с
терминальной почечной недостаточности зависит как от
особенностей течения самой болезни, так и от типа
заместительной терапии. Пациенты вынуждены длительное
время находиться на диализе до трансплантации, а нередко и
пожизненно. Определение связи между качеством жизни (КЖ) и
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здоровьем стало важным критерием как оценки заболеваемости и
смертности, так и оценки здоровья населения в клинических
исследованиях. Показатели КЖ стандартизированы и хорошо
проверяются с помощью анкет, в которых имеются физические,
эмоциональные, ментальные, социальные и поведенческие
компоненты.
Анализ
КЖ
определяет
необходимость
трансплантации у пациента, предоставляет медицинским
работникам информацию о психосоциальном и физическом
воздействии после трансплантации почки. Трансплантация почки
является главным методом лечения терминальной стадии
почечной
недостаточности
при
условии
выживания
трансплантата, а также обеспечивает лучшее качество жихни.
После трансплантации органа можно вести активный образ
жизни, заниматься физической культурой и спортом. Об этом
свидетельствуют
всемирные
игры
у
людей
с
трансплантированными органами, которые проводятся с 1978
года по настоящее время.
Физическая культура широко используется при реабилитации
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной,
нервной систем, при метаболическом синдроме. Однако
реципиенты с донорской почкой относятся к группе риска
развития многих из этих состояний, что диктует необходимость
развития реабилитационных технологий на основе ЛФК в
трансплантологии. Однако, в настоящее время нет единой точки
зрения на программу реабилитации таких больных, не
разработана программа индивидуальных занятий ЛФК, не
выработаны критерии допуска к занятию физкультурой и
спортом, а также объѐма допустимых физических нагрузок в
различные сроки после трансплантации.
Исследование физических возможностей человека и качество
его жизни, разработка комплексной программы обследования и
индивидуальной программы реабилитации на основании
результатов комплексного обследования у реципиентов с
донорской почкой является актуальной и пока не вполне
решенной проблемой.
В работе была поставлена цель изучить физическую
активность и оценить КЖ реципиентов-мужчин после
трансплантации почки в отдаленном периоде после операции.
Анализированы результаты обследования и лечения 77
мужчин в возрасте 18-56 лет (средний – 37,5±10,8 лет) после
трансплантации почки в связи с терминальной ХПН различной
этиологии
(хронический
гломерулонефрит,
хронический
пиелонефрит, диабетическая нефропатия, поликистоз почек,
травмы, врожденные болезни почек и др.). 41 пациенту проведена
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операция трупной трансплантации почки (ТТП) и 36 пациентам –
родственная аллотрансплантация почки (РАТП) справа
донорской почкой от матери, отца, сестры и брата. Возраст
доноров составил 32-59 лет (средний – 45,3±7,9 лет). Срок
времени после операции составил 12 месяцев. Все пациенты до
операции находились на гемодиализе (56) или перитонеальном
диализе (21). Длительность диализа составила от 2 мес до 5,5 лет
(в среднем – 2 г ± 5,5 мес). Для оценки физической активности
использовали шагомеры Omron HJ-113. КЖ изучали на
основании данных опросника SF36, широко используемого в
различных областях медицины.
Сформировали 2 группы больных в зависимости от степени
физической активности в отдаленном послеоперационном
периоде. 1-ю группу составили 42 пациентов, которые по данным
шагомеров ходили ежедневно в течение 2-х недель 3.500-10.000
шагов (в среднем 4580±856). 2-ю группу составили 35 пациентов
у которых обязательным компонентом была ходьба не менее
10.000 шагов в сутки в течение 2-х недель (в среднем
12570±1560). В обеих группах значительных отличий по
количеству трупных и родственных трансплантантов не было.
При исследовании осложнений не отмечено.
У больных 1-ой группы отметили низкие показатели по
шкалам физического функционирования (56±8,5), ролевого
функционирования обусловленного физическим состоянием
(65±4.3), общего состояния здоровья (43±6,3), жизненной
активности
(59,16±3,4),
социального
функционирования
(65,2±4,7). Во 2-ой группе выявили значительное улучшение по
сравнению с 1-ой группой по шкалам физического
функционирования (87,5±8.5), жизненной активности (85,16±3,4),
ролевого функционирования обусловленного физическим
состоянием (88,3±4,3). Однако эти показатели оказались ниже по
сравнению с показателями КЖ здоровых людей по
соответствующим шкалам. По шкалам психического здоровья и
интенсивности боли достоверных отличий в 1-ой и 2-ой группах
выявлено не было.
Вывод: доказана польза ходьбы и влияние физической
активности на качество жизни в отдаленном послеоперационном
периоде у реципиентов с донорской почкой. Регулярная ходьба
более 10000 шагов в сутки в отдаленном послеоперационном
периоде позволяет улучшить качество жизни у мужчин после
трансплантации почки по поводу терминальной стадии ХПН.
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БИОУПРАВЛЯЕМЫЕ ИНТЕРВАЛЬНЫЕ
ГИПОКСИЧЕСКИ-ГИПЕРОКСИЧЕСКИЕ ТРЕНИРОВКИ В
КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ СТАБИЛЬНОЙ
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ II-III ФК
Загайная Е.Э., аспирант, Копылов Ф.Ю., проф., д.м.н.,
Глазачев О.С., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Больные стенокардией напряжения относятся к категории
наиболее высокого риска развития сердечно-сосудистых
осложнений, и проведение у них активной вторичной
профилактики является неотъемлемой частью лечебного
процесса. Важная роль в нем отводится немедикаментозным
методам, в частности – гипоксическим тренировкам. В ряде работ
для повышения эффективности гипокситерапии предложено
проводить чередование гипоксических и гипероксических
периодов с целью профилактики стрессорных повреждений
миокарда, повышения толерантности к физической нагрузке,
снижения количества ангинальных приступов и др.
Цель исследования – выявить эффективность применения
биоуправляемых интервальных гипоксически - гипероксических
тренировок (ИГГТ) в комплексной терапии пациентов со
стабильной стенокардией напряжения II-III ФК.
Методы исследования. В исследовании приняли участие 33
пациента со стенокардией напряжения II-III ФК (12 муж., 21 жен.,
ср. возраст 63,9 ± 14,5, 11 - с перенесенным инфарктом
миокарда): группа ИГГТ (n=26, 13-15 процедур по 50 мин 5 раз в
неделю) и группа плацебо (n=7, 13-15 имитирующих процедур).
До, после и через месяц все пациенты прошли обследование:
заполнение опросников тревоги и депрессии, оценки качества
жизни SF-36 и Сиэтлский опросник для пациентов со
стенокардией напряжения, клинический и биохимический анализ
крови, определение маркеров повреждения эндотелия,
провоспалительных
факторов,
цитокинового
«профиля»,
сосудистых ростовых факторов и др., ЭКГ, спекл-трекинг ЭХОКГ, кардиопульмональное нагрузочное тестирование с
газоанализом и определением времени выполнения нагрузки до
отказа, анаэробного порога и др. показателей переносимости
нагрузки, определение динамики чувствительности к гипоксии
путем выполнения гипоксического теста (ГТ), анализ состояния
микроциркуляции. Для проведения гипоксических тренировок
использовали опытный образец прибора REOXY (―Al Mediq
S.A.‖, Люксембург). Процедуры проводили в интервальном
биорегулируемом режиме –начинали с подачи через маску
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гипоксической газовой смеси, 12% О2 5-7 мин, затем
гипероксической, 2-3 мин, 30% О2.
Результаты. После курса ИГГТ отмечено значимое повышение
устойчивости к физическим нагрузкам - прирост времени
выполнения нагрузки на 44,9% (плацебо +1,8%), увеличение
времени достижения анаэробного порога на 14% (плацебо +2.1%),
улучшение сократимости миокарда левого желудочка на 7%
(плацебо +0,9%). Отмечалась нормализация значений АД, ЧСС
покоя, снижение количества ангинальных приступов и,
соответственно, ограничение применения нитратов короткого
действия, улучшились значения шкал «физическое- и «ролевое
функционирование», SF-36. Данные по микрогемоциркуляции и
кардиомаркерам находятся в стадии обработки.
Заключение. Применение ИГГТ на фоне индивидуально
подобранной кардиотропной терапии повышает толерантность к
физическим нагрузкам, снижает количество приступов
стенокардии, стабилизирует гемодинамические показатели,
улучшает качество жизни у пациентов со стабильной
стенокардией напряжения II-III ФК. Метод перспективен в
реабилитации пациентов при исчерпании (ограничениях)
возможностей медикаментозной терапии, противопоказаниях к
реваскуляризации миокарда.
ОСОБЕННОСТИ КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ И
МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЦ С
ЗАВИСИМОСТЬЮ ОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
НАХОДЯЩИХСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ
Зенцова Н. И., к.пс.н., Рагимова М.А., Уманова О.В.,
Селезнева С.С., Федорова С.С.
ФГБУ ННЦ Наркологии (Москва)
Психологические защиты и механизмы совладания (копингповедение) рассматриваются сегодня как важнейшие формы
адаптационных процессов реагирования индивидов на
стрессовые ситуации.
Защитные механизмы выполняют функцию сохранения
целостности системы представлений о себе («Я - концепции»),
исключая или, искажая информацию, которая расценивается
субъектом как неблагоприятная и разрушающая первоначальное
представление о себе, способствуя организации частичного или
временного психического равновесия. Я – концепция определяет
отношение индивида к себе и другим людям. Взаимодействуя и
общаясь с людьми, человек выделяет сам себя из окружающей
среды, ощущает себя субъектом своих физических и психических
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состояний, действий и процессов. Поведение отдельного
человека как личности существенно зависит от его отношений с
окружающими его людьми (межличностных отношений).
Цель исследования: изучить особенности копинг-механизмов
и межличностных отношений лиц, зависимых от опиатов,
находящихся на реабилитации.
Материал исследования. Были обследованы 35 лиц, с
имеющимся диагнозом зависимости от опиатов (F.11.2.),
проходящих
реабилитацию
в
негосударственном
с
реабилитационном центре по программе «12 шагов». Из них: 20
мужчин (57,1%), 15 женщин (42,9%). Средний возраст
участников реабилитационной Программы составил 27±5,9 лет.
Большая часть обследованных проходят реабилитацию в среднем
3 месяца. Семейное положение: 24 участника холосты (68,6%), 6
женаты/замужем (17,1%), 5 разведены (14,3%). Образование:
среднее – 17 (51,4%) человек, незаконченное высшее – 9 человек
(25,7%), высшее – 8 человек (22,9%).
Методы
исследования:
Исследование
межличностных
отношений проводилось с помощью методики «Диагностика
межличностных отношений» (в адаптации Собчик Л. Н.) которая
предназначена для исследования представлений субъекта о себе и
идеальном "Я", а также для изучения взаимоотношений в малых
группах. Исследование копинг-стратегий проводилось с
помощью методики «Способы совладающего поведения» (в
адаптации Т.Л. Крюковой). Методика предназначена для
определения
копинг-механизмов,
способов
преодоления
трудностей в различных сферах психической деятельности,
копинг-стратегий.
Результаты исследования. Результаты исследования копингстратегий лиц с зависимостью от опиатов выявили у 8 лиц низкий
уровень мотивации к избеганию неудач (23%); у 13 – средний
уровень (37%); высокие показатели были выявлены у 11 человек
(31%).
По методике ДМО были выявлены следующие средние
показатели: «Доминирование» – 0,65, «Дружелюбие» – 2,14,
«Авторитарность»
–
4,84,
«Эгоистичность»
–
8,22,
«Агрессивность» – 7,22, «Подозрительность» – 8,59,
«Подчиняемость»
–
6,63,
«Зависимость»
–
7,41,
«Альтруистичность» – 6,97.
Выводы. У большинства участников реабилитационной
программы выявлен средневысокий уровень стремления к
избеганию
неудач,
что
может
говорить
о
низкой
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стрессоустойчивости и недостатке правильных копинг-стратегий,
которые могли бы заменить употребление ПАВ.
Полученные
данные
исследования
межличностных
взаимоотношений свидетельствуют о том, что у большинства
участников прослеживается тенденция к эгоистичности,
подозрительности, недоверия к окружающим людям, стремление
сфокусировать всеобщее внимание на себе. При этом
наблюдаются низкие уровни подчиняемости, которые возможно
приводят к нежеланию выполнять требования центра. Все
вышеперечисленное сочетается с низкой дружелюбностью, что
может приводить к снижению мотивации на выздоровление у
участников программы.
«ВИБРАЦИОННАЯ» МЕДИЦИНА В ПРОФИЛАКТИКЕ И
ЛЕЧЕНИИ
Зилов В.Г., академик РАМН, проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
В последние десятилетия внимание исследователей
привлечено на изучение физических полей, которые генерируют
организм в процессе функционирования. В частности, в фокусе
внимания оказалось электромагнитное излучение человека в
диапазоне 109-1011 Гц, получившей название тонкой (subtle)
внутренней энергии. Анализ этого излучения способствовал
формированию так называемой «вибрационной медицины»,
рассматривающей человека «как мультипространственный
организм, составленный из физико-клеточных систем в
динамическом взаимодействии с комплексом регуляторных
энергетических
полей»
(Gerber
R.,
1988).
Согласно
представлениям «вибрационной медицины», которые созвучны
постулатам традиционной китайской медицины, поражение
любого органа или части организма, помимо нарушения,
например, их функции сопровождается нарушениями и их
энергетического обмена.
С энергетическими проявлениями организма тесно связаны и
информационные процессы, обеспечивающие нормальную
жизнедеятельность организма, его функциональных систем,
реализующих принципы саморегуляции.
Важность информации для организма, подтверждают
многочисленные примеры дублирования рецепторного аппарата,
разнообразие проекционных областей внутренних органов на
коже, радужной оболочке и т.д. Не случайны, поэтому, попытки
современных исследователей рассматривать как разнообразные
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формы жизнедеятельности, так и состояние болезни человека на
основе информационного признака. Если рассматривать болезнь
как «информационный беспорядок» (Bellavita P., Siqnorini A.,
1984) и как нарушение энергетических процессов в отдельных
органах и частях организма, становится очевидным, что
молекулярный подход, несмотря на его несомненную важность,
но изучающий только один аспект энергоинформационных
взаимоотношений не достаточен. Поэтому понятны попытки
использовать новые подходы, новые методы и концепции с
целью повышения эффективности медицинской помощи
нуждающимся.
Изменения конфигурации биополя (энергоинформационной
оболочки) используют для доклинической диагностики
развивающейся патологии в организме. Знание основ
акупунктуры, воздействие на биологически активные точки
позволяют врачу нормализовать нарушенный патологическим
процессом энергетический обмен того или иного органа и в
конечном итоге способствовать выздоровлению пациента.
Интерес представляют взгляды на лечебные механизмы
гомеопатических препаратов по мере их потенцирования. Так, в
частности, А.А. Комисаренко (2010) полагает, что «вольтаж
электромагнитной
волны
гомеопатического
препарата,
смещенный на половину фазы волны ксенобиотика, становится
противоположным вольтажу колебаний патогенных молекул и
они начинают погашать друг друга…. Этот принцип лежит в
основе противодействия организма, проникающим или
образующимся в нем токсическим веществам и возбудителям
инфекционных заболеваний».
Почти аналогичным образом объясняют положительные
эффекты
биорезонансной
терапии
(БРТ).
Обработка
поступающих в аппарат БРТ из организма человека
электрических колебаний осуществляется путем инвертирования
(изменения фазы на 1800) «патологических» составляющих и
возвращения их пациенту. В результате этого происходит
«гашение»
«патологических»
колебаний,
тогда
как
«физиологические» усиливаются и также возвращаются в
организм. Привлекая внимание к энергоинформационным
процессам организма и к специфике выше названных методов
лечения, мы придерживались существования в организме
триединства гомеостазиса – «вещества», «энергии» и
«информации». Это в свою очередь означает, что в конечном
итоге лечебные механизмы акупунктуры, гомеопатии, БРТ
завершаются нормализацией нарушенного патологическим
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процессом внеклеточного матрикса, что происходит с
обязательным участием не только «энергии», «информации», но
и «вещества».
ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
ТУБЕРКУЛЁЗОМ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Золотарѐва Л.В.
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного
образования» (Москва)
Золотых С.В.
УФСИН по Орловской области (Орел)
Золотарѐв Ю.В., проф., д.м.н., Заугольникова Т.В., доц., к.м.н.,
Белякова Н.В., Стратулат А.Ю.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Несмотря на достигнутые успехи, продолжается рост
количества заключѐнных и переполнение пенитенциарных
учреждений, что способствует увеличению заболеваемости
туберкулѐзом. Незаконченное и плохо контролируемое лечение
этого контингента приводит к появлению новых устойчивых
штаммов возбудителей, которые требуют назначения дорогих
препаратов в течение длительного времени.
Цель. Разработать и внедрить в практику службы исполнения
наказания
комплекс
профилактических
мероприятий,
направленных на снижение заболеваемости туберкулезом.
Материал и методы. Местом внедрения и апробации
комплекса
профилактических
мероприятий
являлись
пенитенциарные учреждения федеральной службы исполнения
наказания Орловской области. Эффективность предложенных
мер
оценивали
с
помощью
микробиологического
и
эпидемиологического анализа.
Результаты. Нами был разработан и апробирован комплекс
мероприятий по профилактике туберкулѐза в пенитенциарных
учреждениях: 1) организация противотуберкулезной больницы на
базе СИЗО. За семилетний период существования в больницу
поступило 1553 человека, в том числе 566 из СИЗО и 987 из
исправительных колоний. При этом у 757 диагноз туберкулѐза не
подтвердился, а у 449 человек туберкулѐз был впервые
диагностирован. Приведенные величины со всей очевидностью
свидетельствуют
об
эффективности
организации
противотуберкулезной больницы СИЗО; 2) расширение охвата
обязательных контингентов для рентгено-флюорографического
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обследования (при этом в СИЗО города Орла охват обязательных
контингентов достиг 127%); 3) увеличение кратности рентгенофлюорографических
обследований
в
пенитенциарных
учреждениях с использованием цифровых малодозовых
флюорографов («ПроСкан 7000») до 1,5-2 раз; 4) введение
статистического
учѐта
лекарственной
устойчивости
микобактерий туберкулѐза в пенитенциарных учреждениях, что
способствует
улучшению
микробиологического
и
эпидемиологического анализа, результатом которого является
повышение эффективности проводимого противотуберкулѐзного
лечения;
5)
обеспечение
координацией
действий
противотуберкулезных служб пенитенциарных учреждений и
гражданского здравоохранения. Участия контингентов (беженцы,
переселенцы из стран СНГ и других областей, лица,
освобожденные из исправительных колоний и др.) в
миграционных процессах, позволяет заключить, что наиболее
действенное влияние профилактических мероприятий выявлено
для лиц, освобожденных из УИС, что свидетельствует об
эффективности применяемых профилактических мероприятий в
пенитенциарных учреждениях; 6) активизация проведения
санитарно-просветительской
работы
в
пенитенциарных
учреждениях.
Заключение. Комплекс указанных мероприятий прошел
апробацию в пенитенциарных учреждениях Орловской области и
показал достаточную высокую эффективность (существенное
снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза) и может
быть рекомендован для использования на других территориях.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ
ФИЗИОТЕРАПИИ В ГИНЕКОЛОГИИ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Ипатова М.В., д.м.н., заведующая по клинической работе
отделения восстановительного лечения
ФГБУ «НЦ АГиП им. акад. В.И. Кулакова» МЗ РФ (Москва)
В государственной программе развития здравоохранения
России до 2020 года одним из главных направлений является
развитие медицинской реабилитации у детей. Направление
становится особо актуальным в связи с тем, что
распространенность гинекологических заболеваний у девочек
высока и составляет около 30%. Так, количество пациенток с
нарушением менструального цикла за последние 15 лет
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увеличилось в среднем в 3, а с воспалительными заболеваниями
внутренних половых органов в 2 раза. Поэтому прогноз роста
числа детей с гинекологической патологией в настоящее время не
имеет тенденции к снижению, что и определяет конкретные
задачи в сохранении репродуктивного потенциала юной
пациентки в будущем.
В структуре заболеваний у детей около 7% занимает
гинекологическая патология, требующая оперативного лечения.
Даже плановые операции на половых органах сопровождаются
высокой степенью токсемии, неблагоприятным характером
адаптационных реакций и болевым синдромом. Сама операция
является только 1-м этапом в комплексном лечении, задача
следующего – максимально быстро снизить активность
воспалительной реакции и устранить последствия стрессорного
влияния на ранней стадии послеоперационного периода.
Профилактической
мерой
предупреждения
негативных
последствий у пациенток после хирургических манипуляций на
половых органах преимущественно являются низкочастотная
магнито-, ультратон- лазеро- и магнитолазерная терапия в
сочетании (или без) с медикаментозной терапией.
Топографо-анатомическое
соседство
и
взаимосвязь
червеобразного отростка и правых придатков матки в 20%
случаев обуславливают их одновременное участие в
воспалительном процессе, и приводит к образованию
аппендикулярно-генитального
синдрома,
патологическому
состоянию
сохраняющемуся
и
после
аппендэктомии.
Пониженная реактивность организма и длительная адаптация
являются характерным фоном состояния таких пациенток. При
этом выбор лечебных физиопроцедур зависит от цели
назначения,
сопряженной
с
клинико-лабораторными
показателями больных.
Дифференцированное
назначение
УЗ-,
фонои
электроимпульсной терапии у пациенток с хроническим
воспалением придатков матки позволило улучшить регионарную
гемодинамику, изменение которой обусловило быстрый
болеутоляющий эффект при снижении сенсорной составляющей
болевого ощущения в 2 раза, и показатели обоих звеньев
иммунитета. Притом ультратон-, лазеротерапия, микроволны
деци- и сантиметрового диапазона оказывают выраженное
противовоспалительное действие, где корригирующий эффект
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отражается в снижении уровня эндогенной интоксикации и
усилении адаптационных реакций организма у 65–73% больных,
а также в восстановлении преимущественно гуморального звена
иммунитета. Индикатором репродуктивного здоровья девочек
пубертатного возраста является регулярность менструаций.
Нарушение становления ритма менструаций, вследствие
незрелости центрального гипоталамического звена у девочекподростков, сочетается с напряжением или срывом механизмов
регуляции вегетативной нервной деятельности, изменением
церебральной гемодинамики, гормональным дисбалансом и
ухудшением психоэмоционального состояния. Клинически
результативными в этой ситуации могут явиться использование
ТЭС-, дистанционной инфита- и цветоритмотерапии, электросна,
а также гальванизации эндоназальной, области верхних шейных
симпатических ганглиев и «воротниковой» зоны.
Детям присуще высокая степень подвижности гомеостаза, еще
не сформированного в рамках жестких констант и перегрузка
физическим воздействием может стать причиной ухудшения
состояния здоровья. Поэтому, подбирая оптимум параметров
физиопроцедур у девочки, необходимо учитывать особенности
гетерохронии
и
диспропорции
роста,
определяющие
функциональное состояние организма в целом.
Отдаленные результаты физиолечения свидетельствуют о том,
что своевременно проведенная и адекватно подобранная
физиотерапия обеспечивает клиническое выздоровление у 73–
86% юных пациенток.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ АДАПТАЦИИ ПЕРВОКУРСНИКОВ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Истомин А.Г., д.м.н., проф., Луценко Е.В., к.м.н.
Харьковский национальный медицинский университет (Харьков,
Украина)
Ширяева С.В.
Харьковский национальный технический университет «НТУ
ХПИ» (Харьков, Украина)
Целью работы было повышение адаптационного потенциала и
поведенческой регуляции первокурсников. В задачи входило
формирование
навыка
группового
и
межличностного
взаимодействия, мобилизация внутренних ресурсов, а также
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обучение способам контейнирования и безопасного проявления
силы и агрессии.
Материалы
и
методы.
Для
оценки
личностного
адаптационного потенциала (ЛАП) и поведенческой регуляции
(ПР) использовался многофакторный личностный опросник
«Адаптивность». Анкетирование проводилось перед началом
тренинговой программы, повторное анкетирование — через
месяц после окончания программы. Тренинговая программа была
разработана с учетом поставленных задач и состояла из 8
занятий. Занятия проводились 1 раз в неделю. Использовались
средства
телесно-ориентированной
терапии
(физические
упражнения
с
определенным
метафорическим
или
психологическим содержанием) а также средства арт-терапии.
В исследовании принимали участие студенты 1-го курса
Национального технического университета «НТУ ХПИ».
Контрольную группу составили 6 студентов, группу сравнения — 7
студентов. Участие в тренинговой программе было добровольным.
Результаты. До начала тренинговой программы из группы
сравнения 3 человека имели крайне низкие показатели ПР (1-3
стена), 2 человека — высокую (6-7 стенов). Еще 2 человека —
средние показатели (4-5 стенов).
В контрольной группе базовые показатели ПР распределились
таким образом: 5 человек имели средние показатели (4-5 стенов),
1 человек — низкий показатель (3 стена).
Показатели ЛАП в группе сравнения были следующие: низкие
значения (1-3 стена) — 5 человек, средние (4-5 стенов) — 2
человека.
В контрольной группе распределение было аналогичным: 5
человек с низким уровнем ЛАП, 1 человек имел средний уровень
ЛАП (5 стенов).
По окончании тренинговой программы показатели ПР в
группе сравнения стали следующими: 1 человек сохранил крайне
низкий уровень ПР (1 стен), у двух человек с высоким уровнем
ПР показатель остался прежним (6-7 стенов), и у 4-х человек
уровень ПР остался средним (4 стена).
В контрольной группе произошли следующие изменения ПР: у
5-ти человек выявлен средний уровень ПР (5 стенов), у 1-го —
высокий (6 стенов).
Изменения ЛАП после окончания тренинговой программы в
группе сравнения имели такие тенденции: у 1-го человека ЛАП стал
выше среднего (6 стенов), 4 человека сохранили низкие значения (13 стена), 2 человека показали средние значения (4 стена).
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В контрольной группе наблюдалась более выраженная
динамика: 5 человек имели средние значения ПР (4-5 стенов), и
только один студент — низкий показатель (3 стена).
Выводы:
Среди обследованных первокурсников преобладают лица со
средними и низким уровнем ЛАП и ПР.
Студенты со средним уровнем ЛАП и ПР более
заинтересованы в личностном росте и готовы к этому
прикладывать дополнительные усилия, в отличие от студентов с
низкими показателями ЛАП и ПР.
Разработанная тренинговая программа является эффективным
средством повышения как личностного адаптационного
потенциала, так и поведенческой регуляции.
Работа с внутренними ресурсами, в том числе средствами арттерапии, может быть использована как самостоятельная
методика, так и в сочетании с другими средствами для
оптимизации адаптационных процессов в студенческом
коллективе.
ПРОФИЛАКТИКА ВЛИЯНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
ПРИЧИН БЕСПЛОДИЯ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ
МЕТОДИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Кавер О.Д., к.э.н.
ТЦ «Центр продолжения рода» (Москва)
Целью
исследования
было
обоснование
влияния
психологических причин бесплодия на результаты применения
методик
вспомогательных
репродуктивных
технологий.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) —
собирательное название медицинских технологий, методов
лечения и процедур, направленных на достижение беременности
пациенткой, при которых отдельные или все этапы зачатия
осуществляются вне организма будущей матери. Основной
задачей моей работы является увеличение эффективности
применения
методик
вспомогательных
репродуктивных
технологий,
так
как:
внутриматочная
инсеминация,
экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), ИКСИ (от англ. ICSI
— Intra Cytoplasmic Sperm Injection), суррогатное материнство. В
нашем исследовании не охвачены такие вспомогательные
репродуктивные технологии как донорство спермы и
преимплантационную диагностику наследственных болезней.
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Работа проводилось с помощью следующих форм
исследования: беседа, тестирование, проективные методики,
терапевтические группы, краткосрочные и длительные
тренинговые программы, вебинары, выездные тренинговые
программы, группы по системным расстановкам. Всего в
исследовании приняло участие более 1600 человек с диагнозом
«бесплодие» с сентября 2009 по сентябрь 2013 года, из них 387
человек во время работы со мной готовились к процедурам
вспомогательных репродуктивных технологий. За это время было
проведено 152 тренинговые программы различной длительности,
6 длительных выездных тренинговых программ, более 1000
расстановочных работ, 35 вебинаров и 1300 индивидуальных
сессий.
В результате исследования была обнаружена связь между
психологической работой с парой или женщиной до проведения
процедур вспомогательных репродуктивных технологий и
наступлением беременности в результате данных процедур. Было
обнаружено, что работа с психологом перед проведением
процедуры ЭКО снижает риск депрессивных состояний женщины
после ЭКО в случае не наступления беременности и сокращает
время реабилитации. Данные исследования проводились с
парами, прошедшими до нашей работы от 2 до 8 процедур ЭКО.
Была выявлена корреляция между склонностью женщин
контролировать аспекты своей жизни и наступлением
беременности как следствие процедур вспомогательных
репродуктивных технологий. Важным фактором успешности
проведения процедур ВРТ стала работа с агрессией и недоверием
по отношению к медицинскому персоналу, особенно в случаях с
повторным проведением процедур ВРТ.
Главными результатами моей четырехлетней работы стало
обоснование важности работы психолога во взаимодействии с
представителями медицинской репродуктивной сферы для
получения максимально высоких показателей по наступлению
беременности после процедур ВРТ. Побочным результатом стал
обучающий курс для специалистов отрасли репродуктивных
технологий с методикой повышении процента успешности
наступления беременности после процедур ВРТ. Вывод из моей
работы я бы сформулировала как важность сотрудничества
медицины и психологии в области репродуктивных технологий,
так как участие психологических методик при подготовке к
процедурам ВРТ может значительно повысить качество и
успешность медицинских способов помощи в наступлении
беременности парам с диагнозом бесплодие.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЮРВЕДЫ В
ЗДРАВООХРАНЕНИИ
Карильо-Аркас А.Х
Аюрведическая Российско-индийская ассоциация (Москва)
По
мнению
экспертов
Всемирной
Организации
Здравоохранения: «Глобальное бремя и угроза неинфекционных
заболеваний
представляют
собой
крупнейшую
угрозу
общественному здравоохранению и подрывают социальное и
экономическое развитие во всем мире».
Согласно оценкам ВОЗ, 36 миллионов смертельных случаев,
или 63% от 57 миллионов всех зарегистрированных в мире в 2008
г. смертельных случаев, были вызваны неинфекционными
заболеваниями, включая, прежде всего, сердечно-сосудистые
заболевания (48%), онкологические заболевания (21%),
хронические респираторные заболевания (12%) и диабет (3,5%).
По прогнозам ВОЗ, если не будут приняты надлежащие меры,
к 2030 г. общее число случаев смерти от неинфекционных
заболеваний достигнет 55 миллионов в год.
Значение профилактики сложно переоценить. Приоритет
профилактики закреплен как базовый принцип, но в современной
аллопатической медицине профилактика существует на уровне
ранней диагностики, т е. на тот момент, когда человек уже болен.
Сложившуюся ситуацию, по убеждению специалистов
здравоохранения разных стран, можно исправить путѐм
разумного сочетания традиционных и современных систем
медицины.
Традиционная медицинская система – Аюрведа, основываясь
на научные знания об индивидуальных особенностях организма
человека, взаимоотношениях его с окружающей средой, влиянии
на него времени года, погодных условий, правильного питания
позволяет реально проводить профилактику заболеваний и
поддерживать организм в здоровом состоянии.
Профилактика – основное направление Аюрведы, ей уделяется
80% внимания. Здоровый образ жизни, рекомендуемый
Аюрведой, режим дня и сезонный режим, диететика – это и есть
основные профилактические меры для поддержания и
укрепления здоровья, предотвращения заболеваний. Режим в
течение дня, т.е. время от подъема до отхода ко сну – самое
важное для поддержания хорошего здоровья. Питание человека
существенно влияет на его здоровье, болезни в значительной
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степени являются результатом питания, 70% заболеваний можно
избежать и вылечить правильным питанием.
Предиктивный подход в Аюрведе, основанный на
конституциональном знании о человеке помогает в решении
серьѐзных проблем здоровья. Аюрведическая профилактика
начинается ещѐ до зачатия человека. Будущим родителям в
соответствии с их Дошами – жизненными гуморами назначается
определенный образ жизни, режим дня, питания, рекомендуется
для зачатия время года. Врач аюрведы, зная конституцию
родителей и время зачатия, может предположить конституцию
плода и дать матери индивидуальные рекомендации по его
развитию.
Медицинская грамотность простых людей играет важную роль
в системе здравоохранения. Концепция здоровья Аюрведы
чрезвычайно доступна пониманию простого человека и может
быть использована с целью формирования ответственности
граждан за состояние собственного здоровья, это повысит
профилактику социально обусловленных заболеваний и
обеспечит снижение уровня инфекционной заболеваемости и
риска воздействия неблагоприятных факторов среды обитания на
население. Опыт применения профилактических аюрведических
мер в России показал, что частота заболеваемости острыми
респираторными заболеваниями снижается приблизительно на
70%.
Повышение приоритета профилактики и применение
аюрведических методов, позволит населению достичь наивысших
стандартов здоровья и преодолеть препятствия для благополучия.
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ
Картышева С.И., доц., к.б.н.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный педагогический
университет» (Воронеж)
Актуальность. Здоровье студентов наряду с их социальной
зрелостью является необходимым условием для обучения в вузе,
а в дальнейшем, и высокой профессиональной пригодности.
Между тем, данные многолетних исследований свидетельствуют
о том, что у бывших школьников, а в последующем студентов
высших учебных заведений наблюдается ухудшение состояния
здоровья, страдают функции кардиореспираторной системы,
нервно-мышечной, пищеварительной и других систем организма.
Причинами таких нарушений являются: малоподвижный образ
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жизни, неправильный режим питания, большие умственные
нагрузки, нерационально составленное расписание занятий и
многие другие факторы.
Целью настоящей работы была оценка состояния здоровья,
физического состояния и образа жизни студентов 1 курса
гуманитарного факультета Воронежского государственного
педагогического университета. Возраст испытуемых составил 1719 лет.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач был
выбран комплекс антропометрических методик, включающих в
себя определение роста, массы тела, жизненной емкости легких.
Оценка состояния кардиореспираторной системы осуществлялась
путем измерения артериального давления и частоты сердечных
сокращений в состоянии покоя, и после выполнения
дозированной физической нагрузки (проба Мартинета);
проведением пробы Серкина и расчетом индекса Скибинской. На
основе полученных данных рассчитывали жизненный индекс
человека. Для изучения субъективной оценки основных
показателей качества жизни студентам была предложена анкетаопросник, включающая ряд вопросов, касающихся здоровья
студентов, их социального и психического благополучия.
Результаты и их обсуждение. Результаты исследования
показали, что лишь 10,5% первокурсников являются здоровыми,
более чем у половины из них (68,4%) диагностированы
функциональные отклонения, у трети первокурсников (21,1%)
выявлены различные хронические заболевания в стадии
компенсации. В структуре хронических нарушений здоровья
первое ранговое место занимает патология костно-мышечной
системы и соединительной ткани, второе – болезни системы
пищеварения и обмена веществ и третье место – болезни глаза и
его придаточного аппарата.
Учитывая негативные показатели здоровья данного
контингента, было проведено исследование некоторых
особенностей их образа жизни. Специальное анкетирование
показало, что 73,7 % первокурсников не соблюдают
рациональный режим питания, 68,4% из них спят менее 7 часов в
сутки, 73,7% не занимаются регулярно физической культурой, а
94,7 % не делают даже утреннюю зарядку.
Учитывая данную ситуацию, мы изучили некоторые
показатели физического состояния студентов. Так, расчет
индекса массы тела показал, что 63,1% имеют среднее значение
данного индекса, у 5,2% он ниже среднего уровня, а 31,6%
студентов имеют избыточную массу тела. Вычисление
жизненного индекса показал, что лишь у 47,4% он соответствует
132

норме, тогда как у 52,6% он не соответствует ей (42,1% данный
показатель ниже нормы, а у 10,5% он превышает ее).
Определение уровня функционирования кардиореспираторной
системы индексом Скибинской выявило следующее: только у
36,8% данная система функционирует хорошо, тогда как у 42,1%
данный индекс удовлетворительный, а 21% студентов имеют
неудовлетворительное его значение. Оценка способности
сердечно-сосудистой системы к восстановлению после
физической нагрузки пробой Мартинета показала, что у только
10,5% данная система адекватно реагирует на нагрузку, тогда как
у 63,2%- удовлетворительно и 26,3% неудовлетворительно.
Выводы. Таким образом, проведенное исследование выявило
низкие показатели физического состояния первокурсников
гуманитарного факультета ВГПУ. Данный факт может объясняться
гиподинамией, нерациональным режимом дня и питания. Очевидно
то, что оптимизация процесса обучения должна быть неразрывно
связана с созданием необходимых условий для поддержания и
сохранения здоровья обучающегося контингента.
ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССЫ
ТЕЛА И ОСНОВНОГО ОБМЕНА У ЖЕНЩИН
РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ПРИ ЗАНЯТИЯХ
ФИТНЕСОМ
Кизуб С.А., Рожнова К.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Цель: изучение динамики показателей массы, состава тела и
основного обмена при занятиях фитнесом у женщин различных
возрастных групп.
Материал и методы: обследовано более 70 женщин (71чел.),
которые были разделѐны на три возрастные группы: 20-30 лет (17
чел.), 31-40 лет (34 чел.) и старше 40 лет (30 чел.). Исследование
с использованием биоимпедансного анализа, основанного на
измерении показателей электрического импеданса – активного
сопротивления и реактивного сопротивления тканей организма,
проводилось дважды: до начала занятий фитнесом и через 3 - 4
месяца от начала занятий.
Результаты: индекс массы тела (ИМТ) обследованных
женщин до начала занятий фитнесом составил в группе 20-30
летних – 22,1; 31-40 летних – 23,0; у женщин старше 40 лет
находился на уровне 26,8 и соответствовал избыточной массе
тела.
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В ходе занятий вес достоверно интенсивнее снизился в
возрастной группе старше 40 лет. В группе женщин 20-30 лет
ИМТ уменьшился на 0,9%, 31-40 лет – не изменился, у
обследованных старше 40 лет снизился на 2,2% (3,1 кг) и
составил 26,2, при этом жировая масса (ЖМ) в данной группе
уменьшилась на 11% (3,2 кг).
Активная клеточная масса (АКМ) нарастала наиболее
интенсивно в группах женщин 20-30 лет (6,3%) и старше 40 лет
(5,5%); скелетно-мышечная масса (СММ) – в группе старше 40
лет (1,4%).
Основной обмен (ОО) и удельный основной обмен (УОО)
достоверно интенсивнее возросли в тех же возрастных группах
(3,3%; 1,9% и 3% и 3,7%; 2,6% и 3,6% в соответствующих
группах).
Выводы: наиболее значимые результаты через 3-4 месяца
занятий фитнессом были получены для женщин в возрасте 20-30
лет и старше 40 лет. В группе молодых женщин наиболее
выраженным было нарастание АКМ, ОО и УОО; в старшей
возрастной группе наблюдались уменьшения ИМТ и ЖМ и
увеличение АКМ, СММ, ОО и УОО.
КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ НЕЛЕКАРСТВЕННОЙ
МЕДИЦИНЫ
Киргизова Н.С., н.с.
Центр внедрения инновационных медицинских и
фармацевтических технологий ГБОУ ВПО РНИМУ им.
Н.И.Пирогова (Москва)
Нелекарственные методы лечения включают в себя элементы
традиционной и комплементарной медицины, учитывая
длительный
опыт
применения,
распространенность
и
эффективность которых Всемирная организация здравоохранения
рекомендует проводить:
- оценку эффективности и безопасности методов в рамках их
собственной теоретической базы;
- оценку эффективности и безопасности в комплексе с
методами университетской медицины;
сравнение
эффективности
различных
методов
нелекарственной медицины и университетской медицины.
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При проведении исследований эффективности и выборе
методов оценки и сравнения следует учитывать особенности
применения принципов надлежащей клинической практики:
- применение принципа рандомизации;
- надлежащий выбор терапии в контрольных группах;
- замена принципа «слепого воздействия» на принцип «слепой
оценки результата»;
- при возможности, применение принципа «плацебо».
Можно выделить следующие основные этапы реализации
исследования:
- формулирование исследуемой проблемы;
- выбор альтернативной технологии для сравнения;
- анализ эффективности и безопасности исследуемых
вмешательств;
- выбор критерия (параметра) оценки эффективности;
- расчет и анализ фармакоэкономических показателей
Для оценки эффективности нелекарственной терапии
методами традиционной или комплементарной медицины в
рамках собственной теоретической базы могут применяться:
- методы электропунктурной диагностики;
- методы остеопатической диагностики;
- методы мышечного тестирования;
- методы пульсовой диагностики;
- система ба-ган и др.
Особого внимания среди аппаратных методов заслуживает
сегментарная биоэлектронная функциональная диагностика на
основе оценки электропроводности кожных покровов в
проекциях биологически активных зон кистей и стоп (СБФД),
обладающая значительными положительными качествами:
- высокой степенью объективности вследствие исключения
участия оператора на этапе регистрации показателей;
- использованием биологически активных зон, что снижает
вероятность ошибки,
- воспроизводимостью регистрируемых показателей,
- возможностью применения функциональной нагрузки в
условиях диагностической сессии;
- возможностью применения принципа «плацебо» на любом
этапе диагностики,
- возможностью количественной оценки полученных
результатов;
- оценкой функции адаптации организма;
- достаточной валидностью по результатам ретроспективной
оценки использования в программах нелекарственного лечения;
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- значительной практичностью, что реализовано возможностью
проводить диагностику во время лечебного сеанса.
Таким
образом,
сегментарная
биофункциональная
диагностики соответствует практическим всем требованиям,
предъявляемым
к
методу
оценки
эффективности
нелекарственной терапии.
В качестве иллюстрации приведем 2 клинических примера
применения методики СБФД в процессе формирования тактики
лечения и оценки результатов лечения у пациентов с болевыми
синдромами в области спины.
Пациент А., 54 года, страдает болями в поясничной области
длительное время, последнее обострение в течение недели,
снижены резервы физической активности вследствие болей.
Оценка боли по шкале ВАШ до 8 баллов. Корешковая
симптоматика незначительная. На рентгенограмме признаки
умеренных дистрофических изменений в ПОП. Диагноз: задняя
нижняя дорсопатия, мышечно-тонический синдром.
Результаты
СБФД
с
функциональной
нагрузкой:
положительная
динамика
Интегрального
коэффициента
нестабильности СБФД (ИКН) 34,25 – 13,17. Исходные показатели
выходят за пределы коридора нормы, свидетельствуют об
экзальтации адаптационной функции. К болевому синдрому
присоединяется
вегетативный
компонент.
В
процессе
функциональной
нагрузки,
имитирующей
сеанс
БРТ,
коэффициент приходит в коридор нормы.
Проведена гирудотерапия, акупунктурная терапия, мышечноэнергетические техники, биорезонансная терапия по группе
«Эффекты»
анальгетический,
антиспастический,
противовоспалительный. Динамика боли по ВАШ 8-4-2-0. Курс
лечения составил 4 сеанса, с хорошим эффектом.
Пациентка О., 52 года, страдает болями в поясничном и
шейном отделах позвоночника длительное время, обратилась для
планового лечения. Выраженная корешковая симптоматика в
ШОП. Снижен фон настроения. Оценка боли по шкале ВАШ до
4 баллов. На КТ умеренные дегенеративные изменения в ШОП и
ПОП. Диагноз: распространенная дорсопатия, цервикалгия.
Результаты СБФД с функциональной нагрузкой: отрицательная
динамика. Интегрального коэффициента нестабильности СБФД
(ИКН) 11,03 – 5,72. Ресурсы адаптационной системы снижены,
вегетативный компонент незначительный.
Проведены:
гирудотерапия,
мышечно-энергетические
техники, антидепрессанты, биорезонансная терапия по
программам «Индукция ритмов мозга». Динамика боли по ВАШ
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4-2-2-2. Пациентке рекомендовано продолжение терапии с
включением препаратов группы адаптогенов.
Заключение: оценка эффективности терапии в рамках
собственной теоретической базы – необходимое звено в практике
специалистов, применяющих нелекарственные методы лечения.
Сегментарная биофункциональная диагностики соответствует
практическим всем требованиям, предъявляемым к методу
оценки
эффективности
нелекарственной
терапии.
Для
дальнейшего осуществления партнерской интеграции с методами
университетской медицины необходимо развитие комплексной
доказательной базы.
НОВАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИГРОВАЯ ФОРМА
ГИГИЕНИЧЕСКОЙ МОТИВАЦИИ ДОШКОЛЬНИКОВ
Козловская Л.В., Полиенко А.Г., к.м.н., доц.
Белорусский государственный медицинский университет (Минск,
Белоруссия)
Кариес временных зубов остается распространенной
патологией у детей дошкольного возраста Республики Беларусь.
Значимость правильного гигиенического воспитания детей с
раннего возраста огромна, поскольку знания и навыки, которые
ребенок получает в период детства, остаются с ним на всю жизнь.
Вместе с тем остается актуальной необходимость в дальнейшем
улучшении мотивации к проведению гигиены полости рта у
детей. Игра – ведущий тип деятельности ребенка дошкольного
возраста. Исходя из этого, мы ввели элементы игры в процесс
гигиенического обучения детей.
Цель работы – оценить эффективность игры в процессе
гигиенического обучения дошкольников, а также взаимосвязь
информированности родителей и знаний детей по вопросам
профилактики стоматологических заболеваний с состоянием
зубов их детей.
Материалы и методы. В исследовании участвовали 36
воспитанников детского сада № 533 г. Минска в возрасте 4-6 лет.
В процессе работы определялись исходный и итоговый уровни
знаний детей, их стоматологический и гигиенический статус,
оценивалось влияние родителей на дентальное здоровье детей.
Нами были разработаны специальные тесты в виде пиктограмм,
изображающих эмоции, с помощью которых мы оценивали
исходный уровень знаний детей. Разработаны анкеты для
родителей, позволяющие оценить степень информированности
последних по вопросам гигиены и питания их детей. Проводился
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мониторинг стоматологического здоровья дошкольников.
Внедрена
инновационная
познавательно-игровая
форма
мотивации - «стоматологический банкомат». С помощью
устройства оценивалась эффективность игры в процессе
гигиенического обучения дошкольников. Все участники были
разделены на две равные группы (каждая по 18 человек) по
результатам тестирования. Первую группу составили дети с
меньшим процентом правильных ответов на вопросы исходного
теста (75,56%), а вторую – с наибольшим процентом (89,44%).
Результаты
исследования.
Выявлена
положительная
тенденция в уровне знаний: если в 1-ой группе исходный уровень
знаний детей составил 75,56% правильных ответов, то на
«экзамене» с использованием «стоматологического банкомата»
дети этой группы правильно ответили уже на 82,65% вопросов,
во 2-ой группе – правильными были 89,44% и 90,48% ответов
соответственно.
Выявлена
прямая
зависимость
стоматологического здоровья детей от их знаний по вопросам
гигиены и правильного питания. Эффективность игры как
элемента мотивации в процессе обучения дошкольников очень
высока. Ребенок лучше усваивает учебный материал через игру,
запоминает то, что представляет наибольший интерес. Игровая
форма
обучения
способствует
выработке
полезных
гигиенических навыков. Знаний родителей недостаточно для
сохранения стоматологического здоровья их детей. Существует
необходимость в увеличении степени информированности и
мотивации взрослого населения в вопросах гигиенического
воспитания и сохранения стоматологического здоровья их детей.
Результаты исследования диктуют необходимость разработки
новых санитарно-просветительных форм работы с родителями.
Выводы. Познавательно-игровая форма обучения является
эффективным способом формирования гигиенической мотивации
детей дошкольного возраста.
ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КИСЛОРОДОМ
ОРГАНИЗМА СЛУЖАЩИХ СПЕЦКОНТИНГЕНТА МВД
РОССИИ В УСЛОВИЯХ НОРМОБАРИЧЕСКОЙ
ГИПОКСИИ НА ФОНЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ
Коков А.Н., к.м.н., Жигунова Л.Р., к.м.н.
ФКУЗ Санаторий «Нальчик» МВД России (Нальчик)
Метод интервальной гипоксической тренировки используется
в нашей здравнице для повышения умственной и физической
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работоспособности служащих МВД России, а также для лечения
бессудорожной формы посттравматической эпилепсии, часто
встречающейся у сотрудников органов внутренних дел.
Актуальность. По данным МЗ, научно-исследовательского
психоневрологического института им. В.М.Бехтерева проявления
на ЭЭГ эпилептиформных и эпилептических изменений без
судорожных припадков необходимо относить к субклинической
стадии эпилепсии. Существенное влияние на возникновение и
течение эпилепсии оказывает гипоксия - она способна
активировать эпилептический процесс. До недавнего времени
использование курса ИГТ являлось четким противопоказанием
для больных эпилепсией из-за опасности провоцирование
приступов.
Цель работы: выявить особенности биоэлектрической
активности коры головного мозга, ее зависимость от снабжения
кислородом, оценить эффективность ее изменения после курса
ИГТ у лиц, страдающих посттравматической эпилепсией.
Объект и методы исследований: В процессе работы нами
было обследовано 144 пациента, часть из них - перенесшие
черепно-мозговую травму в течение 1-5 лет до исследований,
прошедшие санаторно-курортное лечение, а также СКЛ в
сочетании с курсом ИГТ, и часть здоровых лиц, получивших те
же курсы лечения.
Все пациенты комплексно обследовались по следующей
схеме:
- регистрация биоэлектрической активности
- исследование умственной и физической работоспособности
- определение состояния функциональной системы дыхания,
кровообращения, дыхательной функции крови, параметров
кислородных режимов организма, скорости и интенсивности
массопереноса кислорода
- определение клинических лабораторных показателей
- статистическая обработка полученных результатов и их
автоматизированный анализ.
Курс ИГТ на аппарате «Гипоксикатор» состоял из 15 сеансов.
Использовалась смесь с содержанием О2 во вдыхаемом воздухе
14 % в первые 5 сеансов, 13 % вторые 5 сеансов и 12% в
последние 5 сеансов курса. В каждом сеансе 5-минутные
гипоксические воздействия чередовались с интервалами дыхания
комнатным воздухом (20,9 %) такой же длительности.
Результаты исследований: Был проведен анализ ЭЭГ пациентов с
посттравматической эпилепсией в условиях нормобарии и
нормоксии, который выявил наличие изменений биоэлектрической
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активности, свидетельствующих о снижении функционального
состояния коры головного мозга, что характеризовалось снижением
устойчивости нейронов коры - групповыми острыми волнами,
пиками, экзальтированными и пароксизмальными вспышками в
различных отделах головного мозга.
Амплитуда корковой ритмики у пациентов с посттравматической
эпилепсией была значительно выше, чем у здоровых обследуемых.
Дстоверно было повышено время восстановления фоновой
активности после функциональных нагрузок.
При сравнении изменений ЭЭГ после санаторно-курортного
лечения и комбинированного метода лечения стало видно, что у
лиц, перенесших ЧМТ, происходят более выраженные изменения
биоэлектрической активности в результате санаторно-курортного
лечения в сочетании с курсом ИГТ.
После курса ИГТ при дыхании комнатным воздухом
регистрируется
значительное
уменьшение
амплитуды
пароксизмальных
волн,
уменьшилась
распространенность
патологической активности, уменьшилась продолжительность
экзальтированных
вспышек
в
затылочных
отведениях,
билатерально. Наряду с этим, у пациентов прошли ночные
вздрагивания.
Выводы: таким образом, комбинированный курс лечения,
включающий ИГТ на фоне традиционного санаторно-курортного
лечения, оказал положительное влияние на состояние
биоэлектрической активности коры головного мозга, состояние
организма в целом и является эффективным в комплексном
лечении последствий черепно-мозговой травмы, в частности,
посттравматической эпилепсии.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ТРАНКРАНИАЛЬНОЙ
МАГНИТОТЕРАПИИ ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ
ПОЛЕМ В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ
ДЕРМАТИТОМ.
Конова О.М., к.м.н., доц., Ахмедулина Д.И., к.м.н., н.с.,
Дмитриенко Е.Г., к.м.н., с.н.с., Соколова В.В., м.н.с.
НИИ ПП и ВЛ ФГБУ «НЦЗД» РАМН (Москва)
Проблема здоровья нации является одной из приоритетных
задач в любом цивилизованном государстве. В последнее время
отмечается негативная тенденция ухудшения здоровья населения
и детей, в частности.
На современном этапе разработаны медицинские технологии
лечения детей с атопическим дерматитом. Однако, несмотря на
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это, отмечается неуклонный рост данной патологии в структуре
детской заболеваемости.
В рамках восстановительной медицины в лечении и
реабилитации детей большое место занимают физические методы
воздействия. Из физических факторов наиболее обоснованным
для воздействия является магнитное поле, которое оказывает
синхронизирующее влияние на работу всего организма,
посредством чего достигается формирование без больших
энергетических затрат эффективных защитных реакций и
компенсаторно- приспособительных процессов.
Целью работы являлось: разработка и оценка эффективности
применения методики транскраниальной магнитотерапии
бегущим импульсным магнитным полем в лечении и
реабилитации детей с атопическим дерматитом.
Под наблюдением находилось 180 детей в возрасте от 3 до 15
лет с диагнозом «Атопический дерматит».
Комплекс обследования включал оценку жалоб, объективного
статуса, состояния вегетативной нервной системы, гуморального
иммунитета (иммуноглобулины A, M, G), гемограммы.
С
целью
коррекции
адаптационных
нарушений
использовалось
бегущее
импульсное
магнитное
поле
транскраниально от аппарата «АМО-АТОС».
У 100% детей с атопическим дерматитом выявлено снижение
резистентности, проявляющееся нарушениями вегетативной
нервной системы, изменениями в периферической крови и
иммунограмме.
Применение транскраниальной магнитотерапии бегущим
импульсным магнитным полем приводит к повышению
резистентности организма, о чем свидетельствует нормализация
показателей вегетативной нервной системы (у 50% больных),
иммуннограммы (у 100% больных) и белой крови (у 100%
больных).
Транскраниальное
воздействие
бегущим
импульсным
магнитным полем обладает универсальным механизмом
воздействия на общую резистентность организма и может широко
использоваться для лечения и реабилитации различной патологии.
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ВЛИЯНИЕ ПОЛЯРИЗОВАННОГО СВЕТА И
ЭНТЕРАЛЬНОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ДЕТЕЙ
С БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Конова О.М., к.м.н., доц., Дмитриенко Е.Г., к.м.н., с.н.с.,
Ахмедулина Д.И., к.м.н., н.с., Макарова Н.В., м.н.с.
НИИ ПП и ВЛ ФГБУ «НЦЗД» РАМН
Известно, что эффективность физических факторов в
комплексной терапии детей с хронической патологией
целесообразно оценивать не только по динамике клинических
данных.
Изменение
ряда
показателей,
не
являясь
специфическими признаками той или иной болезни, позволяет
достаточно точно характеризовать степень функциональных
нарушений и возможности их компенсации при различных по
этиологии и патогенезу патологических состояниях.
Целью исследования было выявить влияние поляризованного
света (ПС) и энтеральной оксигенотерапии (ЭО) на
адаптационные возможности пациентов с бронхиальной астмой и
хроническими неспецифическими болезнями легких на основе
определения динамики показателей вариабельности сердечного
ритма (ВСР). Исследование проведено у 285 пациентов в возрасте
6-17 лет: 75 получали в составе комплексной терапии ЭО, 45 –
ПС, 45 – комбинированную терапию ПС и ЭО. 120 детей
составили группу сравнения и получали только стандартную
терапию без физиотерапевтических воздействий.
Динамика исходного вегетативного тонуса в результате
лечения в основной группе выявила увеличение количества
пациентов с эйтонией на 51,2% (на 20,0% в группе сравнения).
Однако при терапии ПС соответственно уменьшилось количество
пациентов с симпатикотонией, а при исходной ваготонии
отмечалась лишь тенденция к нормализации показателей. ЭО
вызывала более значимые сдвиги у детей с исходной ваготонией,
при симпатикотонии, несмотря на общую благоприятную
направленность динамики показателей ВСР, различия между
основной и группой сравнения были недостоверны.
Повышение показателя адаптационных резервов (АР) с 1,4±0,7
до 4,8±0,6 баллов (р<0,001) при терапии ПС, и с 2,0±0,6 до
4,7±0,6 баллов (р<0,001) при применении ЭО, а также увеличение
общей спектральной мощности ТР соответственно с 2012,6±39,9
до 2956,2±64,1 мс2 (р<0,001), и с 2281,3±91,5 до 2835,7±58,1мс2
(р<0,01) в сочетании с благоприятной перестройкой соотношения
частотных диапазонов по данным спектрального анализа ВСР
свидетельствовало об улучшении общего функционального
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состояния, повышении адаптационных возможностей, снижении
влияния на ВСР энергетически менее выгодного центрального
гуморально-метаболического компонента.
В группе пациентов, получавших комбинированную терапию
ПС и ЭО, отмечалось значительное уменьшение дисбаланса
симпатических и парасимпатических влияний, одинаково
выраженное как у детей с исходной симпатикотонией, так и с
ваготонией. Более выраженное, чем при раздельном применении
ПС или ЭО повышение показателя АР (с 1,3±0,4 до 5,7±0,6
баллов (р<0,001)) и увеличение общей спектральной мощности
ТР (с 1987,0±84,2 мс2 до 3128,4±58,1мс2 (р<0,01))
свидетельствовало о синергизме влияния исследуемых факторов
на общее функциональное состояние ребенка, уровень
адаптационных резервов организма. В группе сравнения
динамика ТР не была достоверна, показатель АР практически не
изменился, в ряде случаев отмечалось его снижение.
Анализ ВСР может быть использован для оценки
эффективности комплексной терапии детей с болезнями органов
дыхания. Благоприятное влияние ЭО больше выражено при
исходной ваготонии, а ПС – при симпатикотонии; их
комбинированное применение позволяет с более высокой
эффективностью корригировать дисфункцию вегетативной
нервной системы при исходных ваготонии и симпатикотонии.
Более высокие показатели АР и ТР в группе детей, получавших
ЭО и ПС свидетельствуют о синергизме влияния факторов на
уровень адаптационных резервов, общее функциональное
состояние организма.
ОСОБЕННОСТИ КУРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
И НЕКОТОРЫЕ БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ У МОЛОДЫХ МУЖЧИН
Кононова С.М., Григорович М.С., доц., д.м.н.
ГБОУ ВПО Кировская ГМА (Киров)
Распространенность табакокурения среди населения России
определяет актуальность исследований, посвященных вопросам
отказа от курения, выступающего одним из важных направлений
профилактики хронических заболеваний.
Цель работы: оценка особенностей курительного поведения в
зависимости от биопсихосоциальных характеристик у молодых
мужчин.
Материалы и методы: под наблюдением находились 131 чел.
из организованного коллектива – молодые мужчины в возрасте
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19 – 27 лет. Основная группа - курящие (77 чел.), группу
сравнения – некурящие лица (54 чел.). Проводили оценку
наличия и степени выраженности курения с использованием
комплекса опросников и тестов, исследовали состояние
эндогенной
интоксикации
(ЭИ)
по
данным
анализа
периферической крови, оценивали деятельность сердечнососудистой и вегетативной нервной системы методом
кардиоинтервалографии (КИГ), исследовали психосоциальные
особенности на основании комплекса методов.
Результаты. Преобладающими типами курительного поведения
у лиц основной группы являются типы «Поддержка» (46%) и
«Расслабление»
(30%).
Тип
«Поддержка»
обусловлен
необходимостью снижения эмоционального напряжения, при типе
«Расслабление» - человек курит только в комфортных условиях.
Реже встречался тип «Жажда» (13%), обусловленный физической
привязанностью. У 11% лиц курительное поведение не удалось
четко дифференцировать. При стаже курения менее пяти лет
биологический возраст соответствовал 28,6 годам, что на 7,8 лет
превышало хронологический (р<0,05). Индекс вегетативного
равновесия по данным КИГ находился в интервале
гиперсимпатикотонии у лиц со стажем курения более 5 лет, в то
время как у лиц с меньшим стажем курения отражал умеренное
преобладание симпатического тонуса (р<0,05). Признаки ЭИ
выявлены у 78 % лиц основной и 63% лиц группы сравнения
(р<0,05). С увеличением стажа курения усиливались проявления
эндотоксикоза. Легкой степени ЭИ соответствовал стаж курения 6,4
лет, умеренной ЭИ – 9,0 лет. Показатель аллергизации был
значительно выше в основной группе (р<0,05). Высокий уровень
нервно-психической устойчивости (НПУ) преобладал среди
курящих лиц. Выявлена прямая зависимость стажа курения и
уровня НПУ. У лиц с высоким уровнем НПУ стаж курения составил
7,1 лет, а при средней и низкой НПУ – 5,6 лет. Средняя и высокая
степень никотиновой зависимости превалировала при типе
«Расслабление», у всех лиц в группе с неопределенным типом
курительного поведения оценивалась как «слабая или очень
слабая». Высокая готовность к отказу от курения выявлена при
типах «Жажда» (50%) и «Поддержка» (46%), ниже мотивация к
отказу от курения была в группе «Расслабление» (22%). Готовность
к отказу от курения у обследованных при более низком уровне
образования была достоверно выше, чем у получивших среднепрофессиональное и высшее образование (р<0,05).
Выводы. Для проведения мероприятий по отказу от курения
необходим комплексный подход с учетом биопсихосоциальных
особенностей пациента.
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АДАПТАЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗЕРВЫ
ОРГАНИЗМА В СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ И
ВОССТАНОВЛЕНИИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ
СПОРТСМЕНА
Котенко К.В., д.м.н., проф., Разинкин С.М., д.м.н., проф.,
Голобородько Е.В., к.м.н., с.н.с.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна» (Москва)
Одной из базовых проблем в спорте высших достижений
является проблема адаптации организма спортсмена к
многочисленным факторам внешней и внутренней среды. Среди
ведущих следует назвать: физическую и психоэмоциональную
нагрузки на пределе возможностей организма; климатическую
нагрузку, не позволяющую в полной мере реализовать
возможности организма; комплекс социально-бытовых проблем.
Очевидно, что в этих условиях требуется комплексное
решение проблем адаптации организма спортсмена к
существующим био-психо-социальным нагрузкам, направленных
на реализацию потенциала профессионального здоровья
спортсмена в соревновательной деятельности, главнейшей из
которой является победа на Олимпийских играх.
Целесообразно выделить следующие направления приложения
теории адаптации к спортивной медицине: адаптации организма к
условиям тренировочной и соревновательной деятельности;
критерии адаптации организма, включающие интегральные и
специфические, в зависимости от воздействующего фактора;
вопросы ускоренной адаптации при смене климатических
условий и профилактики дизадаптационных изменений
организма, направленных на повышение работоспособности
спортсмена.
Наиболее широко в рамках спортивной медицины
используются методы оценки функциональных резервов и
адаптационных
возможностей
организма
по
данным
эргометрического и кардиологического исследования физической
работоспособности, по тесту Апанасенко, методике «Навигатор
здоровья», аппаратным методом регистрации параметров
вариабельности сердечного ритма, комплексом неинвазивного
исследования центральной гемодинамики методом объемной
компрессионной
осциллометрии,
исследованием
психофизиологического
состояния
спортсменов
методом
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биоэлектрографии,
оценки
состава
тела
методом
биоимпедансометрии.
В рамках работы для определения критериального аппарата и
интегральной оценки функциональных резервов организма
спортсмена представлен методологический подход и формула
адаптационных возможностей организма.
При этом установлено, что адаптационные резервы тем выше,
чем выше физическая работоспособность, биологические
(генетические) резервы, функциональные и психические резервы
организма, профессиональная подготовка, биохимические
резервы, устойчивость организма к гипоксии.
Адаптационные резервы снижаются при наличии жалоб на
состояние здоровья, болевых синдромов, как функционального так и
соматического характера, степени компенсации хронических
заболеваний и ранее полученных травм, контрастности
климатических условий, скорости перемещения спортсмена от
места основного пребывания к месту проведения соревнований.
МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УРОВНЯ
ЗДОРОВЬЯ
Котенко К.В., д.м.н., проф., Разинкин С.М., д.м.н., проф., Иванова
И.И., к.м.н., доц., Петрова В.В., к.м.н., с.н.с., Шпаков А.В., н.с.,
Фомкин П.А.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна», Москва
В последние годы значительно возрос интерес к методам
интегральной количественной оценки показателей состояния
организма. При этом можно отметить, что методики
интегральной оценки уровня здоровья многочисленны и имеют
различную направленность (Г.Л. Апанасенко 1988; В.П.
Войтенко, 1991; Р.М.Баевский,1997; В.А.Орлов и др. 2006).
Однако единая точка зрения на критериальный аппарат, пути
формирования шкалы уровня здоровья до настоящего времени
отсутствует.
Целью настоящего исследования явилась разработка
интегральной оценки уровня здоровья и ее апробация путем
анализа уровня здоровья у спортсменов и студентов ВУЗа.
Работа выполнена с участием 36 мужчин и женщин в возрасте
18-28 лет, не имеющих отклонений в состоянии здоровья. Из них
обследовано 18 спортсменов и 19 студентов ВУЗА. Для оценки
уровня здоровья использовались следующие методики:
компьютеризированный сбор жалоб,
наличия болевых
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симптомов, самооценка физического и эмоционального
состояния, кардиоинтервалограмма по методу Р.М. Баевского
(1997),
объемная
компрессионная
осциллометрия
(В.Ф.Ермаченко, 2008), психологические тесты СМОЛ и тест
Люшера (В.П.Зайцев, 2007).
На 1-ом этапе работы была разработана методика
интегральной оценки уровня здоровья. Для этого:
проводилось
ранжирование
показателей
из
сбалансированной системы внутри групп по убыванию их
значимости (составлялась таблица, в которой показатели
располагаются от самых значимых к менее важным);
- определялись границы показателей на основе результатов
измерений, экспертного опроса, анкетирования, совещаний и
прочих аналогичных мероприятий;
- каждому диапазону значений был присвоен балл, который
учитывался в интегральном показателе самооценки здоровья.
Всего было выбрано шесть диапазонов с баллами от 1 до 6
соответственно;
- проводилось распределение баллов по уровням;
- проводился расчет баллов.
На 2-ом этапе работы проведена апробация предложенного
подхода, путем обследования спортсменов и студентов ВУЗа и
последующего расчѐта интегрального показателя уровня
здоровья.
В результате выполненных было установлено, что показатели
здоровья у спортсменов выше, чем у студентов. Средний
показатель среди спортсменов составил 4,83±0,26 (диапазон от
«отлично» до «удовлетворительно»). У студентов же он составил
4,12±0,35
(диапазон
от
«отлично»
до
«почти
удовлетворительно»). При этом число лиц с оценкой «отлично» и
«очень хорошо» составило у спортсменов 56%, а у студентов –
37%.
Таким образом, разработанный интегральный показатель
уровня здоровья, позволяет объединить данные субъективного
состояния, показатели функционального и психологического
состояния организма и количественно определить уровень
здоровья по шкале в диапазоне «отлично – очень хорошо –
хорошо – почти хорошо – удовлетворительно – почти
удовлетворительно».
Интегральный показатель уровня здоровья позволяет
динамически оценивать функциональное состояние человека,
определять риск развития заболевания в одних координатах
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измерения, проводить рейтинг уровня здоровья лиц одной
возрастной и профессиональной группы.
ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ С БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ
ПАРКИНСОНА
Котенко К.В., д.м.н., проф., Корчажкина Н.Б., д.м.н., проф.,
Кривонос О.В., к.м.н., Петрова М.С., к.м.н., Назарян С.Е.,
Шевякова Н.И.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна» (Москва)
Развитие компьютерных инновационных технологий дает
огромные
возможности
использования
новых
немедикаментозных методик в медицинской практике. Одним из
таких примеров является метод биологической обратной связи.
Применение тренировок на силовой платформе КОБС и
интерактивной системе виртуальной реальности Нирвана
основано на методе биологической обратной связи. В данном
случае БОС используется для получения дополнительной
информации о движениях тела пациента с включением
нейромышечных механизмов саморегуляции через зрительный и
слуховой анализаторы с целью совершенствования собственных
координационных способностей.
В Центре спортивной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им.А.И.Бурназяна ФМБА России в течение трех лет
широко применяется методика биологической обратной связи.
Эта методика восстановительной терапии является комплексом
реабилитационных
мероприятий,
включающих
в
себя
диагностические и тренировочные процедуры с использованием
аппаратов КОБС и Нирвана.
Материал и методы. Нами было проведено обследование и
реабилитация 22 пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте
50-65 лет (8 мужчин и 14 женщин). Первично были проведены
диагностические срезы, по полученным данным индивидуально
подобраны
тренировочные
программы.
Диагностическое
обследование включало в себя проведение протоколов
статического положения и динамического режима.
За основные оценочные параметры на силовой платформе
КОБС были взяты значения: распределение нагрузки; индекс
координации; отклонение; индекс симметрии.
Восстановительный курс включал в себя тренировки на
силовой платформе КОБС и занятия с помощью интерактивной
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системы виртуальной реальности Нирвана. Пациенты получили
за весь период реабилитации от 8 до 16 процедур в течение 30
дней. Занятия проводились 2-3 раза в неделю, по 40-60 минут. На
силовой платформе КОБС процедуры включали в себя 2 - 3
тренировочных протокола и 1 тренировочную игру. Процедуры с
помощью интерактивной системы Нирвана проводились по 20-30
минут с применением статических и динамических протоколов (1
протокол включает в себя не менее 3 видеоэффектов). Протоколы
менялись в зависимости от цели занятия и возможностей
пациента. Длительность работы с каждым протоколом от 10 до 15
минут, за одно занятие предъявляется от двух до пяти протоколов
в зависимости от цели работы и возможностей пациента. При
помощи видеокамеры фиксируется все время работы пациента, и
при необходимости, по окончанию занятия видеозапись может
быть продемонстрирована пациенту (обратная связь).
Анализ первичной и повторной диагностики после
проведенного курса восстановительной терапии выявил
положительную динамику клинических симптомов в виде
уменьшения нарушений равновесия, повышения индексов
симметрии и координации, улучшения эмоционального фона.
Таким образом, включение методики с биологической
обратной связью в комплексное лечение пациентов с болезнью
Паркинсона позволяет пациентам наблюдать и контролировать
функции своего тела с помощью систем объективной
регистрации и субъективных ощущений, и приводит к
улучшению
показателей
равновесия
и
нормализации
психоэмоционального фона.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАГРУЗОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ ЛИЦ, АКТИВНО
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЦИКЛИЧЕСКИМИ ВИДАМИ
СПОРТА, НА ЛЫЖЕРОЛЛЕРНОМ ТРЕДБАНЕ ПО
НОРВЕЖСКОМУ ПРОТОКОЛУ
Котенко К.В., д.м.н., проф., Корчажкина Н.Б., д.м.н., проф.,
Петрова М.С., к.м.н., Киш А.А., Иванова И.И., к.м.н., доц.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна» (Москва)
В настоящее время для оценки устойчивости (выносливости)
спортсменов к максимальным физическим нагрузкам широко
используются функциональные нагрузочные тесты на тредмиле и
велоэргометре – эргоспирометрия. В 1992 г. Rothing определил
эргоспирометрию как, «прямое непрерывное измерение
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одновременно
клеточной,
сердечной,
сосудистой
и
вентиляторной системы в условиях точной метаболической
нагрузки». Более целесообразным для циклических видов спорта
представляется применение специфических тестовых нагрузок,
так как позволяет получить полную картину функционального
состояния спортсмена, дать адекватную оценку его физической
работоспособности, а также, косвенно, свидетельствует о
мотивации спортсмена на выполнение результата.
С этой целью используется Норвежский протокол
функционального нагрузочного тестирования, разработанный
специально для обследования спортсменов циклических видов
спорта (в первую очередь лыжников и биатлонистов). Он
представлен 4-мя ступенями увеличения физической нагрузки
при постоянном угле наклона тредбана и равной длительности
каждой ступени. Общее время нагрузки составляет 16 минут.
Для
проведения
тестирования
нами
использовался
лыжероллерный тредбан, с оптимальными техническими
характеристиками для движения спортсмена на лыжероллерах
коньковым ходом; прочного покрытия, обеспечивающего
необходимую ударную силу лыжных палок (специально
подготовленных), а также
портативного оборудования
(газоанализатора и электрокардиографа). В ходе тестирования
проводилась онлайн запись показателей кардиореспираторной
системы спортсмена, а также визуальная оценка техники
выполнения лыжного хода.
Анализ
результатов
проведенных
функциональных
нагрузочных тестов 30 спортсменов циклических видов спорта
различной квалификации показал, что пройти тест полностью
(или почти до конца) удавалось лишь спортсменам, имевшим
разряд от КМС и выше. Среднее время выполнения нагрузки при
этом составило 9,30±1,02 мин у мужчин и 7,30±1,34 мин у
женщин. Уровень максимального потребления кислорода (МПК,
мл/мин/кг) в среднем среди мужчин составил 65,00±3,75, у
женщин – 50,30±2,17. Время наступления анаэробного
вентиляционного порога (точка респираторной компенсации) у
мужчин в среднем составило 8,00±1,25 мин, у женщин –
6,00±2,35 мин.
Таким образом, полученные результаты показали, что
применение данного протокола наиболее целесообразно у
высококвалифицированных спортсменов циклических видов
спорта, имеющих разряд от КМС и выше. Неспособность
большинства протестированных спортсменов выполнить нагрузку
до конца связана в большей степени с неэкономичностью движений
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при выполнении лыжного хода, низкой степью адаптации к
увеличению скорости тредбана при смене ступени протокола и, как
следствие, ранним наступлением анаэробного вентиляционного
порога. В этой связи, данный протокол предлагается
модифицировать, увеличив количество ступеней (с 4 до 6) за счет
плавного увеличения скорости, оставив при этом угол наклона и
длительность каждой ступени на прежнем уровне; общее время
нагрузки составит 24 минуты. Внесенные в протокол изменения, на
наш взгляд, позволят спортсмену увеличить время переносимости
нагрузки, достичь индивидуальных максимальных показателей,
отражающих физическую работоспособность и аэробную
производительность; облегчить адаптацию к меняющейся скорости
ступени протокола, что также позволит дать адекватную оценку
результатов
нагрузочного
тестирования
у
менее
квалифицированных спортсменов.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
СПОРТСМЕНОВ ЗИМНИХ ВИДОВ СПОРТА.
Котенко К.В., д.м.н., проф., Корчажкина Н.Б., д.м.н., проф.,
Михайлова А.А., к.м.н., Назарян С.Е.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна» (Москва)
В связи с тем, что успех в соревновании в значительной мере
определяется способностью спортсмена к оптимизации
внутренних условий (спортивно-психологические компоненты,
физиологические
процессы),
для
осуществления
психологической
подготовки
необходим
качественный
диагностический инструмент, обеспечивающий валидность и
надежность проведения исследования. Одним из важных
критериев спортивного отбора является когнитивная и
личностная сфера индивида.
Нами было проведено психофизиологическое тестирование 41
высококвалифицированного спортсмена (30 мужчин и 11
женщин) зимних видов спорта (лыжные гонки, биатлон, хоккей,
шорт-трек), средний возраст которых составил 25±1,2 года.
Уровень
спортивного
мастерства:
1
мастер
спорта
международного класса, 8 мастеров спорта, 12 кандидатов в
мастера спорта, 20 спортсменов перворазрядников.
Тестирование включало методики, направленные на оценку
когнитивной, эмоционально-волевой и личностной сферы
спортсменов. В рамках обследования предлагались методики
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самооценки, т.е. субъективной оценки спортсменом своего
состояния на данный момент времени. Полученные результаты
подтверждались наблюдением и беседой в ходе обследования.
Исследование проводилось на компьютеризированной системе
экспертной психологической диагностики SCHUHFRIED с
применением программного обеспечения VIENNA TEST
SISTEM.
В результате проведенного лучшие результаты по
предъявленной
батарее
тестов
показали
спортсмены
сложнокоординационных видов спорта, что объясняется
высокими психофизиологическими требованиями при отборе в
эти виды спорта, а так же спецификой деятельности спортсменов.
20% спортсменов показали низкие результаты тестирования,
что свидетельствовало о неблагоприятном физическом и
эмоциональном состоянии, связанном с длительной физической
нагрузкой и длительным перелетом.
При субъективной оценке своего психологического состояния
все спортсмены распределились следующим образом: наиболее
благоприятно по всем параметрам оценивали свое состояние
спортсмены биатлонисты и горнолыжники. Объективная оценка
позволила выявить преобладание у спортсменов игровых видов
спорта эрготоропного реагирования (повышенный тонус
парасимпатической
НС),
у
спортсменов
сложнокоординационных
видов
преобладало
трофотропное
реагирование, т.е. повышенный тонус симпатической НС. По
совокупности данных высокой устойчивостью и концентрацией
внимания обладали спортсмены конькобежного спорта и шорттрек. Эти спортсмены также показали высокую скорость в
простой (233 – 261,66мсек) и сложной сенсомоторной (0,73 –
0,81сек) реакции.
При оценке специальных способностей (координация «глазрука) наиболее низкие показатели (53,2 – 57,2) были выявлены у
группы спортсменов шорт-трек, что говорит о недостаточной
скоординированности в цепочке действий глаз-рука, тогда как
спортсмены академической гребли показали высокие результаты
(64,4 – 77,4). Такие особенности определены требованиями,
предъявляемыми к виду спорта, а также спецификой физических
и психических нагрузок.
При оценке личностных качеств спортсмены игровых видов
спорта показали наибольшую экстравертированность, высокую
социальную активность и более широкий круг интересов в
отличие
от
спортсменов
циклических
и
сложнокоординационных видов.
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Таким образом, расширение диапазона психологических
тестов
позволяет
более
качественно
разграничивать
профессионально-значимые психологические характеристики и
может быть использовано при отборе спортсменов для занятий в
различных видах спорта (циклических, сложнокоординационных,
игровых и т.д.).
ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СИСТЕМЕ
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
НАРКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Котов С.В., к.м.н., Шевцов А.В., к.м.н.
ФГБУ Национальный Научный Центр наркологии МЗ РФ
(Москва)
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам
реабилитации пациентов, зависимых от ПАВ. Сегодня в системе
реабилитации зависимых существует большой дефицит психологов
и психотерапевтов. Основная нагрузка по психологической работе
лежит на консультантах, имеющих опыт личного выздоровления.
Они знают болезнь и социо-духовные аспекты заболевания, но хуже
понимают психологические аспекты проблемы. Далеко не каждому
зависимому достаточно личного опыта выздоровления волонтера,
чтобы успешно пройти программу и сохранить трезвость в
дальнейшем. В большинстве реабилитационных центров
используется характерный для наркологии директивный стиль
взаимодействия
с
выздоравливающими.
Отсутствие
профессиональных психологических знаний создает предпосылки
для формирования созависимых отношений. В результате, если
использовать терминологию трансактного анализа, возникают
игровые
отношения.
Ответственность
за
выздоровление
перекладывается на плечи консультантов, а реабилитанты, сохраняя
привычные паттерны поведения, имеют высокий риск рецидива и
после прохождения реабилитации.
Составлена авторская обучающая программа «Школа
независимости» для волонтеров, имеющих опыт личного
выздоровления.
Ключевые предпосылки разработанной программы:
- наличие практического опыта в работе с зависимыми у
консультантов;
- отсутствие психологического образования.
Тематические теоретические блоки:
«Психотерапевтические техники» (эмпатия, слушание,
оспаривание, конфронтация и пр.);
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«Работа с рекетными чувствами» (страх, гнев, боль, печаль);
«Фиксированные эмоциональные установки» как способ
работы с самооценкой у пациентов с алкоголизмом и
наркоманией;
«Работа с ответственностью» у наркологических пациентов;
«Техники гештальта и трансактного анализа адаптированные
для наркологии»;
«Сценарные решения предписания драйверы»
«Сопутствующие диагнозы в наркологии» (работа с травмой,
страхами, горем и др.),
Ряд авторских методик для работы с зависимыми и
созависимыми.
Для соблюдения баланса теории и практики теоретические
интерактивные информационные блоки дополнены проведением
демонстрационных психологических сессий, направленных на
отработку практических навыков. Основное внимание уделяется
освоению навыков практической психотерапевтической работы
— поэтому обучение проводится в виде тренинговых занятий.
Несмотря на то, что участники обучающих групп уже имеют
опыт практической работы, внимание уделяется и отработке
базовых навыков — от первичного знакомства, эмпатического
присоединения до формирования терапевтического альянса,
заключения контрактов. Важно и разделение с реабилитантом
ответственности за результат работы.
Супервизорское сопровождение осуществляется на каждом
практическом
занятии.
Супервизия
направлена
на
психотерапевтический процесс и имеет своей целью развитие
знаний, навыков и умений, способствующих совершенствованию
профессиональной деятельности консультанта. Используется
обратная связь от группы.
Структура курса. Продолжительность обучения составляет 7
месяцев: 96 часов. Занятия проходят в режиме двух дневных
«марафонов» с месячными интервалами и поделены на
практические и теоретические блоки.
Практическая часть:
Одна группа из 18 человек прошла программу полностью. Еще
2 группы по 18 и 16 человек в настоящее время находятся в
учебном процессе
В октябре запланировано начало группы для врачейнаркологов по основам психологического консультирования.
Таким образом, данная обучающая программа решает задачу
по повышению профессионального уровня волонтеров,
работающих в системе реабилитации зависимых. Мы ждем, что
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это повысит качество реабилитационной работы и увеличит
количество лиц, успешно прошедших ресоциализацию.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ НАПРЯЖЁННЫМ
УМСТВЕННЫМ ТРУДОМ
Кудаева Л.М., к.м.н., доц., в.н.с., Бронфман С.А., к.м.н., с.н.с
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Восстановительная
медицина
открывает
широкое
использование разнообразных нелекарственных методов для
реабилитации лиц различных возрастов. При этом особое
внимание уделяется подросткам с учѐтом их психофизического
развития, а также воздействия на них социально-бытовой среды.
В связи с вышесказанным является актуальным изучение
отклонений функционального состояния головного мозга у
школьников, занимающихся напряжѐнным умственным трудом
и разработка научно обоснованных методов восстановления его
состояния, прежде всего, методами нелекарственной терапии.
Цель
работы.
Исследовать возможные отклонения
функционального состояния центральной нервной системы и
адаптационной реакции сосудов головного мозга у подростков,
занимающихся
напряжѐнным
умственным
трудом,
сочетающимся
с
психоэмоциональными
нагрузками,
изменениями социального статуса, гипокинезией и разработать
рекомендации восстановительно-оздоровительных мероприятий
для этой категории лиц умственного труда.
Объект и методы исследования. Обследовались подростки
16 -17 лет, обучающиеся в физико-математической школеинтернате. Особенностью обучения в этой школе является
расширение и углубление учебного курса за счѐт специальных
дисциплин при сохранении полного объѐма программы по
остальным предметам, а также изменение формы преподавания,
приближающегося по своей структуре к вузовской. Наряду с
этим, подростки жили в общежитии при интернате, имеющем все
социальные службы в одном здании. Все школьники имели
жѐсткую мотивацию отличной учѐбы, так как это давало
возможность продолжить образование в МГУ. В связи с этим
самостоятельная учебная работа нередко проводилась за счѐт
времени отдыха и сна, в условиях гипокинезии, со значительным
напряжением умственной деятельности.
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Из 483 учащихся было выделено 2 группы подростков 15-17
лет: основная (86 человек) – подростки с ранними проявлениями
вегетативно-сосудистой дисфункции (ВСД) и контрольная (27
человек) – подростки, у которых предварительное наблюдение в
течение учебного года не выявило признаков ВСД. В основную
группу были включены подростки, у которых тщательное
клинико-неврологическое обследование в начале учебного года с
применением специальных вегетативных проб (ортостатичская,
клиностатическая и проба Ашнера) и реоэнцефалографии
позволили выявить нарушение вазомоторной регуляции и
очаговую неврологическую микросимптоматику.
Наряду с этим, проводилось исследование адаптационной
способности мозговых сосудов с помощью приемлемого в
условиях школы реоэнцефалографического (РЭГ) метода с
применением в качестве функциональных нагрузок гипо – и
гиперкапнических проб. Гипокапническая нагрузка вызывалась
2-х минутной гипервентиляцией с частотой дыхания 20 в минуту.
Гиперкапническая нагрузка производилась путѐм вдыхания 6%
смеси СО2 в атмосферном воздухе в течение 2-х минут.
Проводилась коррекция здоровья учащихся.
В школеинтернате был создан коллектив, состоящий из педагогов,
воспитателей и медицинских работников, которые строго
следили за соблюдением режима труда и отдыха учащихся. Были
увеличены часы занятий по физкультуре на свежем воздухе. При
необходимости проводилась индивидуальная психотерапия. Был
создан литературно-музыкальный коллектив, в который были
вовлечены до 60% учащихся.
Полученные результаты. Анализ динамики проявлений ВСД у
подростков в разные периоды учебного года позволил отметить, что
в середине и конце учебного года происходит усугубление
проявлений ВСД. Увеличивается так же уровень артериального
давления. Исследование системы мозговой гемоциркуляции с
применением гипо- и гиперкапнических проб показало, что на фоне
напряжѐнной умственной деятельности функциональное состояние
мозговых сосудов в течение учебного года изменяется.
Сопоставление
результатов
уменьшения
пульсового
кровенаполнения и повышения сосудистого тонуса в ответ на
гипервентиляцию в разные периоды обследования выявило
статистически достоверное (р<0,01) увеличение реакции на
гипервентиляцию в январе по сравнению с сентябрѐм и некоторое
приближение величины реакции в мае к реакции в сентябре (р<0,05)
у подростков основной группы. В контрольной группе отмечена
только тенденция к подобным изменениям. При сравнении реакции
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на гипервентиляцию между основной и контрольной группой
выявлена достоверно (р<0,05) большая величина реакции в группе с
проявлениями ВСД во все периоды обследования.
Сопоставление
степени
увеличения
пульсового
кровенаполнения и снижения сосудистого тонуса после
гиперкапнической нагрузки в разные периоды обследования
выявило статистически достоверное (p<0,01) уменьшение
реакции на гиперкапнию при обследовании в январе по
сравнению с сентябрѐм и некоторое приближение величины
реакции в мае к реакции в сентябре у подростков в группе с ВСД.
В контрольной группе эти изменения были недостоверны.
Очевидно, что при умственной нагрузке, сопровождающейся
повышенной констрикторной способностью сосудов мозга,
возникает возможность развития ишемических функциональных
сдвигов в коре головного мозга, что в свою очередь приводит к
нарушению адаптационной реакции сосудов мозга к изменению
содержания во вдыхаемом воздухе одного из наиболее важных
метаболитов организма – углекислоты (Кудаева Л.М., 1977) и к
развитию функциональных нарушений ЦНС. В мае, когда
благодаря усилиям врачебно-педагогического коллектива школы,
нормализуется режим труда и отдыха, уменьшается
психоэмоциональное напряжение, отмечается уменьшение
неврологических проявлений ВСД и нормализация реакции
сосудов мозга на гипо- и гиперкапнические нагрузки.
Заключение. Напряжѐнный умственный труд на фоне
вегетативной дисфункции, нейроциркуляторной дистонии с
гипертензионной реакцией может вызвать нарушение адекватной
регуляции тонуса мозговых сосудов в ответ на изменение
содержания СО2 - естественного гуморального регулятора
метаболизма мозга.
Дизрегуляция тонуса мозговых сосудов
ведѐт к нарушению функциональной деятельности его и
усугублению проявлений ВСД.
Восстановительно - реабилитационные мероприятия должны
быть строго индивидуализированы в зависимости от возраста,
сопутствующих доклинических и клинических заболеваний,
особенностях стрессового
воздействия и социально-бытовых
условий. В случае функциональных нарушений деятельности
мозга у подростков может быть достаточным нормализация
режима труда и отдыха, снижение гиподинамии, индивидуальная
психотерапия и улучшение социального статуса.
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РАЗРАБОТКА ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ МАССОВОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Кузнецов В.Д., д.м.н., проф.
ГБОУ Первый МГМУ им. И.М.Сеченова
К основным факторам, оказывающим влияние на поддержание
здоровья, работоспособности и активного долголетия человека,
относится полноценное и регулярное снабжение организма
биологически активными пищевыми веществами Широкое
распространение дефицита микронутриентов в питании
населения
выдвигает
необходимость
проведения
широкомасштабных мер на государственном уровне для
эффективной коррекции этих дефицитов. Дефицит железа
наблюдается в различных группах населения России
повсеместно, причем у женщин до 50% и у мужчин до 17%. В
ряде регионов до 100% беременных женщин в третьем триместре
беременности повержены железодефицитным состояниям. Во
многих
промышленно
развитых
странах
реализуются
национальные программы по оздоровлению населения,
включающие разработку и выпуск пищевых продуктов для
профилактики скрытых форм железодефицита. Хлеб и другие
мучные изделия занимают исключительно важное место в
рационе питания населения нашей страны. Поэтому они наиболее
привлекательны для обогащения и создания на их основе
продуктов с содержанием железа.
Полученные нами данные показали, что наиболее
эффективной добавкой, обеспечивающей повышение в пищевых
продуктах усвояемого железа, могут быть препараты,
полученные из боенской крови, комбинированные с молочным
белком. Такая добавка содержит 94 мг% железа и состоит из 50%
сухой обесцвеченной крови и 50% сухого молока.
Экспериментальные образцы пшеничного хлеба с препаратами
боенской крови содержали 2,6 мг% легкоусвояемого гемового
железа. При обычной средней норме потребления 300 г хлеба в
сутки содержание эссенциального нутриента в 100 г изделия
составило 15% суточной потребности, что позволяет
рассматривать данный продукт, как продукт для массовой
профилактики железодефицита. В опытах по проверке
антианемической эффективности хлебобулочных изделий
(сухари) с белками боенской крови (2,9 мг% железа) были
использованы нелинейные белые крысы-самцы со средней
исходной массой тела 225,1 г. Экспериментальные исследования
проводились на протяжении 60 дней на репрезентативных
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группах
лабораторных
животных,
у
которых
была
экспериментально
вызвана
постгеморрагическая
анемия.
Контролем служили животные, получавшие с рационом хлеб без
добавок.
Результаты эксперимента показали, что в динамике
восстановления содержание гемоглобина и количество
эритроцитов в крови опытных групп животных, получавших
обогащенный гемовым железом продукт, достигли нормальных
уровней к 14 дню эксперимента. Нормализация этих показателей
у контрольных животных не была отмечена на 30-й и 60-й день
эксперимента. Выявлено достоверное повышение концентрации
железа в периферической крови и положительная тенденция в
увеличении железа в органах животных опытных групп,
получавших обогащенный гемовым железом хлеб. Таким
образом, использование сухой боенской крови в рецептуре
пшеничного
хлеба
позволяет
получить
продукт
антианемического
действия
с
высоким
содержанием
легкоусвояемого гемового железа и рекомендовать его для
массовой профилактики железодефицитных состояний, а также в
лечебно-профилактическом питании.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ
СПОРТИВНЫХ ТРАВМ
Кулемзина Т.В., проф., д.м.н., Красножон С.В., ассистент
Донецкий национальный медицинский университет
им.М.Горького (Донецк, Украина)
Любая травма, полученная спортсменом, не только
физическое повреждение той или иной части тела, но и источник
изменений в его психическом состоянии. Медицинская
реабилитация спортсменов как часть спортивной медицины
имеет свои специфические отличия от обычной медицинской
реабилитации. В процессе реабилитации перед тренером и
спортсменом стоят задачи сохранения во время лечения
достаточно высокого уровня развития нервно-мышечного
аппарата поврежденного участка, раннего восстановления
амплитуды движений и силы поврежденного участка, поддержка
общей и специальной тренированности и создание у спортсмена
определенного психологического фона, который помогает ему
быстрее перейти к полноценным тренировкам. Конечной целью
любых реабилитационных программ является восстановление
личностного и социального статуса травмированного. Для
достижения этой цели необходим комплексный интегральный
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подход к травмированному спортсмену с учетом не только
клинико-биологических закономерностей болезни, но и
психосоциальных факторов, особенностей окружающей среды.
Таким образом, реабилитация достигается сочетанным
применением
таких
реабилитационных
мероприятий:
медицинских, психологических, физических, педагогических,
социальных и правовых, составляющих единый комплекс.
Цель работы: спланировать предоставление медикопсихологической помощи и определить эффективность
применения выбранной модели взаимоотношений врача и
спортсмена (пациента) в схемах медицинской и физической
реабилитации спортсменов.
Объектом наших исследований стали 38 спортсменов высокой
квалификации, получившие травмы коленного сустава.
Спортсменов разделили на две группы методом случайной
выборки. В первую группу (I) вошли 18 спортсменов, для
реабилитации которых применялась стандартная схема
реабилитации. Во второй группе (II) - (20 спортсменов)
реабилитация проводилась с использованием коллегиальной
модели взаимоотношений врача и спортсмена. Возраст
наблюдаемых спортсменов 18-26 лет.
В рамках коллегиальных взаимоотношений между врачом и
спортсменом, обе стороны ведут себя как равноправные
партнеры, которые стремятся к общей цели - ликвидации болезни
и защите здоровья пациента. Врач сообщает пациенту и
обсуждает с ним информацию о диагнозе, методах лечения,
возможных осложнениях и последствиях заболевания, после чего
принимается решение и дальнейшей тактике лечения.
Инженерная, патерналистическая и контрактная модели нами не
применялась, поскольку в данных моделях взаимоотношений, на
наш взгляд, недооценена роль психологических факторов как в
течении заболеваний, так и в лечении их, что снижает его
эффективность.
Таким
образом,
применение
избранной
модели
взаимоотношений между спортсменом и врачом оптимально и
является необходимым аспектом в системе комплексной
реабилитации спортсменов. Путем использования этой модели
обеспечивается психологической адаптация спортсмена к
изменившейся жизненной ситуации, более легкое прохождение
травмированным спортсменом всех этапов физической
реабилитации и достигается конечная цель реабилитационных
программ, а именно, восстановление исходного уровня общей и
специальной спортивной работоспособности и реадаптация к
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предельным по мощности, интенсивности и продолжительности
физическим нагрузкам.
НАПРАВЛЕНИЯ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПЕРИОД
БЕРЕМЕННОСТИ
Кулешова К.В.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Психопрофилактика - область клинической психологии,
задачей которой является предоставление специализированной
помощи практически здоровым людям с целью предотвращения
нервно-психических и психосоматических заболеваний, а также
облегчения острых психотравматических реакций. В своем
исследовании мы опирались на целостный подход к человеку,
понятие «здоровье» (ВОЗ), саноцентристскую ориентацию при
оказании психологической помощи клиенту, учет социального
контекста его жизнедеятельности, идею ответственности
личности за свое здоровье (Творогова Н.Д., Кулешова К.В., 2005).
Цель нашего исследования – выявить факторы здорового
развития женщины в период ее беременности. Решались следующие
задачи: 1) в теоретическом плане: проанализировать релевантную
научную литературу, выявить направления развития женщины в
период беременности и факторы на них влияющие; 2) в
эмпирическом плане: а) исследовать качество жизни современной
беременной женщины; б) выявить группы психологических
факторов, влияющих на здоровое развитие беременной женщины.
Для решения поставленных задач использовались следующие
методики: интервью и наблюдение, набор методик (Карлинская
И.М., Ханина И.Б., 2001, 2011), опросник SF-36 для оценки качества
жизни, опросник Томаса Ф. Кэша BIQLI, методика Г. Айзенка,
методика измерения личностной и ситуативной тревожности Ч.Д.
Спилберга, методика дифференциальных эмоций К. Изарда,
методика Р.Б. Кеттелла, методика Н.А.Курганского, тест-опросник
И.В. Добрякова для выявления нервно-психических нарушений у
беременных женщин. Эмпирической базой исследования послужила
клиника акушерства и гинекологии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова. Общий объем выборки – 569 женщин (369
беременных, 100 – после проведенного аборта, 20 – в послеродовом
периоде, 73 женщины, для которых на период опроса тема
беременности была неактуальной) (консультант по медицинской
части исследовательской программы – проф. Н.М.Побединский).
Получены следующие результаты.
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Выявлены направления возможного развития женщины в
период беременности: 1) развитие «здоровое» (в ВОЗовском
понимании здоровья), 3) «адаптивное»: а) успешное адаптивное
развитие, б) болезненно дезадаптивное развитие в период
беременности, в) дезадаптивное развитие, выражающееся в
осознанном выходе женщины из состояния беременности
(искусственный аборт).
В результате проведенного литобзора выявлены факторы,
влияющие на психоэмоциональное состояние беременной
женщины, которые нами разделены на 3 группы: а) факторы
успешной физической адаптации, б) факторы социальной
адаптации, в) факторы психологической адаптации.
На эмоциональное состояние беременной женщины в результате
проведенного нами эмпирического исследования выявлено влияние
следующих дополнительных факторов: (а) субъективный опыт,
связанный с беременностью (первородящая или повторнородящая),
(б) субъективная оценка своих состояний, внешних ситуаций,
стимулов в качестве стрессорогенных (среди них: прогнозирование
ухудшения материального положения своей семьи, ее жилищных
условий, вызванных предстоящим рождением ребенка; отношение к
своей изменяющейся в связи с беременностью внешности, пр.), (в)
семейный статус (замужем или незамужем).
По результатам эмпирического исследования женщина,
принявшая решение об искусственном прерывании своей
беременности, еще до проведения медицинского аборта уже
«психологически абортировала» зачатого ребенка, не позволив
себе сформировать к нему эмоционального отношения как
отдельному субъекту жизни, что отразилось на ее
психоэмоциональном состоянии после проведенной операции.
Беременность может стать для женщины периодом здорового
(в ВОЗовском понимании) личностного развития. В этом случае
беременность принимается как способ самореализации, а
потребность в продолжении рода приобретает статус
метапотребности, удовлетворение которой сопровождается
метаудовольствием, наивысшим уровнем переживания счастья.
Маркером такого направления здорового личностного развития в
проведенном нами эмпирическом исследовании стал показатель
личностной зрелости женщины. От уровня личностной зрелости,
уровня самоактуализации беременной женщины (от состояния ее
духовной сферы) зависит сфера ее психической жизни (в
частности,
психические
состояния,
самопонимание
и
взаимодействие с социальным миром).
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Психическое состояние, особенности самопонимания и
социального
взаимодействия
самоактуализирующихся
беременных женщин (разного возраста) свидетельствуют не
столько об их успешной психической и социальной адаптации к
состоянию беременности (для них характерен низкий уровень
тревоги, причем, не обязательно на фоне хорошего физического
самочувствия самочувствия), сколько о том, что они смогли в
этот период превзойти самих себя, став личностно зрелыми.
Тенденция женщины к самоактуализации своих сущностных
личностных характеристик, получению уникального опыта через
беременность, зависит от ее выбора, который она должна сделать
в этот критический период своей жизни. Для большинства
обследованных женщин в возрасте 40-44 года, готовящиеся к
первым в своей жизни родам, беременность стала своеобразным
вызовом, который они с радостью приняли (но не все), сделав
здоровый (в плане личностного развития) выбор.
Здоровое личностное развитие в период беременности не
определяется
хронологическим
возрастом.
Самоактуализирующихся женщин можно встретить среди
беременных женщин в возрасте 20-30 лет, а среди беременных в
возрасте
40-44
года
могут
быть
и
личности
несамоактуализирующиеся.
Результаты проведенного исследования позволили выявить
мишени психокоррекционной работы с беременной женщиной, а
также для подготовки женщины к состоянию беременности с
целью профилактики неадаптивных форм развития.
РОЛЬ РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИИ И БЕЛКОВ
СЕМЕЙСТВА HSPs В АНТИСТРЕССОРНОМ ЭФФЕКТЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КСЕНОНА В КИСЛОРОДНЫХ ГАЗОВЫХ
СМЕСЯХ
Куликов А.Н., студент
Факультет фундаментальной медицины МГУ
им. М.В.Ломоносова (Москва)
Ксенон-кислородные газовые смеси используется в качестве
ингаляционного наркоза при операциях, что подразумевает в
основном однократное воздействие ксенона. Поскольку все
средства для наркоза влияют на ЦНС, важной является оценка
состояния головного мозга при его действии. Однако,
молекулярные механизмы действия ксенона на клетки организма
еще мало изучены, хотя в отдельных работах отмечены его
антиоксидантные свойства, адаптационный потенциал. В связи с
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этим, целью работы явилось изучение антистрессорного эффекта
и роли АФК-зависимых процессов и защитных систем сердца, и
коры головного мозга при использовании ксенона в однократном
режиме.
Методы. Работа проведена на 28 крысах самцах Вистар 250г,
разделенных на 4 группы, n=7: 1) контроль; 2) острая физическая
нагрузка (ОФН): однократное истощающее плавание с грузом в
5% от массы тела при 21оС; 3) 2ч сеанс ингаляции ксенонкислородной смесью Хе:О2:N2 = 50:40:10% через час после
ОФН; 4) 2ч сеанс ингаляции кислородной смесью О2:N2 =
40:60% в том же режиме. Статистическую обработку проводили
непараметрическим методом по критерию Wilcoxonа [Платонов
А.Е., 2000]. Определяли интенсивность свободнорадикальных
процессов, активность ферментов антиоксидантной защиты и
уровень индуцибельных белков семейства HSP методом Westernblot анализа с помощью первых антител (Stressgen) и вторых
антител с пероксидазной меткой.
Результаты. При однократном действии, не зависимо от
газовой смеси кислород индуцирует образование активных форм
кислорода (АФК), что зарегистрировано по интенсификации
свободнорадикальных процессов. Этот АФК-сигнал инициирует
синтез защитных систем, в том числе антиоксидантных.
Действительно, в тканях сердца многократно растет уровень
индуцированной формы стресс-белка HSP72, с одной стороны показателя высокого уровня поврежденных, окисленных
кислородом белков, с другой – защитного белка, необходимого
для восстановления структуры, рефолдинга таких поврежденных
белков. Важно, что степень индукции HSP72 при действии
кислорода в ксенон-кислородной смеси значительно выше, чем в
кислородной смеси, что свидетельствует о большей лабильности
и скорости ответа защитной системы при добавке ксенона в
кислородную смесь. Это подтверждается редким единообразием
ответа антиоксидантной системы на действие кислорода в
различных смесях. Так, в коре головного мозга уровень
ферментов
антиоксидантной
защиты
–
каталазы
и
супероксиддисмутазы, по сравнению с ОФН повышается только
при действии кислорода в кислородной смеси и компенсируется
при действии кислорода в ксенон-кислородной смеси.
Аналогичная закономерность выявлена для непрямого
антиоксиданта – индуцибельной HSP32 в ткани сердца, и в еще
большей степени - в коре головного мозга. Таким образом,
добавка ксенона к высокопроцентным кислородным газовым
смесям приводит к эффективной компенсации АФК164

повреждений, т.е. имеет антистрессорный эффект. Работа
проведена в лаб. адаптационной медицины ФФМ под научным
руководством проф. Сазонтовой Т.Г. и проф. Архипенко Ю.В.,
ингаляционный аппарат предоставлен кафедрой анестезиологии и
реаниматологии РМАПО, за что выражаю искреннюю
признательность.
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЛКОГОЛЯ У ЖЕНЩИН
Куликова А.И., ординатор
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Москва)
Введение. Примерно 25% выпивающих женщин принимают
алкоголь систематически. 44% пьющих женщин употребляют
алкоголь запойными периодами. Около 4% употребляют
спиртное время от времени, а у 28% периоды воздержания
чередуются с запоями. Пагубное влияние алкоголя на женщину
проявляется намного раньше, чем в случае с мужской
алкогольной зависимостью. Самыми распространенными
патологиями у женщин являются поражения поджелудочной
железы и печени (Альтшулер В.Б., 2009). Лишь у 10% женщин,
страдающих алкоголизмом, сохранена нормальная функция
половых желез, детородная функция теряется безвозвратно. На
фоне длительного злоупотребления спиртным у женщин
начинают развиваться психические нарушения, развивается
энцефалопатия, выражающаяся в слабоумии и деградации
личности. (Ерышев О.Ф., 2002). Алкогольная деградация у
женщин - грубое нравственное снижение в виде угнетения
материнского чувства, что в конечном счете выливается в форму
судебного отстранения больной о воспитания ее детей
(Альтшулер В.Б., 2011)
Цель. Изучение эффективности психотерапии в рамках
индивидуальной терапии, групповых методов психотерапии, в
рамках проблемы вторичной и третичной профилактики
алкоголизма у женщин.
Материалы и методы. Было проведено клиническое
обследование с оценкой психического статуса на момент
первичного осмотра и в динамике с использованием шкал:
оценки тяжести алкогольной абстиненции (по Weinhouse G. L.,
Friedman, S., 2001), формализованной оценки продолжительности
ремиссии у больных алкоголизмом на этапах становления
ремиссии; тестирование: количественная оценка уровня
социально-трудовой
адаптации
больных
алкоголизмом
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(Менделевич Д.М., Муравьев А.А., 2012). В исследование были
включены 90 пациенток с диагнозом по МКБ-10: алкоголизм,
абстинентный синдром F10.2. Все больные были в возрасте от 20
до 55 лет, средний возраст 25±2,2 лет. Пациентки основной
(методы групповой и индивидуальной психотерапии, посещение
групп анонимных алкоголиков, фармакотерапия, 50 человек, 55,5
%) и контрольной (только фармакотерапия, 40 человек, 44,5 %)
группы наблюдались в течение 92 дней (3 месяца) после выписки
из отделения наркологии. Так же проводились индивидуальные и
групповые сеансы психотерапии, давался лекционный материал
по теме зависимости в семьях больных женщин в 10% основной
группы.
Результаты. После 92 дней наблюдения за пациентками
выявились достоверные различия между группами по шкале для
формализованной оценки продолжительности ремиссии у
больных алкоголизмом на этапах становления ремиссии. У 42
процентов пациентов основной группы имело место клиническое
«заметное улучшение» симптоматики и только у 15 процентов из
контрольной (p<0,01). Так же в основной группе на 27,5%
уменьшилось количество рецидивов алкоголизации, возросла
социальная адаптация, появилась мотивация для дальнейшего
лечения. Семьи основной группы отметили заметное улучшение
своего общего самочувствия, адаптации в общении со своими
больными алкоголизмом родственниками
Выводы. Было доказано, что методы фармакотерапии в
сочетании с методами групповой и индивидуальной
психотерапии достоверно эффективнее по сравнению с
использованием только одной фармакотерапии у больных
алкоголизмом
женщин,
что
доказывает
значительную
эффективность вторичной и третичной профилактики для
социальной адаптации больных
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
НАРКОТИКОВ ОПИАТНОЙ ГРУППЫ И
СИНТЕТИЧЕСКИХ НАРКОТИКОВ
Кутянова И.П., к.пс.н.
Центр индивидуальных программ реабилитации НП
«Национальная Ассоциация реабилитационных центров»
(Москва)
В современном Российском обществе среди молодежи растет
потребление так называемых синтетических наркотиков. Однако
наркопотребители
находятся
зачастую
в
заблуждении
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относительно тяжести последствий для личности, для
психического
и
физического
здоровья
употребления
синтетических наркотиков.
Настоящее исследование имело целью показать, последствия,
к
которым
приводит
систематическое
употребление
психостимуляторов.
Для
этого
среди
потребителей
синтетических наркотиков, было проведено исследование
личности (личностный тест MMPI, индекс жизненного стиля),
результаты тестирования сравнивались с результатами,
полученными в группе зависимых от психоактивных веществ
опиатной группы. В проведенном исследовании приняли участие
2 группы – наркозависимые, употребляющие синтетические
наркотики (12 человек), наркозависимые, употребляющие
наркотики опиатной группы (19 человек). Всего в исследовании
приняли участие 31 человек, 25 мужчин и 6 женщин со стажем
употребления наркотиков не менее 1 года.
В результате проведенного исследования было выявлено, что
профиль личности наркозависимых дисгармоничен независимо
от группы употребляемых наркотиков.
В группе потребителей синтетических наркотиков был
выявлен профиль личности с ведущей шизоидной акцентуацией,
для которого характерно наличие трудностей в социальной
адаптации, непредсказуемость поведения, отрыв от реальности.
Для респондентов характерным является эмоциональная
холодность, в результате отстраненности от социального
окружения у респондентов формируется искаженная картина
мира, которая затрудняет их общение с окружающими. В
межличностном общении отмечаются проблемы в самоконтроле,
импульсивность, сложности в следовании общепринятым нормам
и правилам.
В группе зависимых респондентов, употребляющих наркотики
опиатной группы, был выявлен профиль личности, который
характеризуется наличием психопатической акцентуации. К
особенностям проявления этого вида акцентуаций можно отнести
импульсивность, конфликтность, трудности в социальной
адаптации, эгоцентризм. Одновременно с этими чертами
проявляется сильная потребность во взаимодействии с
окружающим миром. Внутренний конфликт способствует росту
тревожности, скептицизма, недоверчивости и подозрительности в
отношении окружающих людей.
Исследование значимых различий между группами выявило
более выраженную шизоидную акцентуацию в группе зависимых
от психостимуляторов, по сравнению с результатами,
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полученными в группе зависимых от психоактивных веществ
опиатной группы.
Также в ходе исследования было выявлено, что у
наркозависимых, независимо от группы употребляемых
наркотиков, недостаточно сформированы, либо нарушены
механизмы функционирования психологических защит.
Ведущими психологическими защитами потребителей
психостимуляторов амфетаминовой группы является регрессия и
компенсация. Эти виды психологических защит отражают
эмоциональную и личностную незрелость участников выборки,
также компенсацию имеющихся проблем при помощи
наркотиков.
К основным психологическим защитам наркозависимых,
употребляющих
опиаты,
можно
отнести
подавление,
компенсацию, отрицание.
В ходе исследования были выявлены различия в механизмах
психологических защит респондентов двух групп – зависимые от
психостимуляторов респонденты чаще используют более
примитивные психологические защиты регрессии, замещения и
реже
используют
интеллектуализацию
в
качестве
психологической защиты, чем зависимые от психоактивных
веществ опиатной группы.
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И
ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА И ФЛЮОРОЗА ЗУБОВ У
МЕСТНЫХ И ПРИЕЗЖИХ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ В САРАНСКЕ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ФЛЮОРОЗА
Ларионов Б.В.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» (Казань)
Цель. Изучить пораженность кариесом и флюорозом детей в
Саранске для профилактики флюороза зубов.
Задача. Исследовать распространенность и интенсивность
кариеса и флюороза зубов у местных и приезжих детей 8 лет в
Саранске.
Материалы. Всего обследовано детей 8 лет местных – 242,
приезжих – 110.
Найдено местных детей без флюороза с кариесом молочных и
постоянных зубов - кп+КПУ – 89 человек, у них найдено 211
зубов; 38 местных детей с флюорозом с кп+КПУ – 86 зубов.
Найдено 12 приезжих детей без флюороза с кариесом молочных и
постоянных зубов - кп+КПУ. Найдено 67 человек приезжих без
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флюороза, у них найдено 215 зубов кп+КПУ; найдено 12
приезжих детей с флюорозом с кариесом молочных и постоянных
зубов - кп+КПУ, у них найдено – 29 зубов.
Методы. Диагностикой кариеса и флюороза зубов студентами
руководил и консультировал – стоматолог, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры терапевтической
стоматологии С.В. Макаров. Статобработка проводилась по
Монцевичуте-Эрингене Е.В. (Патологическая физиология и
экспериментальная терапия, 1964, 4, с. 71-78.)
Результаты.
Общая
распространенность,
т.е.
распространенность кариеса молочных и постоянных зубов
кп+КПУ у местных детей без флюороза – 36,03%, у детей с
флюорозом – 15,39%, т.е. более чем в 2 раза меньше. Общая
интенсивность кп+КПУ у местных детей без флюороза – 0.85, а у
больных флюорозом – 0.35 на 1 обследованного. Это обозначает,
что местные дети с флюорозом и после прорезывания зубов
получают больше фторида с водой и пищей, чем приезжие,
поэтому у них более распространен флюороз и меньше кариеса.
У приезжих детей Саранска общая распространенность кариеса у
детей без флюороза – 47,52%, больше, чем у местных, а у
приезжих с флюорозом – 8,51%, меньше, чем у местных. Общая
интенсивность - кп+КПУ у приезжих детей без флюороза – 1,53,
а у приезжих детей с флюорозом – 0,21, т.е. в 7 раз меньше.
Распространенность кариеса молочных зубов у местных детей без
флюороза – 11,34%, а у детей с флюорозом – 3,64%, в три раза
меньше. Интенсивность кариеса молочных зубов – кп у местных
детей без флюороза – 0,23, а с флюорозом – 0,07.
Распространенность кариеса постоянных зубов КПУ у местных
детей без флюороза – 27,53%, а с флюорозом – 13,77%, т.е. в 2
раза меньше. Интенсивность кариеса постоянных зубов - КПУ у
местных детей без флюороза – 0,63 на одного обследованного, а с
флюорозом – 0,28, т.е. в 2 раза ниже. У приезжих детей без
флюороза распространенность кариеса постоянных зубов КПУ –
34,7%, а у приезжих с флюорозом – 7,09, т.е. в 4 с лишним раза
меньше. Интенсивность кариеса постоянных зубов – КПУ у
приезжих без флюороза – 1,02, а с флюорозом – 0,14, т.е. в 7 раз
меньше.
В работе Б.В. Ларионов, Х.М. Сайфуллина, И.А. Рязанов,
И.И.Гиниятуллин и др. «Распространенность осложненного
кариеса зубов в зависимости от содержания фтора в питьевой
воде». В кн.: Микроэлементы в биологии и их применение в
медицине и сельском хозяйстве. Тезисы докладов X Всесоюзной
научной конференции. Том 1. Чебоксары, 1986, с. 117-118,
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показано, что «в Саранске, где естественное содержание фтора в
воде 1,5-2,8 мг/л, при стоматологическом обследовании не
обнаружено ни одного случая пульпита и периодонтита,
распространенность этих заболеваний – 8,8±3.22%, что мы
связываем с оптимальным или несколько избыточным
поступлением фторида с питьевой водой».
Выводы: Около десяти процентов местных детей 8 лет и 1,5%
приезжих в Саранске поражены заметными степенями флюороза
зубов, что, безусловно, требует от местных властей проводить
работу по частичной дефторизации питьевой воды из тех
источников, в которых фторида содержится более 2 мг/л.
Содержание фторида в разных водоисточниках Саранска таково,
что дефторирование можно проводить путем смешения воды с
минимальнм содержанием фторида в воде с водой с небольшим
превышением содержания фторида, чтобы общее содержание
фторида в воде не превышало 1,5-1,8 мг/л.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРАЖЕННОСТИ КАРИОЗНЫМИ
ПЯТНАМИ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ В Г. ЧЕБОКСАРЫ И САРАНСКЕ
С РАЗНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ФТОРИДА В ВОДЕ ДЛЯ
ОБОСНОВАНИЯ ФТОРПРОФИЛАКТИКИ НАЧАЛЬНОГО
КАРИЕСА ЗУБОВ В ЧЕБОКСАРАХ
Ларионов Б.В.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский
университет» (Казань)
Цель – изучить пораженность начальным кариесом детей 8
лет в г. Чебоксары с низким содержанием фторида в воде 0.12-0.3
мг/л, по сравнению с г. Саранск, с содержанием фторида в воде –
0,6 – 2,8 мг/л, в среднем 2 мг/л.
Материалы. В Саранске обследовано 117 человек, кариозное
пятно обнаружено у 1, в Чебоксарах обследован 71 человек,
пятна найдены у 17. Фторид в моче исследован у 23 детей в
Саранске.
Методы. Статобработка проводилась по Е.В. МонцевичутеЭрингене (1964). Исследования содержания фторида в воде и
моче проводились мной и обученными мной студентами на
фторселективном
электроде
«Раделкис».
Окрашивание
кариозных пятен разработала Л.А. Аксамит. Боровский Е.В., В.М.
Елизарова, С. Колмыков, Е. Хонкала и др. (1984), ссылаются на
ее работу: «Участки эмали с начальными проявлениями
кариеса… более проницаемы для водного раствора метиленового
синего.
Зубы,
подлежащие
обследованию,
тщательно
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изолировали от слюны, на кариозное пятно (БВ выделено мной)
наносили ватный тампон, обильно смоченный 2% раствором
метиленового синего. Через 3 минуты тампон снимали, избыток
красителя смывали водой и визуально определяли интенсивность
окрашивания кариозного пятна».
Метод Б.В. Ларионова
отличается тем, что мы окрашиваем не пятна, а все видимые
поверхности зубов. У Б.В. Ларионова, И.И. Хасаншина (1993),
показано: «При недостаточном содержании фтора в воде (0,18
мг/л в Казани и Чебоксарах) распространенность кариозных
пятен увеличивается почти в пять раз… по сравнению с г.
Глазов)», где в воде содержалось 0,8-0,9 мг/л.
Приоритет. Первая в мире публикация о географическом
распространении начального кариеса зубов при различном
содержании фтора в питьевой воде была: Аксюк А.Ф., Б.В.
Ларионов, Х.С. Хамитов, В.М. Смирнов, Г.Д. Овруцкий, Х.М.
Сайфуллина, С.В. Макаров, А.Н. Галиуллин, студенты КГМИ
В.Е. Михайлова, О.В. Верещагина, Л.Л. Кириллова, С.Г.
Никитина, И.А. Мирзин, В.Г. Захаров, А.Н. Мулюкова.
Географическое распространение начального кариеса зубов (в
стадии пятна) при различном содержании фтора в питьевой воде.
Методологические основы медицинской географии. Тезисы
докладов VI Всесоюзной конференции по медицинской
географии. Л., 1983, 144-145.
Результаты. Распространенность кариозных пятен в
Чебоксарах - 23.9± 5.1%, в Саранске - 0.85±0.06%, т.е. в 28 раз
меньше. Интенсивность кариозных пятен в Чебоксарах - 0.52±
0.05%, в Саранске - 0.0085± 0.0007%, в 60 раз меньше. При
дополнительных исследованиях, выяснилось, что среднее
содержание фтора в моче у 13 детей с пятнами и развившимся
кариесом в Саранске – 2,17±0,16 мг/л, было достоверно ниже
(р=0,1%), чем у 10 детей без пятен и без развившегося кариеса –
4,37±0,56 мг/л. В исследовании содержания фторида в моче
участвовали студенты КГМИ О.В. Мешков, В.В. Данилов, Ф. Р.
Ярмухаметова.
Выводы. Интенсивность кариозных пятен в Чебоксарах в 60
раз чаще, чем в Саранске, а распространенность в 28 раз чаще,
что подтверждает высказанную впервые Б.В. Ларионовым
причину кариеса – недостаточное поступление фторида с водой и
пищей. Данные о том, что в Саранске у детей 8 лет без пятен и
без развившегося кариеса содержание фторида в моче в 2 раза
выше, чем у детей этого же возраста, но с пятнами и с
развившимся кариесом зубов, представлены для публикации
впервые в мире.
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КЛИНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И КОНСЕРВАТИВНАЯ
ТЕРАПИЯ ТАРЗАЛЬНОГО ТУННЕЛЬНОГО СИНДРОМА
Лаукарт Е.Б., к.м.н., Шмырев В.И., д.м.н, проф., зав. кафедрой
неврологии, Ермакова Е.В.
ФГБУ ЦКБ с поликлиникой УД Президента РФ
Тарзальный туннельный синдром (ТТС) (синдром тарзального
канала,
синдром
пяточного
канала
Рише,
пяточнобольшеберцовая невропатия, синдром ущемления дистальных
отделов большеберцового нерва) был описан в 60-х годах Корреl
H.P., Thompson W.A.L.
Механизм сдавления большеберцового нерва осуществляется
поперечной связкой тарзального канала и retinaculum flexorum в
канале Рише на медиальной поверхности голеностопного сустава.
ТТС чаще развивается на фоне вертебральной патологии,
плоскостопия, патологии вен нижних конечностей. В 80% случев
при
ТТС
наблюдается
синдром
доброкачественной
гипермобильности суставов.
Под нашим наблюдением находилось 22 пациента с ТТС. В
клинической картине на первый план выступали боли в
подошвенной области стопы и пальцев, задней поверхности
голени. Парестезии локализовались на подошвенной поверхности
стопы и пальцев. Болевые точки располагались позади
медиальной лодыжки над пяткой и на медиальной поверхности
свода стопы. Болезненные ощущения провоцировались
пронацией и одновременной форсированной экстензией стопы, а
также форсированным сгибанием I пальца против сопротивления.
Из объективных расстройств чувствительности для синдрома
тарзального канала была характерна гипестезия (90,9%), хотя на
ранних стадиях болезни встречалась и гиперестезия (9,1%). Реже
чувствительных встречались двигательные нарушения – парез
малых мышц стопы (18,2%). При нем было затруднено сгибание
и разведение пальцев, а в далеко зашедших случаях (9,1%)
развивалась
молоткообразная
деформация.
Трофические
расстройства, наблюдаемые у половины пациентов, проявлялись
сухостью и истончением кожи.
При оценке ортопедического статуса мы наблюдали у всех
пациентов плоскостопие и в 81,8% случаев – выраженную
вальгусную деформацию пятки.
Замедление
скорости
проведения
импульса
по
чувствительным
волокнам
внутреннего
и
наружного
подошвенных нервов у больных с синдромом тарзального канала
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выявлено соответственно в 72,8% и 54,6% случаев. Удлинение
латентного периода С-ответа встречалось чаще отклонения от
нормы латентного периода М-ответа у больных с синдромом
тарзального канала. По-видимому, латентный период С-ответа
является более чувствительным показателем по сравнению с
латентным периодом М-ответа и подвергается изменению на
более ранних стадиях заболевания, когда превалируют симптомы
раздражения нервного ствола.
В терапии пациентов с ТТС использовались индивидуальные
ортезы стопы в сочетании с инъекциями глюкокортикоидов в
тарзальный канал (8 мг дексаметазона 1 раз в неделю),
физиотерапия для укрепления мышц стопы, направленную на
восстановление медиальной продольной дуги. При оценке
результатов лечения положительный эффект отмечен в 81,2%
случаев.
РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПРИ ПЕРВОМ
ПСИХОТИЧЕСКОМ ЭПИЗОДЕ
Лебедева Г.Г., ассистент
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет имени академика И.П. Павлова»
(Санкт-Петербург)
Актуальность.
Пациенты
шизофренией
с
первым
психотическим эпизодом («early рsусhоses») в настоящее время
продолжают привлекать внимание ученых. Исследования,
посвященные коррекции когнитивных способностей при
шизофрении, доказывают, что раннее лечение и психологические
воздействия позволяют уменьшить когнитивный дефицит,
способствуют более качественной ремиссии, уменьшают
социальные потери (Гурович И.Я, Шмуклер А.Б., 2010).
Целью
исследования
было
изучение
особенностей
когнитивного дефицита (внимание, память, мышление) у
пациентов с расстройствами шизофренического круга при первом
психотическом эпизоде.
Материал исследования. В исследовании приняло участие 35
пациентов (средний возраст 25,8±0,9 лет) с диагнозом
«параноидная шизофрения» (F20.0) - группа 1 и 36 пациентов с
диагнозом «шизотипическое расстройство» (F 21) (средний
возраст 25,1±0,7 лет) – группа 2, с первым психотическим
эпизодом. Группы больных являлись сопоставимыми по
основным социально-демографическим характеристикам.
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Методы. Для оценки степени выраженности когнитивного
дефицита
использовались:
методика
последовательности
соединений; тест беглости речевых ответов; тест «Сложная
фигура Рея–Остерица»; тест «пиктограммы», тест «корректурная
проба». Сравнительный анализ полученных результатов в
группах проводился с помощью непараметрического критерия UМанна-Уитни.
Результаты. В исследовании выявлены значимые различия
(р<0,05) по некоторым показателям. Средние значения
выполнения методики ТМТ (серия Б) у пациентов 1 группы были
значительно выше, чем у пациентов 2 группы (m=108,9 ± 61,0 и
91,5 ±38,7 сек.). Более точное выполнение теста Рея-Остерица
показали пациенты группы 2. Зрительно-моторные функции и
зрительная память у пациентов 2 группы более сохранны. В
"Тесте беглости речевых ответов" результаты были достоверно
ниже в группе 1, чем в группе 2 (соотв.: m=40,6±12,7 и
m=49,8±10,9). Количество ошибок в корректурной пробе выше в
группе 1, чем во 2 группе (m=8,6 ± 10,2 и 5,7 ±6,2). В
пиктограммах общее количество индивидуально-значимых
образов, атрибутивных образов выше у пациентов 2 группы.
С пациентами была проведена программа тренинга
когнитивных и социальных навыков у больных шизофренией,
составлена карта бригадной курации каждого пациента, в
которой еженедельно отмечалась динамика психического
состояния и поведения пациента.
После проведения тренировок были получены данные,
опираясь на которые можно утверждать, что тренировка
когнитивных процессов оказала влияние на улучшение внимания,
памяти, а также на повышение адекватности мышления.
Заключение. Пациенты с параноидной шизофренией
уступают пациентам с шизотипическим расстройством в
визуальной перцепции, зрительно-моторной координации,
скорости образования навыка, психической устойчивости и
переключении внимания, запасе семантической памяти,
вербальной ассоциативной продуктивности, исполнительной
функции, уровне процессов обобщения. В повседневной
деятельности пациентам с параноидной шизофренией сложнее
ориентироваться, используя собственные знания, умения, и
преодолевать трудности. Дальнейшее исследование позволит
сгруппировать выявленные патогномические характеристики в
симптомокомплексы данных нозологических групп, что повысит
эффективность патопсихологического исследования.
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Т.о., нарушенные когнитивные функции у больных
шизофренией поддаются коррекции и тренировке, что указывает
на
целесообразность
дальнейшей
разработки
психокоррекционных
программ
в
системе
лечебнореабилитационных мероприятий при шизофрении.
СИСТЕМА ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
И МАССОВОГО СКРИНИНГА НАСЕЛЕНИЯ
«КАРДИО-КОНТРОЛЬ»
Леонов Е.Н., к.т.н., Поляков В.Н., к.т.н., доц., Писарев И.В.
ООО «Кардио-Контроль», Фонд «Сколково», кластер
Биомедицинских технологий (Москва)
Цель: создание программно-аппаратного комплекса для
наблюдения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями
(ССЗ), профилактике ССЗ, массового скрининга населения.
Глобальной целью работы является снижение ежегодной
смертности от ССЗ.
Материал и методы. Для решения задачи был создан
программно-аппаратный комплекс.
Главным элементом является интернет сервис «КардиоКонтроль», через который пациент получает информацию о
своѐм заболевании. Данные инструментальных и лабораторных
анализов, результаты обследований, анамнез, клинические
признаки собираются в единую электронную медицинскую карту
(ЭМК). Посредством телемедицинского модуля, пациент
получает консультации врачей разных специальностей. Пациент
и врач корректируют курс лечения при помощи специальных
интерфейсов, которые наглядно представляют процесс в виде
«дорожной карты», отвечающей на вопросы: где сейчас
находится пациент, куда ему нужно попасть (предпочтительное
состояние здоровья), какие шаги для этого надо предпринять.
«Дорожная карта» оперативно перестраивается в зависимости от
новых обстоятельств.
Аппаратная часть комплекса представлена линейкой
приборов, призванных упростить мониторинг важнейших
параметров сердечно-сосудистой системы в домашних условиях.
Приборы: НК-1М (3-канальный электрокардиограф), ЭКН-01 (12канальный электрокардиограф), T-Shirt Cardio и Кардиотерминал.
Электрокардиографы соединяются с компьютером/смартфоном
через USB-порт или Bluetooth, не требуют дополнительной
настройки и специальной подготовки от пациента. T-Shirt Cardio
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является аналогом монитора Холтера. Внутри футболки
проложены электропроводящие нити вместо кабеля пациента, а
рабочим прибором является НК-1М, который пациент носит на
поясе или в специальном кармане. Кардиотерминал является
средством массового скрининга населения. Он представляет
собой напольный автомат с сенсорным экраном, наподобие
платѐжных терминалов. Автомат имеет полочку с электродами.
Пользователь прикладывает руки к электродам, и происходит
запись электрокардиографического отведения I. Данные
обрабатываются на удалѐнном облачном сервере, а результат
вычислений высвечивается на мониторе. В данный момент
главным предназначением Кардиотерминала является раннее
выявление мерцательной аритмии.
Результаты и обсуждение. Опытное применение Системы на
добровольцах показало еѐ высокую эффективность. Добровольцы
из Московской области, г. Архангельска получали консультации
у врачей из Тюмени и Тобольска. Результаты ЭКГ-обследований
автоматически передавались этим врачам и обсуждались в
составе других данных их электронных медицинских карт.
Пациенты получили понимание о характере своего заболевания,
прогнозе его течения, имели наглядное представление этой
информации. Врачи могли вести этих пациентов без отрыва от
основной работы, поскольку сведения о пациенте и
рекомендации относительно его ведения своевременно
предоставлялись Системой в наглядном графическом виде.
Выводы. Система показала себя эффективным инструментом
врачебной практики, структурирующей сложную проблему и
обилие нюансов каждого конкретного случая. Наличие широкой
линейки домашних аппаратов существенно расширяет
диагностические возможности, позволяет оперативно получать
обратную связь, отслеживать динамику состояния пациента,
эффективность назначенного курса лечения.
ВЛИЯНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОЙ ХОДЬБЫ В
КОМПЛЕКСЕ ЛОКОМАТ НА ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ С ТРАВМОЙ
СПИННОГО МОЗГА
Макарова М.Р., к.м.н., доц., Турова Е.А., д.м.н., проф.
МНЦ медицинской реабилитации, восстановительной медицины,
спортивной медицины ДЗ г. Москвы
Актуальность.
Благодаря
достижениям
современной
медицины
продолжительность
жизни
пациентов
с
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травматической болезнью спинного мозга (ТБСМ) увеличилась
на 30–40 лет. Однако сохраняющийся грубый неврологический
дефицит, вегетативные нарушения, гиподинамия являются
риском раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Доказано профилактическое и терапевтическое значение
циклических тренировок при заболеваниях сердца и сосудов, но у
больных с ТБСМ из-за моторного дефицита и болевого синдрома
в области верхних конечностей их применение в активном
режиме ограничено.
Цель. Изучить влияние циклической тренировки в
роботизированных ортезах ЛОКОМАТ на центральную и
периферическую гемодинамику пациентов в хронической стадии
восстановления ТБСМ.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились
196 пациентов (145 мужчин) с травмой спинного мозга (СМ).
Средний возраст пациентов составлял 30,0±9,14 лет,
длительность травмы -38,9±31,7 мес. Травма шейного отдела
отмечалась у 85 (43,37%) пациентов; грудного отдела до TH6 – у
33 (16,84%) пациентов; ниже TH6 у – 78 (39,8%) пациента.
Синдром полного перерыв СМ наблюдался в 79,1% случаях.
Пациенты получили 10 тренировок ходьбы в роботах-ортезах
«ЛОКОМАТ» по 30 минут, ежедневно или через день, на фоне
комплекса восстановительного лечения. Осевую нагрузку на
стопу увеличивали постепенно от 0 до 80-100% к 3 – 5 процедуре,
при 100% помощи устройства по перемещению бедра и голени.
Гемодинамические показатели оценивали до и после курса
локомоторных
тренировок
методом
компрессионной
осциллометрии на левой плечевой артерии в положении сидя в
утренние часы. Статистическая обработка полученных
результатов проводилась на основе пакета программ
STATISTICA 8.0 (StatSoft, США).
Результаты. До тренировок у всех пациентов выявлено
статистически значимое снижение артериального давления:
систолического (САД), диастолического (ДАД), среднего
артериального давления (АД ср.), ударный объем (УО), скорости
пульсовой волны (СПВ) и достоверное увеличение частоты
сердечных сокращений (ЧСС) по сравнению с нормой. Наиболее
низкие показатели артериального давления наблюдались в группе
пациентов с локализацией травмы позвоночника на шейном
уровне. В этой же группе отмечалась наименьшая частота
сердечных сокращений и наиболее низкие показатели сердечного
выброса. Курс роботизированной тренировки способствовал
нормализации артериального давления у всех больных. Однако
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достоверное повышение САД и ДАД наблюдалось только у
больных с травмой шейного отдела, с 89,67±10,16 мм рт. ст. до
92,17±11,15 мм. рт. ст. (p<0,01) и с 51,52±6,26 до 55,78±14,68 мм.
рт. ст. (p<0,01), без изменений ЧСС и сердечной деятельности, на
фоне тенденции к увеличению ОПСС с 979,74±231,56 дин•см-5•с
до 1098,10±453,25 дин•см-5•с (p<0,1), приближая этот показатель
к нормальным значениям. У больных с локализацией травмы в
грудном и поясничном отделах позвоночника изменения
центральной и периферической гемодинамики аналогичные
изменения не носили достоверного характера.
Заключение. Роботизированные локомоторные тренировки
наиболее показаны пациентам с высокой травмой спинного
мозга. У больных с тяжелым повреждением спинного мозга на
шейном уровне включение в комплекс реабилитации пассивной
ходьбы в системе ЛОКОМАТ является важным фактором
профилактики ортостатических реакций и тренировки сердечнососудистой системы.
РЕЗУЛЬТАТЫ КАТАМНЕСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ
МАССОЙ ТЕЛА
Максименко И.В., Маханова Н.Ю., Сутулина И.М.
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им.
Л.А.Решетовой» (Кемерово)
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия» (Кемерово)
Золотарев Ю.В., д.м.н., проф.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М.Сеченова (Москва)
Цель. Изучить в катамнезе нервно-психическое развитие
(НПР) недоношенных детей (НД), рожденных с экстремально
низкой (ЭНМТ) и низкой массой тела (НМТ).
Материал и методы. Под катамнестическим наблюдением
невролога находилось 20 НД с ЭНМТ и НМТ, рожденные за
период 2011-1012 гг. Оценка НПР проводилась по методике
определения уровня психического развития детей раннего
возраста (А.Ю.Панасюк, Л.А.Бударева, 1985).
Результаты. У всех матерей были аборты, выкидыши на
ранних сроках, носительство хронических инфекций (вируса
простого герпеса, цитомегаловируса, токсоплазмоза), у 18 соматическая
патология
(гипертоническая
болезнь,
вегетососудистая дистония, варикозное расширение вен).
Беременность у всех матерей сопровождалась угрозой
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прерывания в первой половине, хронической гипоксией плода,
хронической фетоплацентарной недостаточностью, у 6 - истмикоцервикальная недостаточность. Интранатальный период в 17
случаях протекал с осложнениями. Роды велись оперативным
путем у 10 женщин. У 2 женщин - многоплодная беременность.
НД родились со сроком гестации от 24-32 недель, с массой
тела при рождении 1500- 1000 гр. - 8 детей, с массой тела <1000 12 (минимальная масса составила 675 гр.). Минимальная оценка
(1 балл) по шкале Апгар при рождении была у 3 НД.
Максимальная оценка на 1 минуте жизни была 7 баллов у 2 НД,
на 5 - оценка 7 баллов - у 5 НД и 4 - у 3. Всем НД в первые часы
жизни проводилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ).
Менее 5 суток на ИВЛ находились 4 НД, максимальный срок
проведения ИВЛ - 30 суток (1 НД). У 8 НД в раннем
неонатальном периоде отек головного мозга, у 6 - судорожный
синдром у 3 - внутрижелудочковое кровоизлияние, у 8 перивентрикулярное кровоизлияние.
Все НД после стационара прикреплены на дополнительное
динамическое
наблюдение
в
детскую
поликлинику
перинатального
центра.
В
постнатальном
периоде
гипертензионно-гидроцефальный синдром выявлен у 14 НД,
синдром вегетативно-висцеральной дисфункции - у 10, синдром
повышенной нервно-рефлекторной возбудимости - у 12. Все НД в
неонатальном периоде имели двигательные нарушения.
Всем НД проводилось определение уровня психического
развития. По возрастам дети распределились следующим
образом: 3- 6 месяцев - 5 человек, 6-9 - 6 НД, 9-12 - 4 НД, 12- 18 3 НД, 18-24 - 2 НД. Коэффициент психического развития (КПР) с
диапазоном 91-111%, что соответствует для большинства
здоровых детей, - у 10 НД (50%), 83-90%, что является
пограничным между здоровыми и умственно отсталыми, - у 8
(40%) и 67-82%, что соответствует умственной отсталости в
степени дебильности, - у 2 (10%).
Анализ выполнения отдельных заданий НД показал, что >
50% (14) испытывали затруднения при выполнении заданий для
оценки адаптации: на 1 эпикризный срок 9 НД, на 2 – у 4, на 3 - у
1. Задания на оценку тонкой моторики выполнялись с
отставанием по возрасту у 14 НД: на 1 эпикризный срок – у 5
человек, на 2 – у 7, на 3 - у 2. Оценка речи была ниже возрастной
у 12 НД: на 1 эпикризный срок - отставание у 8 НД, на 2 - у 4.
Затруднения при выполнении заданий, оценивающих грубую
моторику, было у 6 детей, 3 НД отставали на 1 эпикризный срок,
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2 - на 2 и 1 НД - на 3. Индивидуально-социальное поведение
отставало на 1 эпикризный срок у 5 НД.
Заключение. Оценка КПР и анализ выполнения отдельных
заданий
позволяют
разрабатывать
индивидуальные
рекомендации по реабилитации НПР НД, которые помогают
акцентировать внимание на восстановление тех или иных
нарушенных функций, тем самым профилактируя грубые
нарушения в развитии ребенка.
ДЕТИ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ
Максимова А.А., аспирант, Саввина Н.В., д.м.н., проф.
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет
имени М.К. Аммосова» (Якутск)
Актуальность. Проблема детской инвалидности обусловлена
неуклонным ростом тяжелых нарушений здоровья, вызывающих
ограничения жизнедеятельности в детском возрасте, что следует
расценивать как маркер медико-социального неблагополучия и
снижения уровня общественного здоровья. Согласно данным,
полученным в результате научных исследований в ФГБУ
«Научный центр здоровья детей» РАМН, в настоящее время не
более 2–15% детей (в зависимости от возраста) можно признать
здоровыми. В динамике наблюдения среди детей всех возрастных
групп отмечается преимущественный рост хронической
патологии, частота которой за последнее десятилетие
увеличилась на 22%, а ее доля среди всех нарушений здоровья, в
частности среди школьников, достигла 32%.
Целью
данного
исследования
является
разработка
дифференцированной программы реабилитации детей с
заболеваниями мочевой системы, на основе результатов
комплексного медико-социального и клинико-функционального
исследования больных, и инвалидов.
Объект исследования. Больные и инвалиды в возрасте 0-18
лет с заболеваниями мочевой системы.
Методы исследования. Клинический, социологический
опрос, статистический анализ.
Результаты. Количество детей инвалидов в Республике Саха
(Якутия) по данным официальной статистики составляет 6111
инвалидов в возрасте от 0 до 17 лет (2010 г. – 6166; 2009 г. - 6316), в
том числе с впервые установленной инвалидностью – 823 ребенка
(2010 г. – 779; 2009 г. - 790). Показатель инвалидности на 10 тысяч
детского населения составил 242,9 (2010 г. - 244,2; 2009 г. - 249,0),
впервые выявленной инвалидности – 32,7(2010 г. - 30,8; 2009 г. 180

31,1). Самой многочисленной группой детей инвалидов являются
дети в возрасте от 5 до 9 лет (1778 детей, 29,1%). В общем числе
инвалидов преобладают мальчики. Так, в 2011 году они составили
56,6% (3456 чел.), девочки – 43,4% (2655).
В структуре причин инвалидности на первом месте находятся
врожденные пороки развития – 66,1 на 10 тысяч детского
населения (1664 детей), из них преобладают аномалии системы
кровообращения – 30,9%. На втором месте - болезни нервной
системы, которые составили 65,3 на 10 тысяч детского населения
(1644 детей), преобладают церебральный паралич и другие
паралитические синдромы – 43,2%. На третьем месте психические расстройства – 30,7 на 10 тысяч детского населения
(772 детей), преобладает умственная отсталость – 71,4%.
Ведущее значение имеет среди причин детской инвалидности
- врожденная и наследственная патология, хромосомные болезни,
у детей старших возрастных групп возрастает роль травматизма и
приобретенной патологии. У многих детей риск инвалидности
существует задолго до рождения, большинство причинных
факторов детской инвалидности действуют в самые ранние
периоды жизни и обусловлены неудовлетворительным
состоянием здоровья женщин репродуктивного возраста.
В динамике наблюдается снижение количество детей
инвалидов с заболеваниями мочевой системы, за 2011 г.
составляет 5,4 на 10 тысяч детского населения (2010г.–6,3,
2009г.–5,7). Доля впервые установленной инвалидности с
заболеваниями мочевой системы в 2011 г. составила 21% (2010г.19%, 2009г.-16%). Возрастная группа представлена следующим
образом: детей-инвалидов в возрасте от 0 до 9 лет 43,3%, в
возрасте 10-14 лет 33,3%, в возрасте 15-18 лет 23,3%. При этом, в
динамике доля детей от 0-9 лет возросло в 2011 г. на 1,6%
(2010г.-32,4%, 2009г.-26,7%), а доля подростков 15-17 лет
снизилось в 2011 г. на 1,6% (2010г.-30,6%, 2009г.-37,8%). По
поводу хронического гломерулонефрита имеют инвалидность –
каждый четвертый – пятый ребенок по данным на 2011 г.-37,8%
(2010г.-34,4%, 2009г.-29,6%) и имеет тенденцию к увеличению. У
каждого пятого ребенка имеется аномалии развития мочевой
системы в 2011 г. у 28,3% (2010-26,5%, 2009-23,3%).
Каждый ребенок инвалид с заболеваниями мочевой системы
проходит первый этап реабилитации – клинический
(нефрологическое отделение ПЦ, РБ №1-НЦМ). Второй этап
реабилитации – санаторный проходят 70% детей на местных
санаториях, а 30% детей получают путевки. На лечение в
местные санатории дети направляются в плановом порядке в
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период стабильной ремиссии. Третий этап реабилитации –
адаптационно-восстановительный проводится в амбулаторнополиклинических условиях под наблюдением нефролога и
педиатра в большинстве случаев до перевода во взрослую сеть.
Основными задачами реабилитации является: продолжение
поддерживающего
патогенетического
лечения,
рекомендованного в специализированном стационаре под
контролем лабораторных показателей и динамикой основных
клинических симптомов болезни; проведение симптоматической
терапии; системное плановое обследование больных детей для
выявления признаков активности и своевременной коррекции
лечения и раннего распознавания и предотвращения осложнений
проводимой терапии.
Показатели реабилитации (полной, частичной) по итогам 2011
года выше аналогичных показателей за 2009 гг. и сохраняют
тенденцию к увеличению. Показатель утяжеления групп
инвалидности в динамике снизился.
Выводы. Таким образом, исход хронического заболевания в
инвалидность чаще наблюдается при недостаточном уровне
профилактической работы со здоровым ребенком, в том числе
оздоровительной и реабилитационной работы – с детьми, с
хронической патологией. В данный момент не уделяется
внимание
к
восстановительному
лечению
детей
со
сформировавшейся инвалидностью, но обладающих высоким
реабилитационным
потенциалом.
Своевременно
начатая,
адекватно
подобранная
дифференцированная
программа
реабилитации,
включающая
лечебно-диагностические,
оздоровительные, психолого-педагогические и социальные
коррекционные технологии, позволяют предупредить медикосоциальную дезадаптацию ребенка и прогрессирование
основного заболевания.
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ И ОСТЕОПАТИЯ В
КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ПАНИЧЕСКИХ АТАК
Малаховский В. В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Паническая атака представляет собой мучительный,
необъяснимый для больного приступ страха или тревоги,
который
сопровождается
различными
вегетативными
симптомами.
Чаще
всего
респираторными
или
кардиологическими.
Несколько
реже
встречаются
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абдоменалгические и цефалгические проявления. В 2–3 раза чаще
данная патология встречается у женщин.
Паническое расстройство (F 41.0) – распространенная
патология тревожного круга, требующая во многих случаях
фармакотерапевтическго
вмешательства.
Наряду
с
используемыми
при этой
патологии трициклическими
антидепрессантами, одним из традиционно применяемых
препаратов является клоназепам. Однако длительное применение
этого средства ограничивается возможностью формирования
лекарственной
зависимости,
проявляющееся
снижением
эффективности применения препарата и, как следствие,
необходимостью
постепенного
наращивания дозы
для
поддержания ранее достигнутой эффективности.
Целью
настоящего
исследования
была
оценка
результативности - СуДжок - акупунктуры и остеопатии в
качестве
элемента
комплексного
лечения
панических
расстройств.
Эффективность
оценивали
по
частоте
возникновения развернутых и ограниченных панических атак, на
фоне постепенного отказа от приема клоназепама. Пациенты
были обследованы неврологически и остеопатически.
Было проведено амбулаторное лечение 17 женщин, (средний
возраст 27±7 лет). Длительность заболевания колебалась от 1 до
3 лет. Во всех случаях вегетативная составляющая приступа носила
кардиологический характер. У всех пациентов до начала
фармакотерапии панические эпизоды возникали не менее одного
раза в неделю. Длительность приема клоназепама составила 7±1 мес
в дозе 2мг\сут. Дополнительно пациенты использовали данное
средство в количестве ½ таблетки (1 мг) при развертывании
приступа. В течение последних двух месяцев лечения у
обследованных пациентов приступов не было. Целью обращения к
врачу было желание отказаться от применения лекарственного
средства, при возможном сохранении достигнутой ремиссии.
При остеопатическом обследовании у 12 из 17 женщин были
диагностированы подвывихи ребер различной степени
выраженности.
На фоне постепенного снижения дозы клоназепама (на 0,5
мг\сут. за 2 нед.), двенадцати пациенткам
параллельно
проводилось микроиглотерапевтическое воздействие - СуДжок
по системе соответствия, с частотой один сеанс в три дня. Общее
число сеансов - 10. Всем пациенткам, с выявленной
биомеханической
патологией,
было
проведено
общеостеопатическое
и
специфическое
(локальное)
остепатическое лечение. Пять больных, не имевших
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остепатической
патологии,
не
получали
рефлексотерапевтического
лечения,
однако
получали
общеостеопатическое пособие.
Катамнестические данные за 6 месяцев после полной отмены
клоназепама свидетельствовали об отсутствии рецидивов
панических расстройств у десяти из двенадцати пациентов,
получавших
одновременно
остопатическое
и
микроакупунктурное лечение и у двоих из пяти получавших
только общеостеопатическую реабилитацию.
Таким образом, комплексное использование остеопатии и
СуДжок-акупунктуры, как дополнительного метода при лечении
панических расстройств, с кардилогическим вегетативным
компонентом, позволяет добиваться более стойкой ремиссии на
фоне планового постепенного отказа от медикаментозной
поддержки, в случаях выявленной у данных пациентов
остеопатической патологии. Указанные клинические наблюдения
свидетельствуют о необходимости дополнять неврологический
осмотр пациентов с паническими атаками остеопатическим
обследованием,
с
целью
выявления
сопутствующих
биомеханических дисфункций, лечение которых позволяет, в
дальнейшем, повысить эффективность терапии.
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ
СЕМЬИ, ИМЕЮЩЕЙ НЕДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА
Маханова Н.Ю., Билетина Г.Н., Сутулина И.М.
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им.
Л.А.Решетовой» (Кемерово)
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия» (Кемерово)
Золотарев Ю.В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М.Сеченова (Москва)
Незрелость недоношенных детей часто сочетается с
патологическими состояниями, снижающими качество жизни не
только ребенка, но и его семьи. Типичен «стереотип
недоношенного», когда физические и психические возможности
ребенка воспринимаются как ограниченные, что приводит к
занижению требований, способствует замедлению развития
ребенка.
Цель
исследования:
обосновать
целесообразность
психологического
сопровождения
семей,
имеющих
недоношенного ребенка.
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Пациенты
и
методы.
По
программе
медикопсихологического сопровождения прошли 40 семей, имеющих
недоношенных детей, родившихся в 25-35 недель гестации. С 6
месяцев до 1 года родители с детьми посещали семейную школу
«Радуга жизни». Занятия включали теоретическое обучение
родителей и совместную практическую деятельность с детьми
(рисунок, пение, танцы, лепка, развивающие игры). Проводилось
анкетирование родителей до и после обучения.
Результаты. До начала занятий родителям недоношенных
детей были присущи тревога и страх за жизнь и здоровье ребенка
(27 семейных пар), выраженное эмоциональное напряжение и
головные боли у матерей (36 семей), низкий уровень доверия к
миру и к себе (23 пары), по типу воспитания родители
распределились поровну между «разрешением многого и
сведением
запретов
к
минимуму»
и
«наличием
последовательности, гибкости, чѐтких границ и правил с учѐтом
возрастных особенностей ребѐнка». По окончании школы
чувство тревоги и страха за жизнь и здоровье ребенка
испытывали 2 семейные пары, эпизоды эмоционального
напряжения и головные боли были у 7 матерей, оптимальный
уровень доверия к миру и к себе отметили 35 пар, все родители
приняли сторону «последовательности, гибкости, чѐтких границ
и правил». 32 семейные пары отметили повышение качества
жизни семьи и укрепление внутрисемейных отношений.
Заключение. Медико-психологическое сопровождение семьи,
имеющей недоношенного ребенка, позволяет адаптировать
семью к особенностям развития ребѐнка, сформировать навыки
осознанного родительства, улучшить качество жизни семьи.
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ
ФАКТОРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С
ИНСУЛЬТОМ
Мельникова Е.А., к.м.н., Разумов А.Н., акаднмик РАМН, проф.,
д.м.н.
ГБУЗ МНПЦ МРВиСМ ДЗМ (Москва)
Введение. Данные в отношении частоты встречаемости
когнитивных расстройств (КР) после ишемического инсульта
противоречивы, что обусловлено различиями в отборе больных. По
разным данным, КР имеют 65% - 97% больных в разные сроки
после инсульта. Депрессивные расстройства и эмоциональная
лабильность также нередки для больных с КР. Уровни тревоги и
депрессии отрицательно коррелируют с социальной активностью.
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Цель и задачи: Целью исследования являлась оценка КР у больных
после ишемического полушарного инсульта. В задачи входило
изучение влияния различных факторов на формирование КР,
определение нейрофизиологических коррелятов КР. Материалы и
методы: Обследованы 20 больных и 35 здоровых добровольцев
контрольной группы, сопоставимых по полу, возрасту и уровню
образования. Больным и обследованным в контрольной группе
проводили расширенное нейропсихологическое тестирование с
качественной и количественной оценкой результатов. Всем
больным проводили электроэнцефалографическое обследование
(ЭЭГ) и ультразвуковую допплерографию магистральных артерий
головы.
Средний возраст больных составил 56 лет (от 48 до 64 лет). В
исследование включены больные с впервые возникшим
ишемическим инсультом в подкорковых ветвях правой или левой
средних мозговых артерий. Больные обследованы в сроки от 6
месяцев до 1 года с момента инсульта. Больным были проведены
компьютерная
томография
или
магнитно-резонансная
томография, подтвердившие локализацию ишемического очага.
При изучении влияния различных факторов на формирование КР
оценивали демографические факторы, данные клиниконеврологического осмотра, результаты дополнительных методов
исследования, давность инсульта. Статистическую обработку
данных проводили с использованием стандартного пакета SPSS
v. 15.
Результаты и выводы. У всех больных были выявлены КР
легкой (ЛКР), умеренной (УКР) степени тяжести или деменция
легкой степени. ЛКР выявлены у 6 (30%), УКР – у 9 (45%),
деменция – у 5 (25%) больных. У больных с УКР и деменцией
достоверные отличия от контрольной группы наблюдали по
тестам на беглость речи, память «12 слов», оперативную память,
быстроту реакции, по батареи тестов на лобную дисфункцию. У
части больных отмечены негрубые нарушения в тесте рисования
часов. У больных с УКР и деменцией симптомы были
обусловлены дисфункцией лобно-подкорковых образований
головного мозга. Что касается больных с ЛКР, то достоверного
отличия по тестам при сравнении с контрольной группой не
наблюдали,
имелись
нейродинамические
расстройства,
явившиеся причиной жалоб на нарушения памяти. В качестве
факторов риска снижения когнитивных функций выявлены
возраст ≥ 60 лет на момент инсульта, наличие ЭЭГ- изменений в
виде доминирования полиморфной активности альфа - тета
диапазона с локальным преобладанием амплитуды потенциалов.
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Полученные результаты могут быть использованы для
прогнозирования и контроля лечения, и реабилитации больных с
нарушением когнитивных функций после инсульта.
КСЕНОН-КИСЛОРОДНЫЕ ИНГАЛЯЦИИ В
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ИНФАРКТА
МИОКАРДА
Молчанов И.В., проф., д.м.н., Потиевская В.И., проф., д.м.н.,
Шебзухова Е.Х., аспирант, Кривенко Т.В., аспирант
ГБОУ ДПО РМАПО (Москва)
Открытие инертных газов относится к величайшим событиям
в истории науки конца 19 века. На сегодняшний день ксенон
является одним из наиболее перспективных газовых анестетиков,
близкий по своим свойствам к идеальному. Он обладает
анальгетическими,
ноотропными,
нейропротекторными,
антигипоксическими,
противовоспалительными,
антидепрессантными и другими свойствами (Буров Н.Е., 1993,
2000, 2012). Появились так же единичные исследования,
доказывающие наличие кардиопротекторного эффекта ксенона
(Павлова Р.А., Овинников Д.Н., Береговая Н.В., 2010).
Цель работы: определение эффективности ксенонкислородных ингаляций в профилактике осложнений острого
инфаркта миокарда при включении их в комплексную
интенсивную терапию. Пролечено 50 пациентов с острым
инфарктом миокарда (ОИМ), в том числе 30 пациентов, которым
в дополнение к основной интенсивной терапии, проводился
лечебный наркоз ксеноном (основная группа).
У всех больных получен положительный эффект, полностью
купирован болевой синдром, значительно снижена частота его
рецидивирования и количество вводимых наркотических
анальгетиков, которые имеют ряд побочных эффектов (тошнота,
рвота, депрессия дыхания). Обнаружено уменьшение эпизодов
жизнеопасных аритмий и отсутствие механических осложнений
(разрывы) в основной группе. Выявлено также, что ксенон не
оказывает значимого воздействия на артериальное давление и
частоту сердечных сокращений как во время сеансов, так и после
них. Увеличивается содержание кислорода в крови (SatO2), не
изменяется напряжение углекислоты (рСО2), увеличивается
напряжение кислорода (рО2) в артериализированной крови. По
данным мониторирования центральной гемодинамики удалось
выявить статистически значимое (p<0,05) увеличение сердечного
индекса (СИ) на этапе денитрогенизации на первом сеансе и
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увеличение ударного объема на 10-й минуте окончательного
сеанса,
а
также
снижение
общего
периферического
сопротивления сосудов (ОПСС) и статистически значимое (p
<0,05) увеличение СИ на 10-й минуте окончательного сеанса и
после него. Эти результаты говорят о благоприятных
гемодинамических сдвигах, связанных с ростом сердечного
выброса и снижением, как правило, повышенного ОПСС у
больных с ОИМ. Также показано, что ксенон приводит к более
быстрой динамике маркеров повреждения миокарда по
сравнению с данными пациентов, получавших терапию без
включения ксенон-кислородных ингаляций.
Таким образом, нами был выявлен положительный эффект
лечебного наркоза ксеноном на клиническое состояние больных
ОИМ, а также обнаружено достоверное снижение количества
осложнений ОИМ у больных, получавших ингаляции ксенона, по
сравнению с пациентами группы сравнения. Ксеноновая терапия
вызывает благоприятные изменения ряда функциональных
параметров у больных с ОИМ: увеличивает сердечный выброс,
снижает сосудистое сопротивление. Эффект ксенон-кислородных
ингаляций в комплексной терапии ОИМ определяется, повидимому, антигипоксическими свойствами ксенона в сочетании
со стимулирующим действием гипероксических смесей.
РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ,
ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ
Музалѐв Н.Н., студент, Шевцов С.А., с.н.с., к.м.н.,
Смекалкина Л.В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Введение. В настоящее время компьютерная медикопсихологическая диагностика переживает значительный подъѐм
во всѐм мире. Потребность в т.н. «программах для ЭВМ» для
диагностики как психических, так и соматических заболеваний
очень велика, так как их отличает скорость и точность в работе
как с каждым пациентом в отдельности, так и с большими
группами исследуемых (Ивакин Р.М., 2012).
Цель. Создание в ВУЗе методологии разработки и
патентования программного обеспечения для скринингдиагностики психосоматической патологии с выдачей справочноинформационных рекомендаций по еѐ профилактике.
Материал и методы. На начальном этапе разработки мы
определяли с помощью технического задания содержимое
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программы и еѐ функции. Затем проводили форматирование
имеющейся текстовой информации о свободно-распространяемой
шкале Цунга (The Zung self-rating depression scale) с помощью
языка разметки HTML4 и создавали алгоритмы программы через
язык программирования Javascript с помощью бесплатной
программы для ЭВМ Notepad++.
Результаты. Полученная нами программа (свидетельство о
государственной регистрации программы для ЭВМ №2012619693
Роспатента) «Тест скрининг оценки депрессии» (авторы Шевцов
С.А., Смекалкина Л.В.) позволяет за 5-10 минут выявить как
степень депрессии, так и получить информацию по еѐ лечению и
профилактике. В настоящее время данная программа
используется как в научной, так и в практической работе более
100 специалистами в России.
Выводы. 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 разработка и патентование программ для ЭВМ для
практической
медико-психологической
диагностики
и
профилактики.
НАФТЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ НАФТАЛАНА В
ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ВЕРТЕБРОГЕННЫМИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ
СИНДРОМАМИ
Мусаев А.В., проф., д.м.н., Зейналов Р.Г., к.м.н., Нуриева Л.Ю.,
с.н.с., к.м.н., Имамвердиева С.С., с.н.с., к.м.н., Мустафаева Э.Э.,
с.н.с., к.м.н., Мамедова М.Ю., м.н.с.
НИИ Медицинской Реабилитации Министерства
Здравоохранения Азербайджана (Баку)
Одним из курортных богатств Азербайджана является
нафталан, издревле применяемый народом с лечебной целью. В
настоящее время актуальными являются вопросы применения
нафталанотерапии во внекурортных условиях. Установлено, что
лечебное свойство нафталана связано с наличием в его составе
нафтеновых углеводородов, оказывающих гормоноподобное
(эстроген, тестостерон) действие, имеющее важное значение в
гомеостазе организма. В последнее десятилетие фирме «Bioil»
удалось выделить из нафталана в чистом виде (98%) нафтеновые
углеводороды,
которые
производятся
под
названием
189

нафталановое масло. Этот факт делает необходимым дальнейшее
изучение вопросов их лечебного применения.
Цель работы. Изучение эффективности применения
нафтеновых
углеводородов
нафталана
у
больных
с
вертеброгенными (имеется в виду дегенеративно-дистрофические
поражения позвоночника) неврологическими синдромами.
Материал и методы. Наблюдением были охвачены 30
больных с различными вертеброгенными неврологическими
синдромами. Основная группа больных (20 больных) принимали
нафтеновые углеводороды нафталана в виде мази по методике
фонофореза. Контрольную группу составляли 10 больных,
получавшие процедуры чистого ультразвука (контактное
вещество – вазелин). Все больные получали по 10 процедур,
переносили хорошо. У всех больных отмечалось уменьшение
степени выраженности болевого синдрома, улучшение качества
жизни и состояния нервно-мышечного аппарата. Эти изменения
превалировали у больных основной группы. Так, после курса
лечения в этой группе по данным визуально-аналоговой шкалы у
60% больных (в контрольной <50%) болевой синдром либо
полностью купировался либо уменьшился до степени «слабая
боль». По данным электромиографических исследований в этой
группе больных амплитуда биоэлектрической активности в
состоянии произвольного максимального сокращения в m. tibialis
anterior наросла на 49,5 мкВ (в контрольной группе на 35,7 мкВ),
в m. gastrocnemius – на 81,9 мкВ (в контрольной группе на 35,8
мкВ).
Таким образом, основной действующий состав нафталана –
нафтеновые
углеводороды,
применяемые
по
методике
фонофореза, оказывают эффективное лечебное действие у
больных с вертеброгенными неврологическими синдромами. Эта
методика может быть применена как в санаторно-курортных, так
и в амбулаторно-поликлинических условиях.
УПРАВЛЯЕМАЯ КЛИМАТОТЕРАПИЯ КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Мухарлямов Ф.Ю., проф., д.м.н.
ГБУЗ «МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и
спортивной медицины ДЗ г. Москва»
Введение. Одним из приоритетных направлений в области
медицинской реабилитации и оздоровительных технологий
является управляемая климатотерапия (УКТ), включающая в
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себя, в частности, галотерапию (ГТ), спелеотерапию (СТ),
аэроионотерапию (АИТ), фитароматерапию (ФАТ). Применение
перечисленных
оздоровительных
технологий
является
актуальной и социально значимой задачей не только в аспекте
эффективного лечения, но и вторичной профилактики,
оптимизации прогноза и улучшения качества жизни лиц
трудоспособного возраста как практически здоровых, так и с
преморбидными состояниями.
Основным лечебным фактором ГТ является наличие солевого
аэрозоля, который формирует в лечебном помещении среду,
свободную от микроорганизмов и аллергенов. При измельчении в
галогенераторах
частицы
соли
вследствие
мощного
механического воздействия приобретают отрицательный заряд и
высокую поверхностную энергию. Легкие отрицательные ионы
являются
дополнительным
фактором
терапевтического
воздействия на организм и очищения среды помещения.
Оптимальная плотность аэрозоля и аэроионов, получаемых с
помощью
данной
технологии,
дает
максимальный
терапевтический эффект. Воздушная лечебная среда имеет
стабильную влажность - (40-60%) и постоянную температуру (2024°С), наиболее благоприятные и комфортные для органов
дыхания, что обеспечивает стабильность оптимальных
микроклиматических параметров.
При проведении СТ используются соляные породы,
слагающие каменносоляные и калийные пласты, представленные
комплексом различных минералов. Основные из них - галит,
сильвин, карналлит. Радиоактивное разрушение связи КСL
обусловливает пурпурно-фиолетовую окраску спелеопалаты.
Основным лечебным фактором СТ является аэрозольный состав
атмосферы, который определяется в основном составом
совмещающих пород, т.е. взвешенные в воздухе частицы на 6065% состоят из солей натрия. Ионный состав атмосферы
характеризуется повышенным содержанием легких аэроионов.
Важными факторами, определяющими терапевтические свойства
спелеокамер, являются практически полное отсутствие в воздухе
аллергенов, включая аллергены микробного происхождения, а
также чрезвычайно низкая обсемененность микроорганизмами.
АИТ - метод лечебного воздействия на организм человека
легкими отрицательными ионами воздуха, которые обладают
высокой реакционной способностью, оказывают бактерицидное
действие, благоприятно действуют на слизистые оболочки
дыхательной системы, активируют ворсинки мерцательного
эпителия трахеи и бронхов, увеличивают эффективность
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дренирования мокроты при ее наличии. Важно отметить, что
лечебные эффекты определяются поглощенной дозой аэроионов.
ФАТ представляет собой метод профилактики, лечения и
реабилитации, основанный на вдыхании воздушной среды,
насыщенной летучими компонентами эфирных масел в
природных концентрациях. Эфирные масла обладают широким
спектром
противовоспалительного,
противомикробного,
противовирусного действия, а также благоприятно воздействуют
на нервную систему и повышают работоспособность и защитные
силы человека. ФАТ также полезна в периоды массовых
воздушно-капельных инфекций, так как оказывает выраженное
противовирусное
действие
и
предупреждает
развитие
простудных и инфекционных заболеваний.
Заключение. Технологии УКТ являются неотъемлемой
частью современной восстановительной медицины, применение
которых направлено на обеспечение здоровья здорового человека
и проведение мер профилактики различных заболеваний. Следует
активнее их внедрять не только в восстановительное лечение и
медицинскую реабилитацию, но и в оздоровительные программы.
ГОМЕОПАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ГЕРОНТОПРОТЕКТОРОВ
Мхитарян К.Н.
Центр Интеллектуальных Медицинских систем «ИМЕДИС»
(Москва)
Васильковская О.В.
Медицинский центр «Медбио плюс» (г. Габрово, Болгария)
В. Зуевым
обнаружено,
что
очищенная
от
высокомолекулярных белков (весом свыше 20 кДт) сыворотка
крови старых животных вызывает ускорение процессов
геронтогенеза - и, как следствие, - прогирию у молодых
подопытных животных. Исходя из этих его наблюдений,
авторами разработан экспериментальный гомеопатический
препарат «Сыворотка старости» (Сывстар), представляющий
собой потенцированную, очищенную от форменных элементов,
сыворотку крови старых людей мужского и женского пола. Для
получения препарата была использована кровь женщины 78-лет и
мужчины 74-х лет, взятая после получения информированного
согласия.
Для оценки специфического действия препарата Сывстар
методом ВРТ проведено сравнение его действия с действием
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электронного аутонозода крови (ЭАНКр) пациента - препарата с
выраженным терапевтическим эффектом, не обладающего
геронтологической направленностью. В качестве тест-указателей
геронтогенеза использовался набор тест-указателей – интерфейс
геронтогенеза, разработанный П.Д. Бизяевым, И.А. Бобровым и
К.Н. Мхитаряном, и описанный в параллельных докладах. В
качестве тест-указателей общей патологии использовались
меридианкомплексные препараты, а также тест-указатели
чудесных каналов и чакр по Г. Шиммелю. Для технического
обеспечения
исследований:
использовался
аппаратнопрограммный
комплекс
«ИМЕДИС-ЭКСПЕРТ»,
Регистрационное удостоверение №ФС 022а2005/2263-05 от 16
сентября 2005.
Исследование проведено на 43 пациентах в возрасте от 22-х до
65
лет,
с
клиническими
проявлениями
симптомов
преждевременного старения в соответствии с утвержденной
методикой ВРТ. Сравнивались:
- количество тест-указателей геронтогенеза и общей
патологии, компенсированных препаратами Сывстар и ЭАНКр,
соответственно, при последовательном введении этих препаратов
в измерительный контур
Для проведения измерений использовались потенции
препаратов Сывстар и ЭАНКр, компенсирующие комплексный
маркер хроносемантики (КМХ). Для этих потенций
сравниваемых
препаратов
использованы
обозначения
Сывстар/КМХ и ЭАНКр/КМХ(=НАНКр) соответственно.
В
процессе
измерений
препарат
Сывстар/КМХ
скомпенсировал:
- 217 из 263-х тест-указателей геронтогенеза, выявленных по
обследуемой группе пациентов, что составило 82, 51%
компенсации геронтогенеза в ней, по сравнению с 51,71%
компенсации для ЭАНКр/КМХ (136 маркеров из 263).
- 218 из 337 тест-указателей общей патологии, выявленных по
обследуемой группе, что составило 64,69% компенсации общей
патологии в ней, по сравнению с 86,94% компенсации для
препарата ЭАНКр/КМХ (293 маркера из 337)
Выводы.
Препарат
Сывстар
обладает
выраженным
геронтопротективным эффектом на уровне наблюдения его
воздействия методом ВРТ.
- Действие препарата Сывстар как геронтопротектора
специфично – оно отличается от действия сходного (по способу
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получения) аутонозода крови пациента, и превосходит его по
геронтопротективному эффекту.
ВЛИЯНИЕ НОВЫХ ПРЕПАРАТОВ НАФТАЛАНСКОЙ
НЕФТИ НА ИММУНОВОСПАЛИТЕЛЬНУЮ
АКТИВНОСТЬ У БОЛЬНЫХ РЕВМАТОИДНЫМ
АРТРИТОМ
Набиева Л.Б., с.н.с., к.м.н., Багирова С.А., к.м.н., Керимова C.С.,
к.м.н., Гасанова Г.Г., с.н.с., к.м.н., Магеррамова С.Э., м.н.с.
Азербайджанский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации (Баку)
Эффективность методов физической терапии в лечении и
реабилитации больных ревматоидным артритом (РА) достигается
коррекцией
иммунных
и
воспалительных
нарушений.
Нафталанская нефть давно и успешно применяется при лечении
ревматологических больных. В последние годы в результате
глубокого лечения нафталанской нефти и при использовании
нанотехнологии были получены новые препараты – нафталановое
масло (НМ) и бальзам «нафталан» для ванн.
Изучены клинико-иммунологические аспекты влияния
фонофореза препарата нафталанное масло и местных ванн с
бальзамом «нафталан» у 50 больных РА. Фонофорез препарата
НМ проводили в непрерывном режиме, интенсивность от 0,4 до
0,8Вт/см2 по 2 мин. на область каждого сустава, общее время
воздействия 10-15 мин, курс лечения 10 процедур. Местные
ванны с бальзамом «нафталан», концентрации 0,25г/л, больные
принимали ежедневно на область верхних и нижних конечностей,
длительностью 15 минут на курс лечения 10 ванн. В комплекс
лечения был включен курс массажа и ЛФК. Терапевтическую
эффективность оценивали по динамике клинико-лабораторных и
иммунологических показателей.
В результате лечения в обеих группах выявлена выраженная
позитивная динамика клинико-функциональных показателей:
снизился счет боли, индекс припухлости по Ричи и длительность
утренней скованности статистически достоверно (p<0,001 и
p<0,05; p<0,001 и p<0,05). Увеличился объем движений в
суставах. Полученный клинический эффект подтверждается
положительной динамикой СРП и СОЭ на 60 и 70% (p<0,05 и
p<0,001). Анализ иммунологических показателей после лечения
установил снижение уровня иммуноглобулинов с наиболее
значимой динамикой IgG и IgA (p<0,05 и p<0,01), а также
снижение содержания в крови иммунных комплексов (p<0,05 и
p<0,001) в обеих группах.
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Таким образом, нормализация большинства клиниколабораторных и иммунологических показателей свидетельствует
об эффективности применения фонофореза НМ и местных ванн с
бальзамом «нафталан» у больных РА.
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БОТУЛОТОКСИНА
ТИПА А (ЛАНТОКС) В ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОЙ БОЛИ
Наприенко М.В., с.н.с., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Цель. Определить возможности влияния ботулотоксина типа
А (Лантокс) на активность антиноцицептивных систем и
мозговой кровоток у больных с хронической ежедневной
головной болью (ХЕГБ).
Материал и методы. В исследование было включено 20
пациентов Клиники головной боли академика А.М. Вейна
(г.Москва). Результаты оценивались до лечения и через 4 недели
после введения 100 ЕД Лантокс. Проводилось клиническоневрологическое обследование, заполнение дневников головной
боли, определение ноцицептивного флексорного рефлекса,
самооценка тревоги и депрессии HADS, ЭМГ мониторинг мышц
лица и шеи, пальпаторное определение состояния мышц, УЗДГ
экстра- и интракраниальных сосудов.
Результаты. Все пациенты предъявляли жалобы на
ежедневную или почти ежедневную головную боль, которая была
представлена фоновой и приступообразной болью. При
исследовании ноцицептивного флексорного рефлекса было
выявлено
достоверное
(р<0,05)
снижение
показателей
субъективного порога боли 5,5±1, порога ноцицептивного
флексорного рефлекса 6,6±1,5 и коэффициента соотношения
показателей субъктивного порога боли к порогу ноцицептивного
флексорного рефлекса 0,84±0,2 у всех пациентов с ХЕГБ. В
результате проведенного лечения было получено достоверное
(p<0,05)
снижение
длительности
и
интенсивности
приступообразной боли до 11±0,2 часа и 6,5±2,2 балла по ВАШ, а
также частоты до 12±1,2 приступа и длительности до 6±1,4 часа
фоновой боли. Достоверно (p<0,05) снизилось напряжение
перикраниальных и шейных мышц по данным ЭМГ и
пальпаторного исследования по вербальной шкале. Достоверно
значимых изменений болевых порогов, как субъективных, так и
объективных, получено не было. При анализе данных УЗДГ и
ТКД выявлены следующие результаты – до лечения у всех
пациентов (100%) было отмечено экстравазальное влияние на
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кровоток по позвоночным артериям: у 75% выраженное и у 25%
умеренное влияние. После лечения у 34% пациентов
экстравазальное влияние не выявлялось, а у 66% оно стало
умеренным (p<0,05). Венозная дисциркуляция до лечения
отмечалась у 75% пациентов (45% выраженные нарушения
венозного оттока, 55% умеренные нарушения), после лечения
отмечена нормализация венозного оттока у 58% пациентов
(p<0,05), из которых только у 10% изменения сохранили свою
выраженность.
Заключение. В результате терапии было получено
достоверное
снижение
длительности
и
интенсивности
приступообразной боли, а также частоты и длительности
фоновой боли, что свидетельствует об эффективности
ботулинотерапии у больных ХЕГБ.
Влияния ботулотоксина на болевые пороги в нашем
исследовании получено не было.
Результаты исследования могут свидетельствовать о влиянии
инъекций препарата Лантокс на мозговой кровоток путем
оптимизации, как артериального притока, так и венозного оттока
из полости черепа.
РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ
БОТУЛОТОКСИНА ТИПА А
Наприенко М.В., с.н.с., д.м.н., Кудаева Л.М., в.н.с., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Цель. Оптимизация использования ботулотоксина типа А
(Диспорт) у пациентов с головной болью.
Материалы и методы. В исследование было включено 17
пациентов Клиники головной боли и вегетативных расстройств
академика А.М. Вейна (г.Москва) с хронической мигренью. Всем
проводилось
клиническо-неврологическое
обследование,
заполнение
дневников
головной
боли;
исследование
эмоциональной сферы осуществлялось по шкале HADS, анкета
качества жизни; ЭМГ мониторинг мышц лица и шеи;
субъективная оценка эффективности терапии; УЗДГ экстра- и
интракраниальных сосудов. Все пациенты, находившиеся под
наблюдением, были распределены на две группы. Пациентам 1й
группы (n=9) вводили 500 ЕД Диспорта m.corrugator, m.procerus,
m.frontalis, m.temporalis, m.occipitalis и m.trapezius, пациентам 2й
группы (n=8) вводилось 100-120 ЕД Диспорта в m.corrugator,
m.procerus, m.frontalis.
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Результат. Активный расспрос позволил выявить жалобы на
большую пастозность тканей лица, выраженность отечности
нижнего века, усиление носогубной борозды и проявления
гравитационного птоза мягких тканей лица с предпочтительной
стороны приступов головной боли, что отмечалось у всех
пациентов. Через 8 недель после введения препарата клинические
показатели 1й и 2й групп достоверно (p<0,05) улучшались. Через
12 недель наметилась разница эффективности лечения в 1й и 2й
группах. Качество жизни улучшилось в 1й группе достоверно
(p<0,05) по сравнению со 2й группой. Показатели тревоги и
депрессии сохранялись низкими в 1й группе и начали
повышаться во 2й, субъективно результатами лечения были
удовлетворены 100% пациентов 1й группы и 60% во 2й. Через 36
недель у пациентов 1й группы отмечалась достоверно (p<0,05)
более низкая частота приступов, их интенсивность и качество
жизни по сравнению с пациентами 2й группы. Показатели
тревоги и депрессии оставались низкими в 1й группе и
продолжили повышаться во 2й, субъективно результатами
лечения были удовлетворены 80% пациентов 1й группы и 30% во
2-й.
После завершения исследования пациентки 1й группы
отмечали отсутствие внешних проявлений в виде пастозности
тканей лица, отечности нижнего века, усиления носогубной
борозды и проявления гравитационного птоза мягких тканей лица
с предпочтительной стороны приступов головной боли, тогда как
во 2й группе, выше описанные жалобы сохранялись у 5
пациентов из 8.
Заключение. Таким образом, пациенты, страдающие
хронической мигренью, нуждаются в назначении расширенного
инъецирования
мышц
токсином
ботулизма
типа
А,
включающего, помимо мимических мышц, немимические
височные мышцы и задние мышцы шеи для достижения более
стойкого клинического и эстетического эффектов.
РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С
ПРОГРЕССИРУЮЩИМИ МЫШЕЧНЫМИ
ДИСТРОФИЯМИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Николенко Н., аспирант, Гончарова О.В., проф., д.м.н.,
Ачкасов Е.Е., проф., д.м.н., Белякова А.М., студентка
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Физическая реабилитация является важной частью лечения
детей с прогрессирующими мышечными дистрофиями, но, к
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сожалению, доступность реабилитационных услуг ограничена
для большинства пациентов. При этом традиционные методы
реабилитации
недостаточно
эффективны
при
непродолжительном применении, особенно у детей с
хроническими
заболеваниями,
которые
нуждаются
в
продолжительной и непрерывной реабилитации. Технология
игровых систем виртуальной реальности является современным и
перспективным подходом к нейрореабилитации, с помощью
которой можно повысить эффективность реабилитационного
лечения и преодолеть существующие проблемы традиционных
методов реабилитации, в т.ч. доступность и качество
оказываемых реабилитационных услуг.
Целью данной работы являлось изучение особенностей и
проблем оказания реабилитационных услуг для детей с
прогрессирующими мышечными дистрофиями и для детей с
ограниченными способностями в целом. Также анализируются
новые тенденции и подходы к реабилитации, с помощью которых
возможно преодолеть большинство из вышеуказанных проблем,
для повышения качества и продолжительности жизни пациентов.
Изучение спектра проблем, связанных с реабилитацией детей
с прогрессирующими мышечными дистрофиями и с
ограниченными возможностями в целом, а также новых
тенденций и подходов к реабилитации, проводилось с помощью
литературных и статистических данных. Поиск литературы был
проведен в Medline/PubMed, EMBRASE, Cochrane, Scopus и
других аналогичных базах данных.
Анализ информационных баз данных показал, что дети с
прогрессирующими мышечными дистрофиями, как и дети с
ограниченными возможностями в целом, не имеют достаточного
доступа к реабилитационным услугам в России, по причине
дефицита реабилитационных ресурсов в стране, материальных
проблем в семье, организационной и территориальной
недоступности социальных услуг. Новые технологии систем
виртуальной реальности могут стать эффективным дополнением
традиционных методов реабилитации, при помощи которых
можно преодолеть указанные проблемы и барьеры.
Вывод: в настоящее время существует множество проблем,
связанных
с
доступностью,
наличием
и
качеством
реабилитационных услуг в России. Исследование перспектив
применения систем виртуальной реальности в реабилитации
демонстрирует эффективность их применения для оказания
качественной, доступной реабилитационной помощи для детей с
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прогрессирующими мышечными дистрофиями, для повышения
качества и продолжительности жизни пациентов.
АЛГОРИТМ ГОМЕОПАТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ
С СОМАТИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Новикова Е.Б., проф., д.м.н., Черногорцев А.В., доц., к.м.н.,
Болотова О.В., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Целью данной работы является повышение эффективности
лечения психоэмоциональных нарушений у больных с
соматическими заболеваниями, задача – выработка алгоритма
гомеопатического лечения данной группы пациентов.
Клиническая картина практически любого соматического
заболевания в той или иной степени включает в себя
психоэмоциональные нарушения: тревогу, страх, бессонницу,
сниженный фон настроения, эмоциональную лабильность,
снижение аппетита, снижение работоспособности и др. Однако
при лечении данной группы пациентов врач сталкивается с
необходимостью выбора противоположных подходов к тактике
гомеопатического лечения: при нарушении психических функций
рекомендуется использовать подобный препарат в высоких
потенциях, для тканевого и органотропного действия – в низкой.
Выход в данной ситуации мы видим в следующем.
При лечении хронических соматических заболеваний
гомеопатическими препаратами существует необходимость
проводить коррекцию, включающих в себя ряд направлений. А
именно:
- иммуномодуляция (противо- и провоспалительная
регуляция),
- восполнение дефицитов,
- дренажные эффекты,
- восстановление высших управляющих функций (синхронизм
и совместное действие клеточных ферментов, метаболические
циклы, молекулярные сети обратных связей, биопотенциалы с
последующим более эффективным совместным действием и
более оптимальным использованием энергии и др.).
Для достижения максимальной эффективности лечения таких
пациентов необходимо задействовать все эти механизмы, что
невозможно сделать, используя только монопрепарат в
достаточно высокой потенции или только препараты в низких
потенциях.
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В алгоритме лечения больных большое значение придаѐтся
диагностике состояния пациента, включающей в себя:
- выяснение жалоб пациента,
- изучение результатов лабораторно-инструментального
обследования,
- гомеопатический опрос (в ряде случаев – реперторизацию),
- диагностическое исследование по методу Р.Фолля.
На основании произведѐнной диагностики производится
индивидуальный подбор гомеопатической композиции. При этом
на основании гомеопатического опроса назначается «подобный»
препарат (конституциональное средство) в высокой потенции
(чаще всего в 30, реже в 200), что позволяет в большей степени
воздействовать на психоэмоциональные отклонения пациента и
добиваться восстановления высших управляющих функций.
Данные метода Р.Фолля и результаты лабораторнодиагностических исследований в предложенном алгоритме
позволяет выявить слабые звенья функционирования различных
органов и систем, а также наличие скрытых очагов хронического
вялотекущего воспаления. Полученные данные позволяют
провести
терапию
выявленных
нарушений
путѐм
индивидуализированного
применения
гомеопатических
препаратов низких потенций (3-6), что способствует уменьшению
суммарной нагрузки на иммунную и дезинтоксикационную
системы, позволяет провести восполнение дефицитов.
Применение медикаментозного теста позволяет с высокой
степенью точности индивидуализировать необходимое сочетание
гомеопатических препаратов.
Как правило, прием конституционального препарата
осуществляется отдельно от остальных и рекомендуется перед
обедом, а утром и вечером назначаются гомеопатические
препараты в низких потенциях.
Всего по предложенному алгоритму было пролечено 344
пациента. Из них 252 женщины и 92 мужчин в возрасте от 18 до
76 лет. Наш опыт лечения психоэмоциональных нарушений у
больных с соматическими заболеваниями показывает, что
наилучшие результаты достигаются при активном сочетанном
применении конституциональных средств в более высоких
потенциях (30 и 200) с низкопотенциальными (3-6) препаратами
(индивидуально
подобранных
комплексы
или
группы
монопрепаратов). При этом достигается комплексное воздействие
на весь организм, сочетающееся с высокой степенью
индивидуализации и отсутствием гомеопатических обострений.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ
ЛЕКАРСТВ ИХ СОВМЕСТНЫМ ЭЛЕКТРОПУНКТУРНЫМ
ТЕСТИРОВАНИЕМ
Нурова З.А.
ГБОУ ВПО Дагестанский ГМУ (Махачкала)
Несовместимость лекарственных веществ, встречается в
случаях сочетания их в одной сложной лекарственной форме или
при применении нескольких медикаментов одновременно. Чаще
всего в практической деятельности приходится сталкиваться с
фармакологической несовместимостью, под которой понимают
извращение действия лекарств, при их совместном применении.
Цель
исследования:
Изучение
возможности
электропунктурного тестирования в определении взаимной
несовместимости фармакологических средств.
Материал и методы. Для проведения медикаментозного теста
нами применялся комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНАПро» (Рег. Удостоверение № ФСР 2008/ 03380). Тестирование
проводилось в алгоритме, разработанном доктором Г.А.
Юсуповым на 7 здоровых добровольцах обоего пола в возрасте
от 19 до 22 лет. Всем испытуемым проводились замеры
исходных показателей электропроводности (ЭП) в 5-7
биологически активных точках (БАТ), затем на 2-3
репрезентативных
БАТ
проводилось
тестирование
фармакологических
средств
(Неомицина,
Канамицина,
Новокаинамида, Гепарина, Фурасемида, Индерала и Эфедрина)
каждого в отдельности и в различных комбинациях. Препараты
были размещены в пронумерованные капсулы из латуни, для
того, чтобы обеспечить условия двойного слепого исследования.
Капсулы в момент проведения тестирования размещались в руку
испытуемого, в котором располагался ручной цилиндрический
электрод из латуни. Наименования препаратов, которые
тестировались совместно, не знали ни испытуемый, ни
специалист, проводивший замеры ЭП в БАТ. Случаи, когда
показатели ЭП в БАТ снижались (ухудшались) относительно
исходных
показателей,
оценивались
как
взаимная
несовместимость одномоментно тестируемых препаратов.
Результаты и обсуждение. После сопоставления и анализа
полученных результатов, динамика ЭП в БАТ при тестировании
лекарственных препаратов выявила одну закономерность: у всех
семи испытуемых ухудшение показателей ЭП в БАТ произошли
при совместном тестировании Неомицина с Гепарином и
Фурасемидом, Канамицина с Гепарином и Фурасемидом, а так же
Индерала с Эфедрином. При совместном тестировании
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Канамицина совместно с Индералом или с Эфедрином,
Неомицина с Индералом или с Эфедрином, Эфедрина с
Фурасемидом или Гепарином, Индерала с Фурасемидом или
Гепарином в динамике ЭП в БАТ закономерностей обнаружить
не удалось – исходные показатели ЭП в БАТ практически не
изменялись.
Полученные
результаты
соответствуют
литературным данным о несовместимости Неомицина и
Канамицина с Фурасемидом и Гепарином, а так же Эфедрина с
Индералом при их совместном назначении.
Выводы. Совместное электропунктурное тестирование
различных фармакологических препаратов позволяет быстро и с
высокой точностью определить взаимную их совместимость при
одновременном назначении;
Комплекс «ЮПРАНА-Про» является надежным инструментом
не только для выявления этиологических факторов и
индивидуального подбора энергоинформационного лечения, но и
для определения взаимной совместимости фармакологических
препаратов.
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ ГОЛОВНОГО
МОЗГА В АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ
Пархоменко А.А., Михеева Н.В.
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский
университет им. В.И. Разумовского (Саратов)
Цель исследования – разработать рекомендации по
повышению качества медицинской помощи больным с
инфарктом головного мозга на восстановительном этапе с
применением немедикаментозных методов на основании уровня
их использования в реальной практике и клинической
эффективности.
Материалы и методы. Случайным образом были отобраны
98 случаев инфаркта головного мозга давностью более двух лет.
Больные, включенные в выборку, проходили в острый период
лечение в неврологическом отделении и впоследствии были
выписаны на амбулаторно-поликлинический этап. Проведено
интервьюирование выживших пациентов и родственников
умерших больных, включавшее вопросы о применении и
эффективности методов восстановительного лечения. Для
обработки данных применены статистический и аналитический
методы.
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Результаты. Среди больных, перенесших инфаркт головного
мозга, в изучаемой совокупности мужчины составили 53,1%,
женщины 46,9%. На момент исследования выжили 69,5%
выписанных из стационара. Умерло 30,5% пациентов, из них 9%
– в острый период (на третьей неделе с момента развития
инфаркта головного мозга), 11,3% – в восстановительный период
(до двух лет), 10,2% – в период остаточных явлений (спустя два
года и более после инсульта).
Доля больных, получавших восстановительное лечение
(массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию), в группе
выживших составила 60,3%. Больные, умершие в острый период
на амбулаторном этапе указанные процедуры не получали. В
группе умерших в восстановительный период реабилитацию с
использованием немедикаментозных методов получали 20%
пациентов, в группе умерших в период остаточных явлений –
50%.
То есть отмечается прямая связь между долей больных,
получавших массаж, лечебную физкультуру, физиотерапию, а
также их сочетания, и продолжительностью жизни после
развития инфаркта головного мозга.
Для оценки эффективности применения вышеуказанных
методов дополнительно в группах выживших больных
проходивших и не проходивших реабилитацию был рассчитан
процент пациентов, не имеющих остаточных явлений инсульта,
который составил 25 и 17,9 соответственно.
В группе пациентов, выживших в течение двух лет после
инфаркта головного мозга и прошедших восстановительное
лечение, реабилитацию получали в условиях поликлиники 44%,
на дому – 56%. Больные, умершие до 2-х лет с момента развития
ишемического инсульта, получали массаж и занимались лечебной
физкультурой только на дому, дожившие до периода остаточных
явлений – преимущественно на дому (67 и 74% прошедших
реабилитацию соответственно). Физиотерапия более активно
используется в поликлинике (87% пациентов получали этот
метод в лечебном учреждении).
Выводы.
С
учетом
эффективности
методов
восстановительного лечения и неполного охвата ими больных с
инфарктом головного мозга необходимо более активное
применение массажа, лечебной физкультуры и физиотерапии на
амбулаторно-поликлиническом этапе, что возможно реализовать
как в условиях медицинских организаций, так и у пациентов на
дому.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАТИВНОГО
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
В ПОДГОТОВКЕ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ
Перова Е.И., аспирант, Бронфман С.А., с.н.с., к.м.н.,
Кучинов А.И., доц., к.м.н., Агарков В.А., с.н.с., к.пс.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Введение. Негативное влияние на состояние здоровья плода,
акушерские и перинатальные исходы оказывает тревога у
беременной. Тревожные расстройства у беременных встречаются
не менее чем у 54% женщин. (Faisal-Cury A., Rossi Menezes P.,
2007; Lee A M, Lam S. K., Sze Mun Lau S. M. et al., 2007). Тревога
в период беременности и в родах тесно коррелирует с
количеством акушерских осложнений (Grady E. M., 1997). Кроме
того, тревожные расстройства во время беременности являются
одним из основных факторов риска возникновения послеродовой
депрессии (Короткова Н.А., 2011). Научных данных по
эффективности психотерапевтической работы по подготовке
беременных к родам практически нет, это и определяет
актуальность нашего исследования.
Материалы и методы исследования. Было обследовано 100
первородящих на сроке беременности 32-36 недель. Все
обследуемые были рандомизированы на три группы: в первой
группе
(35
человек)
применялся
комплексный
психотерапевтический
подход,
включающий
элементы
когнитивной, позитивной, клиент-центрированной психотерапии, а
также
метод
неосознаваемого
позитивного
аудиального
воздействия, которое заключается в маскировании суггестивного
воздействия в фоновый звук (музыка); кроме того, в этой группе
применялась лечебная физкультура и дыхательные техники. Во
второй группе (32 человека) основной акцент был сделан на
психообразовательный подход, который включал курс тематических
лекций; в этой группе также применялась лечебная физкультура и
дыхательные техники. В третьей группе (33 человека) никакой
подготовки беременных к родам не проводилось. Для исследования
психологических особенностей беременных были использованы
такие методы как опросник Спилбергера – Ханина для оценки
уровня тревоги, опросник Бэка для оценки уровня депрессии,
опросник САН для оперативной оценки самочувствия, активности и
настроения; метод семантического дифференциала Осгуда для
анализа семантических понятий и заключения об неосознаваемой
картине психологического состояния пациенток.
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Результаты. Уровень тревоги у беременных первой группы
статистически значимо ( р< 0,05) снизился у 72% , во второй
группе - у 47 %; в третьей группе ( без подготовки к родам)
остался прежним. При анализе семантических понятий во второй
и третьей группах беременных семантические понятия «ябеременная», «роды», «страх» остались достаточно близки друг к
другу, что обусловлено эмоционально - ассоциативной связью в
субъективной картине мира пациенток; в первой группе – разрыв
между этими понятиями достоверно увеличился, что может
являться объективным показателем успешности комплексной
психотерапевтической
подготовки
для
улучшения
психоэмоционального состояния беременных перед родами.
Заключение. Результаты исследования свидетельствуют о
том, что предложенный комплексный психотерапевтический
метод позволяет оптимизировать психофизиологический статус
беременных, нормализовать уровень тревоги. Психотерапия
проводилась
в
формате
групповой
комплексной
психотерапевтической работы. Выявлена достоверно большая
эффективность сочетания известных методов психокоррекции,
метода неосознаваемого позитивного воздействия, дыхательных
техник и лечебной физкультуры. (p<0,05).
ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТИЗИРОВАННОГО КОМПЛЕКСА
CON-TREX ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА СПОРТСМЕНОВ
ЦИКЛИЧЕСКИХ ВИДОВ СПОРТА.
Петрова М.С., к.м.н., Хан А.В., Галкин Г.Н., к.м.н., в.н.с.,
Капитонова Н.В., н.с.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна», Москва
Высокий темп жизни спортсменов и постоянные нагрузки,
направленные на достижение наивысших результатов в спорте,
зачастую не позволяют спортсмену субъективно оценить
собственные возможности в развитие тех или иных показателей,
используемых в каждом конкретном виде спорте. Одним из
наиболее
достоверных
методов
для
оценки
работы
«видоспецифичных» мышц и суставно-связочного аппарата, в
спортивной
медицине,
является
роботизированный
биомеханический комплекс с биологической обратной связью
CON-TREX (Швейцария - Германия).
Целью настоящего исследования являлась оценка динамики
скоростно-силовых
показателей
нижних
конечностей
205

спортсменов циклических видов спорта на фоне тренировок с
помощью системы биомеханического анализа движений CONTREX.
В исследовании принимало участие 34 спортсмена
циклических видов спорта (11 девушек и 23 юноши, средний
возраст 21+/- 2 года).
Методы и методика проведения исследования: обследование
функционального состояния опорно-двигательного аппарата
спортсменов с оценкой скоростно-силовых показателей нижних
конечностей
проводилось
на
биомеханическом
роботизированном комплексе с биологической обратной связью
CON-TREX. Использовался аппаратный модуль LP (Leg Press).
С целью оценки исходных скоростно-силовых показателей,
спортсменам проводилась диагностика на аппаратном модуле LP
с ограничением по скорости 0,3 м/с.
Для улучшения скоростно-силовых показателей нижних
конечностей, спортсменам проводились специализированные
тренировочные программы. Ежедневно, на протяжении 2-х
недель, ими выполнялся комплекс упражнений, включающий в
себя 5 подходов в поочередном режиме по 1,5 минуты с
ограничением по скорости 0,5 м/с в изокинетическом режиме.
Каждый подход представлял собой поочередный жим ногами.
При этом стопы спортсмена жестко фиксировались на адаптерах
подвижной части тренажера. Спина спортсмена плотно прилегала
к спинке сидения под углом 900. Между подходами спортсмену
давался 2-х минутный отдых.
Результаты исследования. Для оценки скоростно-силовых
показателей
нижних
конечностей
измерялось
усилие,
развиваемое спортсменом в изокинетическом режиме в заданный
промежуток времени. В результате среднее усилие до проведения
тренировок составило 1050,18 Н (+/-294,34) у девушек и 1819,09
Н (+/-116,99) у юношей.
После цикла тренировок среднее усилие у девушек
улучшилось на 12% (1344,09Н +/- 311,89), а у юношей на 10%
(2009,96Н +/- 302,94) по сравнению с исходными данными.
Вывод. Таким образом, применение тренировок на
роботизированных тренажерах CON-TREX с биологической
обратной связью способствует значительному повышению
скоростно-силовых
показателей
нижних
конечностей
спортсменов, а также позволяет спортсменам объективно оценить
собственные усилия и возможности.
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МЕТОДИКА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА ПРИ
ФОРМИРОВАНИИ ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Петрова В.В., к.м.н., с.н.с., Фомкин П.А., Шпаков А.В., к.б.н., н.с.,
Михайлова А.А., к.м.н.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна» (Москва)
В преддверии Олимпийских игр в г.Сочи в 2014 году все
большее внимание уделяется как общим вопросам состояния и
перспективам развития спортивной медицины, так и частным
медицинским аспектам сопровождения спортсменов на разных
этапах тренировочного и соревновательного процесса.
Одним из актуальных направлений медико-биологического
сопровождения спортсменов сборных команд Российской
Федерации и их ближайшего резерва является разработка
системы интегральной оценки уровня их здоровья и
функционального состояния.
Целью данного исследования являлись разработка и научное
обоснование методики интегральной оценки функционального
состояния спортсмена, с возможностью формирования
индивидуальной восстановительной программы, а так же оценки
ее эффективности.
В настоящем исследовании участвовало 48 человек, среди
которых 32 мужчины (возраст 22,11±0,49 лет) и 15 женщин
(возраст 21,59±1,18). Все спортсмены занимаются лыжными
видами спорта (биатлон, лыжные гонки, лыжероллеры) и имеют
спортивный разряд не ниже 1-го взрослого.
Исследование проводилось в три этапа. На первом этапе
проводился отбор базовых методик и нагрузочных проб путем
экспертной оценки с привлечением пяти независимых экспертов
в области спортивной медицины и физической культуры и
спорта. На втором этапе исследования проводилась апробация
выбранных экспертами методов с привлечением 15 спортсменовлыжников для отбора наиболее информативных. На третьем
этапе
48
спортсменами
выполнялась
самооценка
функционального состояния и уровня здоровья и нагрузочное
тестирование на тредбане, с последующим проведением
корреляционного анализа показателей данных методик.
Разработанный комплекс тестов включал в себя методики
оценки сердечно–сосудистой, дыхательной и центральной
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и физической
готовности спортсмена.
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На основании полученных данных в настоящем исследовании
была разработана шкала самооценки уровня здоровья и
функционального
состояния.
При
ее
разработке
мы
проанализировали существующие подходы к интегральной оценке
состояния организма человека в медицине, педагогике и спорте
(Г.Л. Апанасенко, 1985г.; Р.М. Баевский, 1996г., В.А. Орлов, 2006г.;
Гладкова С.Н., 2012г. и др.). Далее, в качестве ориентира нами были
выбраны нормативы и лучшие значения показателей у спортсменов
в лыжных видах спорта. В результате анализа мы предложили свою
шкалу, основной отличительной особенностью которой, являются
позитивные оценки, находящиеся в диапазоне «отлично», «очень
хорошо», «хорошо», «почти хорошо», «удовлетворительно» и
«почти удовлетворительно». Так, по предлагаемой нами шкале
оценки такая формулировка крайнего варианта – «почти
удовлетворительно», благоприятным образом сказывается на
психологическое
восприятии
спортсменами
результатов
тестирования.
Методика распределение результирующих баллов в шкале
построена таким образом, что максимально возможный балл
равен 6, минимально возможный балл составляет 1.
По итогам проведения оценки уровня здоровья и
функционального
состояния
спортсменов-мужчин
82%
продемонстрировали результат на уровне «очень хорошо» и 18%
- «хорошо».
У спортсменок был больший диапазон колебаний данного
интегрального показателя. Так 6% женщин имели интегральный
показатель функционального состояния на уровне «отлично»,
47% - «очень хорошо», 41% - «хорошо» и 6% - «почти хорошо».
Ни у одного спортсмена не было зарегистрировано уровня
«удовлетворительно» и «почти удовлетворительно», что
свидетельствует о высоком уровне адаптационных и
функциональных резервов организма у представителей данной
группы.
При сравнении корреляционных зависимостей интегрального
показателя уровня здоровья и его составляющих в группах
мужчин и женщин выявлен идентичный набор взаимозависимых
показателей. И у спортсменов, и у спортсменок значимые
корреляции наблюдаются у интегрального показателя с
параметрами пробы Штанге, пробы Ромберга, пробы Мартине,
гибкостью позвоночника и прыжком в длину с места (r > 0,7). В
женской группе дополнительные значимые корреляционные
зависимости интегрального показателя выявлены с количеством
отжиманий и прыжком вверх по Абалакову (r > 0,7).
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Время выполнения нагрузки на тредбане у спортсменовмужчин коррелировало только с количеством отжиманий, а у
спортсменок
с
величиной
артериального
давления.
Максимальное потребление кислорода (МПК) у мужчин имело
отрицательную корреляционную зависимость с индексом массы
тела и величиной артериального давления, положительную с
окружностью талии.
Таким образом, предложенная модель методики позволяет
объективно оценить возможности реализации спортивного
результата каждым спортсменом, в то время как тренер
оценивает лишь их физическое состояние и спортивный
результат по факту его достижения.
Апробированная методика оценки интегрального показателя
уровня здоровья не зависит от количества показателей, единиц их
измерения и разброса их значений. Комплекс методов, входящих
в систему оценки уровня здоровья и функционального состояния
организма спортсмена вариативен и способен дополняться в
зависимости от вида спортивной деятельности.
ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ «КАЧЕСТВА ЖИЗНИ» У ДЕТЕЙ
С БРОНХОЛЕГОЧНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ПРИ ИСХОДНО РАЗНОМ УРОВНЕ НЕЙРОТИЗМА
Писаная Л.А., н.с.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии МЗ
Украины» (Евпатория, Украина)
Качество жизни (КЖ) – степень комфортности человека как
внутри себя, так и в рамках своего общества, это субъективный
критерий физического, психологического и социального
благополучия человека.
Целью работы было изучение динамики показателей КЖ у
детей с бронхолѐгочной патологией с разным уровнем
нейротизма под влиянием санаторно-курортного этапа
реабилитации.
Методики обследования включали определение «Качества
жизни» до и после лечения по соматическому и психологическому
профилю, а также тестирование на выявление степени нейротизма.
В условиях детского санатория соматического профиля
обследовано 42 ребѐнка, в т.ч. 21 с хроническим
компенсированным тонзиллитом в фазе ремиссии (14 девочек, 7
мальчиков) и 21 с рецидивирующим бронхитом в фазе ремиссии
(11 девочек и 10 мальчиков). Возраст детей от 11 до 15 лет.
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Все дети получали тонизирующий санаторный, двигательный
и климатический режим, диету №15, групповую ЛФК, ручной
массаж
рефлекторно-сегментарных
зон,
тепловлажные
ингаляции,
гальваногрязелечение
подчелюстной
или
межлопаточной
области
(соответственно
основному
заболеванию); часть детей получала курс аэрофитотерапии с
эфирными маслами растений седативной направленности
действия (лаванда, мелиса, ромашка, шалфей, лимон).
В ходе лечения выявлено, что у детей с исходно высоким
уровнем нейротизма показатель комфортности увеличивался в
среднем на 1,2%. У детей же со средним и низким уровнем
нейротизма увеличивался на 6,8%.
Несмотря на это, у детей с исходно высоким уровнем нейротизма
показатель «Качества жизни» по психологическому профилю
увеличивался в процессе лечения на 1,9%, в то время как у детей со
средним и низким уровнем нейротизма этот показатель возрастал до
21,7%. По соматическому профилю разница составила 10,1% (у
детей с высоким уровнем нейротизма) и 18,2% (у детей со средним
и низким уровнем нейротизма).
Таким образом, исходный показатель «Качества жизни»
достоверно ниже у детей с исходно высоким уровнем
нейротизма. Значения комфортности в большей степени
улучшались у детей с исходно средним и низким уровнем
нейротизма. Достоверное улучшение психологического профиля
«Качества жизни» наблюдалось под влиянием лечения у детей с
хроническим тонзиллитом так же с исходно низким уровнем
нейротизма. Следовательно, общая оценка эффективности
лечения выше у группы детей с исходным средним и низким
уровнем нейротизма.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКОЭХОКАРДИОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ
ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
У ВЕТЕРАНОВ СПОРТА
Пузин С.Н., академик РАМН, проф., д.м.н., Богова О.Т., доц.,
д.м.н., Машковский Е.В., аспирант, Ачкасов Е.Е., д.м.н., проф.,
Мандрик Л.В., ассистент
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Регулярная значительная физическая нагрузка, в том числе и
спорт, оказывает выраженное влияние на организм, которое при
многолетнем воздействии способствует увеличению объема
сердца, повышению производительности сердечно-сосудистой
210

системы, особенно у спортсмена высокого класса. С возрастом у
части спортсменов, как и у людей, не занимающихся спортом,
развивается атеросклероз, приводящий к ишемической болезни
сердца (ИБС). Однако особенность клинических проявлений ИБС
у ветеранов спорта недостаточно изучен, несмотря на то, что это
могло бы способствовать оптимизации диагностики и выбору
лечебно-реабилитационных программ у этой категории больных.
Целью исследования было выявление отличительных
особенностей клинической и эхокардиографической картины
ИБС у лиц со спортивным анамнезом и без такового.
Были сформированы 2 группы больных сопоставимые между
собой по основным клиническим характеристикам в зависимости
от наличия спортивного анамнеза. I (основная) группа, состояла
из бывших спортсменов высокого уровня – 32 пациента; II
(контрольная) группа – из лиц, не занимавшихся спортом в
прошлом – 32 пациента.
Продолжительность наблюдения составила 6-8 месяцев.
Анализ клинического течения стенокардии II-III ФК у
больных исследуемых групп показал, что в I группе (лица со
спортивным анамнезом) было меньшее госпитализаций по
сравнению со II группой, состоящей из лиц без спортивного
анамнеза. Ни у одного пациента I группы развитие ИМ не
наблюдали, в то время как 2 пациентов II группы были
госпитализированы с острым ИМ.
В сравнении с результатами обследования пациентов II
группы, в I группе отмечено достоверно более значимое
улучшение систолической функции левого желудочка –
показатель конечного систолического размера (КСР) и конечного
диастолического размера (КДР) достоверно меньше через 6
месяцев от начала лечения, что характеризует лучший эффект
ингибитора АПФ (периндоприла) в сочетании с миокардиальным
цитопротектором триметазидином на показатели систолической
функции миокарда у бывших спортсменов высокого уровня.
Анализ объемов левого желудочка в исследуемых группах,
выявлено достоверное (р<0,05) уменьшение индексированного
конечного диастолического объема левого желудочка (КДОи
ЛЖ) через 6 месяцев в I группе. Величина КДОи ЛЖ на 1-е сутки
исследования и через 6 месяцев составила 84,3±2,8 и 72,1±2,5
мл/м², соответственно. В то же время во II группе данный
показатель через 6 месяцев не менялся.
Спустя 6 месяцев от начала лечения в обеих группах выявлено
достоверное снижение ИММ ЛЖ (р<0,05) вне зависимости от
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факта занятия спортом в прошлом, что отражало благоприятный
эффект медикаментозного лечения.
Пришли к выводам: 1. Занятие спортом в анамнезе оказывает
благоприятное воздействие на компенсаторные возможности
сердечно-сосудистой системы при развитии у спортсменов
атеросклероза и ИБС, а также улучшает клиническое течение и
прогноз лечения ИБС. 2 Медикаментозная терапия ингибитором
АПФ (периндоприл) в сочетании с миокардиальным
цитопротектором (триметазидином) эффективна у всех пациентов
со стенокардией II-III ФК. 3. Улучшение результатов лечения и
прогноза течения заболевания при ИБС у бывших спортсменов
при схожем медикаментозном лечении стенокардии II-III ФК
может быть связано с большим просветом венечных артерий,
вследствие постоянных физических нагрузок в прошлом,
меньшей, в связи с этим, закупоркой артерий и лучшим влиянием
ингибиторов АПФ в сочетании с триметазидином на миокард и
эластичность коронарных артериальных сосудов.
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА СПОРТСМЕНА ПО
ПОКАЗАТЕЛЯМ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ
Разинкин С.М., д.м.н., проф., Иванова И.И., к.м.н., доц., Петрова
В.В., к.м.н., с.н.с., Шпаков А.В., н.с., Фомкин П.А.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна», Москва
В медицинском обеспечении спорта высших достижений
психологическая подготовка спортсмена играет большую роль.
Одной из базовых проблем в спорте высших достижений
является проблема адаптации организма спортсмена к
многочисленным и динамично изменяющимся факторам внешней
и внутренней среды. Очевидно, что в этих условиях требуется
комплексное решение проблем адаптации организма спортсмена
к существующим био-психо-социальным нагрузкам, которое
должно быть направлено на максимальную реализацию
потенциала
здоровья
спортсмена
в
соревновательной
деятельности, главнейшей из которой является победа в
Олимпийских играх.
Для оценки состояния адаптационных возможностей
организма
нами
дополнительно
использовался
анализ
показателей периферической крови по методике Л.Х. Гаркави с
соавт. (1990).
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В исследовании принимали участие 101 спортсмен
циклических зимних видов спорта. Среди них представителей
биатлона – 58 человек (29 мужчин, 25 женщин), лыжных гонок –
43 (29 мужчин, 25 женщин). Средний возраст участников
исследования составил 22,6±0,8 года. Спортивный разряд – не
ниже КМС.
У мужчин-биатлонистов было выявлено следующее
распределение спортсменов по адаптационным реакциям
периферической крови: у 14% наблюдалась реакция тренировки,
45% находились в зоне спокойной активации, 34% в зоне
повышенной активации, 7% спортсменов находились в состоянии
хронического стресса. Явлений острого стресса в данной группе
спортсменов.
У женщин-биатлонисток по показателям периферической
крови в 40% случаев наблюдалась реакция тренировки, 32% спокойная активация, 16% - повышенная активация, 8% - картина
хронического стресса и 4% - явления острого стресса.
У
спортсменов-лыжников
данные
показателей
периферической крови распределились следующим образом: у
41% - реакция тренировки, у 28% - спокойная активация, у 17% повышенная активация, у 14% - явления хронического стресса.
В группе женщин-лыжниц у 28% - реакция тренировки, 28% спокойная активация, у 33% - повышенная активация, у 6%
явления хронического и у 5% острого стресса.
Как видно из вышесказанного, распределение спортсменов
данных
видов спорта
по состоянию
адаптационных
возможностей организма по показателям периферической крови в
группах различных видов спорта имело общие черты. Так,
например, у мужчин-биатлонистов и мужчин-лыжников не было
выявлено спортсменов с острыми стрессовыми реакциями
периферической крови. В это же время у спортсменок в обеих
группах реакция, соответствующая острому стрессу наблюдалась
у биатлонисток в 4%, а у лыжниц в 5% случаев. Кроме того,
общее количество спортсменов находящихся в стрессовом
состоянии во всех 4-х группах колебалось от 7 до 14%. Наиболее
часто встречающейся адаптационной реакцией у спортсменов в
настоящем исследовании являлась "реакция активации".
Таким образом, применяя методику оценки состояния
адаптационных возможностей организма по показателей
периферической крови Л.Х. Гаркави возможно выявление
спортсменов, находящихся в группе риска и нуждающихся в
коррекции тренировочного процесса.
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БАНК ДАННЫХ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
КОРРЕКЦИИ СОСТОЯНИЯ СПОРТСМЕНА
Разинкин С.М., д.м.н., проф., Петрова В.В., к.м.н., с.н.с., Фомкин
П.А., Шпаков А.В., к.б.н., н.с., Найкина А.В.
ФГБУ «ГНЦ РФ Федеральный медицинский биофизический
центр им. А.И.Бурназяна», Москва
В медицинском обеспечении спорта высших достижений
психологическая подготовка спортсмена играет далеко не
последнюю роль. Психоэмоциональная коррекция необходима
как на этапах этапе подготовки спортсменов к соревнованиям
международного класса, так и после их завершения. В целом
психологическая коррекция - это купирование различных
психических отклонений и психологических проблем, а так же их
профилактика. Это подразумевает изучение психических
воздействий на спортсмена, познание свойств его психики и
разработку
системы
мер
предупреждения
возможных
психических заболеваний.
В настоящее время, при проведении подготовительных
мероприятий к соревнованиям международного класса,
недостаточное время уделяется психологической поддержке
высококвалифицированных спортсменов, следовательно, данное
направление весьма актуально и напрямую затрагивает
результативность спортсменов в том числе и нашей олимпийской
сборной команды.
Целью данной работы стала разработка и формирование банка
данных психоэмоциональной коррекции спортсменов спорта
высших достижений с помощью современных мультимедийных
технологий
на
этапе
подготовки
к
соревнованиям
международного класса и после их завершения.
В ходе работы, путем экспертной оценки спортивных врачей и
высококвалифицированных
тренеров
был
сформирован
специализированный
банк
данных
психоэмоциональной
коррекции в целях развития у спортсмена нужных
психологических качеств для повышения его результативности и
адаптации к изменяющимся жизненным условиям в ходе
тренировочного и соревновательного процессов. Банк данных
включает в себя такие разделы как: шедевры музыки
(музыкотерапия), медитация (релакс), библиотерапия (чтение
книг), шедевры живописи, кинематографа (арт-терапия),
шедевры архитектуры, познавательные фильмы, путешествия.
Представленные технологии просты, эффективны и могут
использоваться как спортивным врачом совместно с тренером
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команды, так и спортсменом самостоятельно на этапе подготовки
и после участия в соревнованиях.
МЕТОДОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ
И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ В САНАТОРИЯХ
И НА КУРОРТАХ
Разумов А.Н., академик РАМН, проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, ГБУЗ «МНПЦ
медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной
медицины ДЗ г. Москвы»
Формирование специальности, как любого процесса проходит
в несколько этапов: кумуляция знаний; осознание необходимости
создания специальности как нового направления; определение
предмета специальности, ее методологии и терминологии;
официальное утверждение; развитие; накопление и углубление
знаний, комплексирование с другими специальностями.
Восстановительная медицина прошла этап становления и
продолжает быстро развиваться. В этой связи, необходимо
остановиться на предпосылках формирования восстановительной
медицины, как самостоятельного направления медицинской
науки и системы здравоохранения, а также изложить пути их
реализации с учетом новых экономических и социальных
условий жизни населения, новых
идей в области
профилактической
медицины,
социологии
здоровья,
восстановительной медицины и переориентации подготовки
медицинских кадров, организации системы обеспечения здоровья
здорового человека.
Состояние здоровья нации есть главный причинный стимул к
реконструированию профилактической медицины. Ибо даже
неполный мониторинг демографических процессов и уровней
здоровья нации, проведенный институтами РАМН и Минздрава
РФ, позволяет сделать далеко некомплементарные выводы об
итогах XX века в области профилактической медицины.
Задача:
нужны
систематические,
последовательные,
согласованные действия на всех уровнях власти и общества,
направленные на выращивание новых институтов охраны
здоровья, способных повернуть систему к конкретному человеку.
Концептуальные направления развития восстановительной
медицины в РФ:
В области политики, индивидуального и социального
сознания, психологии и этики — формирование общественной и
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индивидуальной культуры здоровья; создание социальнонравственной доминанты ценности здоровья, мотивации на
постоянную заботу о сохранении здоровья у себя и
подответственных лиц.
В области экономики — внедрение системы обязательных
оздоровительных и профилактических мероприятий на
производстве, прогрессивных форм медицинского страхования в
зависимости от состояния здоровья, мер по целенаправленному
укреплению здоровья человека как природной базы
профессионального долголетия, как фактора повышения
эффективности профессиональной деятельности.
В области профилактической медицины — формирование
сети Центров (отделений, кабинетов) здоровья, перечня
государственных гарантий и медико-экономических стандартов
на профилактические услуги в системе обязательного
медицинского
страхования;
повышение
эффективности
диагностических
и
оздоровительных
технологий
восстановительной медицины; подготовка кадров.
«Восстановительная Медицина» - система научных знаний и
практической деятельности, направленных на восстановление
функциональных резервов человека, сниженных в процессе
неблагоприятного воздействия факторов среды и деятельности
или в результате болезни с применением преимущественно
немедикаментозных технологий.
Как
наука,
восстановительная
медицина
изучает
закономерности, определяющие норму, мониторинг и способы
восстановительной коррекции функциональных резервов и
адаптивных возможностей человека на всех этапах профилактики
и реабилитации.
Как вид лицензируемой медицинской деятельности
восстановительная медицина включает услуги по диагностике
преморбидных состояний, рисков и ранних форм заболеваний,
оздоровительные и реабилитационные мероприятия.
Оздоровление — комплекс профилактических медицинских
мероприятий, направленных на восстановление сниженных
функциональных резервов и адаптивных возможностей
организма у практически здоровых лиц.
Функциональные резервы организма — регуляторные
возможности человека по поддержанию адаптивных свойств его
саморегулируемых функциональных систем и организма в целом.
Реабилитация — (франц. rehabilitation, от лат. re — вновь +
Habilis — удобный, приспособленный) — восстановление или
компенсация нарушенных функций и трудоспособности у
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больных лиц и инвалидов, достигаемые применением
государственных
и
общественных
медицинских,
профессиональных и социальных мероприятий.
Медицинская реабилитация — комплекс диагностических и
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на
восстановление или компенсацию нарушенных функций
организма человека и трудоспособности у больных лиц и
инвалидов.
Восстановительное лечение — ранний этап медицинской
реабилитации,
осуществляемый
непосредственно
после
интенсивного лечения больных с травмами, операциями,
острыми заболеваниями и обострениями хронических болезней.
В медицинской практике можно выделить два основных
направления восстановительной медицины:
• оздоровительные мероприятия и первичная профилактика
заболеваний у практически здоровых лиц с повышенным риском
развития
болезней
или
ослабленных
в
результате
неблагоприятного воздействия факторов среды
и
деятельности;
• медицинская реабилитация и профилактика осложнений
заболевания у больных лиц и инвалидов.
Особое место в этой системе занимает санаторно-курортная
помощь,
использующая
технологии
восстановительной
медицины. Спецификой санаторно-курортного лечения является
оказание оздоровительно-реабилитационных услуг на основе
преимущественного применения природных лечебных факторов.
ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ
С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА
ПРИ РОЖДЕНИИ
Ровда Ю.И., Маханова Н.Ю., Ворошилина К.И., Сутулина И.М.
ГБУЗ КО «Областной клинический перинатальный центр им.
Л.А.Решетовой» (Кемерово)
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская
академия» (Кемерово)
Золотарев Ю.В., проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ И.М.Сеченова (Москва)
Цель.
Изучить
эффективность
реабилитационных
мероприятий у недоношенных детей (НД) с экстремально низкой
массой тела при рождении (ЭНМТ).
Материалы и методы. В 2012 г. в областном перинатальном
центре (ОПЦ) родились 62 НД с ЭНМТ, выжили - 21, они и
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составили группу анализа. Динамическое наблюдение (ДН) за НД
в детской поликлинике (ДП) ОПЦ включало в себя этапы: 1)
амбулаторно-поликлинический,
2)
реабилитационновосстановительный, 3) оздоровительно-профилактический.
Результаты. У 19 женщин родилось по 1 ребенку, у 1 –
двойня. У всех матерей выявлены перенесенные во время
беременности респираторные инфекции и отягощенный
акушерский анамнез, у 18 - соматические заболевания, у 16 урогенитальные инфекции, у 19 - хроническая гипоксия плода,
фетоплацентарная недостаточность и угроза прерывания, у 17 –
осложненный интранатальный период, у 13 - операция кесарево
сечения, у 6 - преждевременная отслойка плаценты в родах, у 5 тяжелая преэклампсия.
Все НД родились с ЭНМТ 675-990 грамм и сроком гестации
23-31 недели. Оценку по Апгар на 1 минуте жизни <7 баллов
имели 70% НД, на 5 - 80%. Всем НД в течение 1 суток
проводилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ), 80% находились на ИВЛ> 5 суток. 6 НД перенесли отек головного
мозга и судорожный синдром, 7 - сепсис, 6 - внутриутробную
инфекцию, 6 - респираторный дистресс-синдром, 2 полиорганную недостаточность с ДВС-синдромом, 2 хирургическую патологию, 7 - гипоконъюгационную желтуху, 16
- транзиторные постгипоксические нарушения в миокарде и/или
нарушения ритма сердца.
После стационара все НД были прикреплены на ДН в ДП ОПЦ,
11 (1 группа (Г) - находились на полном ДН специалистами ДП,
неоднократно проходили все этапы ДН и оздоровительнопрофилактические мероприятия, 10 (2 Г) - нерегулярно
наблюдались и проходили восстановительное лечение по месту
жительства. Через год после ДН выявлены состояния, приводящие к
формированию инвалидности и/или существенно нарушающие
качество жизни. У 14 НД сформировалась бронхолегочная
дисплазия (у 4 детей 1 и у 10 - 2 Г), у 3 НД 2 Г - ретинопатия,
потребовавшая хирургического лечение. 4 НД 2 Г реализовали
перинатальные поражения центральной нервной системы (ПП ЦНС)
в тяжелое течение. Среди НД 2 Г в 50% случаев выявлены
последствия перинатальной патологии, ухудшающие качество их
жизни, а у 30% - сформировалась инвалидность: спастические
формы детского церебрального паралича, заболевания глаз. 17 НД
имели ПП ЦНС (11 НД 1 и 6 - 2 Г), 9 - атопический дерматит (3 НД
1 и 6 - 2 Г), все НД - функциональные нарушения кишечника, 4 НД
2 Г - кишечную инфекцию, 4 НД 1 Г - гастро-эзофагальный
рефлюкс, 6 НД (по 3 в 1 и во 2 Г) - лактазную недостаточность, 17
218

НД (5 НД 1 и 12 - 2 Г) - заболевания дыхательных путей, 30% НД 2
Г - рецидивирующий бронхо-обструктивный синдром, 3 НД 2 Г инфекцию мочевыводящих путей. Рахит выявлялся у всех НД,
железодефицитная анемия - у 3 НД в 1 Г и 9 - во 2, нарушения
питания - у 8 НД 2 Г. Сочетанная фоновая патология встречалась у 3
НД 1 и у 11 - 2 Г.
Заключение. Несмотря на высокий уровень неблагоприятных
последствий
перинатальных
нарушений
и
показатели
заболеваемости, 11 детей 1 Г при регулярном ДН и своевременной
коррекции восстановили нарушенные функции и к концу 1 года не
имели инвалидизирующей патологии, что указывает на
необходимость дальнейшего совершенствования наблюдения и
реабилитации НД с ЭНМТ для своевременной профилактики,
коррекции
патологических
состояний
и
минимизации
нвалидизирующих исходов и повышения качества жизни.
ГЕНДЕРНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ЗАНЯТИЯХ ФИТНЕСОМ
Рожнова К.С., Кирсанова О.В., Кизуб С.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Цель: изучение гендерных различий в индивидуальной
программе занятий фитнесом и субъективной оценке их
эффективности
Материал и методы: обследовано 31 человек, занимающихся
фитнесом в течение 3 месяцев, среди которых 15 женщин (23-61
года, средний возраст 30 лет) и 16 мужчин (22-40 лет, средний
возраст 38 лет). Исследованные группы отражают возрастнополовой состав лиц, посещающих фитнес-клуб. Изучались
результаты анкетирования респондентов, давших добровольное
информированное согласие на участие в исследовании.
Результаты: при изучении индивидуальной программы
занятий фитнесом было выявлено, что мужчины достоверно
больше времени уделяют занятиям (4,3 ч.), чем женщины (3,8 ч.).
В структуре занятий у мужчин достоверно преобладают
упражнения на тренажерах (100% респондентов) и значительно
реже наблюдаются посещение бассейна и занятия по
гимнастической программе (по 28,5%). В отличие от них только
половина женщин уделяет достаточно внимания занятиям с
тренажерами (57,1%), отдавая предпочтение гимнастическим
программам (71,4%) и, в меньшей степени, бассейну (42,9%).
Субъективные изменения в процессе занятий фитнесом
значительно чаще отмечают женщины в отличие от мужчин:
улучшение самочувствия по результатам 3 месяцев занятий
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фитнесом отметили 100% респонденток и только 81,3%
респондентов; изменение настроения в лучшую сторону – также
100% и 56,3%; несколько меньшее количество опрошенных
указало на повышение работоспособности – 66,7% и 68,8% и на
улучшение качества сна – 80% и 31,3% соответственно мужчин и
женщин. Отрицательной динамики изученных показателей в
исследованных группах не выявлено.
Выводы: выявлены гендерные различия в индивидуальной
программе занятий фитнесом – преобладающий вид физической
активности для мужчин – силовые упражнения (100%), для
женщин – гимнастика (71,4%). Женщины субъективно более
высоко оценивают эффект от занятий фитнесом, в первую
очередь отмечая улучшение самочувствия и настроения (по 100%
респонденток). При этом доля лиц, которые отмечают увеличение
работоспособности, практически равна среди лиц обоего пола и
не зависит от гендерных различий.
ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОЭНЕРГООБМЕНА У
ПОДРОСТКОВ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ
ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
Рожнова К.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова
Цель: изучение особенностей энергетического обмена
головного мозга подростков с различным уровнем физической
активности.
Материал и методы: обследовано 120 подростков мужского
пола и юношей в возрасте от 16 до 21 года, давших добровольное
информированное согласие на участие в исследовании и
разделенных на 3 равные группы. В первую группу вошли
подростки с низким уровнем физической активности, не
имеющие физической активности вне уроков физкультуры в вузе;
во вторую - студенты с умеренным уровнем физической
активности, регулярно посещающие занятия физической
культурой и дополнительно занимающиеся в секциях или
индивидуально; в третью - подростки с высоким уровнем
физической активности, профессионально занимающиеся минифутболом.
Результаты. Интенсивность энергетического обмена мозга в
покое и его динамика во время функционального тестирования
связаны с уровнем исходной физической активности подростков.
В покое достоверно более высокие показатели локального уровня
потенциала
(УПП)
в
центральном
отведении
(Cz‘),
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приближенные к возрастной норме, регистрируются в группе
подростков с низким уровнем физической активности, и
уменьшаются с возрастанием еѐ степени от первой к третьей
группе. Снижение уровня локального потенциала в центральном
отведении указывает на недостаточность корково-подкорковой
активации у подростков с высоким уровнем физической
активности.
Во время проведения проб с дозированной физической
нагрузкой и гипервентиляцией и после их окончания достоверно
более высокие значения УПП в затылочном (Oz и Oz‘) отведении,
а также в некоторых случаях в височных отведениях (Td и Ts)
регистрируются в группе подростков с высоким уровнем
двигательной активности и уменьшаются в соответствии с еѐ
снижением. Увеличение УПП в затылочном отведении связано с
усилением кровотока в вертебро-базиллярной системе, что
указывает на активизацию подкорковых структур и преобладание
симпатического отдела вегетативной нервной системы в группе
подростков с более высоким уровнем физической активности.
Функциональная межполушарная асимметрия (ФМА) является
чувствительным показателем по отношению к уровню
тренированности подростков. При физической нагрузке у
подростков, регулярно занимающихся физкультурой и спортом
более часто, чем у лиц, не имеющих избыточной физической
активности, наблюдается инверсия межполушарной асимметрии
по сравнению с покоем, что, вероятно, связано со снижением их
резервных возможностей.
Выводы:
по
результатам
изучения
интенсивности
энергетического обмена головного мозга на основании
исследования УПП и его распределения как в покое, так и на
фоне проведения функциональных проб, а также изучения
функциональной межполушарной асимметрии головного мозга
выявлено более оптимальное функциональное состояние мозга в
группе подростков с умеренным уровнем физической активности.
Группа подростков с низким уровнем активности и группа
спортсменов имеют признаки незавершенности адаптационных
процессов.
Рекомендации: в целях поддержания оптимального
функционального состояния мозга подростков и юношей можно
рекомендовать
регулярные
факультативные
занятия
физкультурой, как в спортивных секциях, так и индивидуально, в
течение не менее 2,5 часов в неделю при умеренной
интенсивности физических упражнений и не менее 1 часа в
неделю при интенсивных физических упражнениях.
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ВЛИЯНИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК
НА СТРУКТУРУ И ФУНКЦИЮ ТКАНИ ЛЕГКИХ
И МИОКАРД ПРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ
НА ОРГАНИЗМ
Розова Е.В., Болгова Т.В., с.н.с., д.б.н.
Институт физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины (Киев,
Украина)
Интервальные гипоксические тренировки (ИГТ) – метод
немедикаментозного
воздействия
на
компенсаторноприспособительные механизмы организма с целью их
формирования и увеличения мощности. ИГТ используют для
повышения работоспособности, профилактики или устранения
повреждений, возникающих в организме при неблагоприятных
эндо- и экзогенных воздействиях, при развитии различных
патологических состояний. Значительная роль в этих процессах
принадлежит изменениям, происходящим при гипоксии и
адаптации к ней в системе микроциркуляции, ультраструктуре
капиллярной стенки и морфофункциональном состоянии
митохондриального (МХ) аппарата клеток, но механизмы,
влияющие на адаптированность организма под воздействием ИГТ,
исследованы недостаточно. Исходя из этого, задачами проведенного
исследования были: оценка влияния ИГТ на структуру и функцию
ткани легких и миокард, выявление эффективности ИГТ при
дополнительных неблагоприятных воздействиях на организм,
изучение отдаленных эффектов ИГТ. Исследования проведены на
половозрелых крысах-самцах линии Вистар массой 180-220 г.
Животные ежедневно дышали 5 мин газовой смесью, содержащей
12% О2 в N2, с 15-и мин нормоксическими интервалами. Общее
время экспозиции ИГТ составляло 65 мин, длительность курса – 3
нед. Подготовка препаратов для электронномикроскопических
исследований проводилась по общепринятым методикам,
препараты изучали с помощью электронного микроскопа ПЕМ125К (Украина).
Морфометрические расчеты проводили с использованием
компьютерной программы Image Tool (США). Установлено наличие
органоспецифичности степени гипергидратации исследуемых
тканей и изменений ультраструктуры МХ аппарата клеток под
влиянием ИГТ. Толщина гистогематического барьера миокарда
возрастала в большей степени, чем аэрогематического барьера
легких (АГБ), но изменения морфофункционального состояния
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изучаемых тканей носили преимущественно компенсаторноприспособительный характер. Повреждения и изменения структуры
МХ
соответствовали
силе
гипоксического
воздействия,
происходила интенсификация биогенеза МХ. Острогипоксическая
нагрузка на фоне ИГТ сопровождалась развитием выраженных
компенсаторно-приспособительных реакций (как в ткани легких,
так и в миокарде), которые сопровождаются уменьшением
проявлений отека, улучшением ультраструктуры МХ. После
применения ИГТ при экспериментальной пневмонии в миокарде не
происходило дополнительных изменений, которые могли бы быть
связаны с воздействием ИГТ. В легких же на протяжении 3-х недель
наблюдалось генерализованное развитие пневмосклероза, т.е. в
случае наличия легочной патологии использование ИГТ
нецелесообразно (более того, противопоказано). Формирование
стресс-реакции после ИГТ имело свои особенности и выраженную
органоспецифичность. Ультраструктура миокарда не отличалась от
выявленной при иммобилизационном стрессе без ИГТ. В легких
наблюдалось улучшение ультраструктуры с устранением таких
признаков «стрессорного легкого», как отечно-геморрагический
синдром, деструктивные повреждения и значительное возрастание
толщины АГБ. Выявлялись существенные компенсаторноприспособительные изменения в ультраструктуре МХ. После ИГТ
на протяжении 3-х мес. сохранялся структурный след в тканях
легких и сердца.
Максимальная выраженность изменений
наблюдалась через 2 мес. после завершения цикла ИГТ. В ткани
легких изменения можно рассматривать как приспособительные,
подобные свойственным «аборигенам» среднегорья. В миокарде
преимущественно наблюдались такие изменения ультраструктуры,
которые следует рассматривать как выраженное повреждение,
подобное выявляемому при блокаде iNOS.
ПРОФИЛАКТИКА НЕКОТОРЫХ ПСИХИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЭНДОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Романенко Э.Э.
International Association for Group Psychotherapy and Group
Processes (Киев, Украина)
Психпрофилактика заболеваний эндогенного характера в
современном обществе играет незначительную роль – отчасти в
силу невозможности адекватной оценки ее результатов.
В то же время ни для кого не секрет, что биологические и
социальные факторы формируют определенный склад личности
индивидуума. На основании клинической практики и
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использования проективных тестов исследования личности
проводится анализ с целью установления эмоциональной
структуры личности пациентов, страдающих различными
формами эндогенных заболеваний, в том числе и таких, как
эндогенные депрессия, анорексия, определенные формы
шизофрении. Одновременно никто не станет отрицать
значимости социальных триггеров в манифесте и рецидивах
хронических заболеваний.
Таким образом, избегание или снижение воздействия этих
триггеров дает шанс отсрочить, а возможно, и предотвратить
манифест либо же продлить ремиссию.
На основании собственной практики удалось установить, что
профилактическая работа с клиентами, потенциально склонными к
заболеванию депрессией и некоторых проградиентных форм
шизофрении, возможно, привела к отсрочке или предотвращению
манифеста. Аналогичная, но скорректированная профилактика при
уже имеющихся заболеваниях (депрессия, анорексия эндогенного
генеза) дала возможность говорить о стойкой ремиссии, в то время
как отказ пациента от профилактических мер сочетался с
обострением течения заболевания. Аналогичную работу проводил
коллега Joseph Burgo, Ph.D, клинический психолог, член правления
Международной психоаналитической ассоциации (IPA), США.
В
то
же
время
опрос
пациентов
Киевской
психоневрологической больницы №1 им. Павлова, а также
коммуникация с коллегами и пациентами из Харькова, Тольятти,
Парижа и Лос-Анжелеса обозначили крайне низкую
осведомленность пациентов о возможности социальной
профилактики как таковой, продемонстрировали чувство
обреченности перед лицом заболевания и связанные с ним
снижение социальной активности, аутизацию пациентов и их
родственников. С аналогичной пассивной обреченностью мы
сталкиваемся в работе с клиентами, подозревающими у себя
склонность к возможным заболеваниям.
Таким образом, перед нами встает задача вычленения
биосоциальных факторов, способных ускорить приближение
манифеста заболевания и интенсифицировать его течение либо
же, напротив, отсрочить, а возможно, и предотвратить некоторые
случаи, продлить и повысить качество ремиссии, а также
проведение профилактических мер.
Психпрофилактику заболеваний эндогенного характера можно
свести к трем составляющим.
Популяризация возможности психпрофилактики и мер по
устранению
или
нивелированию
социальных
триггеров
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применительно к определенной структуре личности посредством
масс-медиа, публичных лекций, печатных (включая online) изданий.
Вычленение и работа с экзистенциальным компонентом
потенциальных и актуальных пациентов. Опровержение
стигматизации хронических психзаболеваний.
Разработка когнитивно-поведенческих стратегий общего и
частного (применительно к структуре личности пациента)
порядка, как для самого пациента, так и для его родственников и
близких.
Перечисленные меры позволят говорить о возможном
снижении количества психических заболеваний населения, а
также о социализации и ведении полноценного образа жизни
людей, страдающих психическими заболеваниями эндогенного
характера.
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК
ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАРУШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ ВУЗА
Савчук О.А., аспирант
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
ГБОУ ВПО Саратовский государственный медицинский
университет им. В. И. Разумовского (Саратов)
Понятие «образ жизни» имеет много определений в
зависимости от целей и задач исследования. В настоящей работе
«образ жизни» мы рассматриваем как комплексную
характеристику условий и особенностей повседневной жизни и
учебы студентов-первокурсников, являющиеся специфичными
для жизнедеятельности студенчества, как особой социальной
группы. Сформулирована концепция формирования основ
здорового образа жизни в самого начала обучения в высшей
школе – с первого курса обучения. Здоровый образ жизни
студента вуза мы рассматриваем, прежде всего, как деятельность,
активность личности, использующей имеющиеся учебные,
материальные и духовные условия в интересах успешной учебы,
сохранения и укрепления собственного здоровья, гармоничного
физического и духовного развития. Новизна данного определения
заключается в том, что оно исходит из понимания того, что в
здоровый образ жизни студента формируется, прежде всего, на
базе успешности основной профессиональной деятельности –
обучения, т.е. учебно-профессиональной деятельности. Именно в
этих условиях формируются основы здорового образа жизни, как
психологической модели поведения, избранная индивидуумом в
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поисках лучшего способа лучшего обучения и укрепления своего
здоровья в процессе обучения.
В соответствии с целями и задачами работы выполнены
конкретные исследования. Всего обследовано 239 студентовпервокурсников (девушек – 141, юношей - 98), в возрасте 17-18
лет. Выбор групп осуществлялся по принципу случайной
выборке (учебные группы).
В работе использованы адекватные задачам методы
исследования: аналитический метод (контент-анализ), метод
хронометражных наблюдений, социологический метод (анкетный
опрос, индивидуальная беседа, беседа с группой). По результатам
исследования проанализированы уровень, уклад, стиль и качество
жизни студентов-первокурсников. Определены психологопедагогические
и
физиолого-гигиенические
аспекты
оптимизации режима дня, структуры суточных и недельных
бюджетов времени, составляющих основу профилактики
функциональных нарушений в период адаптации студентов на
первом году интенсивного обучения в медицинском вузе.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ
ТРЕНИРОВОК С ПОМОЩЬЮ АДАПТАЦИИ
К ГИПОКСИИ И ГИПЕРОКСИИ
Сазонтова Т.Г., проф., в.н.с., д.б.н., Болотова А.В., ординатор
Факультет фундаментальной медицины МГУ им.
М.В. Ломоносова (Москва)
Развитие
гипоксических
и
стрессорных
состояний,
являющихся составной частью многих патологических
процессов, во многом опосредовано индукцией активных форм
кислорода - АФК. Важной задачей биологии и медицины
является поиск способов защиты от этих повреждающих
факторов. В последнее десятилетие все больше внимания
уделяется
немедикаментозным
способам
повышения
неспецифической резистентности организма. К ним относятся
различные виды адаптации, в том числе к изменению уровня
кислорода и физическим нагрузкам. Новый вид адаптации Патент на изобретение № 2289432 от 20.12.2006 г, сочетающий
гипоксию с умеренной гипероксией, усиливает АФК-сигнал, без
углубления гипоксической составляющей, что позволяет быстрее
и с меньшими тратами достигнуть стадии долговременной
адаптации. Поэтому в последние годы изучается возможность
нового вида адаптации в предупреждении нарушений,
вызванных, повышенной, вплоть до истощения, двигательной
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активностью, сопряженной со стрессорной компонентой - иными
словами – физическими нагрузками соревновательного типа.
Цель работы - изучение возможности реализации защитных
эффектов адаптации к гипоксии-гипероксии в предупреждении
стрессорных нарушений
и
увеличении эффективности
физических тренировок.
Оценивали действие совмещения 2 видов адаптации - к
физической нагрузке и к изменению уровня кислорода, на
эффективность физической тренировки.
Методы. Работа проведена на 52 крысах самцах Вистар, 200250г. Группы 1. Контроль; 2. Острая истощающая физическая
нагрузка (ОФН) - плавание с 5% грузом до отказа (tоводы 21оС);
3. Тренировка к физической нагрузке - плавание по 30 мин, 8
дней (tоводы 24оС) – (8Пл); 4. и 5. Адаптация к изменению
уровня О2 - а) гипоксия-нормоксия: 5 мин 10% О2 и 3 мин 21%
О2 1 час (Г/Н) или б) гипоксия-гипероксия: 5 мин 10% О2 и 3
мин 30% О2 1 час (Г/Го), по 15 дней; 6. и 7. Совмещенная
адаптация – к Г/Н, 15 дней, + с 7 дня 8Пл + ОФН либо - к Г/Го, 15
дней, + с 7 дня 8Пл + ОФН. Оценивали длительность фазы
активного
и
пассивного
плавания,
интенсивность
свободнорадикального
окисления,
уровень
ферментов
антиоксидантной защиты и белков семейства HSP.
Результаты. 8Пл увеличивают продолжительность удержания
на воде при истощающей ОФН на 54%, сочетание 8Пл с Г/Н и
Г/Го еще больше - в 2,2 и 2 раза. 8Пл увеличивает фазу активного
плавания от группы ОФН. Доля активного плавания составляет
52% от общего времени удержания на воде. Добавление Г/Н не
изменяет длительность активного плавания, 8Пл с Г/Го
увеличивает длительность активного плавания в 8 раз от ОФН,
доля активного плавания достигает 76%. 8Пл сами по себе и в
сочетании с адаптацией к изменению уровня кислорода
полностью снимает стрессорный, но не гипоксический компонент
ОФН. Сочетание 8Пл с Г/Н и, в большей мере, с Г/Го позволяет
снизить гипоксическую компоненту тренировки, что видно по
нормализации уровня белков HSP32, HSP72, HSC73 и ферментов
антиоксидантой защиты. Комбинация двух видов адаптации: к
физической нагрузке и к гипоксии-гипероксии, увеличивает
эффективность физической тренировки, нормализует уровень
свободнорадикальных процессов, и в целом является менее
затратной для организма, чем любая из адаптаций, взятая по
отдельности.
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НОВОЕ ПОНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ХРОНИЧЕСКОГО
КОЛОСТАЗА У ДЕТЕЙ
Саидов Ф.Х., с.н.с., Акилов Х.А., проф., д.м.н.
Ташкентский институт усовершенствования врачей
Республиканский научный центр экстренной медицинской
помощи (Ташкент, Узбекистан)
Хронический колостаз у детей наблюдается довольно часто.
Данная проблема представляет актуальность в плане выбора
лечения, реабилитации, профилактики и оказания помощи
зачастую без назначения лечения.
Цель: Комплексное лечение и реабилитация хронического
колостаза у детей.
Материал и методы: В Республиканском научном центре
экстренной медицинской помощи (г. Ташкент) с 2006 г по
настоящие время на лечении находились 70 детей с
расстройствами дефекации в виде хронических запоров, из них
42 (60%) мальчика и 28 (40%) девочек, в возрасте от 3 месяца до
14 лет, большинство в возрасте от 3 до 14 лет – 50 (71,4%). Все
дети прошли стационарное обследование и лечение по поводу
различных пороков и заболеваний толстой кишки.
Результаты и обсуждения: Выделительная функция толстой
кишки и ее нарушение проявлялась задержкой стула в виде
запоров. Для установления причины запоров нами выделено
было две группы заболеваний: 1 – патология, относящаяся к
хирургической, 2 – функциональные заболевания. Во все
заболевания хирургической группы – вошли пороки развития
аноректальной области и толстой кишки, болезнь Гиршпрунга,
мегадолихоколон, долихосигма, синдром Пайра. К группе
функциональных расстройств, вошли расстройства, связанные с
поражением ЦНС, психические заболевания, эндокринная
патология и большая группа заболеваний желудочно-кишечного
тракта, характеризовавшаяся нарушением проводимости и
всасывания кишечного химуса. Наиболее частой причиной
запоров
были,
нерегулярность
приема
пищи,
несбалансированность пищевых компонентов, сознательная
задержка стула вследствие стеснительности ребенка пользоваться
туалетной комнатой во внедомашних условиях, болезненность
при дефекациях.
В некоторых случаях таким больным не назначалось
медикаментозное лечение, поскольку в этом не было
необходимости. Определение правильного режима питания и
регулирование стула с помощью клизм как средства выработки и
закрепления ежедневной дефекации приносило этим больным
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выздоровление. При исследование этих больных нами было
выявлено функциональные нарушения таких органов, как
поджелудочная железа и печень, что учитывалось при
назначении лечения. Этим больным мы назначали ферменты
поджелудочной железы, а также желчегонные препараты для
улучшения пищеварения, начиная с верхних отделов желудочнокишечного тракта.
В план лечения функциональных расстройств дефекации нами
включалось диетотерапия с повышенным содержанием грубой
пищи и клетчатки, физиолечение, ЛФК, препараты, усиливающие
моторную функцию толстой кишки. Что касается слабительных
средств, то в последнее время мы ограничиваем их применение
из-за неблагоприятного влияния на слизистую толстой кишки и
подслизистых нервных окончаний.
Вывод: Все больные получали комплекс консервативных
мероприятий и рекомендации по соблюдению режима питания,
регулярности дефекации и выработки рефлексов с целью
реабилитации и профилактики повторных возникновений
запоров.
ПРИМЕНЕНИЕ СОПОЧНОЙ ГРЯЗИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПРОСТАТИТОМ
Салманов С.М., с.н.с., к.м.н., Багирова С.А., к.м.н.
Азербайджанский научно-исследовательский институт
медицинской реабилитации (Баку)
В последнее годы в Азербайджане, как и за рубежом,
отмечается тенденция к росту распространенности хронического
простатита (ХП). Выбор адекватной методики лечения больных
ХП с использованием лечебной вулканической грязи
Азербайджана имеет принципиальное значение. Целью
исследования явились разработка, научное обоснование и
клиническое применение комплексного лечения больных ХП с
использованием
сопочной
грязи
и
синусоидальных
модулирующих токов на фоне медикаментозной терапии.
Пациенты I группы получали 12-15 дней только ректальные
свечи из сопочной грязи, II группа -комплексную
физиопелоидотерапию: аппликации из сопочной грязи,
трансректальная амлипульс терапия и ректальные свечи,
приготовленные на основе активных веществ сопочной грязи.
Через 1-2 аппликации проводили трансректальную амлипульс
терапию («Амплипульс -5»: режим переменный, длительность
полупериодов 4:6, III род работы, частота модуляций 30-50Гц,
229

глубина модуляций 70-100%, длительность посылок тока и пауз
по 3-4с, сила тока 15-50Гц, длительность 10-15 минут, курс
лечения - 13-15 процедур). Пациенты 2-3 раза в день в течение
13-15 дней принимали ректальные свечи (37-38°С, 1-2мм, 2530минут.). В каждой группе по 20 больных.
Критериями эффективности лечения служили: общее
состояние, исчезновение тазовой симптоматики, нормализация
мочеиспускания, восстановление эрекции, увеличение количества
лецитиновых зерен и снижение уровня лейкоцитов в секрете
простаты.
Установлено
выраженное
обезболивающее
действие
комплексного лечения. Снижение болей происходило в I группе
на 5-8 дни и на 9-11дни, во II группе - на 2-4 день лечения, их
исчезновение уже на 5-7 день соответственно. Уменьшение
дизурических явлений в I группе наблюдалось на 7-8 день,
исчезновение на 11-13 день, тогда как во II группе - на 4-5 день
лечения с их последующей ликвидацией на 7-9 день от начала
курсового лечения. Качество жизни улучшилось в большей
степени у больных II группы. Включение в комплексную
терапию ректальных свечей из сопочной грязи и СМТ усиливало
лечебное действие на клинические проявления заболевания. По
данным шкалы IPSS суммарный балл симптоматически снизился
в обеих группах (p<0,001, p<0,001), что выражалось
уменьшением болей в промежности, в надлобковой, поясничнокрестцовой областях, нормализацией мочеиспускания. По
данным шкалы оценки эректильной функции IIEF-5 в I группе
улучшение составило 6,8 баллов группе (p<0,001), во II группе
5,6 балла (p<0,05), что проявлялось улучшением качества
спонтанных и адекватных эрекций, пролонгацией коитуса,
нормализацией либидо.
Уменьшение болезненности предстательной железы отмечено
у всех больных (55,9% (p<0,001) в I, 76,4% (p<0,01) во II группе).
Это связано с положительным действием СГ и мобилизацией
тазовых связок на нервно-мышечный аппарат, уменьшением
отека и застойных явлений в предстательной железе за счет
улучшения региональной гемодинамики малого таза, дренажной
функции простаты.
Снизилось количество лейкоцитов в секрете (в I (p<0,001) и во
II (p<0,01) группах). Содержание лецитиновых зерен
нормализовалось в I группе у 72,4% (р<0,001) и во II группе у
90,1% (р<0,001), что связано с восстановлением функциональной
активности предстательной железы. В обеих группах отмечено
улучшение эхогенной структуры предстательной железы. Объем
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предстательной железы выражено уменьшался у больных I
группы ((p<0,01) и (р<0,05)). Эффективность лечения составила в
I группе: улучшение – 70,3%, без перемен – 29,7%, ухудшение 0%; у II группы: улучшение – 89,5%, без перемен – 10,5%,
ухудшение - 0%. Общая эффективность лечебного комплекса
составляет 90,6%, что на 20% выше по сравнению с группой,
получавшая сопочную грязь в виде ректальных свечей.
Сравнительный анализ разработанных методов грязелечения у
больных
ХП
выявил
преимущество
комплексной
физиопелоидотерапии
над
изолированным
применением
сопочной грязи в виде ректальных свечей. Комплексный метод
лечения является наиболее эффективным и способствует
значительному снижению клинических проявлений данной
патологии.
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
В ПСИХОПРОФИЛАКТИКЕ И СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ
ПСИХОСОМАТИЧЕСКИМИ И ПОГРАНИЧНЫМИ
НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ
Сандомирский М.Е., к.м.н.
НОУ Институт групповой и семейной психотерапии (Москва)
В последние годы в связи с широкой распространенностью все
большую актуальность как в клиническом, так и в социальном
аспекте приобретают психосоматические и пограничные нервнопсихическими
расстройства
(соматоформные,
а
также
невротические и связанные со стрессом). С одной стороны, как в
комплексном лечении, так и реабилитации пациентов,
страдающих этими заболеваниями, а также в профилактике
последних
облигатно
необходимой
представляется
психокоррекция. С другой стороны, сложившаяся система
психотерапевтической и психологической помощи населению
неспособна охватить всех пациентов, в т.ч. психосоматических,
потенциально в этой помощи нуждающихся (Решетников М.М.,
2011).
По
разным
оценкам,
подобного
рода
проблемы,
психосоматические и соматизированные расстройства, имеют от
30% до 40% людей, обращающихся в поликлиники, и от 20% до
30% получающих стационарную медицинскую помощь. Кроме
того, психосоматические нарушения могут выступать в качестве
коморбидных, например в форме психовегетативного синдрома
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(W. Thiele), отмечаемого у более чем 25% пациентов
общесоматической сети (Котова О.В., 2011).
В
целом
оказывается,
что
если
потребность
в
психотерапевтической помощи по повод душевных расстройств
составляет около 25% населения (по оценке З.И. Кекелидзе), то с
учетом психосоматических заболеваний эта потребность может
составить порядка 40%. Каким же образом может быть решена
задача обеспечения психологической помощи в столь массовых
масштабах? Для этого представляется целесообразным более
широкое внедрение технологий социальной психотерапии, в
настоящее время находящих применение локальное, в виде
отдельных, пилотных проектов.
Методологическую
основу
социальной
психотерапии
составляет переход от объектного представления, в котором
человек, нуждающийся в помощи, выступает в роли пациента (от
латинского patiens - «терпящий», т.е. ведущий себя пассивно), к
субъектному, когда страждущий относится к решению своих
проблем в значительной мере активно. Технологической основой
такого активно-деятельного подхода является психологическая
саморегуляция, самопомощь. Здесь психотерапевт выполняет
роль учителя или инструктора, который обучает человека тому,
что нужно делать для решения проблем, а дальше тот,
вооруженный необходимыми инструментами работы над собой,
психологическими технологиям, самостоятельно эти проблемы
решает.
Но это не только индивидуальная психологическая
самопомощь, хотя бы и массово продублированная, но еще и
коллективная форма психологической помощи, которую е можно
назвать взаимопомощью, в форме создания постоянно
действующих групп взаимной психологической поддержки.
Именно это направление социально-психотерапевтической
работы представляется наиболее эффективным.
Помимо решения частных терапевтических задач, оно может
рассматриваться в социальном аспекте как практическая форма
реализации
концепции
общенациональной
психотерапии
(представленной на заседании Госсовета РФ 26.12.2011),
включающей повышение уровня социально-психологической
адаптации населения, пропаганду психологически здорового
образа жизни и психологическое обеспечение социальной
стабильности.
Наиболее обоснованной представляется организация подобной
помощи в виде постоянно действующих групп взаимной
психологической поддержки. Для неорганизованного населения
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(работа с пенсионерами, домохозяйками, неработающими
инвалидами) подобные группы могут создаваться на
внебюджетной основе, благодаря общественной инициативе (с
опорой на общественные организации и волонтеров), с участием
амбулаторно-поликлинических учреждений, в т.ч. в виде «школ»
для пациентов, страдающих хроническими заболеваниями
(Сандомирский М.Е., Демин А.Н., 2011) и центров здоровья. Для
организованного контингента – в форме «психотерапии
здоровых», на базе работы/ учебы (особенно для учащейся
молодежи).
Концептуальную основу составляет концепция обучения
населения психологической самопомощи (psychoeducation),
технологическую
основу
–
апробированные
техники
психологической
самопомощи
(метод
психологической
саморегуляции, рег. № ВНТИЦ 73200100022). Обучение
психологической саморегуляции основывается на принципе
рефлекторной психокоррекции (Сандомирский М.Е., 2007), или
психорефлекторной терапии (В.М. Бехтерев) с использованием
преформированных универсальных ресурсов на базе стандартных
психокоррекционных упражнений ("упражненческая терапия" в
терминах В. Кречмера). Групповая работа включает утилизацию
невербальной, спонтанной эмоциональной коммуникации
(коллективные рефлексы по В.М. Бехтереву) на базе техник
резонансно-эмпатической терапии.
Подобная организация социально-психологической помощи
опирается на отечественные социокультурные традиции,
помогающие
преодолеть
социальное
отчуждение
и
коммуникативный дефицит в современной социальной среде.
Опыт внедрения рассматриваемых технологий помощи на
локальном уровне (в виде пилотных проектов) психотерапии
имеется в ряде регионов России.
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА
НУТРИТИВНОЙ ПОДДЕРЖКИ БОЛЬНЫХ С
ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ НА РАННИХ ЭТАПАХ
МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Сафоничева М.А., к.м.н., асс, Аршакян С.В., ординатор
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Церебральный инсульт является сложным инвалидизирующим
заболеванием, при котором возвращение пациентов к социальной
активности зависит от адекватного ведения раннего
восстановительного периода.
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Поэтому, разработка и патогенетическое обоснование
оптимального
персонифицированного
способа
белковоэнергетической
нутритивной
поддержки
больных
с
церебральным инсультом на ранних этапах реабилитации
является актуальной медико-социальной проблемой.
Материалы и методы: С целью изучения особенностей
трофического статуса, анализа причин нарушения церебрального
метаболизма и разработки оптимального способа нутритивной
поддержки планируется провести исследование 200 больных с
церебральным инсультом в возрасте от 40 до 80 лет, находящихся
на стационарном лечении в неврологическом отделении ГКБ
№64 города Москвы. Больные будут разделены на 2 группы по
100 человек, где в основной группе в комплекс
реабилитационных мероприятий будет включена нутритивная
поддержка, а в контрольной группе она осуществлена не будет.
Для подбора наиболее оптимальной схемы энтерального питания
планируется применен продукт Нутризон (Nutrison) - готовое
жидкое изокалорическое стерильное питание с физиологическим
содержанием белка. В схему физической реабилитации для
пациентов двух групп мы планируем включить онтогенетически
обусловленную
кинезиотерапию
(ООКТ)
«Баланс»,
кардиотренеровку, механотерапию, тренажеры с биологической
обратной связью. Для оценки эффективности методов
медицинской реабилитации в динамике планируется провести
клиническое исследование и биоимпедансометрию при помощи
анализатора оценки баланса водных секторов организма с
программным обеспечением «АВС-01 МЕДАСС».
Для оценки энергетической активности мозга и определении
состояния резервного метаболизма планируется провести
нейроэнергокартирование (НЭК) на аппаратно-программном
комплексе «Нейроэнергокартограф -5» по стандартной методике.
Метод НЭК основан на измерении уровня постоянных
потенциалов (УПП) - медленноменяющегося потенциала
милливольтного
диапазона,
интегрально
отражающего
мембранные
потенциалы
нейронов,
глии
и
гематоэнцефалического
барьера.
При
электроэнцефалографическом (ЭЭГ) анализе особое внимание
будет обращено на патологические ЭЭГ-активности, характерные
для когнитивного снижения (нарастание медленноволновой
активности, появление островолновой активности, редукция
быстроволновой активности, нарастание межполушарной
асимметрии), а также на динамику восстановления активности
мозга в зоне ишемии.
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Ожидаемые результаты: получение данных об особенностях
патогенеза нарушения трофического статуса и его коррекция с
помощью нутритивной поддержки будет способствовать
улучшению функциональных показателей, сокращению сроков
восстановления утраченных функций и сокращению сроков
реабилитации больных с церебральным инсультом, их
дальнейшей социальной адаптации, а также повышению
продуктивности стационарного периода. Также планируется
разработать рекомендации для лечащих врачей и родственников,
обеспечивающих уход за больными в домашних условиях.
ДИАГНОСТИКА И МЯКОТКАНЕВЫЕ МЕТОДЫ
КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ХРОНИЧЕСКОЙ УСТАЛОСТИ
Сафоничева О.Г., д.м.н., прoф.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Возрастающий интерес практических врачей и пациентов к
нелекарственным методам лечения
способствует пересмотру
механизмов развития социально значимых заболеваний и
разработке новых схем коррекции с учетом целостных
представлений об устройстве человека.
Материалы и метoды: С целью изучения патогенетических
аспектов синдрома хрoнической усталoсти обследованы 60
пациентов (50 женщин и 10 мужчин, средний возраст 48±6 лет) с
шейно-грудной дорсопатией, которая протекала с вегетативнососудистыми,
метеопатическими,
кoгнитивными
и
эмоционально-аффективными расстройствами. Функциональные
биомеханические нарушения костно-мышечных структур и
лимфодинамические нарушения оценивали методами визуальной
и кинестезической диагностики. Исследование микро- и
макрогемодинамики шейно-грудного региона проводили с
помощью лазерной доплеровской флоуметрии у 35 женщин
(средний возраст 42 ± 4 года).
Результаты: Основными жалобами пациентов были
хронические ноющие боли, скованность мышц в шейно-грудном
отделе позвоночника и плечевого пояса, тяжесть в верхних
конечностях, ночные парестезии, ощущение «невыспавшейся»
головы после пробуждения, метеопатические реакции,
эмоциональная лабильность, хроническая усталость. При
объективном
обследовании
выявлены
многоуровневые
«туннельные синдромы», связанные с биомеханическими
нарушениями,
которые
можно
представить,
как
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патофизиологический субстрат для развития полиморфных
вегетативно-сосудистых и метеопатических нарушений, а также
болевого синдрома. Критериями перегрузки лимфатической
системы явились сглаженность над-, подключичных и
аксиллярных областей. По данным лазерной доплеровской
флоуметрии доминировли признаки стазического типа
микроциркуляции с низким уровнем перфузии, снижением
амплитуды колебаний в диапазоне кардиоритма и повышением в
диапазоне дыхательного ритма.
Всем пациентам была проведена мягкотканевая коррекция,
направленная на структурирование тканей, устранение разного
уровня
«туннелей»
и
обеспечение
сбалансированного
функционирования систем микро- и макрогемо-динамики,
восстановление мышечного баланса и статико-динамического
стереотипа. Для коррекции лимфодинамических нарушений
(дренажных,
иммунных)
применены
техники:
кожнофасциальное структурирование и синхронизация ритмов в
лимфатической биодинамике; мышечно-фасциальная релаксация
и нейромышечные техники. Количество процедур – 5-7 по 40-45
минут.
На фоне проведенного лечения все пациенты отметили
положительную динамику: уменьшение болевого синдрома и
увеличение объема движений в шейно-грудном отделе
позвоночника, улучшение сна, исчезновение ночных парестезий.
Увеличение уровня микроциркуляции привело к снижению
нейрогенного тонуса и активизации кардиоритма. Пo данным
флоуметрии отмечены нормализация притока крови в
микроциркуляторное русло и адекватное восстановление
венозного оттока.
Выводы: Существенную роль в формировании болезней
неоптимальной адаптации играют многоуровневые «туннельные»
синдромы (преимущественно шейного отдела и верхней
апертуры грудной клетки), которые включают совокупность
биомеханических, сосудистых и интерстициальных нарушений.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ МЕТОДИКИ
ЛИКВОРОФИЛЬТРАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЫ «PALL» И
«ПЛАЗМОФИЛЬТР» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И
ПРОФИЛАКТИКЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ
НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ СУБАРАХНОИДАЛЬНЫХ
КРОВОИЗЛИЯНИЯХ.
Селищев А.Г., к.м.н.
ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
Управления делами Президента РФ (Москва)
Актуальность
проблемы.
Нетравматическое
субарахноидальное кровоизлияние (САК) чаще всего происходит
вследствие излития крови из разорвавшейся артерии или вены,
при прорыве внутримозговой гематомы на поверхность мозга или
в полость желудочков мозга (первичное САК). На долю САК
выпадает примерно 7% всех мозговых инсультов. По данным
совместного исследования интракраниальных аневризм – в 55 60 % случаев они являлись причиной САК (Tool J.,
Коновалов А.Н., 2007).
Основной целью лечения является наиболее быстрое устранение
источника кровоизлияния, что достигается, как правило, при
нейрохирургическом вмешательстве. Однако существует ряд
противопоказаний к оперативному лечению САК. Такими
считаются: расстройство сознания глубже сопора, гемотампонада
базальных цистерн и желудочков, внутримозговая гематома более
30-ти мл, возраст больного старше 70-ти лет (Крылов В.В.,
Кондаков Е.Н., 2002). Перспективным с этой точки зрения
представляется применение малоинвазивных методик для санации
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ). Таким методом является
фильтрация ЦСЖ через полупроницаемые мембраны или
ликворофильтрация (ЛФ) (Горбачев В.И., Христенко И.В., 2004).
Ранее, в результате проведенного исследования доказано, что при
включении ЛФ в консервативную терапию больных с САК
снижается вероятность его осложнений, улучшаются результаты
лечения (Селищев А.Г., 2007). Однако себестоимость затрат при
использовании импортных комплектующих при данном подходе
(«Pаll»), а также необходимость более широкого распространения
методики послужило поводом для разработки и внедрения
отечественных
аналогов
фильтрующих
элементов
(«Плазмофильтр»).
Целью исследования определилось сравнительное изучение
эффективности ЛФ при использовании фильтров «Pall» и
«Плазмофильтр» в комплексном лечении нетравматических САК.
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Материал и методы исследования ЛФ фильтрами «Pall» была
включена в комплекс интенсивной терапии 25 больных основной
группы. В контрольную группу вошли 25 больных, получавших
традиционную терапию в сочетании с сеансами ЛФ при
использовании фильтрующих элементов фирмы «Плазмофильтр». В
среднем количество фильтраций составило 1,26 ± 0,292.
Результаты исследования и обсуждение. Уровень сознания
считался одним из основных показателей состояния больных.
Наиболее значительное улучшение сознания было отмечено к
одиннадцатым суткам пребывания больных в стационаре:
состояние сознания по шкале комы Глазго составило в основ¬ной
группе 13,9 ± 0,29 баллов (p <0,001) и 12,9 ± 0,19 баллов в
контрольной
(p<0,01).
Представленные
результаты
свидетельствуют о более быстром восстановлении сознания в
группе больных, в комплекс лечения которых была включена ЛФ
с использованием фильтров «Pall». Анализ результатов
проведенных сеансов ЛФ с использованием фильтров «Pall»
показал, что за одну операцию происходит достоверное снижение
количества эритроцитов, других клеточных элементов и белка.
Отмечались следующие изменения в составе ЦСЖ. Цитоз в
среднем снижался в 3,2 раза. Количество эритроцитов
уменьшалось в 9,3 раза. Содержание белка понижалось в 3,9 раза.
Также были зарегистрированы незначительные колебания в
количестве глюкозы и хлоридов. Тогда как при включении в
лечение метода ЛФ фильтрующими элементами «Плазмофильтр»
снижение эритроцитов и других клеточных элементов было
менее выраженным. Цитоз в среднем снижался в 2,7 раза,
количество эритроцитов в 7,2 раза, содержание белка в 2 раза.
Выводы Исходя из результатов проведенного исследования,
можно утверждать, что на фоне применения ЛФ с
использованием фильтров «Pall» у больных с САК статистически
достоверно по сравнению с отечественным аналогом
«Плазмофильтр» уменьшается продолжительность угнетения
сознания, происходит более быстрая санация ЦСЖ.
Использование ЛФ снижает ликворную гипертензию, а также
уменьшает выраженность церебрального ангиоспазма, что было
подтверждено предыдущими исследованиями (Горбачев В.И.,
2001, Селищев А.Г., 2007). Однако подобные результаты
отмечены и при ЛФ с применением фильтров «Плазмофильтр»,
но степень их выраженности меньше. Возможно, это связано с
техническими характеристиками используемых материалов и
особенностями
производства
отечественных
фильтров.
Приведенные
сравнительные
результаты
не
являются
окончательными и требуют дальнейшего исследования.
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КОМПЛЕКСНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
МЕЛКИХ МОЧЕВЫХ КОНКРЕМЕНТОВ МОЧЕТОЧНИКА
БЕЗ БЛОКА ПОЧКИ И ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ
Семенникова С.В., к.м.н., Масленникова Т.Н., Кильбергер К.А.,
Закиров Ч.С., Строганов А.Б., д.м.н.
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА
(Нижний Новгород)
Цель работы состояла в анализе результатов комплексного
физиотерапевтического способа камнеизгоняющей терапии
мелких (не более 0,7 см) конкрементов мочеточника без блока
почки.
Задачи
исследования:
проанализировать
результаты
комплексного физиотерапевтического лечения пациентов с
мелкими мочевыми конкрементами мочеочника.
Материал и методы: результаты лечения 45 пациентов,
наблюдавшихся амбулаторно с диагнозом - мочекаменная
болезнь, камень средней и нижней трети мочеточника. При этом,
на область проекции камня мочеточника воздействовали
последовательно тремя физиотерапевтическими факторами:
звуковой волной, высокоинтенсивным магнитным полем и
лазерным излучением. Сначала каждому пациенту на область
мочеточника в проекции камня со стороны спины воздействовали
звуковой волной, благодаря которой в теле пациента создавались
механические колебания частотой 2,7 кГц + 0,2 кГц в виде
импульсов длительностью 9 мс с периодом 200 мс. Затем сразу
продолжали воздействовать высокоимпульсным магнитным
полем с амплитудой магнитной индукции 1300 мТл
(интенсивность 99%) с интервалом между импульсами 80 мс. В
завершении комплексного физиотерапевтического лечения в
данных зонах проводили одновременное воздействие лазерным
излучением мощностью 5,0 Вт, с частотой импульсов 80 Гц.
Общее время комплекса физиотерапевтического воздействия не
превышало 30 минут. Минимальный курс – 5 процедур (заявка на
изобретение № 2012132417 от 27.09.2012 г.).
Результаты: у всех пациентов произошло самостоятельное
отхождение мочевых конкрементов. Период эвакуации сокращается в среднем в 2 раза, по сравнению со стандартной
литекинетической терапией. При этом уже после первой
процедуры значительно снижалась интенсивность болевого
синдрома.
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Для демонстрации приводим клинический пример: пациент Б.,
37 лет поступил в урологическое отделение в экстренном порядке
с правосторонней почечной коликой. При проведении
экскреторной урографии выявлен камень в средней трети правого
мочеточника размером до 0,7 см, не блокирующий почку.
Болевой синдром купирован однократным применением
спазмалитиков, признаков воспаления не диагностировано.
Пациенту проводили комплексную физиотерапевтическую
камнеизгоняющую терапию согласно предложенному нами
способу. На фоне лечения болевой синдром не рецидивировал.
Через сутки произведена контрольная обзорная урография конкремент мигрировал до уровня нижней трети правого
мочеточника. Еще через 5 суток проведения терапии конкремент
отошел
самостоятельно.
Контрольное
ультразвуковое
исследование нарушения пассажа мочи не выявило,
лабораторные показатели соответствовали норме. Пациент
выписан трудоспособным на 6 день от момента поступления с
рекомендациями для дальнейшего наблюдения. Стандартные
рекомендации пациентам с мочекаменной болезнью дополнены
для
профилактики
рецидива,
курсовым
назначением
фитопрепарата, содержащего терпены эфирных масел из хвойных
пород деревьев. В течение одного года наблюдений, в зоне
физиотерапевтического воздействия, признаков рецидива
камнеобразования не обнаружено. В других прослеженных нами
случаев, также в течение года лишь у трех (6,7%) пациентов
наблюдали рецидив заболевания.
Выводы: эффективное лечение мочекаменной болезни с
последовательным применением трех физиотерапевтических
факторов: звукового воздействия, магнитного поля высокой
интенсивности и лазерного излучения обеспечивает отхождение
мелких камней мочеточников, сокращает сроки лечения и
уменьшает выраженность болевого синдрома.
САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ ИЗ
ГРУППЫ РИСКА ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ
Семеняк Е.Г.
ГУ «Украинский НИИ детской курортологии и физиотерапии»
МЗ Украины (Евпатория, Украина)
В условиях современной эпидемиологической ситуации по
туберкулезу у детей проблема его профилактики – одна из
важнейших
медикосоциальных
проблем
системы
здравоохранения и педиатрии.
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Целью
работы
явилось
изучение
организации
и
эффективности санаторно-курортного лечения детей группы
риска по туберкулезу в общесоматических санаториях.
Основным методом раннего выявления инфицирования и
заболевания у детей остается туберкулиновая диагностика (проба
Манту).
Группу повышенного риска по заболеванию туберкулезом
составляют дети и подростки с хроническими заболеваниями
легких с виражом туберкулиновых реакций, с гиперергическими
и нарастающими туберкулиновыми пробами. Учитывая особую
роль в развитии туберкулезной инфекции хронических
неспецифических заболеваний легких, верхних дыхательных
путей, профилактические меры направлены на общее укрепление
здоровья, снижение влияния специфических факторов и
нормализацию функции иммунной системы. В системе мер
профилактики и медицинской реабилитации важным звеном
является санаторно-курортный этап. Основной задачей
санаторно-курортного этапа реабилитации детей группы риска по
туберкулезу,
является
повышение
неспецифической
и
иммунологической резистентности организма, улучшение
состояния функциональных систем.
В группе обследуемых нами 120 детей, с хроническими
заболеваниями органов дыхания и носоглотки, положительная
реакция Манту средней выраженности с диаметром инфильтрата
до 10 мм была у 54,1%, больных хроническим тонзиллитом, и
31,8% больных рецидивирующим бронхитом, с реакцией Манту
диаметром инфильтрата более 10 мм было соответственно 45,9%
и 68,2% детей.
Под влиянием санаторно-курортного лечения с применением
процедур
общего
воздействия
(дифференцированного
бальнеолечения),
процедур
сегментарно-рефлекторного
воздействия в виде гальваногрязелечения или электрофореза
рапы, а также ингаляционной терапии на фоне климатолечения,
ЛФК, массажа отмечена положительная динамика клиниколабораторных и функциональных показателей.
Проведенные
обследования
детей
с
хроническими
заболеваниями бронхолегочной системы и носоглотки с
положительной реакцией на туберкулин разной степени
выраженности (дети группы риска по туберкулезу) позволили
выявить различия по данным функциональных показателей
кардиореспираторной,
вегетативной
нервной
системы,
нейрогуморальной регуляции, гематологических данных в
зависимости от выраженности реакции на туберкулин,
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физического развития, как в исходном состоянии так и в
эффективности санаторно-курортного лечения. Состояние
адаптационно-компенсаторных возможностей по данным
вариабельности сердечного ритма и показателям крови по Л.Х
Гаркави, учитывались для дифференцированного назначения
санаторно-курортного лечения детей повышенного риска
заболевания туберкулезом. Дети с реакцией стресса,
переактивации, повышенной активации по показателям крови,
выраженной
симпатикотонией
или
ваготонией,
асимпатикотоничекой реакцией на орто -клиностатическую
пробу требуют щадящего климато-двигательного и лечебного
режима. Назначение лечебных факторов без учета выше
изложенных показателей может вызвать срыв адаптации и
снижение
ожидаемых
результатов
санаторно-курортного
лечения.
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЯ КАК СРЕДСТВО
ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЧЕЛОВЕКА: МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ И
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
Серебровская Т.В., проф., д.б.н.
Институт физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины (Киев)
В последнее десятилетие в мировой науке значительно возрос
интерес к фундаментальным исследованиям в области
периодических гипоксических воздействий на организм человека
и животных, а также практическому использованию
интервальной гипоксической тренировки (ИГТ, по-английски:
Intermittent Hypoxia Training – IHT) для профилактики и лечения
различных заболеваний, улучшения работоспособности в
сложных условиях, повышения рекордов в спорте. Тренировки с
помощью дыхания гипоксическими (с пониженным содержанием
кислорода) газовыми смесями улучшают функционирование
сердечно-сосудистой, дыхательной и иммунной систем,
повышают резистентность организма к экстремальным факторам
окружающей
среды,
уменьшают
патогенное
влияние
ионизирующей радиации, повышают устойчивость к различным
токсинам,
замедляют
процесс
старения,
способствуют
повышению спортивных результатов. Метод нашел широкое
распространение в странах дальнего и ближнего зарубежья, что
обусловило разработку многочисленных приборов для
выполнения процедуры.
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Спецификой ИГТ является то, что эффект лечения возникает
при гипоксических нагрузках, близких к предельным для данного
человека. Однако при этом возникает риск нежелательных
последствий. Поэтому при назначении режима ИГТ необходимо
учитывать индивидуальные особенности пациента. Один и тот же
режим, эффективный для одного пациента, может быть опасным
для второго и безрезультатным для третьего. Выбор
эффективного режима ИГТ связан с прогнозированием
возможной опасности, которой может подвергаться пациент.
Этому вопросу посвящены последние исследования отдела
гипоксических
состояний
Института
физиологии
им.
А.А.Богомольца НАН Украины.
ОБЩИЕ МЕХАНИЗМЫ СТАРЕНИЯ И ОНКОГЕНЕЗА
Сикорская Д. А., Гладкова И. А.
Белорусский государственный медицинский университет (Минск,
Белоруссия)
В работах, посвященных онкогериатрии, отмечается, что 60 %
вновь зарегистрированных онкобольных составляют лица старше
60-65 лет, смертность от онкозаболевания в этом возрасте
достигает 50 % общей смертности. Частота онкопатологии у лиц
в возрасте до 40 лет составляет менее 5 %, у лиц 60-79 лет - 25-35
% (Баранов В.С., Глотов О.С., Баранова Е.В., 2010) Такая связь
говорит об общем патогенетическом механизме процессов
старения и онкогенеза.
Установлено, что процесс канцерогенеза, так же как процесс
геронтогенеза, сопровождается повреждениями генома, которые
могут действовать синергично. Среди этих нарушений ключевую
роль играют 3 развивающихся с возрастом изменения в ДНК:
нестабильность генома, гипометилирование ДНК и образование
аддуктов ДНК. Нестабильность генома возникает при активации
генов, таких как клеточные протоонкогены, и/или инактивации
опухолевых супрессорных генов (в первую очередь р53).
Гипометилирование ДНК может приводить к спонтанному
деаминированию цитозина и последующей транзиции пар
оснований,
накопление
которых
ведет
к
активации
протоонкогенов.
На модели р53-мутантных мышей показано, что онкогены
индуцируют белок ARF, который подавляет активность
ингибитора
р53
Mdm2.
В
результате
количество
функционального р53 в клетке накапливается, что через р53зависимую индукцию белков р21 и p14-3-3 вызывает клеточное
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старение, либо апоптоз — через белки-регуляторы Bax и Puma
(Москалев А.А., 2008). Оба механизма (клеточное старение и
апоптоз) подавляют онкогенез, но способствуют старению
организма в целом. В настоящее время расширен список белков,
задействованных в генезе обоих состояний организма: белок
семейства сиртуинов SIRT2, как и два других белка этого же
семейства, участвующий в процессах старения, также выполняет
функцию белка-супрессора опухолевого роста.
Детальное выяснение молекулярных и генетических причин
возрастного увеличения опухолей, возможно, даст ключ к
разработке стратегии первичной профилактики злокачественных
новообразований.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АМЛОДИПИНА
И ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНЫ-МИШЕНИ У БОЛЬНЫХ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ,
АССОЦИИРОВАННОЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
СИНДРОМОМ
Сливинский Д.В., к.м.н., Белякин С.А., проф., д.м.н.,
Черенкова М.А., Пушкарев Е.П., к.м.н.
ФГКУ «3 центральный военный клинический госпиталь
им.А.А.Вишневского» Минобороны России (Москва)
Артериальная гипертензия (АГ) является одним из
составляющих метаболического синдрома (МС). У больных с
метаболическими нарушениями АГ имеет свои особенности:
более выраженные нарушения суточного ритма артериального
давления (АД), более высокие показатели нагрузки давление в
ночные часы и повышенную вариабельность по сравнению с
больными гипертонической болезнью (ГБ) без метаболических
нарушений. Основным патогенетическим механизмом МС
является инсулинорезистентность и связанная с ним
гиперинсулинемия. В связи с этим из важнейших требований к
антигипертензивной терапии при МС является метаболическая
нейтральность препаратов.
Цель:
оценка
клинической
эффективности
и
органопротекторного действия антагониста кальция амлодипина
у больных артериальной гипертензией (АГ), ассоциированной с
метаболическим синдромом (МС).
Методы: обследован 31 больной с МС в возрасте от 28 до 69
лет (средний возраст 52,7±1,6 года), из них 17 мужчин и 14
жен¬щин. МС диагностировался согласно Российским
рекомендациям второго пересмотра «Диагностика и лечение
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метаболического синдрома» – 2009 г. Исходное офисное АД
составило 158,7±2,0 и 98,1±1,3 мм рт. ст., ЧСС - 72,4±1,7 уд/мин;
ИМТ - 33,5±0,9 кг/м2. Все пациенты в течение 24 недель
получали амлодипин 5-10 мг/сут. При недостаточ¬ном контроле
АД добавляли бисопролол 5 мг/сут. Клиническую эффективность
оценивали по динамике офисного АД и по результатам суточного
мониторирования АД (СМАД), органопротекторное действие по
динамике
показателей
эхокардиографии
(ЭХО-КГ),
микроальбуминурии (МАУ). СМАД проводили портативным
монитором «АВРМ 04» по общепринятой методике; структуру и
сократительную функцию левого желудочка, состояние
внутрисердечной гемодинамики оценивали методом допплерэхокардтографии на аппарате «Tochiba Hario»; состояние почек
по МАУ, которую определяли с помощью тест-полосок «Mikraltest» в утренней порции мочи.
Результаты: через 24 недели лечения целевой уровень
офисного АД достигнут в 51,6% на монотерапии и в 48,4% на
комбинированной; офисное САД снизилось до 125,2±1,1, ДАД
82,3+1,0 мм рт. ст. (р<0,0001); ЧСС до 65,8± 1,1 уд. в мин. По
данным СМАД отмечалось снижение показателей САД и САД24
с 148,3±2,7 до 129,1±1,5 мм рт. ст.; ДАД с 88,1 ± 1,5 до 78,5±1,2
мм рт. ст. САД день с 152,5±2,7 до 133,6±1,7 мм рт. ст., ДАД
день с 91,5 до 83,1 мм рт. ст.; САД ночь с 134,4 до 122,2 мм рт.
ст. ДАД ночь с 78,7±3,7 до 72,5±1,4 мм рт. ст. (р<0,0001 во всех
случаях).
Позитивным
эффектом
амлодипина
явилось
уменьшение вариабельности ДМ САД и ДАД в дневные часы
(р<0,0001); пульсового АД (ПАД) 9,7±1,8 мм рт. ст. (р<0,0001);
индекса времени и площади гипертензии как за сутки, так и в
дневные и ночные часы (р<0,0001). Кроме того, произошло
улучшение суточного профиля АД за счет уменьшения «овердипперов» по САД в 2,5 раза; «найт-пикеров» по САД в 2 раза.
Через 24 недели лечения отмечалась тенденция к уменьшению
массы миокарда левого желудочка на 7,6%, индекса массы
миокарда левого желудочка на 6,5%, ОПСС на 12,6%. До начала
лечения у 29 пациентов из 31 определялась МАУ. По окончании
курса лечения количество больных с МАУ сократилось в 2,2 раза
(до 17 человек), т.е. препарат оказал выраженный
нефропротективный эффект.
Выводы: полученные данные свидетельствуют о хорошем
антигипертензивном эффекте амлодипина в группе повышенного
риска - при МС. Амлодипин также способствует регрессу
ремоделирования артерий и миокарда, оказывает выраженное
нефропротективное действие. Уменьшение вариабельности АД,
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ПАД, показателей нагрузки давлением и улучшение суточного
профиля АД при МС снижает риск поражения «органовмишеней» и сердечно-сосудистых осложнений.
ОСОБЕННОСТИ УГЛЕВОДНОГО МЕТАБОЛИЗМА У
БОЛЬНЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В
ПРОЦЕССЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
Сливинский Д.В., к.м.н., Черенкова М.А., Пушкарев Е.П., к.м.н.
ФГКУ «3 центральный военный клинический госпиталь
им.А.А.Вишневского» Минобороны России (Москва)
Цель исследования: изучение факторов, влияющих на
углеводный метаболизм у больных гипертонической болезнью до
и
после
лечения
с
использованием
ингибиторов
ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ).
Материалы и методы. Обследовано 63 мужчины, в течении
7-12 лет страдающих гипертонической болезнью второй стадии в
возрасте 38-56 лет. Всем обследованным проводились
определение концентрации глюкозы, иммунореактивного
инсулина (ИРИ), С-пептида в венозной крови в ходе
стационарного орального глюкозотолератного теста (ОГТТ) до и
после нормализации показателей артериального давления. С
целью исключения симптоматического генеза АГ больным
производилось исследование уровня адренокортикотропного
гормона (АКТГ), кортизонала, альдостерона, ангиотензина,
тиреоидных гормонов, а также оценка функции почек. Группу
контроля составили 25 мужчин с нормальным уровнем
артериального давления того же возраста и массы тела.
Инсулинопродуцирующая активность бета-клеточного аппарата
поджелудочной железы оценивалась по уровню С-пептида, а
степень тканевой инсулинорезистентности (ТИР) – по
соотношению ИРИ/С-пептид.
Полученные результаты. До лечения исходная концентрация
глюкозы, ИРИ и С-пептида не отличалась от нормы. Однако в ходе
ОГТТ у трети больных выявлялись скрытые нарушения углеводного
метаболизма, а у всей группы обследованных отмечалось более
высокое значения коэффициента ИРИ/ С-пептид по сравнению с
контролем, что свидетельствовало о снижении у них
чувствительности тканей к эндогенному инсулину.
После курса лечения с использованием диеты № 10 по
Певзнеру и препоратов из группы ИАПФ (капотен, ренитек)
наблюдалось достоверное увеличение как базальной, так и
стимулированной
концентрации
С-пептида,
снижение
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коэффициента ИРИ/ С-пептид, уменьшение посталиментарной
гипергликемии. Полученные данные свидетельствуют о том, что
одним из важных механизмов действия гипотензивных
препоратов из группы ИАПФ являются стимуляция бетаклеточного аппарата поджелудочной железы, уменьшение
тканевой
инсулинорезистентности,
что
сопровождается
улучшением транспорта глюкозы в клетки инсулинозависимых
тканей. Кроме этого, нами проводилось изучение применения
ингибиторов АПФ (капотен, престариум, ренитек) и антагониста
рецепторов АТ II козаара у 40 и 20 пациентов соответственно,
причем у 2 препараты применялись одновременно.
Ингибиторы АПФ в качестве монотерапии оказались
эфективными у 40% больных, их сочетание с препаратами других
групп
(антагонистами
кальция,
b-андреноблокаторами,
мочегонными препаратами и препаратами центрального
действия) в виде комбинации из 2-4 медикаментов – у 100%
больных. Из-за нееффективности препарат отменен у 15 %
больных.
Данная группа лекарств имеет ряд преимуществ перед
другими: она хорошо переносима, не влияет негативно на
углеводы, липидный и пуриновый обмены, не вызывает
бронхоспазма, гипо-калиемии и рефлекторной тахикардии,
усиливает гипотензионное действие препоратов других групп,
благоприятно влияет на состояние оргонов-мишеней, уменьшает
степень нефроангисколероза. Нами не отмечено ни одного случая
выраженной гипотензивной реакции первой дозы. У 1 больного
наблюдается легкий медикаментозный дерматит. Конечно,
взвешенный подход к назначению препарата в некоторых
ситуациях
(выраженные
нарушения
функции
почек,
двусторонний стеноз почечных артерий). У пациентов старших
возрастных
групп
предпочтительнее
применение
пролонгированных: препаратов, способных предотвратить
повышение АД и тем самым его осложнений в ранние утренние
часы. Наиболее удачными, на наш взгляд, являются сочетания с
мочегонными препаратами (в т.ч. в виде комбинированных
препаратов ренитек–Н и других), препаратами центрального
длительного действия и пролонгированными медикаментами
дигидропиридинового ряда.
Козаар (лозартан) оказался эффективным у 16 больных, из них
в виде монотерапии у 9, в сочетании с ингибитором АПФ – у 2, с
мочегонными препаратами- у 3, с b-андреноблокатором и
мочегонными препаратом – у 3 больных. Препарат отменен 4
больным из-за недостаточной эффективности. В среднем при
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применении козаара за 16-22 суток лечения систолическое АД
снизилось на 20%, диастолическое – на 15%. Побочных явлений
не наблюдалось, в течение суток отмечено отсутствие резких
колебаний при однократном приеме.
Таким образом, препараты данных групп являются
эффективными и безопасными в моно- и комбинированной
терапии у пациентов с АГ.
СОВРЕМЕННЫЕ НЕЛЕКАРСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ
РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОТИЧЕСКИМИ
ДЕПРЕССИЯМИ
Смекалкина Л.В., проф., д.м.н., Мельников А.И., аспирант
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Введение. По данным ВОЗ депрессия к 2020 г. займет 2-ое
место после ИБС среди причин инвалидизации и смертности.
Длительное течение заболевания, осложненное соматическими
жалобами, приводит к существенной недееспособности лиц
трудоспособного возраста; требует курсового назначения
психотропных средств, что угрожает развитием лекарственной
зависимости, терапевтической резистентности и т д. Поэтому
возрастает интерес специалистов к методам нелекарственной
терапии.
Цель: изучение эффективности психокоррекционных методов
с использованием современной медицинской техники в системе
восстановительного лечения пациентов с невротической
депрессией.
Материал и методы исследования. Обследовано 225
пациента, ср. возраст 39 л, были распределены на 4 сопоставимые
гр. Пациенты 1-ой гр. (57 чел.) получали курсовую монотерапию
антидепрессантами (АД) – венлафаксином и эсциталопрамом в
терапевтических дозировках. Пациенты 2-ой гр (53 чел.)
проходили курс интегративной психотерапии (ИПТ) на фоне
приема АД, 2 сеанса в неделю. Пациентам 3-ей гр (55 чел.) был
дополнительно к АД назначен курс биологической обратной
связи (БОС).
Использовали приложения программного
обеспечения Stabip/WinPatientExpert с включением визуального и
акустического каналов и стабилометрическую платформу в
течение 10-15 мин, ежедневно. Курс - 7-10 занятий. Пациенты 4ой гр. проходили курс цветоимпульсной терапии (ЦИТ) в
сочетании с ИПТ и приемом АД (60 чел.). Сеансы проводили
индивидуально
портативным
аппаратом
Меллон
(МедТехПроКор). Воздействовали сложной последовательностью
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импульсов электромагнитного излучения в диапазоне видимого
света через зрительный анализатор в течение 10 мин. Курс - 15
процедур. Для оценки, которая проводилась до начала, на 14, 28 и
56 день терапии использовали: клинико-психопатологический;
психодиагностический;
клинико-физиологический
метод,
направленный на измерение восприятия, сенсомоторных реакций
и работоспособности.
Результаты. Положительная динамика после завершения
полного курса отмечена во всех группах (p<0,05). У пациентов 1
гр отмечалась редукция депрессивной симптоматики в 43%
случаев. По сравнению с 3-ей и 4-ой гр, 2-ая гр (ПТ + АД)
характеризовалась
более
медленным
нарастанием
терапевтического эффекта (ТЭ). Однако по сравнению с 1-ой гр.
наблюдалась стойкая редукция симптоматики к концу курса у
57% пациентов 2-ой гр. 3-я гр. показала высокую скорость
нарастания ТЭ уже к 14 дню, редукцию депрессивной
симптоматики в 64% случаев. Отмечена положительная динамика
большинства
психофизиологических
показателей,
сенсомоторных функций и профессионально важных качеств на
43%. Достоверно лучшие показатели выявлены у пациентов 4 гр.,
за исключением скорости восприятия времени, где лучшие
результаты были в 3 гр.(p<0,05). К концу терапии испытуемые,
которым проводили усовершенствованный курс лечения, в 2,5
раза реже предъявляли астено-депрессивные жалобы, чем
пациенты, получавшие только АД. Оптимизация когнитивных
функций отмечена у 48% пациентов основных групп по
сравнению с 37% лиц 1-ой гр.
Заключение. Разработанные схемы комплексного применения
рутинной терапии и нелекарственных методов с использованием
современных достижений медицинского приборостроения
позволяют повысить эффективность лечения пациентов с
депрессивными
расстройствами
на
37,3%.
Наиболее
результативным (76,4%) оказался комплекс, включающий ЦИТ и
ИПТ на фоне
фармакотерапии за счет взаимного
потенцирования эффекта. Применение передовых технологий в
области аппаратной психокоррекции оптимизирует результаты
лечения устойчивых к стандартному подходу нарушений,
значительно увеличивая объем психофизических резервов
пациентов с невротическими депрессиями за счет системного
воздействия на механизмы гомеостаза.
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ИНДУКЦИЯ АПОПТОЗА В ОНКОЛОГИЧЕСКИ
ИЗМЕНЁННЫХ КЛЕТКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ И НАНОАГЕНТОВ
Соботницкий И.С., аспирант
Инженерно-техническая академия ФГОУ ВПО «Южный
федеральный университет» (Таганрог)
В связи с увеличением количества онкологических
заболеваний на душу населения необходимо разрабатывать и
внедрять кардинально новые методы терапии таковых; поскольку
адекватного метода диагностики ранних стадий не существует в
связи с бессимптомностью их протекания. Таким образом, была
разработана методика излечения опухолевых заболеваний на
любых стадиях с использованием сверхвысокочастотного
излучения, а также терапевтических наноагентов. Суть методики
заключается в индукции самоуничтожения атипичной клетки при
облучении таковой определѐнными дозами различных частот
электромагнитного излучения. Внутренний агент, критически
важный для старта апоптоза, называемый белком p53
теоретически может находиться в инактивированном состоянии
под воздействием патогенных микроорганизмов, либо вообще
отсутствовать в клетке.
В первом случае облучение интенсивностями менее
10 мВт/см2 с частотой от нескольких гигагерц до глубокого
инфракрасного излучения может вызвать олиготермические
реакции в белке, в последствие чего белок перейдѐт в
возбуждѐнное состояние. Таким образом, белок получит
определѐнную дозу энергии, которая поможет перевести его в
нативную структуру, тем самым активируя процесс апоптоза.
Можно провести аналогию излучения с внешним индуктором.
Так, можно проводить исследования в культуре клеток, заменяя
отсутствующие внешние индукторы апоптоза определѐнными
дозами электромагнитного излучения. В случае полного
отсутствия в онкологической клетке стартера апоптоза p53
необходимо доставлять его точно в опухоль при помощи
наноразмерного агента, включающего в свой состав полимерную
сетку (дендример), либо липосомарный каркас (методы
производства пока не отрегулированы); фолиевую кислоту,
критически важную для роста и развития любой клетки – для
«привлечения внимания» раковых клеток, содержащих на
поверхности плазмалеммы в 1000 раз больше рецепторов к ней,
нежели на плазмалемме нормальной клетки; металлические
наночастицы (серебро, оксид железа IV); и, наконец,
непосредственно, сам стартер апоптоза – белок p53 или
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недостающая его часть (возможно, в некоторых случаях –
цепочка генов и т.п. – в зависимости от типа опухоли). Доставка
должна осуществляться активно и адресно – при помощи
магнитных полей по кровотоку в место локализации опухолей.
Данный тип излечения наиболее целесообразен, т.к. не имеет
побочных действий и пагубных последствий. В работе был
разработан
высокочувствительный
СВЧ
детектор,
промоделированный на частотах от 2,1 ГГц до 22,5 ГГц. Также,
разработан малошумящий синтезатор частоты, имеющий на
выходе генератора управляемого напряжением стабильный
сигнал частотой 10 МГц.
В зависимости от возбуждающей частоты для задающего
генератора или частотозадающих элементов (а также кварцевого
резонатора в ГУН), частота на выходе может варьироваться от 10
до 225 МГц (ограничивается максимальной рабочей частотой
выбранного прескалера – предварительного делителя с
предусилением). Для получения частот гига- и терагерцового
диапазона предусматривается установка на выходе ГУН каскада
умножителей частоты, которые разрабатываются с расчѐтом на
наименьшее зашумление необходимого сигнала. Создан алгоритм
проведения исследований с планом, где учтены вероятные
ошибки и погрешности.
ВЛИЯНИЕ КОРРИГИРУЮЩИХ ФИЗИЧЕСКИХ
УПРАЖНЕНИЙ НА ПОЛНОТУ КЛИНИЧЕСКОГО И
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПНЕВМОНИИ
(СТАЦИОНАРНЫЙ ЭТАП)
Сомов Д.А., с.н.с., к.м.н., Макарова И.Н., проф., д.м.н., Турова
Е.А., проф., д.м.н., Макарова М.Р., доц., к.м.н.
ГБУ «Московский научно-практический центр медицинской
реабилитации, восстановительной и спортивной медицины» ДЗ
г. Москвы
Актуальность. Пневмония продолжает занимать ведущие
позиции в классе болезней органов дыхания, в том числе, с
временной утратой трудоспособности. Цель работы. Повысить
функциональный эффект стационарного этапа лечения
пневмонии различной этиологии с помощью модифицированной
методики лечебной физкультуры. Определить особенностей
нарушений функции внешнего дыхания, изменения в
миофасциальных структурах грудной клетки и нижних
конечностей в зависимости от этиологии пневмонии и подобрать
наиболее эффективные упражнения для больных с учетом
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выявленных нарушений. Изучить влияние предложенной нами
программы лечебной физкультуры на функцию внешнего
дыхания и состояние скелетной мускулатуры и сравнить еѐ
эффективность с результатами лечения по общепринятой
программе двигательной терапии.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились
73 пациента основной группы в возрасте 57,2±6,8 года и 61
пациента контрольной группы в возрасте 48,0±4,0 лет с
подтвержденным
клинико-инструментальным
диагнозом
пневмония. Пациенты основной группы, в комплексном лечении,
занимались лечебной гимнастикой по разработанной нами
методике с применением специальных корригирующих
упражнений, основанных на результатах функционального
мышечного тестирования (ФМТ), с учѐтом этиологии. У
большинства
пациентов
была
выявлена
сегментарная
нижнедолевая пневмония легкого и среднетяжелого течения. Все
больные обладали признаками мышечного дисбаланса, как
результат патологических миофасциальных нарушений не только
в сегментарно–рефлекторных мышцах шеи, грудной клетки,
брюшной
стенки,
паравертебральной
области,
но
и
ассоциативных мышцах бедра. Наиболее выраженные и
устойчивые патологические изменения мышц плечевого пояса и
паравертебральной области, а также подвздошно-поясничной
мышцы наблюдались при хламидийной и микоплазменной
пневмониях. Пациенты группы сравнения занимались по
общепринятой методике лечебной гимнастики без учѐта
указанных особенностей. Курс лечебной гимнастики включал в
себя 6-10 занятий с инструктором ЛФК с последующим
переходом к самостоятельным занятиям. Помимо статических и
динамических
дыхательных
упражнений,
дренирующих,
упражнений для растягивания спаек, внимание акцентировалось
на упражнениях с удлинѐнным выдохом, на расслабление мышц
плечевого пояса, упражнениях для устранения синдрома
трахеобронхиальной дискинезии, а также специальных
корригирующих упражнениях, основанных на результатах ФМТ.
Результаты. Под влиянием разработанного курса лечения с
использованием в методике лечебной физкультуры упражнений с
целенаправленной коррекцией миофасциальных нарушений
отмечалось: достоверное увеличение экскурсии грудной клетки,
устранение болевого и мышечно-тонического синдромов,
уменьшение
мышечного
дисбаланса,
восстановление
нормального физиологического механизма дыхательного акта,
увеличение
показателей
бронхиальной
проходимости,
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нормализация функции внешнего дыхания, достоверно более
полное
рентгенологическое
разрешение
воспалительного
процесса.
Выводы. Для пациентов с пневмонией подбор специальных
корригирующих упражнений, с участием заинтересованных
сегментарных и отдаленных ассоциативных мышечных групп,
основанный на результатах ФМТ, в комплексе с общепринятыми
упражнениями с удлинѐнным выдохом, в расслаблении мышц
плечевого пояса, упражнений для устранения синдрома
трахеобронхиальной дискинезии и прочих, способствует более
полному клиническому и рентгенологическому разрешению
пневмонии на стационарном этапе медицинской реабилитации.
ПРИМЕНЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ У БОЛЬНЫХ
НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ ПО
ГИПЕРТОНИЧЕСКОМУ ТИПУ
Старосветская О.А., соискатель, Кульчицкая Д.Б., д.м.н., в.н.с.,
Нагорнев С.Н., д.м.н., проф., гл.н.с., Пузырева Г.А., к.б.н., с.н.с.
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» (Москва)
Введение. Нейроциркуляторная дистония по гипертоническому
типу (НЦД ГТ) считается к одной из распространенных форм
патологии сердечно-сосудистой системы.
В настоящее время предпочтение отдается немедикаментозной
коррекции начальных проявлений артериальной гипертензии.
Широко распространено применение различные физических
факторов.
Цель исследования. Оценка состояния микроциркуляции
(МЦ) у больных НЦД ГТ при курсовом воздействии импульсного
электростатического поля.
Материал и методы. В исследование было включено 65
пациентов в возрасте 18-36 лет, которых разделили на три
группы. В первой группе (26 пациентов) осуществляли курсовое
воздействие импульсным электростатическим полем с
применением многофункциональной терапевтической системы
«Хивамат-200». Процедуры проводили с помощью ручных
аппликаторов на воротниковой области длительностью 10 мин
при частоте следования импульсов 160 Гц и 10 мин - при 60 Гц.
Курс состоял из 15 ежедневных процедур. Вторая группа (20
человек) получала воздействие «плацебо». В качестве группы
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сравнения (здоровые) выступали 19 практически здоровых
людей.
Для оценки МЦ использовали лазерный анализатор скорости
поверхностного капиллярного кровотока «ЛАКК-М» (НПП
«Лазма»), оснащѐнный гелий-неоновым лазером.
Результаты. Исходно мы наблюдали снижение у пациентов с
НЦД ГТ среднего показателя МЦ на 23%, что указывает на
патогенетическую значимость дефицита микроциркуляторной
перфузии.
Оценка миогенного тонуса и эндотелиально-зависимых
колебаний проводилась на основе анализа амплитудночастотного спектра (АЧС) осцилляций.
В регуляции микрогемодинамики при НЦД ГТ имело место
снижение амплитуды миогенного компонента и эндотелиальных
осцилляций на 38 и 25% соответственно. Выше указанные
изменения свидетельствуют о преобладание вазоспастических
изменений
и
о
сокращении
количества
активно
функционирующих капилляров, что проявилось возрастанием
шунтового кровотока на 33% из-за перераспределения крови.
К анализу микрогемодинамики были привлечены объемные
параметры кровотока, рассчитываемые по показателям ЛДФграмм.
Результаты выполненных расчетов показали, что изменения
объемных показателей кровотока при НЦД ГТ проявляется
достоверным увеличением шунтового кровотока (+52%) за счет
снижения нутритивного звена (-30%). Из этого следует, что
микрососудистые расстройства при НЦД ГТ характеризуются
снижением уровня капиллярной перфузии и уменьшением
нутритивного компонента микроциркуляции.
Курсовое применение импульсного электростатического
воздействия оказывало достоверные изменения на показатели
микроциркуляторной перфузии (МП). В частности, в основной
группе наблюдали прирост показателя МП на 26%; изменения
этого показателя в группе плацебо не носило достоверного
характера.
Показатель МП во многом зависит от активных механизмов
регуляции капиллярного кровотока, реализуемых через
мышечный компонент. В связи с этим особое внимание было
уделено исследованию амплитуды миогенных колебаний. В
результате электростатического воздействия было зафиксировано
увеличение осцилляций миогенного диапазона (+ 29%.
Показатели шунтирования (ПШ) и миогенного тонуса достоверно
снизились на 31 и 23% соответственно.
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Наблюдаемое усиление осцилляций миогенного диапазона
свидетельствует о вазодилятации прекапилляров, увеличении
числа функционирующих капилляров, а также о приросте
нутритивного кровотока. После курсового применения
импульсного
электростатического
воздействия
отмечено
достоверное увеличение объема нутритивного кровотока на 65 %.
Вывод.
Курсовое
применение
импульсного
электростатического поля у больных НЦД ГТ оказывало
выраженное
корригирующее
действие
на
систему
микрогемодинамики.
Изменения
микроциркуляции
были
обусловлены
усилением
осцилляции
миогенного
и
эндотелиального диапазонов.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРВАЛЬНЫХ ГИПОКСИГИПЕРОКСИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВОК ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ПРООКСИДАНТНОАНТИОКСИДАНТНОГО БАЛАНСА МИТОХОНДРИЙ
МИОКАРДА КРЫС ПРИ ГИПОКСИИ
Стешенко Н.Н., к.б.н., Гончар О.А., к.б.н., Маньковская И.Н.,
проф., д.м.н.
Институт физиологии им. А.А.Богомольца НАН Украины (Киев)
В последнее время в медицинской и спортивной практике
широко используются интервальные гипоксические тренировки.
Известно, что длительные периоды гипоксии/нормоксии
способны предупреждать повреждающие влияния экстремальных
факторов – стресса, чрезмерных физических нагрузок,
гипобарической гипоксии. В разработке наиболее эффективных
режимов гипоксических тренировок особенный интерес
привлекает введение в них гипероксической компоненты, что
позволяет достигнуть более выраженного защитного эффекта за
меньший период времени. Задачей данного исследования стало
изучение влияния интервальных гипокси-гипероксических
тренировок (ИГГТ) на оксидативные процессы в митохондриях
миокарда крыс и состояние антиоксидантной системы защиты, в
частности на активность и уровни экспрессии белка и мРНК
марганцевой супероксиддисмутазы (Mn-СОД), ключевого
фермента антиоксидантной защиты митохондрий.
ИГГТ проводились на самцах крыс линии Вистар на
протяжении 21 дня. Животные дышали гипоксической и
умеренно гипероксической газовыми смесями по 60 минут
ежедневно, с чередованием интервалов гипоксии-гипероксии
каждые 5 мин. Гипоксическая смесь содержала 10% О в азоте,
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гипероксическая - 30% О в азоте. Степень оксидативного
повреждения митохондрий оценивали по содержанию активных
продуктов 2-тиобарбитуровой кислоты и уровню оксидативной
модификации белков. Антиоксидантную защиту – по активности
Mn-СОД, глутатионпероксидазы (ГП), глутатионредуктазы (ГР) и
содержанию окисленного (GSSG) и восстановленного глутатиона
(GSH). Изменения уровня экспрессии белка Mn-СОД
исследовали с помощью Western-blot анализа, а уровня
экспрессии мРНК данного антиоксидантного фермента - методом
полимеразной цепной реакции.
При воздействии острой гипоксической гипоксии на
адаптированных животных, которые прошли длительный
профилактический курс ИГГТ, в митохондриях миокарда
наблюдалось снижение содержания ТБК-активных продуктов на
20%, окислительно модифицированных белков на 17%, GSSG на
14% и повышение количества GSH на 21%, по сравнению с
животными, которые перед влиянием острой гипоксии не
проходили курс ИГГТ. Такие изменения сопровождались
снижением гиперактивации ферментативной активности MnСОД на 31% на фоне повышения активности ГП на 25%, по
сравнению с нетренированной группой. В то же время, в
митохондриях миокарда уровень экспрессии белка Mn-СОД не
только восстанавливался к контрольным значениям, но и
продолжал возрастать. Вместе с этим, как у нетренированных так
и у тренированных животных, после влияния острой гипоксии
наблюдалось снижение уровня экспрессии мРНК Mn-СОД на
22% и 19% соответственно, по сравнению с контрольной
группой. Наблюдаемое повышение уровня экспрессии белка
данного антиоксидантного фермента на фоне снижения
экспрессии мРНК, может свидетельствовать про усиление
процессов трансляции с быстрой наработкой белка Mn-СОД при
острой гипоксии, в то время как активация экспрессии его мРНК
в таком временном интервале еще не произошла.
Таким образом, профилактическое использование ИГГТ имело
позитивное корректирующее влияние на процессы перекисного
окисления липидов и степень оксидативной модификации белков
в митохондриях миокарда при острой гипоксии. Эффективное
функционирование ферментативного и неферментативного
звеньев
антиоксидантной
системы
митохондрий
у
адаптированных к окислительному влиянию животных
приводило к формированию эндогенных уровней защиты, что
способствовало повышению стойкости миокарда к влиянию
стрессорных раздражителей.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ В МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ, ОПЕРИРОВАННЫХ ПО
ПОВОДУ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Стражев С.А., к.м.н.,
ГУЗ «Онкологическогий диспансер № 3» ДЗ г. Москва.
Братик А.В., к.м.н.
ООО Медицинский центр «Медико-оздоровительная лига»
(Москва)
Медицинская реабилитация больных после радикального
лечения рака молочной железы представляет собой трудную
задачу. В настоящее время предложено множество методов
лечения этой тяжелой патологии. К ним относятся физические
методы лечения, применение местных противовоспалительных,
венотонизирующих
средств,
антиагреганты,
противотромботические средства, прием диуретиков и др.
Однако корректных научных исследований этой проблемы с
вычленением роли каждого фактора и их возможного
комплексного применения в медицинской реабилитации больных
с
постмастэктомическим
синдромом
проведено
явно
недостаточно. Также не ясен вопрос о возможности применения
гипокситерапии у этой категории больных, хотя существенный
биологический и лечебно-профилактический потенциал данной
технологии не вызывает сомнений.
Нами проанализированы результаты исследований по
применению различных вариантов немедикаментозной терапии
428
пациенток
с
постмастэктомическим
синдромом.
Установлено, что применение стандартного лечебного комплекса
оказывает значимое, хотя и не очень выраженное положительное
влияние на различные функциональные системы организма
пациенток с постмастэктомическим синдромом. В частности,
уменьшался объем верхней конечности на стороне операции в
среднем на 2-3%, уменьшалась тугоподвижность в ее суставах на
5-8%, на 8,1±0,39 кг увеличивалась силы кисти, на 7% возрастала
скорость проведения импульса по локтевому нерву,
реологические свойства крови практически не изменились, тогда
как параметры гемостаза несколько улучшались, хотя и в
недостоверном виде (на 6-8%). Также незначительно изменялась
линейная скорость кровотока на магистральных артериях верхней
конечности на стороне операции. Болевой синдром уменьшался
на 33%, качество жизни по различным показателям
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увеличивалось на 8-10%, однако все эти изменения отмечались
только сразу после окончания восстановительного лечения.
Добавление
в
стандартный
лечебный
комплекс
пневмокомпрессии существенно улучшило состояние некоторых
функциональных систем. Так, уменьшение отека верхней
конечности на стороне операции достигало 9-12%, при
увеличении объема движений в суставе этой конечности от 18 до
53%. На 11,5±0,33 кг увеличивалась силы кисти, однако
дополнительного (по сравнению со стандартной терапией)
преимущества в скорости проведения импульса по локтевому
нерву, реологии крови, гемостатическим параметрам, изменении
психологического статуса пациенток пневмокомпрессия не
оказывала. В то же время отмечалось снижение уровня
бюолевого синдрома на 47% и улучшение качества жизни на 1826%. Отметим также, что пневмокомпрессия обеспечивала
увеличение длительности сохранения лечебных эффектов до 6
месяцев после окончания восстановительного лечения.
Применение фотоматричной светодиодной терапии оказало
более выраженное воздействие. На 7-11% уменьшились
проявление отека верхней конечности на стороне радикальной
операции и на 19-29% – явления тугоподвижности. Значительно
(на 20-25%) и на долгое время (полгода наблюдений) улучшились
параметры гемостаза. Впервые выявлено некоторое повышение
(на 4-7%) линейной скорости кровотока на магистральных
артериях верхней конечностей больных с постмастэктомическим
синдромом и существенное увеличение скорости проведения
импульса в локтевом нерве на 15%. В течение всего периода
наблюдений (12 месяцев после лечения) наблюдалось
существенное снижение болевого синдрома, тогда как уровень
депрессии достоверно снижался только в течение первых 6
месяцев после окончания восстановительного лечения с
применением фотоматричной светодиодной терапии.
Применение гипоксических тренировок позволило выявить
некоторые особенности этой лечебной процедуры. Во-первых,
практически не отличались от соответствующих значений
пациенток контрольной группы (стандартная терапия) различные
параметры, характеризующие степень отека и тугоподвижность
суставов верхней конечности на стороне операции, линейная
скорость кровотока на магистральных артериях верхней
конечности у больных с постмастэктомическим синдромом. Вовторых, весьма заметно увеличивалась сила кисти верхней
конечности на стороне операции – более, чем на 16 кг,
уменьшался болевой синдром на 61% и эти положительные
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сдвиги, постепенно уменьшалась, но оставаясь достоверными,
фиксировались во все периоды наблюдений (до 12 месяцев после
окончания лечения). Значительно (на 20%) возрастала скорость
проведения импульса по локтевому нерву. Несколько слабее, чем
у пациенток, получавших фотоматричную светодиодную
терапию, но все-таки в достоверной форме отмечались
положительные сдвиги в системе гемостаза. Также существенно
и статистически значимо улучшалось качество жизни пациенток
с постмастэктомическим синдромом, при этом по ряду
показателей эти изменения сохранялись в течение года
наблюдений.
Таким
образом,
исследованный
нами
спектр
немедикаментозных технологий из арсенала восстановительной
медицины позволяет за счет специфических особенностей и
физических свойств каждого фактора оказывать направленное
воздействие на различные функциональные системы организма
пациенток с постмастэктомическим синдромом.
АНТИТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ К ГИПОКСИИ И ГИПЕРОКСИИ: РОЛЬ
РЕДОКС СИГНАЛИЗАЦИИ
Стряпко Н.В., ординатор
Факультет фундаментальной медицины МГУ
им. М.В.Ломоносова (Москва)
В последние годы продемонстрирован потенциал нового
метода адаптации к изменению уровня кислорода – к гипоксии и
умеренной гипероксии предупреждать гипоксические и
стрессорные состояния. Целью работы явилась оценка
возможности предупреждения с помощью адаптации к гипоксиинормоксии или к гипоксии-гипероксии развития АФКиндуцированных
нарушений
в
условиях
хронической
интоксикации низкими дозами смеси К2Cr2О7 и бензола,
повышения
с
помощью
адаптации
неспецифической
резистентности и выносливости в этих условиях. Использована
экспериментальная модель, разработанная для оценки на
донозологическом этапе эффектов малых доз этих веществ у
людей, работающих на промышленных предприятиях, или
живущих в зоне высокого уровня антропогенного загрязнения.
Работа проведена на 30 крысах самцах Wistar, 5 групп, n=6.
Эксперимент проводили 14 дней, в течение которых 1-ая группа
оставалась интактной (контроль), 2-ая получала однократную
острую физическую нагрузку (ОФН) - плавание до отказа с
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грузом в 5% от массы тела, при 21оС на 14-й день эксперимента.
Животные 3-ей группы (Б1+ОФН) начиная с 7-го дня получали
перорально с питьевой водой смесь К2Cr2О7 и бензола и на 14-й
день также подвергались тестирующей ОФН. Животным 4-ой
(Г/Н+Б1+ОФН) и 5-ой групп (Г/Г+Б1+ОФН) в течение 14 дней от
начала эксперимента проводили адаптацию в режиме гипоксиинормоксии или гипоксии-гипероксии, и начиная с 7 дня перорально с питьевой водой смесь токсикантов, с тестирующей
ОФН на 14-ый день. Применяли дозы токсикантов в несколько
раз ниже LD50. Адаптацию к гипоксии-гипероксии (Г/Г)
проводили с чередованием 5 мин 10% О2 и 3 мин 30% О2, в
режиме гипоксии-нормоксии (Г/Н) - 5 мин 10% О2 с 3 мин
нормоксии, по 60 мин ежедневно, 14 дней. Оценивали
интенсивность свободнорадикальных процессов по динамике
накопления продуктов окисления при его индукции in vitro в
ткани печени, активность ферментов антиоксидантной защиты
(Cat, SOD, GR), уровень фактора транскрипции HIF1α, белков
срочного ответа семейства HSP в печени и сердце.
Применение кратковременной адаптации к Г/Г в условиях
интоксикации предупреждало задержку роста животных и
повышение уровня окислительных процессов, вызванных
приемом токсикантов. Это сопровождалось возвращением
активности ферментов антиоксидантной защиты к контрольному
уровню, достоверному повышению длительности тестирующего
плавания на 30%, относительно 3-ей группы животных,
принимавших токсиканты без предварительной адаптации, а
также снижением уровня гипоксических - HIF1α и
индуцибельная НОх, но не стрессорных – индуцибельная HSP72 белков в сердце. Предварительная адаптация к гипоксиинормоксии данным эффектом не обладала – несмотря на
некоторое повышение выносливости - на 14% - и частичное
снижение уровня HIF1α и НО-1 в сердце, интенсивность
свободнорадикального окисления оставалась значительно
повышенной, что на фоне снижения активности антиоксидантных
ферментов свидетельствует о декомпенсации и снижении
резистентности организма к токсическому воздействию. Работа
проведена в лаб. адаптационной медицины ФФМ под научным
руководством проф. Сазонтовой Т.Г. и проф. Архипенко Ю.В.,
дыхательный аппарат разработан лабораторией совместно с
Костиным А.И., ООО Метакс, за что выражаю искреннюю
признательность.
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ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ
Сырысева А.В., Шевцов С.А., с.н.с., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
По данным Росстата за 2005 г., дети школьного возраста
составляли 19,6 млн., или 68%, всего детского населения. Более
половины из них имели функциональные нарушения, причем
наиболее часто это наблюдалось среди старших детей. Общая
заболеваемость детей в возрасте 15-17 лет за последние 5 лет
выросла на 12,5%, в связи с заболеваниями костно-мышечной
системы – на 7,6%. Частота нарушений осанки у детей перед
поступлением в школу составила 97,3, а к окончанию школы –
113 на 1000 осмотренных (Гайдук А.А., Потапчук А.А., 2012)
Серьезность проблемы нарушений осанки у детей и детей
обусловлена тем, что без своевременной коррекции cтатические
деформации становятся предрасполагающим фактором для
развития структурных изменений в позвоночнике и заболеваний
внутренних органов, являющихся причиной снижения или потери
трудоспособности в зрелом возрасте (Казьмин А.И., Кон И.И.,
Беленький В.Е.,1981; Крейз Р., 1999; Васильева Л.Ф., Михайлов
А.М., 2002; Аболишин А.Г., 2006).
На основании комплексного клинического обследования и
анализа результатов собственных исследований (трехмерной
биомеханической
диагностики
нижних
конечностей,
стабилометрического тестирования, электронной динамометрии)
нами подбираются общие и частные биомеханические
особенности статических деформаций у детей.
Определены механизмы статико-динамических нарушений у
детей с деформациями нижних конечностей I и II степени:
взаимовлияние разновысокости нижних конечностей, нарушения
биомеханики таза и мышечно-тонического дисбаланса.
Определяются
все
возможные
группы
признаков,
необходимых для формирования индивидуальных программ
восстановительного лечения детей с деформациями нижних
конечностей I и II степени.
Доказана необходимость применения проприоцептивного
тренинга в комплексных лечебно-оздоровительных программах
коррекции статических деформаций у детей.
Доказана высокая эффективность комплексной коррекции
статических деформаций и функциональных нарушений опорнодвигательного аппарата на основе предложенных принципов
организации восстановительного лечения детей с деформациями
нижних конечностей I и II степени.
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Разработанная комплексная программа коррекции является
эффективным средством восстановительного лечения детей с
деформациями нижних конечностей I и II степени, поскольку
положительная динамика статико-динамических показателей
достоверно более выражена, наступает раньше по сравнению с
традиционными методами лечения и обладает длительным
положительным последействием.
В основе разрабавыемой нами программы восстановительного
лечения детей лежит соответствие методов коррекции
особенностям биомеханических нарушений, установленных
методами комплексной клинико-инструментальной диагностики.
Восстановление мышечно-тонического баланса основано на
направленной
дифференцированной
коррекции
тонуса
постуральной
мускулатуры
и
компенсации
дефицита
афферентной информации из функционально слабых мышц.
Применение ортостатической коррекции и методов лечебной
физкультуры способствует устранению статико-динамических
нарушений и нейродинамической перестройке регуляторных
структур кинестетического анализатора.
Разрабатвается
программа
коррекции
статических
деформаций,
представляющая
собой
комплексное
восстановительное лечение детей с деформациями нижних
конечностей I и II степени.
ПРЕГРАДЫ НА ПУТИ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ ПОВЕДЕНИЯ
ПАЦИЕНТА
Творогова Н.Д., проф., д.пс.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Психология здоровья – объединение конкретных достижений
теоретической
и
практической
психологии
в
целях
совершенствования и поддержания здоровья, профилактики и
лечения
болезней,
определения
этиологических
и
диагностических коррелятов здоровья, болезни и связанных с
ними дисфункций, а также совершенствования системы
здравоохранения и его политики в области охраны здоровья
(Matarazzo, 1980). Объектом изучения клинической психологии
является человек с трудностями адаптации и самореализации,
связанными с его физическим, социальным и духовным
состоянием.
Целью нашего исследования стало выявление факторов,
препятствующих
переориентации
поведения
пациента,
страдающего сахарным диабетом, в направлении саногенного
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поведения (поведения, которое по своей направленности и
способам осуществления приближает человека к здоровью,
благополучию в разных сферах его жизни – Творогова Н.Д.,
2010).
Использовались методы теоретического анализа релевантной
научной литературы и методы эмпирического исследования.
Среди последних – а) клиническое интервью (метод получения
информации с помощью устного опроса, в процессе которого
психолог ориентируется не только на содержание ответа, но и на
поведенческие реакции пациента, что делает каждое клиническое
интервью неповторимым). Эмпирическая часть исследования
проводилась в 7-ми группах Школы здоровья для больных с
сахарным диабетом клиники эндокринологии Первого МГМУ им.
И.М.Сеченова (медицинский консультант – академик РАМН
Г.А.Мельниченко). Всего опрошено 68 человек.
В результате проведенного исследования выявлены
следующие психологические причины, мешающие пациентам
переориентировать поведение в соответствии с рекомендациями
лечащего врача: а) индивидуальная система ценностей; б)
недостаток необходимой для принятий тех или иных
самостоятельных решений непротиворечивой и надежной
информации, вызывающей доверие пациента; в) расстройства
личности (одно из них связано со стрессовым состоянием, в
котором долгое время находится человек); г) инерция привычных
(не всегда здоровых) моделей поведения, д) черты личности,
препятствующие развитию; е) затрудненность перехода от знания
к произвольному действию; ж) страх и другие эмоциональные
преграды на пути изменений; з) недостаточное владение
технологией управления своим поведением, своей жизнью; и)
отсутствие социальной поддержки на пути изменений; к)
подверженность «групповому трансу» (конформизм). Выявлены
и преграды, функционирующие на уровне поддержания
общественного здоровья: а) модель государственного управления
здоровьем, б) недостаток материальных условий для
самоохранительного поведения.
Исследование позволило выявить мишени для более
детальной
индивидуальной
психодиагностики
и
для
психокоррекционной работы с пациентом, поведение которого
требует переориентации в общем контексте реабилитационной
работы с ним.
Реабилитология сегодня - это междисциплинарная наука о
процессе восстановления функций человека в условиях
ограниченной свободы его действий. С утилитарной точки зрения
263

реабилитация рассматривается как процесс и система
восстановления способностей человека с ограниченными
возможностями к бытовой, общественной, профессиональной
деятельности. Системообразующим фактором при этом является
конечный результат: достигнутый уровень, объем, масштаб
независимой жизнедеятельности этого человека. Практическая и
научно-исследовательская деятельность клинического психолога
в контексте реабилитационных программ направлена на
повышение
психических
ресурсов
и
адаптационных
возможностей человека, на гармонизацию психического
развития, личностный рост, самореализацию, на охрану здоровья,
преодоление недугов.
ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ НА
ЗАНЯТИЯХ ШКОЛЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА
Творогова Н.Д., проф., д.пс.н., Мельниченко Г.А., академик
РАМН, проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
В рамках доказательной медицины разрабатываются
требования к образу жизни как составной части лечебного
процесса пациента, страдающего хроническим заболеванием.
Одной из форм социальных мероприятий, направленной на
оказание помощи людям с таким заболеванием, являются школы
здоровья, среди задач которых – модификация привычной для
пациента модели поведения.
Традиционно занятия в отечественных школах здоровья
придерживаются теоретической модели, на которой построена
действующая технология обучения пациентов, - «От страха к
знанию». Она предполагает первоначальное нагнетание у
пациента страха, а избавление от него за счет выполнения
пациентом требований врача является подкреплением этой
ответной реакции пациента на провоцирующий страх фактор.
Одним из отмеченных в рамках психосоматической медицины
недостатков этой технологии является активизация и
поддержание у пациента страха, что отрицательно может
сказаться на показателях качества его жизни. Запреты и акцент на
избегание привычных моделей поведения могут сопровождаться
появлением у пациента чувства неполноценности, что
отрицательно влияет на его самооценку, могут вызывать
протестное поведение, негативное отношение к рекомендуемому
врачом поведению.
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При разработке новой технологии проведения занятий нами
сформулированы принципы их проведения (Творогова Н.Д.,
2011), опираясь на которые традиционная методика проведения
занятий в Школе здоровья для больных с сахарным диабетом
клиники эндокринологии Первого МГМУ им. И.М.Сеченова
была модифицирована. Занятия в 7-ми экспериментальных
группах проводили совместно специально подготовленные врачэндокринолог и психолог. Между занятиями функционировали
группы поддержки, у пациентов также была возможность
получить индивидуальную консультацию психолога. В 3-х
контрольных группах занятия проводились традиционно. Цикл
экспериментальных и традиционных занятий рассчитан на месяц,
темы занятий (7 тем) в них были одинаковыми. Однако, целью
экспериментальных занятий стало не только информирование
пациентов как контролировать свое физическое состояние, как
питаться, как выбирать физические нагрузки, пр., не только
формирование у них соответствующих этим знаниям умений, но
и оказание психологической помощи в (а) совладании с
ситуацией физического нездоровья, (б) «ревизии» своих
ценностей и жизненных смыслов, (в) поиске новых путей и
способов достижения субъективно значимых жизненных целей.
Формируемые на занятиях умения, способы поведения
включались в значимую для личности деятельность (на одном из
первых занятий каждый пациент по итогам самоисследования
актуализировал значимую для себя жизненную цель, ради
достижения которой он хочет жить); медицински обоснованные
умения, которым обучались пациенты на занятиях, в этом
контексте выступали как средства достижения личностно
значимой цели в той или иной сфере его жизни – семья, работа,
друзья, др. (т.е. поддержание своего здоровья становилось
средством для достижения какой-то очень значимой для пациента
цели). После того как активирована субъективно значимая
деятельность и сформированы умения ее достигать в условиях
хронического заболевания, можно было вернуться к ранее
привычным для пациента способам поведения, изменить
отношение к ним, с тем, чтобы «проститься» с ними (когда-то
они были полезны, способствовали успеху, приносили
«дивиденды», а теперь стали «тормозом» в жизни). Именно этого
переопределения самого характера поведения, нуждающегося в
изменении, добивались на экспериментальных занятиях в школе
диабета. На занятиях была сформирована непринужденная
психологически комфортная образовательная среда, в которой
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мнение каждого пациента уважается. Каждый чувствовал
поддержку как со стороны группы, так и со стороны ее ведущих.
При такой технологии проведения занятий, нацеливающей
пациентов не на избегание осложнений, а на достижение успеха в
значимой для каждого из них деятельности, предполагающей
получение социальной поддержки на намеченном жизненном пути,
менялся эмоциональный фон проведения занятий. Вместо страха радость от предвкушения желанной победы, от получения шанса
достигнуть желаемую цель, полноценно жить, хотя и несколько подругому, чем жил раньше. До и после цикла занятий проводилось
психодиагностическое обследование пациентов с использованием
следующих методик: САН, тест дифференциальных эмоций
К.Изарда, опросник для измерения качества жизни SF-36
(русскоязычная версия, созданная и рекомендованная МЦИКЖ),
опросник Спилбергера-Ханина. Данные обработки результатов
психодиагностического исследования свидетельствуют, что при
сравнении контрольных и экспериментальных групп (всего
опрошено 100 пациентов школы здоровья) у представителей этих
групп выявлены статистически значимые различия по параметрам а)
настроение, радость, страх, стыд, качество жизни (в
экспериментальных группах в конце занятий настроение, радость,
субъективная оценка качества своей жизни повышаются, страх и
стыд снижаются; в контрольных группах страх, стыд повышаются,
настроение снижается, радость и качество жизни продолжают
оставаться на низком уровне); б) ситуативная тревожность (в
экспериментальных группах в конце занятия она ниже, чем в его
начале).
Соотношение усилий, связанных с изменением привычного
уклада жизни, патогенных для физического здоровья моделей
поведения, в экспериментальных группах качнулось в сторону
желания достигнуть субъективно привлекательную цель, что
придало дополнительный смысл выполнению ими рекомендаций
врача-эндокринолога, повысило мотивацию (не за счет страха)
переориентировать свое поведение (с защитного на достигающее,
на позитивную цель, вынесенную за границы поддержания
физического здоровья, которое стало средством достижения этой
цели), повысило готовность пациентов к изменению своего
образа жизни. Существенных различий по самочувствию,
активности, вине, обиде в контрольных и экспериментальных
группах нами не выявлено.
Таким образом, технология проведения занятий в
экспериментальных
группах
способствует
не
только
формированию у пациентов медицински обоснованных знаний и
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умений, но и повышению качества их жизни в условиях
хронического заболевания.
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПАПИЛОМАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
Тетерева Т.Г.
ОАО «Холдинг «ЭДАС» (Москва)
Диагностика и лечение заболеваний, вызванных вирусом
папиломы человека (ВПЧ), особенно 16 и 18 типа с высокой
онкогенностью, является актуальной проблемой.
Целью настоящего исследования является изучение возможности
применения принципа подобия в диагностике и лечении
заболеваний женских половых органов, ассоциированные ВПЧ 16 и
18 типа. Для проведения электропунктурной диагностики с
медикаментозным тестированием, нами использовался комплекс
аппаратно-программный «ЮПРАНА-Про». Исследование динамики
электропроводности (ЭП) в биологически активных точках (БАТ) и
интерпретация результатов измерений проводились в авторской
модификации доктора Г. А. Юсупова. Для выявления ВПЧ
использовались разведения, приготовленные по гомеопатической
технологии из материалов, взятых из патологически измененных
участков шейки матки (соскоб) женщин, у которых обнаружен ВПЧ
только одного типа, 16 или 18. Тестированием выявлялись так же,
такие инфекции (или их токсины), как генитальный герпес,
хламидиоз, уреаплазмоз, микоплазмоз, трихомониаз, цитомегаловирусная и Эпштайн-Барр вирусная инфекция, гонококковая
инфекция, а так же радионуклиды и токсических вещества.
Для лечения ВПЧ 16 типа в «рецепт» для электронной
перезаписи включались волновые характеристики ВПЧ 16, для
лечения ВПЧ 18 — волновые характеристики ВПЧ 18 совместно
с
характеристиками
других
этиологических
факторов,
выявленных
у
данной
пациентки.
Совместно
с
энергоинформационными характеристиками этиологических
факторов в «рецепт» включались характеристики индивидуально
подобранных гомеопатических препаратов. Один курс лечения
длился 4 недели. Средство принимается внутрь по схеме: по 1
таблетке 1 раз в 3 дня. Средство назначался обоим супругам
одновременно.
Диагностика и лечение с 2008 года по 2011 г., проведено 32
женщинам с ВПЧ инфекцией в возрасте от 19 до 56 лет, у
которых отмечались выраженные клинические проявления на
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шейке матки. Рак шейки был исключен. У 17 пациенток
тестированием был выявлен ВПЧ 16 типа, у 14 пациенток — ВПЧ
18 типа. В организме каждой из женщин, наряду с ВПЧ, были
выявлены другие этиологические факторы в различных
комбинациях. Радионуклиды были выявлены у 11 женщин.
Проведены по 2 курса лечения, энергоинформационными
средствами, в которых фиксировались волновые характеристики
выявленных этиологических факторов, включая ВПЧ и
гомеопатических препаратов. Положительная динамика в
клинических проявлениях после 1 курса лечения отмечена у 26
пациенток, а ирадикация ВПЧ у 29 пациенток. После 2 курсов
лечения полное исчезновение клинических проявлений отмечено
у 17, заметное улучшение — у 9 и положительная динамика
отмечена у 4 пациенток. ВПЧ после 2 курсов лечения,
определялся только у 1 пациентки.
Таким образом, алгоритм электропунктурной диагностики
включает стадию приготовления различных разведений нозода,
приготовленного
из
патоморфологического
материала
и
тестирование нозода разных разведений. Алгоритм лечения
включает подбор тестированием волновых характеристик
гомеопатических препаратов, электронная перезапись волновых
характеристик нозодов и гомеопатических препаратов, которые при
совместном тестировании доводят показатели ЭП в БАТ до нормы
(60 у. е.) на носитель (нами используется индеферентное
полимерное вещество, обладающее электретным свойством).
Аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про» может быть
успешно использован для диагностики ВПЧ, выявления
сопутствующих инфекций, индивидуального подбора гомеопатии, а
так же используя комплекс, можно
изготовить
энергоинформационное средство для проведения индивидуально
подобранного этиотропного лечения, основанного на принципе
подобия.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 3D КОММУНИКАЦИЙ В МЕДИЦИНЕ,
БИЗНЕСЕ И ОБРАЗОВАНИИ
Трукшин Н.В., исполн. директор
ООО Avrorus (Москва)
Применение 3D пространств в медицине, образовании и
бизнесе становится всѐ более ощутимым трендом. Ещѐ совсем
недавно такие решения считались если не фантастикой, то делом
далѐкого будущего. Однако исследовательская компания Gartner
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прогнозирует, что через 5-10 лет виртуальные 3D пространства
будут использоваться массово и пик популярности 3D
пространств придѐтся на 2018 год.
Исследования показывают, что использование аватаров и
виртуальных пространств столь же эффективно, как и реальное
взаимодействие, а кроме того, имеет дополнительные
преимущества. Согласно исследованию группы европейских
психологов из университетов и лабораторий Милана (Италия) и
Маастрихта (Нидерланды), взаимодействие между реальным и
3D виртуальным миром передаѐт большее чувство присутствия
по сравнению с традиционными средствами коммуникации,
такими как электронные письма, чаты и видеоконференции. Оно
улучшает процесс общения, усиливает сплочѐнность, а также
стимулирует более высокий уровень межличностного доверия.
Кроме того, поскольку в 3D пространствах взаимодействие
происходит на одной, общей для участников виртуальной
территории, между ними уменьшается чувство дистанции,
характерное для других, не имеющих 3D-пространства, средств
коммуникаций.
Ещѐ один современный тренд, которому полностью
соответствуют деловые 3D пространства, это геймификация
жизни и бизнеса. Российские компании, образовательные и
реабилитационные учреждения в своей работе всѐ чаще
прибегают к игровым технологиям. Опросы показывают, что
геймификация для организаций если не стала ежедневным
инструментом, то, по крайней мере, известна большинству - не
знакомы с игровыми технологиями лишь 27% работодателей.
При этом только 12% работников считают, что подобные
программы вредны - отнимают много времени попусту, среди
работодателей скептиков еще меньше - всего 4%. 3D
пространства со своей стороны успешно экстраполируют
положительные стороны 3D игр, в числе которых
увлекательность формата и раскрепощѐнность участников,
именно на деловые, образовательные и реабилитационные
процессы.
В пользу 3D пространств говорят и исследования фокус-групп,
согласно
которым
взаимодействие
в
3D-пространстве
положительно оценивают около 95% участников. Из них около
50% процентов предпочитают встречи в 3D-пространстве
обычным переговорам. Конечно, это не отменяет личные встречи,
но 3D пространства открывают новые коммуникационные
возможности для эффективного бизнеса.
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За рубежом 3D пространства уже вовсю используются
компаниями из самых разных сфер бизнеса, в том числе
медицинскими учреждениями. К примеру, British Petroleum (BP)
удалѐнно обучает в 3D пространствах своих сотрудников,
экономя при этом значительные средства, а также проводит с
помощью подобных решений финальную конференцию Graduate
Induction Program. Недавнее мероприятие, организованное в 3D
позволило сэкономить компании около $3,7 млн.
Доказано, что 3D-платформы Timvi, как 3D пространства,
позволяют
сделать
медицинское
обслуживание,
реабилитационную работу, обучение и дистанционные
коммуникации ещѐ удобнее и эффективнее.
ФИТОПРОФИЛАКТИКА СТАРЕНИЯ В ОБЩЕЙ
ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
Турищев С.Н., д.м.н., проф., Мглинец В.П., ассистент
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Понятия профилактика, лечение, реабилитация часто
разделяют. Есть смысловые вариации в контексте обстоятельств,
а суть одна: принимая пациента на любом этапе, врач занимается
улучшением его состояния, выстраивает вектор оздоровления,
применяя необходимые средства и методы – то есть лечением.
Сохранение жизненного потенциала пожилых или, иначе говоря,
профилактика старения – обязательный и значимый сегмент
деятельности врачей общей практики. Это многокомпонентная,
персонифицированная задача, не имеющая идеального
воплощения на практике – иначе все жили бы более 100 лет.
Наш подход в фитопрофилактике основывается на 3 «китах»:
теории биосистем, информационной концепции оздоровления и
применении биомодификаторов. Можно считать универсальным
правило, приемлемое при лечении любых заболеваний:
максимальное включение собственных ресурсов организма
(саморегуляция) и минимализация внешних лечебных воздействий
(лекарства, операции…). При возрастных микстах: атеросклерозе,
гипертонии, ИБС, заболеваниях суставов, диабете, можно подобрать
фитосредства, которые будут уменьшать проявления болезней,
предупреждать их прогрессирование, обострение и выстраивать
«вектор оздоровления». С этой точки зрения, почти «универсально»
полезны растения антисклеротического действия:
лопух,
одуванчик, репешок, шиповник, лен, арония, береза, омела,
подсолнечник, гречиха, тыква, арбуз... Целесообразно использовать
растения спазмолитического действия: мяту, мелиссу, душицу, семя
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укропа, кориандра, тмина, аниса, ромашку; успокаивающего
действия: валериану, пустырник, Иван-чай, таволгу, пион, хмель,
липу; особенно при артериальной гипертензии часто используют
мочегонные: лист березы, почечный чай, хвощ, лист брусники,
толокнянки…
Анализ 25-летнего опыта применения фитотерапии как
основного метода оздоровления пожилых (207 человек) показал
ее конкурентоспособность и высокую эффективность. Несмотря
на индивидуальные особенности и многообразие возрастных
микстов у наблюдаемых пациентов, можно вывести ряд
закономерностей, базирующихся на многолетнем мониторинге
(от 1 до 20 лет). Включение антисклеротических растений в
базисные фитокомпозиции при многокурсовом регулярном
лечении позволило наблюдаемым больным в 96 % случаях
избежать инфарктов и инсультов. Практически все отмечали
улучшение состояния на фоне проводимого лечения уже после 1го курса лечения (по одному или нескольким симптомам); в 75%
случаев – существенно улучшалось состояние больных,
замедлялось прогрессирование манифестирующих заболеваний; в
14%, при лечении более 5 лет, - по субъективной оценке и
объективным данным, удавалось выйти на уровень самочувствия
10-летней давности и более.
Таким образом, опыт применения фитосредств в общей
врачебной практике показывает, что проведение рациональной
фитопрофилактики пожилым больным позволяет существенно
повысить их жизненный потенциал.
ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА НАЧАЛА ПАРОКСИЗМАЛЬНЫХ
СОСТОЯНИЙ В АНАМНЕЗЕ НА ПСИХИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Туровская Н.Г.
ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский
университет
ГКУЗ Волгоградская областная детская клиническая
психиатрическая больница (Волгоград)
Цели и задачи исследования. Целью исследования стало
выявление особенностей психического развития детей с
судорожными пароксизмальными состояниями в анамнезе. В
качестве задач исследование предполагало диагностику
состояния высших психических функций и психологической
готовности к школе у детей с указанной патологией и
определение
качественно-количественных
характеристик
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влияния возраста начала приступов на нарушение когнитивных
функций.
Материалы и методы исследования. В исследовании принял
участие 71 ребенок с судорожными пароксизмальными
состояниями в анамнезе или с диагностируемой на ЭЭГ
эпилептиформной активностью при отсутствии в анамнезе
данных за приступы. Возраст испытуемых – 6 - 8 лет. В качестве
методов
исследования
использовались
методика
нейропсихологической диагностики детей (Цветкова Л.С., 2002),
диагностический комплекс «Прогноз и профилактика проблем
обучения в школе» (Ясюкова Л.А., 2003), наблюдение за
поведением ребенка в процессе исследования. Статистический
анализ полученных результатов был проведен с помощью
компьютерной программы анализа статистических данных SPSS.
Полученные результаты и выводы. В процессе
исследования
была
выявлена
статистически
значимая
зависимость между нарушениями психического развития детей и
возрастом начала приступов в анамнезе. Корреляционный анализ
с помощью коэффициента корреляции Спирмена показал, чем
позже в анамнезе начинаются приступы, тем меньше
отрицательного влияния они оказывают на развитие активного
внимания (ρ=0,349; p=0,015), кратковременной речевой памяти
(ρ=0,450; p=0,001), визуального линейного (ρ=0,337; p=0,022),
визуального структурного (ρ=0,402; p=0,006), понятийного
интуитивного (ρ=0,364; p=0,014), понятийного логического
(ρ=0,354; p=0,017), понятийного речевого (ρ=0,361; p=0,015),
понятийного образного мышления (ρ=0,359; p=0,015), слухового
(ρ=0,293; p=0,043) и фонематического восприятия (ρ=0,334;
p=0,020).
Более поздно начавшиеся в анамнезе приступы
значительно чаще сочетаются с явлениями амнестической афазии
(ρ=0,298; p=0,038). Чем позже начинаются приступы в анамнезе,
тем менее выражены у больных лабильность (ρ=0,378; p=0,007) и
пресыщаемость (ρ=0,371; p=0,008) психической деятельности, и,
напротив, более выражено снижение скорости переработки
информации (ρ=0,365; p=0,016). Дисперсионный анализ показал
наличие зависимости между возрастом начала приступов и
развитием
слухового
восприятия
(F=3,263;
p=0,030),
кратковременной речевой памяти (F=5,312; p=0,003), визуального
линейного мышления (F=3,272; p=0,030) и моторной
неловкостью (F=4,111; p=0,012).
Таким образом, раннее начало пароксизмов достоверно чаще
сопровождается лабильностью психической деятельности. При
более позднем начале приступов достоверно чаще снижается
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темп протекания и подвижность психических процессов. Можно
предположить, что рано начавшиеся в анамнезе приступы, в
первую очередь, отрицательно сказываются на развитии функций
зрительного, слухового и кинестетического восприятия и
вторично отражаются на развитии более поздно и на их основе
формирующихся функций (например, визуального линейного
мышления). Более ранний возраст начала пароксизмов в анамнезе
приводит к более выраженным нарушениям психического
онтогенеза. Следовательно, психологическое сопровождение
детей с судорожными пароксизмами, в первую очередь, должно
быть направлено на восстановление нормального онтогенеза
базовых составляющих психической деятельности (всех видов
восприятия).
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ФИЗИЧЕСКИХ
НАГРУЗОК И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ОРГАНИЗМА
Фролков В.К., проф., д.б.н., Михайлюк О.В., аспирант
ФГБУ «Российский научный центр медицинской реабилитации и
курортологии» (Москва)
Физические нагрузки различной интенсивности давно и
успешно применяются в лечебной и профилактической медицине
как
мощный фактор тренирующего неспецифического
воздействия на сердечно-сосудистую систему. Принято считать,
что определенная роль также может принадлежать и
активирующему влиянию физических нагрузок на обменные
процессы и, в первую очередь, на метаболизм углеводов и
липидов. С другой стороны, известно, что оптимизация
метаболических
реакций
обеспечивает
повышение
резистентности организма к действию неблагоприятных
факторов среды и деятельности.
Нами были проведены исследования в условиях эксперимента
с использованием нелинейных крыс-самцов массой тела 220-250
грамм, которые получали дозированные физические нагрузки в
виде принудительного плавания различной длительности (3, 5 и
10 минут) через день в течение 3-х недель. После завершения
этого цикла у животных воспроизводили модель мощного
стрессорного раздражения пищеварительной системы по методу
И.С.Заводской и оценивали степень нарушения слизистой
желудка. В крови животных определяли уровень глюкозы,
холестерина, инсулина и кортизола, а также малонового
диальдегида. Контролем служили здоровые животные, не
получавшие никаких физических нагрузок.
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Установлено,
что
однократная
нагрузка
в
виде
принудительного плавания вызывала существенные изменения в
системе регуляции метаболических реакций, которые зависели от
длительности воздействия. Плавание в течение 3 минут
инициировало небольшое повышение гликемии (на 7,8%) и
кортизолемии (на 20%) при незначительном снижении секреции
инсулина (на 5,3%). Уровень холестерина практически не
изменялся, тогда как активность перекисного окисления липидов
(по концентрации малонового диальдегида) несколько возросла.
Увеличение длительности плавания до 5 минут усилило эти
реакции, практически не изменив их направленности. Плавание в
течение 10 минут характеризовалось максимальными сдвигами
практически по всем параметрам (гликемия и секреция кортизола
возросли соответственно на 26 и 84%, концентрация инсулина в
крови уменьшилась почти в 2 раза, уровень холестерина снизился
на 12%, а малонового диальдегида возрос на 41%. Эти данные
убедительно свидетельствуют о стрессинициирующем действии
однократного физического воздействия.
При длительном применении этих физических нагрузок
отмечались реакции разного типа. При длительности плавания в 3
минуты через 3 недели у животных отмечалось небольшое
повышение базальной секреции кортизола и инсулина (на 12 и
9%), тогда как гликемия, концентрация холестерина и
малонового диальдегида практически оставались на исходном
уровне (кровь на исследования отбиралась у животных через день
после завершения всего курса плавания). При более длительном
плавании (5 минут) после окончания курсовых воздействий на
фоне повышения кортизолемии (на 22%) отмечалось снижение
базальной секреции инсулина на 15% по сравнению с исходным
состоянием
(перед
началом
плавательных
нагрузок).
Одновременно наблюдалось небольшое недостоверное снижение
уровня глюкозы и холестерина в крови при увеличенной
концентрации в крови малонового диальдегида (на 7%). При
максимальной нагрузке (10 минутное плавание через день в
течение 3-х недель) наблюдалось значительное угнетение
секреции инсулина, уровень которого в крови достигал 62% от
исходных значений, кортизолемия увеличивалась на 48%,
значительно возрастала концентрация малонового диальдегида
(почти в 2 раза), однако гликемия практически не изменялась, а
уровень холестерина в крови уменьшался на 26%.
Воспроизведение у животных этих групп модели мощного
стрессорного раздражения по И.С.Заводской позволило выявить
интересный факт. Если в качестве контроля взять животных,
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которые не плавали вообще, то курс плавания по 3 минуты
способствовал некоторому снижению степени повреждения
слизистой желудка. Эта тенденция приобрела достоверный
характер при увеличении длительности принудительного
плавания до 5 минут, но 10 минутные плавательные нагрузки
после окончания курсовых воздействий привели к обратному
результату – повреждения слизистой желудка у них было более
всего выражено.
Если у контрольных животных таких
повреждений (в баллах) составила в среднем 4,8±0,38, то у крыс
исследовательских групп с последовательно увеличивающейся
длительностью плавания соответственно 4,0±0,32; 3,3±0,29
(p<0,05); и 7,9±0,61 (p<0,01).
Эти данные свидетельствуют о трех принципиально важных
моментах. Во-первых, физические нагрузки (принудительное
плавание) обладают выраженным стресссинициирующим
потенциалом. Во-вторых, физические нагрузки слабой и средней
интенсивности способствуют формированию адаптивных
реакций
и
активизируют
гормональную
регуляцию
метаболических реакций, тогда как более сильное воздействие в
этой регуляторной системе проявляет себя как хронический
стрессорный фактор и вызывает дисбаланс в метаболизме
углеводов и липидов. В-третьих, оптимизация гормональной
регуляции обмена веществ при действии слабых и средних по
интенсивности физических нагрузок способствует повышению
резистентности организма к действию неблагоприятных
воздействий. Следовательно, физические нагрузки определенной
интенсивности могут применяться в лечебно-оздоровительных
комплексах, если сила их воздействия не превышает резервных
возможностей функциональных систем организма.
ЛАЗЕРОФОРЕЗ В СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
Фудин Н.А., проф., д.б.н.
НИИ нормальной физиологии РАМН (Москва)
Хадардев А.А., проф., д.м.н.
ФГОУ ВПО «Тульский государственный университет» (Тула)
Радчич И.Ю., к.п.н.
ФНЦ физической культуры и спорта (Москва)
Зилов В.Г., академик РАМН, проф., д.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Лазерофорез в спортивной медицине используется в виде
фитолазерофореза и лазерофореза биологически активных
веществ.
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Цель исследования – анализ эффективности лазерофореза у
спортсменов.
Объект, методы исследования и коррекции. Наблюдалось
143 спортсмена разных видов спорта. Использовались
общеклинические и инструментальные методы исследования
(реография, УФО-спектрофотометрия, определение функции
внешнего
дыхания,
лазерная
допплерфлоуметрия),
биохимические
и
другие
лабораторные
исследования,
проводились психологические методы исследования. Электромиостимуляция и лазерофорез проводились с помощью
устройства «Матрикс».
Результаты исследования и обсуждение. Психологическое
тестирование показало напряженность психоэмоциональной
сферы. Показатели свертывающей, окислительной, иммунной
систем, катехоламинов и серотонина были оценены как
активация программ адаптации по кататоксическому типу.
Восстановительные
мероприятия
вели
к
активации
синтоксических программ адаптации. Показатели центральной
гемодинамики и микроциркуляции крови, синхронно с
изменениями
биохимических
показателей
при
стрессе
соответствовали
кататоксическому
ответу.
Применение
лазерофореза биологически активных веществ (гиалуроновой и
янтарной кислоты), фитолазерофореза обеспечили достоверно
изменяли показатели жизнедеятельности, оптимизируя их.
Коррекция лазерофорезом янтарной и гиалуроновой кислоты, по
данным спектрофлоуметрии и аутофлуоресценции, обеспечила
уменьшение киральности до 5,5 %, что меньше исходного
показателя на 2,8 %, что говорит о значительном эффекте.
Вывод.
Обоснована
возможность
управления
физиологическими
механизмами
способом
лазерофореза
биологически активных веществ и фитолазерофореза через
активацию синтоксических программ адаптации.
ВОЗМОЖНОСТИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Хадарцева К.А., проф., д.м.н., Паньшина М.В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Тульский государственный университет»,
Медицинский институт (Тула)
Медикаментозные средства при преэклампсии (ПЭ) могут
негативно влиять на некоторые функции организма женщины, на
внутриутробное состояние плода и здоровье новорожденных, что
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обусловливает необходимость поиска не медикаментозных
методов лечения для профилактики ПЭ.
Цель
исследования:
разработка
своевременной
не
медикаментозной профилактики ПЭ и осложнений в родах.
Объект и методы исследования. Выборка из 195 женщин до
24 нед, беременности с нарушением кровотока в маточных
артериях при УЗ допплерометрии была разделена на 3 группы. В
I группе (n=57) профилактика ПЭ не проводилась. Во II группе
беременным (n=97) назначались лекарственные средства
согласно принятым стандартам. В III группе (n=41) проводили
транскраниальную электростимуляцию (ТЭС) подкорковых
структур головного мозга аппаратом «Альфария» через
электроды клипсы, размещенные на мочках ушей, 1 курс Омега-3
ПНЖК в дозировке 500 мг в сутки в течение месяца в сочетании с
курсами ТЭС-терапии в 16–17 нед. и повторный курс из 7
процедур по 20 мин. в 21-24 нед.
Результаты и их обсуждение. В I группе (без профилактики
ПЭ) – степень нарушения кровотока не изменилась, отмечалась
наибольшая частота синдрома задержки развития плода (СЗРП) –
у 88,3 %, ПЭ развилась у 68,3 % наблюдаемых, преждевременные
роды и досрочное оперативное родоразрешения из-за нарастания
тяжести ПЭ – у 58,3% женщин. Во II группе (после стандартной
профилактики ПЭ) – уменьшилась доля нарушений маточного
кровотока 1а степени: до профилактики 94,8%, после – 71,1%.
Частота развития гипотрофии плода составила 23,7%. Это в 3,5
раза меньше, чем в I группе, где профилактика не проводилась, а
частота развития ПЭ в этой группе – 28,9 %, что в 2,5 раза
меньше, и преждевременных родов – 18,6%, что в 3 раза меньше,
чем у беременных без профилактики ПЭ. В III группе показатели
гемодинамики в маточной артерии улучшились на 98%. Не было
тяжелых форм ПЭ, в отличие от I группы, в которой на долю
тяжелых форм приходилось 19,5 %, было в 2 раза меньше
досрочных оперативных родоразрешений, чем во II группе, в 2
раза меньше плацентарной недостаточности, не отмечено
гипотрофии и гипоксии плода, в отличие от II группы, где
гипоксия плода – 14,4%, СЗРП – 23, 7%, процент развития ПЭ в
2,5 раза меньше, чем во II группе, и в 5 раз меньше, чем в I
группе, где профилактика не проводилась. Все новорожденные III
группы женщин были оценены по шкале Аппгар в 8-9 баллов,
средний вес и рост новорожденных был в пределах стандартных
норм.
Заключение. Применение предложенных профилактических
мероприятий
имеет
преимущество
перед
стандартной
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медикаментозной профилактикой и является необходимым для
предотвращения возникновения и развития тяжелых форм ПЭ.
Обеспечивается синергичное влияние Омега-3 ПНЖК и ТЭС
через активацию выработки опиоидных пептидов, запуска
синтоксических программы адаптации. Достигается отсутствие
тяжелых форм ПЭ и лучший исход беременности, уменьшение
количества оперативных родов и положительное влияние на
состояние плода.
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ЭЛЕКТРОПУНКТУРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО МЕТОДУ
Р. ФОЛЛЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ КОМПЛЕКСНОЙ
ГОМЕОПАТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЛЕГКИХ.
Черногорцев А.В., к.м.н., доц., Новикова Е.Б. д.м.н., проф.,
Болотова О.В., к.м.н., доц.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Особое место в системе восстановительного лечения
пациентов с хроническими заболеваниями легких занимают
комплексные
гомеопатические
(антигомотоксические)
препараты. Это обусловлено их доказанным терапевтическим
эффектом, высокой степенью стандартизации и возможностью
интеграции в систему академической медицины, включая
восстановительное лечение.
Предлагаемый в научно-практической литературе объем
комплексной гомеопатической терапии требует оптимизации и
индивидуального подхода. Перспективным представляется
применение электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля
(ЭПФ) в комплексе с клинико-инструментальными и
лабораторными методами диагностики. С учетом важности
инфекционного
фактора
в
хронизации
заболеваний
бронхолегочной системы целесообразно для идентификации
данного фактора использовать в исследовании полимеразноцепную реакцию (ПЦР).
Цель:
обосновать
информативность
результатов
электропунктурной диагностики по методу Р. Фолля в выборе
восстановительного лечения индивидуальными комплексными
гомеопатическими препаратами.
По данным научных работ и научно-практических
рекомендаций к применению комплексных гомеопатических
препаратов, каждый препарат оказывает определенное
воздействие на организм пациента, включая влияние на
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иммунорегуляцию при ряде вирусных и бактериальных
инфекциях.
Задачи. Исследовать влияние комплексных гомеопатических
препаратов в медтесте электропунктурной диагностики по методу Р.
Фолля на показатели измерения электрокожной проводимости у
пациентов с хроническими заболеваниями легких.
Исследовать корреляцию результатов медикаментозного
тестирования по методу Р. Фолля с применением комплексных
гомеопатических препаратов и ПЦР.
Материалы и методы. Обследованы 69 пациентов с
хроническими заболеваниями легких в период обострения.
Обследование пациентов включало: физикальное обследование,
спирографию, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ,
клинический анализ крови, мочи, мокроты, электропунктурную
диагностику по методу Р. Фолля, ПЦР ―ин витро‖ на наличие
вирусно-бактериальных антигенов в крови. Исследовалось влияние
ряда комплексных гомеопатических препаратов на позитивную
коррекцию электропунктурных показателей измерения.
Результаты
исследования.
Комплексное
клиникоинструментальное
и
лабораторное
обследование
объективизировало состояние пациентов с хроническими
заболеваниями легких.
Выявлено достоверное улучшение показателей измерения
электрокожной проводимости в процессе проведения медтеста
ЭПФ в 100% случаев на один из четырех комплексных
гомеопатических препарата: Траумель С, Эхинацея композитум
СН, Мукоза композитум, Лимфомиозот.
По результатам ПЦР у пациентов с хроническими
заболеваниями
легких
выявлена
бактериально-вирусная
инфекция с преобладанием микст-инфекции. По результатам
медтеста ЭПФ преобладает положительная реакция на препарат
Траумель С (79%). Определена корреляция результатов ПЦР и
медтеста по методу Р. Фолля с р<0,05 для исследуемой группы
пациентов.
Выводы. Выявлено позитивное влияние ряда комплексных
гомеопатических препаратов на показатели измерения ЭПФ.
Доказана взаимодополняющая роль медтеста электропунктуры
по методу Р. Фолля и ПЦР при выборе индивидуального
гомеопатического препарата для восстановительной терапии
пациентов с хроническими заболеваниями легких.
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО
ЛЕЧЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
Чернов В.Н., проф., д.м.н., Скорляков В.В., доц., к.м.н.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский
университет» (Ростов)
Цель исследования: анализ отдаленных результатов
хирургического лечения осложненных форм язвенной болезни.
Материалы и методы: 550 больных с осложненными формами
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Результаты исследования: по результатам комплексного
исследования морфофункционального состояния желудка и
двенадцатиперстной кишки всех больных язвенной болезнью
можно разделить на три группы: 1 группа – с прогнозируемой
неэффективностью консервативной терапии, требующих раннего
хирургического лечения; 2 группа – больные, требующие
длительной медикаментозной поликомпонентной терапии под
контролем хирурга; 3 группа – с прогнозируемой высокой
эффективностью консервативной терапии, требующие 2-3 курсов
противоязвенной
терапии
для
достижения
стойкого
безрецидивного эффекта.
У больных 1 группы способ оперативного пособия
(органосохраняющие
операции,
резекционные
способы)
определяются
типом
регуляции
кислотообразования
(гуморальный, нервный) по результатам теста медикаментозной
ваготомии и данным компьютерной вариационной пульсометрии.
Объем
резекции
определяется
концентрацией
кислотообразования. Способ восстановления непрерывности
желудочно-кишечного тракта зависит от наличия или отсутствия
дуоденостаза и состояния сократительного резерва желудочной
стенки.
Использование такого подхода к выбору способа и метода
лечения позволило значительно улучшить отдаленные
результаты оперативного лечения больных язвенной болезнью.
Количество
селективных
проксимальных
ваготомий,
выполняемых по строгим показаниям, уменьшилось до 5%
(количество хороших и отличных результатов – 100%);
количество больных, перенесших резекцию желудка типа
Бильрот-I, составляет 24% (количество хороших и отличных
результатов – 84%), типа Бильрот-II – 71% (количество хороших
и отличных результатов – 75%).
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При осложненных формах язвенной болезни, требующих
неотложного хирургического вмешательства (перфорация язвы,
профузное неостанавливаемое язвенное кровотечение), мы
придерживаемся максимально щадящей хирургической тактики,
направленной в первую очередь на спасение жизни пациента –
ушивание перфоративной язвы; иссечение кровоточащей язвы с
различными вариантами гастро- и дуоденопластики. Перед
выпиской,
пациентам
проводится
полный
комплекс
вышеуказанных исследований с определением рациональной
лечебной и хирургической тактики. Из пациентов, перенесших
ушивание перфоративной язвы и иссечение язвы по поводу
кровотечения, лишь 16% требуют дальнейшего радикального
хирургического вмешательства.
Выводы:
разработанный
комплекс
исследований
морфофункционального
состояния
желудка
(ЭФГДС,
рентгеноскопия, компьютерная 2-х уровневая рН-метрия,
компьютерная пульсометрия, суточный мониторинг рН)
позволяет определить рациональную лечебную и хирургическую
тактику и улучшить результаты лечения больных язвенной
болезнью.
НУТРИЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ У ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ
Чернова О.В., студентка, Брежнева О.В., студентка
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Сеченова (Москва)
Введение. Физиологические (в т.ч. диетологические)
корреляты эмоциональных расстройств имеют большое значение
для разработки новых лекарственных и нелекарственных методов
лечения, а также и профилактики данной психической патологии
в РФ и всѐм мире (Смулевич А.Б., 2012).
Цель. Изучение зависимости уровня потребления в рационе
некоторых витаминов группы B от степени депрессивных
симптомов у подростков и лиц молодого возраста.
Материал и методы. При изучении пищевого поведения и
макроструктуры потребления пищевых продуктов нами
проводилось анкетирование. Изучалось потребление с пищей
четырѐх нейротропных витаминов – тиамина (витамин В1),
пиридоксина (витамин В6), фолацина (витамин В9) и ниацина
(витамин В3). В детской городской поликлинике №146 г. Москва
и среди студентов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова нами было
обследовано 105 подростков и лиц молодого возраста в возрасте
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14-25 лет, средний возраст – 19,6±1,5 лет. Нами проводилось
клиническое обследование испытуемых с помощью шкалы
оценки депрессии Гамильтона (HDRS-17). По МКБ-10 диагнозы у
пациентов были: депрессивный эпизод, лѐгкой степени, с
соматическими симптомами (70,6%) и расстройство адаптации,
смешанная тревожная и депрессивная реакция (29,4%).
Результаты. При отсутствии депрессии (в контрольной
группе) высокий уровень потребления витаминов наблюдался у
60% исследуемых, тогда как при умеренной депрессии – всего у
8,8% (p<0,01). Наоборот, низкий уровень данных витаминов в
питании школьников и студентов был характерен для 50%
пациентов с умеренной депрессией, а в контрольной группе –
только для 17,1% (p<0,05).
Выводы.
Данное
исследование
выявило
значимую
зависимость между наличием клинически выраженного
(умеренного) депрессивного расстройства и алиментарным
гиповитаминозом по четырѐм витаминам группы В у подростков
и лиц молодого возраста.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ДЭНС ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Черныш И.М., с.н.с., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Улащик В.С., проф., гл. научн. сотр., д.м.н.
Институт физиологии НАН Беларуси (Минск)
Динамическая электронейростимуляция (ДЭНС) является
современным перспективным лечебно-профилактическим методом
широкого спектра действия (ДЭНС), дальнейшим развитием
чрескожной электронейростимуляции. В основу ДЭНС положен
принцип, заключающийся в мониторинге поверхностного
импеданса кожи. Изменение параметров выходных импульсов в
процессе
электростимуляции, которое
осуществляется
в
автоматическом режиме, предупреждает развитие толерантности
организма к лечебному воздействию, снижает адаптацию нервных
элементов к электрическим импульсам и обеспечивает
максимальную индивидуализацию лечения, что, в свою очередь,
повышает эффективность проводимой терапии.
Результаты проведенных ранее исследований по изучению
механизмов саногенеза ДЭНС позволили доказать еѐ высокую
эффективность при многих широко распространѐнных
заболеваниях. Базисом такого широкого спектра действия
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положительных эффектов ДЭНС является наличие у неѐ
выраженного стресс-лимитирующего и адаптогенного действия.
Целью исследования явилось выявление эффективности
лечебно-профилактического применения ДЭНС при хронических
заболеваниях.
Задачи
исследования:
оценить
терапевтическую
эффективность лечебно-профилактического применения ДЭНС
при заболеваниях нервной и опорно-двигательной системы,
желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы.
Материалы и методы. Материалы исследования получены:
на базе 44-го неврологического отделения больницы им.
С.П.Боткина, 20-й поликлиники ЦАО г. Москвы и кафедры
физиотерапии и курортологии Белорусской медицинской
академии последипломного образования. ДЭНС применена в
комплексном лечении у 2012 больных в качестве основного
метода. Из них: с заболеваниями желудочно-кишечного тракта –
у 701 пациента, с патологией мочеполовой системы – у 526
пациентов, с дорсалгиями вертеброгенной этиологии различной
локализации – у 411 пациентов, с заболеваниями суставов – у 374
пациентов. Из них мужчин было - 666 (33,1%), женщин - 1346
(66,9%). Возраст колебался от 4 до 83 лет.
Курс лечения состоял из 10-15 процедур. Лечение
проводилось, как правило, через день. Продолжительность
процедуры составляла в среднем 20-30 минут на пациента. ДЭНС
проводилась по сегментарным зонам позвоночника, сигнальным
рефлексогенным зонам, в проекции патологических очагов и по
зонам локальной болезненности, а также - по акупунктурным
точкам общего действия. Применялись частоты: 60, 77 и 140 Гц в
лабильном, лабильно-стабильном и стабильном режимах.
Полученные результаты: Выявлена высокая эффективность
метода при всех недискогенных поражениях позвоночника (при
рефлекторных синдромах). Значительное улучшение и клиническое
выздоровление достигнуты от 91,9 до 95,8%. При корешковых
синдромах эти показатели оказались существенно ниже:
значительное улучшение достигнуто в 51,5 % случаев, а
клиническое выздоровление – в 5,3 %. В 6,2 % случаев дискогенных
поражений позвоночника динамики отмечено не было.
При лечении больных с заболеваниями суставов значительное
улучшение, заключающееся в увеличении объема движений в
суставах, нормализации клинико-биохимических показателей и
ликвидации болевого синдрома, достигнуты от 71,9 до 86,9%
случаев. Обращает на себя внимание достаточно высокая
эффективность лечения при самой распространенной патологии
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суставов - деформирующем остеоартрозе: значительное
улучшение достигнуто в 73,3 % случаев, а полная ликвидация
болевого синдрома – в 11,1 % случаев.
Высокая эффективность лечения отмечена у пациентов с
желудочно-кишечными заболеваниями. Значительное улучшение
в данной группе достигнуто от 72,1 до 89,4%; при наиболее
распространенных и социально значимых заболеваниях:
гастритах и язвенной болезни – в среднем в 88% случаев.
В группе пациентов с заболеваниями мочеполовой системы
значительное улучшение наблюдалось от 70,3 до 82,2%. В 41,4%
случаев отмечено полное заживление эрозии шейки матки.
При всех хронических заболеваниях наряду с высокими
положительными непосредственными результатами выявлено
увеличение длительности ремиссии при применении ДЭНС по
сравнению с теми группами пациентов, у которых метод не
применялся. Для достижения максимального терапевтического
эффекта необходимо проведение повторных курсов лечения с
определенной периодичностью (для каждого заболевания своей)
с целью предупреждения прогрессирования заболевания, его
рецидивов и развития осложнений, что является основной
задачей вторичной профилактики.
Выводы. Применение ДЭНС показало ее высокую
эффективность при лечении нервных, внутренних и других
болезней, что позволяет рекомендовать еѐ как перспективный метод
безлекарственной
терапии
в
комплексе
лечебных
и
реабилитационных мероприятий при заболеваниях различного
генеза.
РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА НА ОСНОВЕ
ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ АКАДЕМИКА
П.К.АНОХИНА
Шаменков Д.А., Судаков К.В., академик РАМН, проф., д.м.н.
ФГБУ НИИ нормальной физиологии им.П.К.Анохина РАМН
(Москва)
В связи с повсеместным распространением информационнокоммуникационных технологий, в последние годы существенно
возрос интерес к информационной стороне общественного
здоровья (Christakis N.A., 2007, 2010, 2011, 2012; Pentland A.,
2004, 2005, 2010, 2011, 2012; D. Kraft, 2012).
Стремительное распространение технических устройств,
средств коммуникации привело к снижению уровня
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внимательности
человека
к
параметрам
собственной
физиологической деятельности, снижению ответственности за
собственное здоровье. В совокупности с этим, увеличивающиеся
скорость и плотность ежедневного информационного потока,
социально-политические преобразования последнего времени,
экологическое неблагополучие неизбежно ведут к росту
стрессорной напряженности современного человечества и
эпидемии
неинфекционных,
в
первую
очередь
психосоматических, заболеваний (Lim S.S., 2012).
Настоящее исследование строится на основе приоритетной
теории функциональных систем, предложенной П.К.Анохиным
(Анохин П.К., 1968).
С
появлением
современных
информационнокоммуникационных технологий, в частности, сети Интернет и
поисковых систем, открылись возможности использования
данных каналов связи для обмена между пользователями сети
информацией об информационных эквивалентах потребности и
информационных эквивалентах результата действия.
Цель настоящей работы заключалась в исследовании
возможности применения информационно-коммуникационных
технологий (социальных сетей и современных образовательных
онлайн-технологий) для оценки и управления системными
показателями здоровья человека.
Для проведения настоящего исследования нами создана
специальная компьютерная модель системной организации
пользователей, имеющих идентичные заболевания, похожих по
условиям жизни, поведенческим привычкам, социальным
занятиям. Объединение индивидов в функциональную систему
определяется их общей потребностью в поддержании здоровья. В
такой социально организованной функциональной системе,
наряду с индивидуальным представительством каждого
пользователя, формируется обобщенный социально значимый
информационный акцептор результата действия, строящийся на
компьютерной социальной сети. Данная системная организация
направлена на получение знаний о собственном здоровье и
здоровье похожих пользователей. Наличие одинаковых проблем
со здоровьем создает схожую мотивацию пользователей на их
устранение. Это дает им возможность взаимодействовать по
близким программам действия и коллективно обогащать
объединенный аппарат акцептора результата действия
функциональной системы и их индивидуальные акцепторы
результата действия.
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В модели предусмотрено участие медицинских специалистов
и психологов, которые вносят в нее необходимые рекомендации,
которые в дальнейшем используются другими участниками
системы.
Деятельность пользователей в системе приводит к
удовлетворению их потребности в информации и нахождению
подобных
им
пользователей,
что
сопровождается
информационными сигналами в виде положительных эмоций.
Принципы создания модели общественной функциональной
системы на основе теории функциональных систем:
1. Социальная система управления здоровьем строится на
основе принципа иерархии функциональных систем.
2. Создание общественной функциональной системы
управления здоровьем с обобщенным в ней информационным
акцептором результата действия происходит благодаря
результативному взаимодействию пользователей системы,
основанному на личных мотивациях.
3. Обратное влияние предлагаемой модели и, главным
образом, обобщенного информационного акцептора результата
действия
приводит
к
повышению
результативности
функциональной системы за счет обмена информацией между
пользователями.
Методы. Для исследования результата деятельности
компьютерной модели общественной системы управления
здоровьем (оценки ее востребованности, частоты использования)
применен метод графического анализа структуры и динамики
социальной сети, количественная и качественная оценка узловых
информационных
потоков,
метод
стандартного
демографического и географического анализа структуры базы
пользователей с помощью средств Google Analytics.
Полученные результаты. За год существования сайта
TheHealthBook.ru, сформировалось устойчивое сообщество,
состоящее из 3000 активных участников, из которых 85%
регулярно возвращаются на интернет-сайт, что указывает на
высокую мотивацию пользователей и получение значимой для
них
информации,
сопровождающееся
положительным
эмоциональным подкреплением. Вокруг данного проекта
образовалась многочисленная группа единомышленников (более
52 500 человек, 60% регулярных пользователей), регулярно
посещающих интернет-сайт, содержащий образовательные
материалы системы. Большинство пользователей демонстрируют
полезность системных контактов для улучшения состояния их
здоровья.
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Выводы.
Применение
современных
информационнокоммуникационных и образовательных технологий на основе
теории функциональных систем П.К.Анохина позволило создать
эффективную компьютерную информационную модель для
сохранения здоровья популяций.
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ФУНКЦИЙ
КИСТЕЙ РУК
Шамро А.О., Шамро О.А.
ФГУП «РФЯЦ ВНИИ экспериментальной физики», НТЦФ
(Москва)
В НТЦФ ФГУП РФЯЦ ВНИИЭФ факультативно ведутся
работы в рамках проекта по созданию устройства с применением
биологической обратной связи (БОС) для развития функций
кистей рук, позволяющие контролировать динамику процесса
развития этих функций в режиме реального времени.
Основные цели проекта:
Разработка устройства с БОС для диагностики (в т.ч. ранней),
лечения, реабилитации и развития моторики кисти. Устройство
позволит в режиме реального времени более успешно проводить
развивающие и лечебные мероприятия.
Разработка информационной системы для оценки временных
и силовых параметров дифференцированных движений кистей
рук. Система должна быть реализована на надѐжной,
масштабируемой платформе обладающей высоким уровнем
интеграции.
Создание
уникальных
методик
применения
многофункционального устройства в лечебных и развивающих
областях.
Новизна предлагаемого метода заключается в следующем:
Методологический
подход
–
отказ
от
принципа
приспособления среды к дефицитарности двигательных функций
пациента и приоритетность максимально возможного устранения
дефекта.
Использование принципа обратной связи и приема
экстериоризации. В данном случае марионетка выступает в виде
внешнего управляемого объекта, позволяющего вынести во вне
движения субъекта и таким образом сделать их более
контролируемыми со стороны сознания и более эффективно
использовать принцип обратной связи.
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Включение в тренинговую программу разных уровней
управления движениями. Игровой принцип построения методики
помогает формировать психологические компенсаторные
механизмы.
Отличительной особенностью разрабатываемого устройства
является игровой формат предоставления обратной связи. В
данной работе это обеспечивается тем, что движения больного
«отражаются» движениями куклы-марионетки. Чем тоньше и
разнообразнее,
координированнее
становятся
движения
восстанавливаемой конечности, тем больше движений совершает
кукла. Наблюдая за движениями марионетки, пациент начинает
испытывать позитивные эмоции и полнее вовлекается в процесс
тренировки, что особенно важно при реабилитации детей и
взрослых больных с эмоциональными расстройствами. Таким
образом, применение куклы позволяет сочетать применение БОС
с элементами арттерапии и тем самым повышает
привлекательность занятии для пациентов. Введение в
устройство системы слежения за метеопараметрами окружающей
среды (давление, температура, влажность) позволит также
учитывать влияние этих параметров на пациента в течение
реабилитационного курса.
Разработан опытный макет устройства для развития функций
кистей рук, образец пользовательского интерфейса клиентского
приложения рабочей станции, программные средства серверной
части макета, включающие базу данных.
Созданы 2 экспериментальные площадки по разработке
методик применения устройства: на базе кафедры коррекционной
педагогики Нижегородского института развития образования, на
базе лаборатории новых технологий НИИ гигиены и охраны
здоровья детей и подростков Федеральном государственном
бюджетном учреждении «Научный центр здоровья детей»
Российской академии медицинских наук.
ИНТЕРВАЛЬНАЯ ГИПОКСИЧЕСКАЯ ТРЕНИРОВКА В
ПРАКТИКЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ЖЕНЩИН
Шахлина Л.Г.
Национальный университет физического воспитания и спорта
Украины (Киев)
Развитие
современного
спорта
высших
достижений
сопровождается возрастающим участием женщин в нем.
Практически во всех видах программ Игр Олимпиад участвуют
женщины. При этом и тренировочные, и соревновательные нагрузки
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достигли таких величин, что их переносимость находится на грани
предельных возможностей индивидуальной адаптации.
Особенности функционального состояния, работоспособность
и реакции на многообразные раздражители находятся в
зависимости от циклических изменений гормонального статуса
на протяжении специфических биоритмов женского организма —
менструальных циклов (Шахлина Л. Г., 2001). Мы
предположили, что наряду с общими закономерностями реакций
организма на факторы окружающей среды реакция организма
женщин на гипоксию возможно изменяется на протяжении
менструального
цикла
(МЦ).
Несомненный
интерес
представляют еще мало изученные реакции функциональной
системы дыхания (ФСД) на изменения гормонального состояния
организма женщин.
Цель исследования — выявить реакции ФСД на
гипоксические воздействия в разные фазы МЦ, определить
возможности
коррекции
физической
работоспособности
спортсменок адаптацией к гипоксии.
Объект и методы исследования. В обследовании приняли
участие
спортсменки
высокой
квалификации,
специализирующиеся в современном пятиборье. Возраст
спортсменок от 16 до 19 лет, менархе с 12—13 лет, длительность
МЦ от 26 до 28 дней. Спортивный стаж 4—6 лет. С помощью
аппарата ―Гипоксикатор‖ фирмы ―Hypoxia Medical‖ была
обеспечена возможность доставки пациенту гипоксической смеси
необходимого состава и в нужных количествах.
Профессором А.З. Колчинской в 1991 г. предложен метод
интервальной гипоксической тренировки (ИГТ) в качестве
нетрадиционного
комбинированного
средства
повышения
эффективности
тренировочного
процесса
в
спорте.
Комбинированный метод предполагает проведение ИГТ на фоне
планового тренировочного процесса спортсмена. В соответствии с
концепцией Н.Н. Сиротинина о ступенчатой адаптации к гипоксии
А.З. Колчинской для проведения ИГТ в качестве дополнительного
средства повышения работоспособности спортсменок было
предложено использование гипоксической газовой смеси с 11 %
кислорода при непродолжительном воздействии (до 5 мин) которой
отсутствует повреждающий эффект гипоксии, а проявляется лишь
еѐ конструктивное действие (Колчинская А. З., Цыганова Т. Н.,
Остапенко Л. А., 2009).
Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные
исследования свидетельствуют о том, что гормональные
изменения в организме женщины на протяжении менструального
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цикла оказывают выраженные циклические изменения реакций
функциональной системы дыхания, кислородных режимов
организма на вдыхание гипоксической смеси с 11 % в ней
кислорода.
О более высокой устойчивости организма спортсменок к
гипоксии в постменструальную и постовуляторную фазы цикла
по сравнению с предменструальной и менструальной
свидетельствуют большая эффективность доставки кислорода на
этапах его продвижения в организме в эти фазы, экономичность
функций органов внешнего дыхания, кровообращения, крови при
обеспечении тканей кислородом. Обращает на себя внимание, что
несколько более благоприятные условия для доставки и
утилизации кислорода создаются за счет большего напряжения
функции дыхания и кровообращения в самой ответственной для
женского организма III фазе МЦ, когда процесс овуляции,
призванный служить продолжению рода, доминирует.
Представленные
результаты
свидетельствуют,
что
оптимальные возможности функциональной системы дыхания в
постменструальную и постовуляторную фазы МЦ обеспечить
поэтапную
доставку кислорода
работающим мышцам,
адекватную их метаболическим потребностям, обусловливают
большую степень адаптации к гипоксии за счет женских половых
гормонов, которые являются важным звеном в адаптационнотрофических реакциях женского организма и обеспечивают
наибольшую работоспособность спортсменок в эти фазы,
снижение ее функциональной стоимости, большую скорость
восстановления по сравнению с менструальной, овуляторной и
предменструальной фазами цикла.
Такие особенности адаптации к гипоксии необходимо
учитывать в тренировочном процессе женщин, особенно в
горных условиях, помня, что тренировочную нагрузку
необходимо
планировать
индивидуально
с
учетом
представленной циклически изменяющейся устойчивостью
женского организма к гипоксии.
РОЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПАЦИЕНТА В
НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Шевцов А.В., к.м.н., Котов С.В., к.м.н.
ФГБУ Национальный Научный Центр наркологии МЗ РФ
(Москва)
Понятие ответственности пациента за свое здоровье остается
достаточно редкой темой в современной медицинской
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литературе. В то же время ни один из наркологических пациентов
не избежал проблем с этой сложной морально-этической
категорией. Нами предлагается следующее определение:
«Ответственность
–
волевое
личностное
качество,
проявляющееся в осуществлении самоконтроля человека, а также
субъективная обязанность отвечать за поступки и действия, и их
последствия, формирующаяся в процессе жизнедеятельности
человека и имеющая различные степени».
Нами предложено разделение ответственности на 6 степеней,
отражающих постепенное ее увеличение. Помимо подразделения
на степени, ответственность нами разделяется на внешне
обусловленную (первые 3 степени) и внутренне обусловленную
(степени 4, 5 и 6):
Полное избегание (условно 0%).
- Частичная ответственность за плоды своего труда (условно
20%).
- Полная ответственность за плоды своего труда и творчества,
частичная ответственность за себя и свое здоровье (условно
40%).
- Ответственность за себя, за членов семьи, за сотрудников, за
производимые товары и услуги (условно 60%).
- Ответственность за себя, членов семьи, сотрудников, а также за
процессы, происходящие в обществе (условно 80%).
Все предыдущие степени, включая ответственность за знания
(накопление, трансформация, передача) (условно 100%).
Произведено сравнение между 3 группами, имеющие
достоверные различия по срокам отказа от психоактивного
вещества. Первая группа – 50 человек, проходящие курс
стационарного лечения по поводу наркомании и хронического
алкоголизма в ННЦ наркологии (срок воздержания до 3х недель).
Вторая группа – 50 человек, проходящие курс реабилитации в
благотворительном фонде «Центр здоровой молодежи» (срок
воздержания от 1 до 6 месяцев). Третья группа – 50 человек
окончивших реабилитацию в БФ ЦЗМ (срок воздержания от 1
года до 9 лет).
Все три группы имеют серьезные статистически достоверные
различия по степеням ответственности в сторону постепенного ее
увеличения.
Психологически понятно, что пациент с химической
зависимостью приобретет качественную ремиссию лишь с
переходом, как минимум, на 4 степень ответственности.
Воздержание в первых трех степенях возможно только при
обеспечении жестких, заданных извне рамках поведения и жизни
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(внешне обусловленная ответственность). В условиях правильно
организованного процесса наркологической реабилитации
постепенный переход по степеням ответственности возможен и
желателен. Подобная работа возможна при реабилитации, и ее
контролирование не требует специального психологического
образования от врача-нарколога. Более того, представляется
верным утверждение о необходимом условии качественной
ремиссии – переход пациента в 4 степень ответственности, когда
он начнет отвечать не только за себя, но и за членов семьи.
Выводы.
Ответственность и ее различные степени может являться
крайне важной дополнительной клинической характеристикой
наркологического пациента.
Степени ответственности и их переходы могут служить
важнейшими критериями реабилитационного процесса.
Степени ответственности могут служить критериями отбора в
группы исследования и контроля.
Подобная работа может быть выполнена из различных
психотерапевтических модальностей (гештальт, трансактный
анализ, и пр.).
Планируется продолжение работы с постоянным включением
в процесс новых участников. С результатами проводимой работы
авторы познакомят заинтересованных лиц в следующих
публикациях.
При успешном завершении работы возможно внедрение
разработанной модели в реабилитационные программы как
государственных, коммерческих и духовно ориентированных
наркологических центров. Это позволит существенно повысить
эффективность работы с одним из самых сложных медицинских
контингентов больных.

РАЗРАБОТКА МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ WINDOWS
STORE
Шевцов С.А., к.м.н., с.н.с., Музалѐв Н.Н., студент
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Введение. Первичная и вторичная профилактика социальнозначимых заболеваний (в т.ч. депрессивных расстройств) с
помощью ранней диагностики и максимальная диспансеризация
населения России на основе программного обеспечения с
использованием дистанционных информационных технологий
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являются особо важными в последние десятилетия (Скворцова
В.И., 2012). Одним из способов данной диагностики может
служить использование программного обеспечения из Windows
Store - магазина приложений для операционной системы
Microsoft Windows 8.
Цель: разработка технического задания и программного
обеспечения для скрининг-диагностики и профилактики
депрессии с помощью Windows Store.
Материалы и методы. После обучения на сайте
http://www.microsoft.com/ru-ru/student/default.aspx
мы
разрабатывали основные параметры приложения с помощью
бесплатных программ для ЭВМ Notepad++ и Visual Studio 2012
Express. Используемыми нами этапами разработки были: 1)
Форматирование имеющейся текстовой информации о свободнораспространяемом тесте Цунга (The Zung self-rating depression
scale) с помощью языка разметки HTML4; 2) Создание
алгоритмов программы через язык программирования Javascript;
3) Разработка непосредственно самого приложения, используя
программу для ЭВМ Visual Studio 2012 Express; 4) Публикация
приложения в Windows Store.
Результаты. Разработанная нами в Windows Store программа
«Тест
оценки
стресса
и
депрессии»
по
адресу
http://apps.microsoft.com/windows/ru-ru/app/49892b36-5325-4fec9c43-8297392a4daa в настоящее время применяется для
первичной и вторичной профилактики депрессивных расстройств
у русскоязычного населения РФ и СНГ.
Выводы. С помощью технологий компании Microsoft
возможна разработка приложений для медико-психологической
диагностики и профилактики аффективных и других
заболеваний.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТЕРАПИИ
НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ДЕПРЕССИЙ У ШКОЛЬНИКОВ И
СТУДЕНТОВ
Шевцов С.А., Мельников А.И., Смекалкина Л.В., Божко С.А.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М.Сеченова (Москва)
Введение. Методы нелекарственной терапии депрессий
лѐгкой степени, в том числе в детско-подростковом и молодом
возрасте, в последние годы изучаются очень активно в нашей
стране и во всем мире (Антропов Ю.Ф., 2011, Stallard P., 2012).
Цель: сравнительное изучение эффективности психотерапии
депрессии непсихотического уровня в формате как монотерапии,
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так и в сочетании с применением лечебной физкультуры, у
школьников и студентов.
Материалы и методы. Нами было проведено клиническое
обследование с оценкой психического статуса на момент
первичного осмотра и в динамике с использованием шкал:
общего клинического впечатления (Clinical Global Impression),
оценки депрессии Гамильтона (HAMD-17) и применялся также
опросник Цунга.
В исследование были включены 130 пациентов с диагнозом по
МКБ–10: расстройство адаптации, F43.22 и лѐгкий депрессивный
эпизод, с соматическими симптомами F32.01. Количество баллов
по шкале HAMD-17 составляло от 8 до 16 баллов, что
соответствует лѐгкой степени депрессивного нарушения – minor
depressive disorder. Все больные были в возрасте от 10 до 22 лет,
средний возраст – 15, 2 ±1,7 лет. Пациенты и основной
(сочетанное применение методов, 68 человек, 52,3%) и
контрольной (только психотерапия, 62 исследуемых, 47,7%)
группы завершили полный курс лечения в течение 28 дней.
Результаты. Только на 28 день терапии выявились
достоверные различия между группами по шкалам HAMD-17 и
CGI. У 77,9% пациентов основной группы имело место
клиническое «заметное улучшение» симптоматики и только у
17,7% из контрольной (p<0,01). Только в контрольной группе
было 8% пациентов без положительной динамики (p<0,01).
Выводы. Было показано, что лечебная гимнастика в
сочетании с краткосрочной психотерапией достоверно
эффективнее по сравнению с использованием только одной
психотерапии непсихотической депрессии у больных 10-22 лет.
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ФАКТОРОВ
РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ
СОСТОЯНИЙ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Шевякова А.Ю.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им.И.М. Сеченова (Москва)
Актуальность. Россия занимает одно из первых мест в мире
по числу суицидов среди подростков, более 70% которых
связаны с несвоевременным выявлением депрессивных
расстройств и низкой психогигиенической грамотностью
школьников.
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Цель: изучить распространенность депрессивных состояний у
школьников 7-11 классов, оценить возможное влияние на
выраженность проявлений
образа жизни учащихся и
разработать методические рекомендации для школьных
психологов и врачей по профилактике депрессивных состояний у
подростков.
Материалы и методы: распространенность депрессивных
состояний изучена методом анкетирования с помощью
госпитальной шкалы тревоги и депрессии HADS. Объем
внеклассных занятий, режим сна и отдыха, осведомленность
старших школьников о депрессиях и приемах само- и
взаимопомощи при них также изучены с помощью
анкетирования.
Объѐм
наблюдений:
опрошено
324
учащихся
общеобразовательных школ (166 юношей и 158 девушек).
Полученные результаты. Субклинически выраженная
депрессия обнаружена у 20,4% учащихся, клинически
выраженная депрессия – у 3,7%, гендерных различий не
обнаружено. При анализе образа жизни учащихся выявлено, что
спят менее 8 часов в сутки 91,7% школьников, 20,7% - менее 6
часов, 23,7% опрошенных посещают дополнительные занятия
более 4 раз в неделю, 28,7% ежедневно проводят за экраном
компьютера и телевизора более 3 часов. На вопрос о приемах
борьбы с длительным подавленным настроением 50,6% всех
опрошенных ответили, что практически ничего не знают об этом
только 6,8% знают об этих приемах из материалов школьных
занятий с психологом и врачом, 30% - из Интернета. 67%
учащихся считает, что в случае депрессии ничего не следует
предпринимать, готовы обратиться к врачу или психологу всего
25% школьников.
Выводы. Полученные данные подтверждают необходимость
улучшения образовательной работы школьных психологов и
врачей с учащимися по вопросам выявления и коррекции
депрессивных состояний.
НЕКОТОРЫЕ ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ,
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ К ЗАБОЛЕВАНИЮ
«ДОРСОПАТИЯ ПОЗВОНОЧНИКА»
Шерина Т.Ф., к.м.н., с.н.с.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
Выявление этиологических факторов и их патологических
последствий для организма, воздействующих на различные
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уровни
функционирования,
является
главной
задачей
диагностики и лечения заболеваний. Наиболее эффективным
является
лечение,
которое
способствует
элиминации
этиологических факторов, что в свою очередь влияет на
нормализацию гомеостаза организма.
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
хроническому течению патологического процесса.
Метод исследования динамики электропроводности в
биологически активных точках при воздействии на организм
пациента
слабым
током,
промодулированным
энергоинформационными характеристиками болезнетворных
факторов (микробов, вирусов, паразитарных, радионуклидов и т.
д.), органопрепаратов, является перспективным и научно
обоснованным способом диагностики, позволяющим определять
характер патологии и выявлять этиологические факторы.
Известны различные модификации метода Р. Фолля. Нами
применялась
модификация
доктора
Юсупова
Г.
А.,
реализованная с помощью аппаратно-программного комплекса
«ЮПРАНА-Про» (Рег. удостоверение № ФСР 2008/03380).
Цель
научной
работы:
изучить
возможности
модифицированного метода электропунктурной диагностики с
медикаментозным
тестированием
в
выявлении
этиопатогенетических
звеньев
развития
остеохондроза
позвоночника
и
предложить
новый
подход
к
его
немедикаментозному лечению.
Объект и методы лечения: обследовано 22 пациента с болевым
синдромом,
вызванным
деформирующей
дорсопатией
(остеохондрозом позвоночника). После диагностики, каждому
испытуемому был подобран индивидуальный курс лечения
средством с энергоинформационными характеристиками Herpes
Zoster,
Meningococcinum,
Brucella
в
комплексе
с
соответствующими
протестированными
гомеопатическими
препаратами. В результате лечения у 19 (88%) пациентов
болевой синдром был полностью купирован. У 3 пациентов
(12%), произошло значительное снижение боли на 5-6 баллов по
визуально-аналоговой шкале боли (ВАШБ).
Результаты исследования и их обсуждение: полученные
результаты дают основание сделать вывод, что наиболее частыми
этиологическими факторами при болевом синдроме, связанном с
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остеохондрозом позвоночника, который плохо поддается
лечению, являются токсины менингококка в сочетании с
токсинами бруцеллезной палочки и герпеса Зостер (88%). Из
научной литературы известно, что мишенью для вируса Herpes
Zoster являются межпозвоночные нервные ганглии, нервные
корешки, периферические нервы. Мишенями для менингококка, в
частности, являются оболочки спинного мозга, а для токсина
бруцеллезной палочки мишенью являются суставы, мышцы,
связки и нервная система. Таким образом, можно сделать вывод,
что каждый из выявленных этиологических факторов формирует
этиопатогенетическое звено, а в комплексе эти звенья приводят к
хроническому течению заболевания, которое часто не поддается
стандартному лечению. Только этиотропное лечение в таких
случаях может привести к выздоровлению. Используя данную
методологию, нам удалось установить этиологические факторы и
других заболеваний, выявление которых находится в прямой
корреляции
с
установленными
и
документально
подтвержденными нозологиями. Так, нами обнаружены
этиологические факторы аденомы простаты, миомы матки,
мастопатии,
бесплодия,
полиартрита,
аллергических
и
злокачественных заболеваний.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРВАЛЬНОЙ
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ И КОМПЛЕКСНЫХ
АНТИГОМОТОКСИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
Шерина Т.Ф., к.м.н., с.н.с.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М.Сеченова (Москва)
В связи с постоянным ростом распространенности
аллергических болезней и их выраженной тенденцией к более
тяжелому течению, исследование аллергодерматозов одна из
важнейших проблем современной клинической медицины. В
структуре аллергических заболеваний значительный удельный
вес имеют аллергическиие болезни кожи, среди которых
преобладает атопический дерматит. (И.И. Балаболкин, В.Н.
Гребенюк, 1999). Атопический дерматит – наследственная
болезнь с хронически рецидивирующим течением и
определенной
эволютивной
возрастной
динамикой.
Характеризуется аномалиями клеточного иммунитета в коже
дисрегуляцией Т – клеточного звена и гиперчувствительностью
ко многим иммунным стимулам. (Ю.К. Скрипкин, В.Н.
Мордовцев, 1999).
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Атопический
дерматит
проявляется
зудящими
воспалительными
изменениями
кожи
с
истинным
полиморфизмом
экзематозно-лихеноидных
высыпаний
и
лихенизацией. Он зависит от возрастных особенностей,
сочетающихся с функциональными расстройствами нервной
системы, дисфункцией сосудов и нарушениями барьерных
свойств кожи, нередко, с атопическими поражениями кожи (Ю.К.
Скрипкин, В.Н. Мордовцев, 1999).
Интервальная гипоксическая тренировка в последние 15 лет
стала активно использоваться в качестве эффективного лечебного
средства наиболее распространенных заболеваний бронхолегочной системы, сердечно-сосудистой системы, анемии,
хронических гинекологических, эндокринных и других
заболеваний (Т.Н.Цыганова, 2003). Известно, что адаптация
организма к умеренной гипоксии повышает устойчивость к более
выраженной степени кислородной недостаточности. Адаптацию к
гипоксии, достигаемую тренировкой, следует рассматривать, как
наиболее физиологический способ повышения устойчивости к
ней. (И.П.Иванов, 1982). Использование интервальной
гипоксической тренировки основано на учитывании значения
снабжения организма кислородом и, в частности, обеспечения
кислородом кожных покровов. Доставка кислорода к коже
зависит от состояния функциональной системы дыхания,
включающая газообмен в легких, транспорт респираторных газов
кровью, дыхательную функцию крови, тканевое дыхание, то есть
все физиологические и биохимические процессы, ответственные
за кровоснабжение и обеспечение тканей организма кислородом.
В научной работе применяли антигомотоксические препараты
(берберис-гомакорд, нервохель, хепель, гепар композитум,
мукоза композитум, камиллен-сальбе-хель) для лечения больных
атопическим дерматитом. Гомеопатическая терапия направлена
на улучшение состояния слизистой желудочно-кишечного тракта,
улучшения функционирования гепато-биллиарной системы,
нормализации психического состояния пациента.
Цель работы: на основе изучения кислородных режимов
организма,
эффективности
интервальной
гипоксической
тренировки и антигомотоксических препаратов разработать и
обосновать комбинированное лечение больных АтД в целях
восстановительной коррекции функционального состояния
организма.
Объект и методы исследований: под наблюдением
находилось 90 человек (возраст от 20 до 45 лет). Все пациенты
были разделены на 5 групп. В первой группе были здоровые
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люди – 20 человек. Во второй – больные АтД, пролеченные
аллопатическими препаратами (21 человек). В третью вошли
пациенты, пролеченные гомеопатическими препаратами (19
человек). В четвертую – больные АтД, в лечении которых
использовался метод интервальной гипоксической тренировки –
15 человек. Пятую группу составляли больные, пролеченные
комбинированным методом (аллопатические препараты плюс
антигомотоксическое лечение плюс метод интервальной
гипоксической тренировки) – 15 человек. Пациентам проведено
обследование – кожного покрова по балльной системе подсчета
SCORAD, общий анализ крови, иммуноглобулины A, E, G, M.
Так же были предложены для обсуждения состояние высшей
нервной деятельности - лабиринт Торндайка и тесты А.З.
Колчинской. Всем пациентам обследована функциональная
система дыхания.
Результаты исследований и их обсуждение. При
сравнительном исследовании у больных атопическим дерматитом
и здоровых испытуемых выявлено, что у больных АтД
существенно
снижены
все
объективные
показатели,
оценивающие функцию внешнего дыхания, кровообращения,
дыхательную функцию крови, кислородные режимы организма
по сравнению со здоровыми людьми в возрастном промежутке
20-45 лет.
При сравнительном исследовании кислородных режимов
организма у больных атопическим дерматитом и здоровых
испытуемых выявлено, что у больных АтД скорость транспорта
кислорода (910,76±94,4 мл/мин) ниже скорости транспорта
кислорода у здоровых людей (1257,46±154,35 мл/мин) на
346,7±2,4 мл/мин (р<0,01), что достоверно снижает парциальное
давление кислорода в тканях, интенсивность, эффективность и
экономичность транспорта кислорода у больных АтД.
Изучение кислородных режимов организма при применении
аллопатических препаратов выявило уменьшение потребления
кислорода с 234,33±17,47 мл/мин до 199,02±11,64 мл/мин
(р<0,05) и достоверное снижение показателей функции внешнего
дыхания. Данный факт свидетельствует об отсутствии
оптимизирующего влияния стандартного аллопатического
лечения на кислородный потенциал организма больных АтД.
Антигомотоксические препараты целесообразно применять
больным атопическим дерматитом в подострой, легкой и средней
степени тяжести, эритематозно-сквамозной с лихенизацией
формы, взрослой фазы. Применение антигомотоксических
средств при лечении больных атопическим дерматитом не только
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статистически достоверно (р<0,05) улучшает гематологические
показатели, функции внешнего дыхания, кровообращения,
дыхательной функцию крови, но и увеличивает сроки ремиссии
заболевания АтД.
Применение интервальной гипоксической тренировки у
больных атопическим дерматитом вызывает улучшение всех
звеньев функциональной системы дыхания; так скорость
поэтапной доставки кислорода
в легкие увеличивается с
1142,27±145,58 мл/мин до 1422,87±114,8058 мл/мин (р<0,05).
Клиническая эффективность комбинированного метода
лечения больных атопическим дерматитом – аллопатические и
антигомотоксические препараты в сочетании с интервальной
гипоксической тренировкой – существенно превышает
эффективность монометодов при данной патологии, как
непосредственно после курса терапии, так и в отдаленный период
наблюдения (7 месяцев и 1 день).
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИК ДИАГНОСТИКИ И
ТРЕНИРОВКИ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ НА ОСНОВЕ
КОМПЬЮТЕРНОГО СТАБИЛОАНАЛИЗАТОРА
С БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Шкребко А.Н., д.м.н., проф., Никитина И.Е., к.м.н., доц.
ГОУ ВПО Ярославская государственная медицинская академия
Шомина Г.Л., Шаломина Н.П., Белова Е.Ю.
МОУ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛА-САД №158 (Ярославль)
Снижение устойчивости вертикальной позы сопровождает
двигательные нарушения различной этиологии. Одно из решений
данной
проблемы
возможно
методом
компьютерной
стабилографии, исследующим перемещения центра давления тела
человека на горизонтальную плоскость в исходном положении стоя.
Сертифицированный стабилографический комплекс «Стабилан 01»
с биологической обратной связью, производства ЗАО ОКБ Ритм (г.
Таранрог)
расширяет
возможности
данного
метода.
Стабилографическое
исследование,
а
также
обучение
произвольному контролю с использованием стабилографических
тренажеров на основе биологической обратной связи являются
самостоятельными
диагностическими
и
терапевтическими
процедурами. В процессе их выполнения решается ряд задач:
степень нарушения вертикальной позы, планирование двигательной
реабилитации, изучение динамики показателей, прогнозирование
возможности дальнейшего восстановления.
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Стабилизатор состоит из ПЭВМ с необходимым программным
обеспечением и стабилоплатформы. Внутри платформы
расположены датчики опорных реакций, электронный узел и
блок выпрямителей. Блок выпрямителей выполнен на основе
сетевого трансформатора. Корпус состоит из опорной плиты и
поддона, соединяющихся между собой посредством датчиков
опорных реакций. Качество функции равновесия оценивается на
основе анализа векторов скоростей в двухмерном представлении
давления координатами x y.
В школе-сад № 158 г. Ярославля мы отобрали 11 детей
старшего возраста с заболеваниями нервной системы (ДЦП,
гиперкинез, атаксия), патологией позвоночника и стопы. В начале
учебного года с каждого ребенка было зафиксировано:
- стабилограмма с графиками X и Y.
- площадь доверительного эллипса (мера разброса центра
тяжести).
- длина в площади.
- коэффициент Ромберга.
X среднее (положение право-лево центра тяжести).
Учитывая детский возраст в программу реабилитации
включили компьютерные тренажеры «мячики», «кубики»,
«фигурки». Продолжительность занятия 10-30 минут. Количество
процедур на каждого 10-15.
Выводы: занятия положительно влияют на эмоциональноволевую сферу больных детей, повышают постурологическую
устойчивость.Отклонения положения центра давления изменилось
на 11--25мм, пределы площадей уменьшились на 100-200 кв.мм.
ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
В УСЛОВИЯХ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
Шкребко А.Н., Никитина И.Е., Петров А.В., Белова Е.Ю.
ГБОУ ВПО Ярославская ГМА (Ярославль)
Пионером ритмической гимнастики при лечении психически
больных является советский психиатр В.А.Гиляровский. Под его
руководством в 1920 году была создана система лечебной
ритмики.
Обширный опыт предыдущих лет дает основания
рекомендовать ЛФК как один из активных стимулирующих
видов лечения в практику психиатрических больниц.
В условиях ЯОКПБ (Ярославской областной психиатрической
больницы) на современном этапе реабилитация представлена:
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- Трудовой терапией. В условиях оборудованного швейного
цеха, с больными занимаются 2 мастера.
- Отделением физиотерапии. В нем, помимо электросветолечения, ультразвука, представлено водолечение –
подводный массаж. А также ручной массаж, рефлексотерапия.
- Кабинетом ЛФК.
Основная группа пациентов кабинета ЛФК это больные с
диагнозом неврозоподобная шизофрения. В большинстве случаев
преобладают
ипохондрические
синдромы
(тревожномнительный). Внимание больного сосредоточено на себе.
Ипохондрические жалобы предъявляются в необычной форме
(«кости рассыпаются», «кишки сбились в комок»). Больной
может быть убежден в уродстве своего тела или в дурном запахе,
от себя исходящем. Мотивация голодания или строгой диеты
носит невразумительный характер. Основной фон настроения
пониженный. Эмоционально и физически малоподвижны.
Патофизиологической основой является преобладание второй
корковой сигнальной системы над первой, формирование в ней
очагов застойного возбуждения. Первая сигнальная система
является основой условно-рефлекторной деятельности в ответ на
раздражители (звук, свет). Вторая сигнальная система связана с
восприятием
словесных
раздражителей.
Происходит
патологический отрыв второй сигнальной системы от первой.
Часто наблюдаемые при этом навязчивые состояния (мысли,
влечения) отражают чрезмерную инертность очагов возбуждения,
а появление навязчивых страхов – развитие разлитого
торможения.
Механизм действия ЛФК заключается в «расшатывании»
патологической инертности. Физические упражнения насыщены
эмоционально, быстрые по темпу, совершаемые автоматически.
Музыка жизнерадостная, темп восходящий от медленного к
быстрому.
Для
преодоления
чувства
собственной
неполноценности рекомендуются упражнения с преодолением
препятствий,
чрезмерная
требовательность
недопустима.
Целесообразно
в
группу
начинающих
включить
выздоравливающего, с хорошей пластикой движений. При
наличии
навязчивых
страхов
(«страх
расхождения
послеоперационной раны», «страх инфаркта миокарда»), первое
время больные не участвуют в упражнениях, а только
присутствуют. Привлекать их надо постепенно. Всего за период
2009 года в кабинете ЛФК было пролечено 48 больных с этой
патологией. Основная масса больных втянулась в режим
регулярных занятий, посещала их с удовольствием, субъективно
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считая свое состояние значительно лучше, старалась выразить
благодарность.
Задача лечебной физкультуры – повысить активность
сознательно-волевой деятельности. Команды подаются медленно
и спокойно, но требовательность к точному выполнению
высокая.
Важным
методическим
приемом
является
самостоятельное выполнение упражнений на память. Все ошибки
подмечаются и исправляются. Темп в процессе занятия
постепенно замедляется. Занятие заканчивается элементами
аутогенной тренировки. Музыка спокойная, мелодичная, но с
четким ритмом, а также постепенно замедляется.
Всего
больных
с
астеническим
и
истерическим
расстройствами было пролечено 23 человека. В отличии от
больных
с
ипохондрическими,
тревожно-мнительными
расстройствами, которые стараются продолжить занятие в
кабинете ЛФК даже после выписки из стационара; пациенты с
астеническими и истерическими расстройствами часто
прекращают посещать кабинет после 10-15 занятий. В таких
случаях, совместно с лечащим врачом, необходимо настойчиво и
твердо добиваться продолжения занятий.
Кроме занятий в зале лечебной физкультуры, врач по заявке
выходит в отделения к больным, длительное время находящимся
в состоянии малоподвижности. Это длительно текущие кататоноступорозные, апатико-абулические состояние, а также слабоумие
после
алкогольной
комы.
Важно
научить
больных
самостоятельно сидеть и передвигаться, особенно если они
готовятся для перевода в дом-интернат или загородные отделения
ЯОКПБ.
При сочетании медикаментозного лечения и ЛФК, следует
учитывать действие аминазина (понижение артериального
давления, слабость). Поэтому начинать лечебную физкультуру
следует через 2 часа после лечения аминазином.
Противопоказаниями ЛФК в условиях психиатрической
больницы являются:
- синдромы расстройства сознания: сумеречные, делириозные
и др.
- выраженные депрессивные состояния с резкой степенью
тревоги.
- состояние резко выраженного возбуждения.
Выводы: несмотря на успехи фармакологического лечения
психически больных, актуальность применения лечебной
физкультуры не только не уменьшилась, но, наоборот
значительно выросла. Врачам психиатрам хорошо известно
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отрицательное значение томительной бездеятельности и
неподвижности для фиксации болезненного стереотипа. Отсюда
исключительное значение имеет лечебная физкультура, которая
одновременно является средством вовлечения психически
больных в трудовые процессы.
МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ
Штейнердт С.В., соискатель уч. ст., Ачкасов Е.Е., д.м.н., проф.,
Руненко С.Д., Мандрик Л.В., Красавина Т.В., ассистент, к.м.н.,
Коршекова Л.А., ассистент
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Юношеский период представляет собой период завершения
биологического созревания, когда морфофункциональные
показатели
достигают
своих
дефинитивных
размеров.
Юношеский возраст – период завершения биологического
созревания человека, когда морфофункциональные показатели
достигают своих дефинитивных размеров, происходит
активизация репродуктивной функции, в этот период идет
формирование социальной и физиологической зрелости.
Изучение адаптации студентов юношеского возраста к
специфическим условиям пребывания в вузе требует
междисциплинарного подхода, что особенно важно в условиях
модернизации высшего образования в России. Динамика
размеров тела за последние 40 лет у мальчиков и девочек имеет
одинаковое направление для одних признаков – увеличение
длины тела и длины ноги, уменьшение обхвата и сагиттального
диаметра груди. Для других признаков отмечаются некоторые
половые
различия.
Таким
образом,
изучение
конституциональных особенностей и физического развития на
основе антропометрических показателей разных поколений
студентов с большими временными интервалами становится
актуальным, что позволить оптимизировать программы
здоровьесберегающих технологий в вузе.
Целью исследования была оценка морфологических
показателей двух поколений студентов юношеского возраста с
интервалом исследования в 20 лет с выявлением основных
тенденций их изменчивости.
Проанализированы результаты обследования 582 студентовевропиоидов юношеского возраста (мужского пола) (17-21 год)
медицинского вуза. Выделили 2 группы студентов: I группа
(n=316) обследована в 1987-1992 гг., II группа (n=266) в 2008304

2010 гг. Группы были сопоставимы по региону проживания,
возрасту и месту учебы. Проводили антропометрические и
соматометрические исследования, рассчитывали индекс Кетле.
Компонентный состав тела определяли по формулам J. Matiegka
(1921). Тип конституции определяли по индексу Rees-Eisenck, а
индекс Таннера (индекс полового диморфизма) позволял судить о
характере гендерной инверсии организма студентов.
Обнаружено уменьшение длины тела во II группе (175,87±0,63
см) по сравнению с I группой (177,47±0,35 см) (p<0,001) при
сохранении массы тела (I гр. – 71,26±0,5; II гр. – 70,21±0,84)
(p>0,05).
При
изучении
массо-ростовых
соотношений
достоверного изменения анализ индекса Кетле выявил
увеличение во II группе доли студентов с крайними его
значениями. Одновременно с увеличением доли юношей с
гипотрофией с 2,53% в I группе до 9,02% во II группе, при
уменьшения числа юношей с нормальным весом (I гр. – 82,3%; II
гр. – 68,8%) отмечено увеличение числа студентов с
повышенным питанием (I гр. – 14,9%; II гр. – 17,3%) и
ожирением (I гр. – 0,3%; II гр. – 4,9%).
Выявлено достоверное уменьшение абсолютной масса
мышечной ткани (АММТ) (32,75±0,35 кг) и увеличение общего
количества жира (ОКЖ) (12,88±0,55 кг) у современного
поколения юношей (2008-2010 гг.), по сравнению со студентами
обучающимися в 1987-1992 гг.: АММТ – 35,41±0,34 кг (p<0,001),
ОКЖ – 11,12±0,28 кг (p<0,01). При этом абсолютная масса
костной ткани осталась на прежнем уровне (I гр. – 11,24±0,09 кг;
II гр. – 11,95±0,11 кг) (p>0,05).
Оценка индекса Rees-Eisenck позволила выявить возрастание
доли юношей пикнического телосложения во II группе до 11,3%,
по сравнению с I группой (4,1%), за счѐт уменьшения доли
преимущественно нормостенического типа (I гр. – 38,6%; II гр. –
32,0%) при сохранении преобладания юношей астенического
типа в обеих группах (I гр. – 57,3%; II гр. – 56,8%).
Установлен вид гендерной инверсии юношей (анализ индекса
Таннера) за последние 20 лет. Для обследованных в 1987-1992 гг.
(I группа) были характерны андроморфный (39,6%) и
мезоморфный (37,0%) тип телосложения при меньшей доли
юношей гинекоморфного типа (23,4%), в то время как у
студентов II группы отмечается выраженная инверсия пола в
сторону гинекоморфного типа (38% – увеличение в 1,6 раза) при
незначительным увеличением доли мезоморфного типа (41%) и
существенном снижении в 1,9 раза доли студентов
андроморфного типа (21,1%).
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Вывод. Выявлена стойкая тенденция изменчивости
морфологического статуса студентов разных поколений за 20летний период в виде антропологической инверсии пола по
гинекоморфному типа телосложения, что отражает ретардации
физического развития студентов юношеского возраста.
Результаты
настоящего
исследования
требуют
более
углубленного изучения конституциональных особенностей
современного мужского населения с целью установления причин
секулярного тренда в данном направлении и разработке
программ коррекции нарушений физического развития
современного и последующих поколений студентов мужского
пола рассматриваемой возрастной группы.
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СМАРТФОНОВ ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ
КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ
ТРЕВОЖНОСТИ
Шульгина О.Г., студентка, Лобанова К.Е., студентка
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
(Иркутск)
Беременность - кризисная точка в поиске своей женской
идентичности. Данный период сопровождается множеством
опасений и страхов, повышением личностной тревожности
(Кертис, 2002).
Мы провели исследование, целью которого было выявление
причин страхов и беспокойств беременных и нахождение
максимально удобного решения для снижения уровня их
личностной тревожности.
В составленной нами анкете затрагивались следующие темы:
беспокойства и страхи во время беременности, положительные
стороны беременности и способы снижения тревоги в этот период.
Исследование
проводилось
на
базе
Городского
перинатального центра г. Иркутска. Выборка составила 48
беременных женщин в возрасте от 20 до 35 лет
По результатам проведенного нами исследования было
выявлено, что основной причиной беспокойств в этот период
являются будущие роды. 67 % респондентов отметили, что
беспокоятся о том, как пройдут роды. Также важной причиной
беспокойств беременных является здоровье ребенка. 15 %
опрошенных высказали опасения по этому поводу и желание
приложить максимальные усилия для того, чтобы будущий
ребенок был здоров.
38 % анкетируемых отметили, что в беременности им нравятся
физические ощущения, такие как шевеление плода. 17 % сказали о
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важности для них статуса матери. Сосредоточенность на
ощущениях дает женщине возможность взаимодействовать с
будущим ребенком. Вероятно, такое взаимодействие и мысли о
будущем статусе матери значительно снижают тревогу во время
беременности.
У 23 % беременных возникают сложности, связанные с
посещением врача. Среди проблем были отмечены следующие:
долгие очереди, неудобное время работы и отсутствие электронной
системы, в которой хранятся результаты анализов и есть
возможность осуществить запись к врачу. 71 % респондентов
чувствуют необходимость психологической поддержки.
Для снижения тревоги беременные стремятся узнавать о том,
как развивается ребенок на каждой неделе беременности и о том,
как нужно себя вести в этот период. 85 % опрошенных
обращаются за информацией к врачу, 58 % используют для этих
целей интернет, однако 60 % опрошенных сталкивались с
недостоверной информацией о беременности в интернете.
Мы предлагаем решение данных проблем – приложение для
смартфонов для беременных. Приложение может обеспечить
информационную поддержку беременным женщинам в любое
время и в любом месте, что, вероятно, снизит уровень
тревожности. Опрошенные нами беременные женщины одобрили
такой способ решения проблемы и отметили, что хотели бы
видеть в приложении следующие функции: 63 % - возможность
проконсультироваться с врачом и психологом, 56 % - сравнить
показатели своего здоровья с нормой, 35 % - напоминания
сходить к врачу или принять лекарства, 33 % - информацию о
каждой неделе беременности.
В данный момент приложение «BeMom» находится в процессе
разработки, создан прототип для Windows Phone, также
планируется создать приложение для платформ iOS и Android.
Привлекаются инвестиции. Лекции о каждой неделе
беременности заверены специалистами перинатального центра и
содержат рекомендации, как себя вести в данный период,
показатели здоровья – функция, которая позволяет сравнить вес,
пульс, температуру, давление и результаты анализов с
медицинскими нормами и получить рекомендации, возможность
связи с врачом и психологом через приложение будет
осуществляться путем распределения звонков в существующие
женские консультации и непосредственно врачам, что позволит
сделать поддержку врача и психолога круглосуточной и тем
самым снизить уровень тревожности беременных.
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ОСОБЕННОСТИ СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ
ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
Шульгина О.Г.
ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет»
(Иркутск)
Проблема
исследования
смысла
жизни
людей
с
ограниченными возможностями до сих пор остается
недостаточно изученной, несмотря на то, что она чрезвычайно
актуальна. Важно знать, чем эти люди руководствуются в своей
жизни, в чем они видят ее смысл, так как именно смысл
вдохновляет человека и помогает справляться с трудностями.
В понятие «смысл жизни» входят многие составляющие, в том
числе смысложизненные ориентации. Д.А. Леонтьев в своей
работе «Психология смысла» рассматривает личность как орган
смысловой регуляции, что дает ему основание говорить о
смысловой концепции личности. Смысложизненная ориентация
представляет собой частный случай смысложизненной
концепции личности. Т.В. Столина даѐт следующее определение
смысложизненной концепции – «это индивидуальная обобщенная
система взглядов на цели, процесс и результат своей жизни. В
основе этой концепции лежат ценности и потребности,
отношения
и
конструкты
конкретной
личности.
Смысложизненными ориентациями могут быть цели в жизни,
насыщенность жизни или удовлетворенность самореализацией.
Эти три категории можно соотнести с будущим (цель),
настоящим (процесс) и прошлым (результат). Человек может
находить смысл своей жизни в каждой из этих составляющих.
Вероятно,
смысложизненные
ориентации
лиц
с
ограниченными возможностями имеют свои особенности,
отличающие их от других людей. Н.В. Репина отмечает, что
часто у людей с ограниченными возможностями в условиях
гиперопеки с детства формируется внешний локус контроля, они
связывают успешность своих действий только с действиями
других людей, поэтому они реже стремятся самостоятельно
преодолевать трудности. Ощущение острого дефицита знаний,
умений, навыков, необходимых для жизни в обществе, осознание
ограниченности своих физических возможностей и юридических
прав в связи со статусом инвалида нередко приводит к фиксации
на мыслях о бессмысленности дальнейшего существования.
В нашем исследовании было выдвинуто предположение о
существовании
значимых
качественных
различий
в
смысложизненных ориентациях у людей с ограниченными
возможностями и у условно-здоровых студентов.
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Наше исследование проводилось на базе Иркутского
государственного университета и Профессионального училищаинтерната для инвалидов № 1. В нем применялась методика
смысложизненных ориентаций Д.А. Леонтьева. В исследовании
приняли участие 20 студентов ИГУ и 20 студентов училищаинтерната для инвалидов. После обработки полученных данных
были выявлены следующие результаты.
Среднегрупповые значения и лиц с ограниченными
возможностями, и условно-здоровых по общему показателю
осмысленности жизни и по отдельным субшкалам находятся в
пределах нормы, что свидетельствует о достаточной
сформированности смысложизненных ориентаций у обеих групп
испытуемых, а также об удовлетворенности прожитой частью
жизни и способности принимать решения и воплощать их в
жизнь. Для оценки различий между группами по уровню
исследуемого признака использовался непараметрический Uкритерий Манна-Уитни. Выяснилось, что статистически
значимые различия между указанными группами присутствуют
только по шкале Процесс (U=24,5; p≤ 0,02).
Это позволяет на данном этапе исследования сделать вывод о
том, что у людей с ограниченными возможностями стремление к
интересной и эмоционально насыщенной жизни в настоящий
момент времени является более выраженным, чем у условно
здоровых студентов, то есть их можно охарактеризовать как
людей, живущих сегодняшним днем. Вероятно, преодоление
сложностей, связанных с дефектом, помогает инвалидам ценить
каждый момент их жизни.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОМПРЕССИОННОИШЕМИЧЕСКИХ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВЫХ НЕВРОПАТИЙ
Шуляк А.Е., соискатель уч. ст., Ачкасов Е.Е., д.м.н., проф.,
Суворов В.Г., Дятчина Г.В., Штефан О.С.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Метод многовекторного клинико-неврологического анализа
впервые применѐн для оценки клинико-фармакологического
действия
транквилизаторов,
а
затем
неоднократно
модифицирован и использован для выявления пограничных
нервно-психических
расстройств,
дополнен
векторами
нейроэндокринных, интеллектуально-мнестических, личностнохарактерологических
нарушений,
кардио-церебральных
расстройств, векторами цереброваскулярных заболеваний.
Цель исследования – разработать оценочную шкалу и
оптимизировать выбор диагностических критериев туннельных
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синдромов в рамках многовекторного клинико-неврологического
анализа.
Анализированы результаты обследования и лечения 200
больных в возрасте 24-56 лет с признаками компрессионноишемических невропатий области шеи и плечевого пояса.
Диагностика основывалась на характере жалоб, анамнестическом
и клиническом статусе, дополнительных обследованиях
(обзорная
спондилография,
стимуляционная
электронейромиография).
До начала применения различных лечебных технологий
диагностические
критерии
компрессионно-ишемических
невропатий были представлены в виде векторных диаграмм.
После проведения терапии сравнительный анализ полученных
результатов в виде динамики многовекторных диаграмм
позволял оценивать эффективность предлагаемых лечебных
технологий по выраженности диагностических критериев.
Статистическая
оценка
результатов
осуществлялась
с
использованием пакета прикладных статистических программ
«Primer of Biostatistics, 6-th Edition, S.A.Glantz, McGraw-Hill for
Windows».
Разработанная оценочная шкала диагностичесих критериев
компрессионно-ишемических невропатий с использованием
четырехбалльного
выражения
степени
диагностического
критерия, где норма – 0 баллов, 1 балл – лѐгкая степень
выраженности, 2 балла – средняя степень, 3 балла – тяжѐлая
степень, позволяла объективизировать данное заболевание, а
также оценивать эффективность используемых лечебных
технологий.
Для
наглядности
полученные
результаты
представлялись графически в виде своеобразной системы
координат,
векторами
которой
являются
исследуемые
диагностические
параметры
компрессионно-ишемических
невропатий.
Нами
выделены
наиболее
оптимальные
диагностические векторы: 1 – болевой синдром по визуально
аналоговой шкале, 2 – выраженность невропатических
симптомов и признаков, 3 – выраженность ангиотрофалгического
синдрома, 4 – выраженность снижения рефлекторной активности,
5 – выраженность снижения мышечного тонуса, 6 –
выраженность снижения объема мышечной массы пораженного
невротома, 7 – выраженность периферического пареза, 8 –
выраженность
снижения
камертонной
вибрационной
чувствительности, 9 – степень демиелинизации, по данным
стимуляционнаой электронейромиографии, 10 – выраженность
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аксонопатии
по
данным
стимуляционнаой
электронейромиографии.
Вывод: многовекторный клинико-неврологический анализ
представляет собой метод объективизации диагностических
критериев компрессионно-ишемических невропатий независимо
от их топической и нозологической характеристики, достоверно
определяющий тяжесть клинического течения туннельного
поражения в области шеи и плечевого пояса, а также
предполагает объективно контролировать терапевтическую
эффективность применяемых лечебных технологий в структуре
заболеваний периферической нервной системы.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ТУННЕЛЬНЫМИ
ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВЫМИ НЕВРОПАТИЯМИ
Шуляк А.Е., соискатель уч. ст., Суворов В.Г., Ачкасов Е.Е., д.м.н.,
проф., Султанова О.А., доц., к.м.н., Сафоничева М.А., к.м.н.
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва)
Туннельные
невропатии
–
это
комплекс
морфофункциональных нарушений вследствие компрессии,
травматизации, ишемизации периферической невральной
структуры в анатомическом ложе. По литературным данным
туннельные невропатии верхних конечностей составляют 25% от
всех заболеваний периферической нервной системы. Основными
этиопатогенетическими факторами туннельных невропатий
являются
денервационный
процесс,
обусловливающий
нейродистрофические нарушения в канале, и перенапряжение
соответствующего анатомического сегмента. Предлагаемые в
литературе методы и способы терапии ТН нередко являются
неэффективными, а также не исключают рецидивирующего
течения данного заболевания.
Цель исследования было проведение сравнительной оценки
различных
методов
терапии
туннельных
невропатий,
применяемых в амбулаторных условиях.
Изучены результаты обследования и лечения 200 больных в
возрасте 24-56 лет с признаками компрессионно-ишемических
невропатий области шеи и плечевого пояса. Сравнительной
оценке подверглись общепринятые и традиционные методы
терапии туннельных невропатий: 1) лечебно-медикаментозное
обкалывание с использовании 0,5-2% раствора новокаина или
лидокаина в количестве 1-5 мл с актовегином в дозе 80-200 мг (25 мл) вводимых в область поражѐнного туннеля, с курсом 3-6
обкалываний; 2) рефлексотерапия с фармакопунктурным
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способом, когда инсулиновым шприцем укалывались не более 6
биологически активных точек, расположенных
по ходу
пораженных нервных стволов с введением в них 16-40 мг (0,2-0,5
мл) актовегина. 3) медицинский массаж области шейноворотниковой зоны и верхних конечностей. Длительность одной
процедуры от 25 мин – первые 3сеанса, затем 35 мин – 3
процедуры и 45 мин – остальные 4 процедуры. Всего 10 сеансов;
4) Гирудотерапия проводилась с применением 2-3 пиявок на
поражѐнную область с максимальным кровоизвлечением. Курс
лечения составляет 2-8 сеанса с использованием 12-18 пиявок; 5)
Висцеральная
мануальная
терапия
осуществляется
с
использованием оценки функционального состояния тонуса
исследуемой мышцы в рамках диагностического мышечного
тестирования. Терапия была направлена на мобилизацию
укороченных связок, поддерживающих купол плевры, а также на
мобилизацию укороченной париетальной и висцеральной плевры.
Обнаружили
различную
эффективность
применяемых
лечебных технологий. Очевидно, комплексное применение
висцеральной
мануальной
терапия
и
рефлексотерапии
зарекомендовало себя как наиболее эффективное средство
лечения среди сравниваемых в нашем исследовании лечебных
технологий. Интерпретация изменений средних значений
диагностических векторов туннельной невропатии через 2 недели
и 3 месяца после терапии по регрессу неврологической
симптоматики, болевого синдрома, электронейромиографических
данных и других диагностических критериев туннельных
невропатий служит надежным способом оценки терапевтической
эффективности. На основании полученных данных можно
предполагать наличие общности патогенетических механизмов
укорочения купольных, висцеральных и париетальных связок с
формированием туннельных синдромов шейно-плечевой области.
Вывод: мануальная коррекция, направленная на мобилизацию
укороченных связок в сочетание с методом рефлексотерапии,
ассоциативно снимает напряжение и выравнивает тонус мышц
шеи и плечевого пояса, тем самым купируя компрессию
соответствующего нерва. Полученные результаты позволяют
рекомендовать данные методики к более широкому
использованию в амбулаторных условиях.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В КОРРЕКЦИИ ГИПОКСИЧЕСКОГО
СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ
СЕРДЦА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
Щегольков А.М., проф., д.м.н.
Институт усовершенствования врачей МУНКЦ
им.П.В.Мандрыка Министерства обороны РФ (Москва)
Юдин В.Е., доц., д.м.н., Сычев В.В., к.м.н., Гузенко И.Е.
ФГКУ «3 Центральный военный клинический госпиталь им. А.А.
Вишневского МО РФ», (Москва)
Цель исследования: изучение эффективности воздушных
озоновых ванн в комплексной медицинской реабилитации
больных ИБС, перенесших коронарное шунтирование (КШ).
Материалы и методы. Обследовано 130 больных ИБС,
поступивших на лечение в реабилитационный центр. В основную
группу (ОГ) вошли 95 человек, в контрольную группу (КГ) - 35
человек. Возраст больных от 45 до 65 лет, средний возраст
составил 52,4±5,6 лет. Программа реабилитации больных
включала: режим, диету, ЛФК, дозированную ходьбу,
кардиотренировки, медикаментозную терапию, процедуры
внутривенной гелий-неоновой лазерной терапии, воздушные
озоновые ванны «Реабокс», производства ООО «Прима XXI».
Длительность процедуры 20 минут, концентрация озона 8-10 мг/л
в озонированной воде, температура воздушно-озоновой смеси 36
градусов, курс лечения – 10 процедур. Программа обследования и
реабилитации больных КГ была идентичной за исключением
воздушно-озоновых ванн.
Полученные результаты. Анализ полученных данных
выявил положительную динамику показателей, характеризующих
состояние кардиореспираторной системы, как в ОГ так в КГ.
Однако, у больных ОГ, по сравнению с пациентами КГ,
регистрировалось более существенное улучшение большинства
показателей,
уменьшилась интенсивность болей в области
послеоперационных рубцов, улучшились показатели ФВД,
повысилась насыщенность крови кислородом с 57,6 ±0,78 мм рт.
ст. до 72,3 ±0,84 мм рт. ст. Отмечено статистически достоверное
снижение уровня фибриногена в ОГ с 6,1 г/л до 3,9 г/л (на 2,2 г/л
- 36,1%) в КГ с 6,3 г/л до 4,8 г/л (на 1,5 г/л -24,6%), показатель
теста реакция фибрин мономерных комплексов (РФМК) с
фенантралином в ОГ снизился с 6,8 до 3,8, а КГ- с 6,6 до 4,5. В
тоже время в ОГ в сравнении с данными КГ после лечения
достоверно выше стали показатели АЧТВ: в ОГ возросло с 27,8с
до 37,4с в КГ с 29,2с до 31,6с; тромбинового времени: в ОГ с
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10,9с до 13,7с, в КГ с 10,4 до 11,3с. При исследовании
микроциркуляции (МЦ) крови методом лазерной допплеровской
флоуметрии
показатели
микроциркуляции
улучшились
улучшилась у больных обеих групп, в ОГ средняя перфузия
повысилась с 2,93±0,34 до 4,36±0,42, в КГ 2,89±0,31 до 3,12±0,39;
коэффициент вариации увеличился в ОГ с 8,69±0,61 до 9,35±0,51,
в КГ с 8,72±0,57 до 9,11±0,63; снизились миогенный тонус в ОГ с
3,17±0,32 до 2,53±0,22, в КГ с 3,23±0,34 до 2,94±0,36, показатель
шунтирования в ОГ с 1,86±0,13 до 1,21±0,16, произошло
улучшение практически всех показателей МЦ. Повысилась
сократительная способность миокарда фракция выброса (ФВ)
возросла в ОГ с 47,2±2,1% до 53,9±2,4%, (на 6,7%), в КГ с
48,1±2,5% до 51,3±2,2% (на 3,2%). У больных ОГ статистически
достоверно возросла толерантность к физической нагрузке (ТФН)
на 21,8 Вт или 31,3%, у больных КГ на 10,8 Вт или 15,3%.
Установлена положительная динамика двойного произведения
(ДП), у больных ОГ ДП возросло с 143,9±4,2 у.е. до 184,3±5,2
у.е., (на 40,4 у.е. или 28,1 %), в КГ этот показатель возрос с
142,6±4,5 у.е. до 158,5±4,9 у.е. (на 15,9 у.е. или 11,2 %).
Выводы. Применение воздушно-озоновых ванн в комплексной
программе реабилитации больных ИБС после операции КШ
способствует улучшению транспорта кислорода, реологических
свойств и микроциркуляции крови, снижению гипоксемии и
гипоксии тканей; нормализации показателей центральной и
периферической
гемодинамики,
улучшению
клиникофункционального состояния больных, повышению толерантности к
физической нагрузке, что в результате, обеспечивает более высокую
эффективность восстановительного лечения.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ КОРОНАРНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ВНЕДРЕНИЯ
ВНУТРИГОСПИТАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Юдин В.Е., доц., д.м.н., Шкарупа О.Ф.
ФГКУ «3 центральный военный клинический госпиталь
им.А.А.Вишневского» Минобороны России (Москва)
Щегольков А.М., проф., д.м.н.
Институт усовершенствования врачей МУНКЦ
им.П.В.Мандрыка Министерства обороны РФ (Москва)
Согласно ст.6 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
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«приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи
реализуется путем … организации оказания медицинской помощи
пациенту с учетом рационального использования его времени».
Современная система реабилитации еще не в полной мере
способствует быстрой активизации и оптимизации сроков
реабилитации больных ишемической болезнью сердца особенно
после коронарного шунтирования, так как большинство
медицинских работников недооценивают новый этико-правовой
статус пациента, как потребителя медицинских услуг.
С целью изучения возможности повышения эффективности
медицинской реабилитации больных ИБС после КШ
проанализированы результаты медицинской реабилитации 126
больных ишемической болезнью сердца (ИБС) в возрасте
на 9ого
коронарного шунтирования (КШ).
Материалы и методы: Основную группу (ОГ) составил 91
больной ИБС после КШ, проходивший реабилитацию по
программам, построенным согласно госпитальных стандартв и
«реперных» точек контроля состояния пациента. Контрольную
группу (КГ) составили 35 больных после КШ, получавших
обычное лечение.
Следование
стандарту
подразумевало
согласование
реабилитационных программ и сроков поступления больных
после КШ из кардиохирургического в реабилитационный центр,
пациент-ориентированное взаимоотношения лечащего врача и
больного с трехкратным контролем его состояния по времени в
«реперных
точках»
мультидисциплинарной
командой
специалистов в составе: кардиолог - лечащий врач, врач
функциональной диагностики, врач ЛФК, физиотерапевт,
психотерапевт и хирург. Контроль состояния в «реперных
точках» проводили для текущей оценки функционального
состояния больного, коррекции его двигательной активности,
объема и переносимости назначенных лечебных мероприятий, а
также само- и взаимоконтроля процесса реабилитации.
Выполнение
программ
медицинской
реабилитации
способствовало улучшению общего состояния у пациентов обеих
групп. У всех пациентов уменьшилось количество жалоб,
отсутствовали
проявления
стенокардии,
возросла
работоспособность и толерантность к физическим нагрузкам. В
ОГ увеличение толерантности к физической нагрузке было более
выраженным с 66,9+2,3 до 96,3+2,8Вт (р<0,001), в КГ с 67,8+4,3
до 81,2+4,8Вт (р<0,05). Суммарный показатель качества жизни
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больных ОГ в 2 раза превысил этот показатель у больных КГ, что
свидетельствует о более высоком уровне удовлетворенности
своим физическим и психическим состоянием больных основной
группы.
Оценка эффективности проводимых мероприятий в РЦ
проводилась методом анкетирование пациентов. Нами изучены
анкеты мнений пациентов обеих групп. Полученные данные
показывают
значительное
улучшение
показателей
удовлетворенности пациентов достигнутыми результатами
лечения с 68,0±1,9 в КГ до 88,9±2,1% в ОГ (р<0,01) и полученной
информацией о здоровье с 72,6±2,3 в КГ до 91,1±2,4% в ОГ
(р<0,05).
Также
значительно
увеличилась
степень
удовлетворенности пациентов работой РЦ в целом, 89,0%
пациентов были полностью удовлетворены работой учреждения.
Анализ отдаленных результатов показывает, что через 12 месяцев
после выписки 83,3% больных ОГ оценивали свое состояние как
«улучшение», в КГ таких пациентов было 66,7%.
Выводы. Внедрение программ с применением госпитальных
стандартов и «реперных точек» контроля состояния больных
позволило
уменьшить
вероятность
послеоперационных
осложнений в 2 раза, улучшить в 83,3% случаев результаты
реабилитации в РЦ, повысить в 89,0% случаев удовлетворенность
пациентов результатами этой реабилитации.
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Юнусова Э.М.
ГУЗ Республиканский реабилитационный центр (Махачкала)
Цель: исследование эффективности энергоинформационного
лечения в реабилитации больных с хроническим колитом,
который возник вследствие перенесенных кишечных инфекций.
Материал и методы. Всего под нашим наблюдением
находилось 66 больных обоего пола, составившие основную (n35) и контрольную группы (n-31), которые страдали после
перенесенных кишечных инфекционных заболеваний. Перед
началом курса лечения всем пациентам из основной группы
проводилась электропунктурная диагностика в авторской
модификации доктора Юсупова с тестированием волновых
характеристик этиологических нозодов и гомеопатических
препаратов. Для проведения электропунктурной диагностики с
медикаментозным
тестированием,
нами
использовался
аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про». Вначале
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проводились замеры исходных показателей электропроводности
в нескольких репрезентативных биологически активных точках
(БАТ), локализованных на фалангах кистей рук. После подбора
волновых
характеристик
этиологических
факторов
и
гомеопатических средств, совместным тестированием выяснялась
их совместимость в одном «рецепте». Электронным переносом
взаимно совместимых волновых характеристик в «таблетки» из
индеференного вещества изготавливалось средство для лечения.
Пациенты в основной группе принимали энергоинформационное
средство
с
индивидуально
подобранными
волновыми
характеристиками по 1 т. 1 раз в 3 дня. Курс лечения – 4 недели.
В контрольной группе пациенты получали стандартное
лечение. Через 1 месяц сравнивались результаты клинические и
лабораторные данные до и после лечения.
Результаты исследования динамики ЭП БАТ: Исходные
показатели ЭП у всех исследованных в основной группе
находились в коридоре от 27 по 46 у.е., при норме 60у.е.
Тестирование выявило у 9 пациентов наличие резонансного
отклика на волновые характеристики нозодов: Dysenteria
совестно с Cytomegalovirus; у 7- Dysenteria совестно с Эпштайн –
Барр; у 8 Dysenteria совестно с Opistochosis или Lambliа; у 5 –
Salmanella совестно с Cytomegalovirus или Эпштайн – Барр; у 6 –
Ameben совестно с Cytomegalovirus или Эпштайн – Барр.
Сокращение сроков выраженного клинического проявления в
основной группе по сравнению с контрольной - отмечается по
всем исследованным параметрам. Снижение сроков купирования
выраженных клинических проявлений в основной группе
составляет от 0,9 до 2,1 суток (в среднем 1,5 суток) по сравнению
с контрольной группой.
В
основной
группе,
где
было
использовано
энергоинформационное
средство,
с
индивидуально
подобранными волновыми характеристиками, клиническое
улучшение наступило у 91,2% больных, в то время как, в
контрольной – у 84,4%, а отсутствие эффекта имело место у 8,8%
больных в основной группе и у 15,6% - в контрольной группе.
Результаты основной группы превосходят таковые контрольной
группы на 6,8%. Побочного действия от энергоинформационного
средства и ухудшение состояния больного не отмечено ни в
одном случае. У 9 пациентов было отмечено кратковременное
первичное ухудшение, которое проходило после 3-х дневного
перерыва в приеме средства.
Выводы: 1. энергоинформационные методы диагностики и
лечения имеют большие перспективы в восстановительной
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медицине, в частности для реабилитации больных после
перенесенных инфекционных заболеваний желудочно-кишечного
тракта.
Аппаратно-программный комплекс «ЮПРАНА-Про» является
современным и удобным инструментом для полноценной
реализации возможностей энергоинформационного метода
оздоровления.
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИНЦИПА ПОДОБИЯ
Юсупов Г.А.
Холдинг «ЭДАС» (Москва)
Известно, что электроны и электромагнитное поле обладает
свойствами волн, а волны могут модулировать и быть
промодулированными, то есть волны способны фиксировать и
передавать энергоинформационные (частотно-амплитудные)
характеристики. Специфичность результатов взаимодействий
волн (конструктивная или деструктивная интерференция),
зависящая от их характеристик, как предполагается, лежат в
основе энергоинформационных методов диагностики и
гомеопатического лечения.
Анализ научных фактов из разных областей естествознания и
результатов анализа экспериментальных данных, проведенных
совместно со специалистами и самостоятельно, мною выдвинута
гипотеза, в которой предпринимается попытка ответить на
теоретические вопросы гомеопатии и энергоинформационной
медицины. Предполагается, что именно энергоинформационные
характеристики электромагнитных, акустических и других волн,
специфичные для химических связей молекул растений, минералов
и других объектов, используемых в качестве исходного сырья,
переносятся при приготовлении гомеопатических лекарств. Процесс
потенцирования (многократные разведения с обязательными
встряхиваниями, или растирания), способствует к разрыву
межмолекулярных и внутримолекулярных связей и возникновению
новых связей с молекулами вещества, используемого в качестве
лекарственной основы. Связи (ковалентные, ионные, водородные и
т.
д.),
как
известно,
являются
электромагнитными
взаимодействиями между противоположно заряженными частицами
и/или участками молекул. При разрыве одних связей возникают как
акустические волны, так и электромагнитные, а возможно и другие
излучения
со
специфическими
энергоинформационными
характеристиками, которые и модулируют возникающие в это же
время связи с молекулами веществ, используемых в качестве
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основы.
Волновые
характеристики
электромагнитного
взаимодействия,
в
результате
которого
возникают
внутримолекулярные и межмолекулярные связи, определяют
характер структур и функциональные особенности молекулярных
образований.
Известно, что вокруг молекул имеется молекулярный
электростатический потенциал (МЭСП). Этот потенциал,
является электромагнитным полем и также обладает
специфическими
для
каждой
молекулы
волновыми
характеристиками, в которых, как предполагается, отражены
колебательные характеристики всех внутримолекулярных связей.
Взаимодействие
молекул
носит
характер
волновых
взаимодействий, то есть, возможны явления конструктивной или
деструктивной интерференции, которые могут привести к их
структурно-функциональным изменениям при совпадении
частотных характеристик. Очевидно, что механизм действия
гомеопатических препаратов заключается в конструктивной
интерференции (резонансе) или деструктивной интерференции,
возникающей при подобии волновых характеристик МЭСП
гомеопатических
лекарственных
средств
и
волновых
характеристик биомолекул или болезнетворных молекул.
Конструктивная или деструктивная интерференция может
привести к специфическому ответу – к распаду болезнетворных
молекул и/или к активизации молекул, способствующих
восстановлению гомеостаза и принимающих участие в иммунном
ответе и т.д.
Таким
образом,
предполагается,
что
факторами
специфических свойств передаваемых в процессе динамизации
являются волновые характеристики МЭСП и химических связей
молекул
исходного
вещества.
Переносчиками
этих
энергоинформационных
характеристик
могут
быть
электромагнитные, акустические и прочие волны, возникающие
при разрывах связей, а также заряженные частицы (электроны и
протоны), фотоны и ионы. Фиксируется «жизненная сила»,
оказывающая специфическое лечебное действие в химических
связях молекул лекарственного вещества возникающих в
процессе потенцирования. Результат лечебного действия
обусловлен конструктивной или деструктивной интерференцией,
возможной только при подобии волновых характеристик
(частоты, фазы и т. д.) внутримолекулярных связей и/ или МЭСП
взаимодействующих молекул. Основной принцип гомеопатии«Подобное лечится подобным» основан на законах квантововолновой физики.
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ЮПРАНА»
Юсупов Р.Г.
ОАО «Холдинг «ЭДАС» (Москва)
Для выявления болезнетворных факторов и индивидуального
подбора волновых характеристик для оздоровления, нами
используется комплекс аппаратно-программный «ЮПРАНАПро»,
а
тестирование
и
интерпретация
динамики
электропроводности (ЭП) в биологически активных точках (БАТ)
проводится в авторской модификации доктора Юсупова. В
отличие от метода Р. Фолля, в модифицированном варианте не
проводятся квадрантные замеры и диагностика по меридианам.
Исследуются исходные показатели ЭП в нескольких (5 - 7) БАТ и
динамика
показателей
при
тестировании
волновых
характеристик.
Первый этап исследования заключается в определении
потенциальных
факторов,
которые
могут
причинами
заболеваний. В компьютерной программе предусмотрена
возможность предварительного отбора для тестирования
этиологических факторов, отметив диагнозы (если установлены в
лечебном учреждении) и симптомы, выявленные по жалобам
пациента, осмотру и результатам клинических и лабораторных
исследований (если имеются). В списках этиологических
нозодов, перед наименованиями возбудителей заболеваний,
которые предположительно могут присутствовать при данных
симптомах и диагнозах появляются отметки. Тестированием
волновых характеристик этиологических факторов, которые
отмечены, выявляются по резонансному отклику, те возбудители
или их токсины, которые присутствуют в организме данного
пациента. Волновые характеристики выявленных факторов
включаются в «рецепт».
Второй этап заключается в выявлении радионуклидов,
тяжелых металлов и токсических веществ, промышленного и
бытового
происхождения.
Характеристики
выявленных
тестированием болезнетворных веществ так же включаются в
«рецепт».
На третьем этапе тестируются гомеопатические препараты,
вначале – соответствующие выявленным этиологическим
факторам, а затем по подобию симптомов и с учетом
конституционных особенностей пациента. В программе
предусмотрена
возможность
предварительного
отбора
гомеопатических препаратов по симптомам, локализации,
модальности и конституционным особенностям, для дальнейшего
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тестирования. В списках, перед наименованиями препаратов, так
же, как и при предварительном отборе этиологии, появляются
отметки. В «рецепт» включаются те из них, при тестировании
которых показатели ЭП БАТ нормализуются (= 60 у. е.). В рецепт
могут быть включены органопрепараты, продукты обмена
веществ и другие потенцированные средства, при условии, что
тестирование их волновых характеристик приводит к
нормализации показателей ЭП БАТ.
На пятом этапе проводится совместное тестирование
характеристик всех препаратов, которые включены в «рецепт».
Если при совместном тестировании показатели ЭП доходят до
нормы, то волновые (энергоинформационные) характеристики
«рецепта» переносятся на носитель (нами используется
индеферентное полимерное вещество, обладающее электретным
свойством. Если совместное тестирование приводит к снижению
показателей ЭП (меньше 55 у.е.), то необходимо выявить и
удалить из рецепта один из взаимно несовместимых препаратов.
В программе предусмотрено автоматическое определение
большинства взаимно несовместимых в одном рецепте
гомеопатических препаратов.
Для исключения несовместимости, проводятся совместные
тестирования готового лечебного средства с фармпрепаратами,
которые принимает пациент, а так же с украшениями и другими
предметами, контактирующими с кожей.
При условии применения предложенного алгоритма и
соблюдения методологии и техники замеров, оздоровительная
система «ЮПРАНА» позволяет достичь убедительных
результатов при большинстве лечении хронических заболеваний
(от 80% до 100%), которые обусловлены выведением
этиологических факторов и восстановлением гомеостаза по
принципу «подобное лечится подобным».
USE OF INTERMITTENT HYPOXIC TRAINING/THERAPY
(IHT) IN THE INTEGRATIVE TREATMENT OF
NEUROBORRELIOSIS
Arkadi F. Prokopov
Cellgym Technologies GmbH (Berlin, Bundesrepublik Deutschland)
In recent decades, a dramatic increase in the incidence of tic-borne
multiple concomitant infections (Borrelia, Chlamydia, Bartonella,
etc.) is noted in the countries of Europe and America. The incidence
of Lyme - borreliosis (Lyme disease), caused by the spirochete
Borrelia burgdorferi) is growing rapidly, whereas the efficient
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treatment of its various chronic forms is virtually nonexistent.
Neuroborreliosis is a particularly debilitating neurodegenerative
disease that often presents with clinical pictures of multiple sclerosis,
amyotrophic lateral sclerosis, Alzheimer's and Parkinson's diseases.
Spirochete Borrelia possesses multiple unique features, allowing it
to avoid detection and destruction by immunity; which results in the
clinical picture of primary chronic opportunistic infection, without
noticeable prodromal symptoms.
Prolonged antibiotic treatment of neuroborreliosis and
opportunistic infections often results in acquired mitochondriopathy,
which leads to chronic fatigue syndrome, autoimmune disorders,
suppression of cell-mediated and humoral immunity.
The author successfully applies the intermittent hypoxic training /
therapy (IHT) as a base component of integrative treatment of chronic
Lyme disease and its accompanying infections. The accumulated
experience indicates possible pathogenetic mechanism of therapeutic
action of IHT in these chronic infections. Possible cellular
mechanisms of therapeutic action of IHT are discussed.
LONGEVITY AND LIFE PROLONGATION PROBLEM
Natevan Y. Karamova
A.I. Garayev Institute of Physiology, National Academy of Sciences of
Azerbaijan (NASA) (Baku)
One of urgent problems of modern times is the necessity for
fundamental research to develop an ‗action plan‘ for prevention of
shortening of human life. Generally, a number of changes in
physiological functions and biochemical composition of tissues,
weakening of organism to adapt to environmental changes and
increase of exposure to diseases, characterize aging processes. In this
regard, carrying out full-scale experiments on human organism is
estimable. Modern Gerontology is a science, which studies longevity
problem and dispute a series of studies for extension of human life
longevity, the problem remains unresolved.
So, according to modern literature, there are only 13 long-living
persons per million people in Northern Europe, whose ages are 100 or
more. Naturally, this number is too low compared to long-living
persons in the Caucasus and Ukraine. This is largely due to climatic
conditions. Cold climate can cause the spread of different origin
diseases, while sharp changes in atmospheric pressure can make
cardiovascular and nervous system function in excessive load. And
aged people are highly sensitive to such adverse effects of climate. In
the course of longevity studies, determining socio-psychological
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peculiarities of ethnic groups‘ traditions and cultural values in
anthropological context can serve as an important factor. In particular,
mental condition of long-living persons is specifically important.
Certain ethnic groups plan an important role among groups of longliving persons. According to some authors, longevity is genetically
transmitted from generation to generation and makes certain
populations predominant in longevity. Some researchers believe that
heritable factors are formulated in longevity under influence of all the
mentioned factors. In other words, irrelevant climatic conditions and
nutrition as well as lack of favourable employment may prevent
longevity even if the person is heritably long-living person.
Azerbaijan is famous as a land of long-living persons and its climate is
known to be favourable for longevity. However, economic and
political crisis in recent years, the state of war in which the Country is,
many refugees and internally displaced persons, increase of diseases‘
frequencies at physiological age periods, environmental and other
factors, for sure, has impacted on longevity index. Within
comprehensive studies, a lot of factors that influence human life have
been investigated and significant results have been obtained.
Considering the mentioned, my personal study has been devoted to
studies of longevity mechanisms, change of cognitive processes
depending on age and, in general, developing measures for
prolongation of physiological age of the population through
determining health index.
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